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Abstract 

This study is trying to examines the immunities that given to the 

diplomatic mission headquarters, where the cares of international law, 

informed the diplomatic mission of a group of immunities and privileges, 

to facilitate them in doing its job, which came for it, and to allow the 

diplomatic agent's secure and achieve the objectives of his mission. And 

whether such immunity related to the mission headquarters, or to its 

accessories, or its staff of all classes. 

 

The immunity is the process of granting protection to the diplomatic 

agent, in order  to protect the headquarters of the diplomatic mission 

from any assault upon, or interference by, which means the headquarters 

of the mission buildings devoted to the use and exercise activities, and 

follow it, as the Ambassador or Chief of Mission house, gardens, 

parkings, the means of transportation owned or leased by the mission, all 

mission property, and residence of a diplomatic agent, as where the 

authorities may not enter the receiving State or inspected. 
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This study also examines some problems which arise on the immunity of 

the diplomatic mission, as a matter of harboring fugitives, and here we 

must distinguish between common criminals and political offenders, in 

the case of ordinary criminals are entitled to the authorities of the 

receiving State besieged the headquarters of the mission to prevent them 

from escaping, and request that the mission handed over, the refused to 

have an entry and arrest. However, some see the receiving State is not 

eligible this, and some see it there is nothing to prevent the intrusion of 

the premises of the mission, but be patient with the mission to give 

enough time for extradition normal. 

 

As for the politician criminal, the premises of the mission does not have 

that right, except for humanitarian cases, when there is a danger to their 

lives, so he may be housed there until the danger has passed, and the 

representative of the mission not to refuse extradition when so requested, 

and received assurances that he is not at risk. 

 

Our study showed that the immunity of premises of the mission and its 

accessories, do not comply with one's time certain, so it must continue, 

whether in time of war or peace time, and even in the case of severance 

of diplomatic relations, and it may not be waived for any reason, may not 

be exposure, but the head of mission must take all cautious and prudent 

measures to prevent the secrets of its archives, documents and contacts, 

and revealed its contents. 

 

In contrast, there are limits and restrictions on these immunities, it is not 

absolute, but remains conditional to the security and integrity of the 

receiving State, and it should not prejudice its sovereignty and national 



س  

security. Despite the rationale for the immunities and privileges, it shall 

not prejudice the sovereignty of the receiving State or derogation or 

attack or influence, or tampering with the requirements of the national 

security of the receiving State. 

 

As a result of these limitations, there is a necessity, in certain situations, 

involving national security of the receiving State, its sovereignty, and 

territorial integrity, to put restrictions on the freedom of communication 

of mission, including the pouch, which is the most important means of 

communication practiced by the diplomatic missions with their countries. 

 

The national security also, as a standard specific to the immunities and 

privileges of the diplomatic mission headquarters and its accessories, 

standard vague and unclear, so it may not be used by the State receiving 

the holding of national security, except in case of necessity, hence the 

new standard is linked to the standard of national security, a standard of 

necessity, which must comply provided, they do not abuse the right to 

appreciation by the receiving State, the availability case of necessity, and 

a threat to national security, and the presence of the receiving State in a 

position not likely to delay, delay, and requires the face fast. 

 

Similar to the provisions on immunities and privileges of the House 

diplomatic mission, there are provisions on immunities and privileges of 

the House Mission of the International organization, The study examined 

these immunities and privileges of the latter, shown through the types of 

these immunities, and showed the other hand the responsibility of the 

international organization against the enjoyment of the immunities and 

privileges to them under agreements established. 
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��������  ��2	�� ����   =	���� ��
� L : )     X� �Y �Z	[
Z�Z! �\	]B 1̂�\	�� �_2�̀a8 �_�     �����̂Y( b�Y �Z	[�_�_�_� �Z9	c8_� dZ Z# �

      b�Y �Z
[�a8 ]=\��� _�	]� b�Y _�_[ a8 W�]B ��Y�_�_�Z�]� a�]@�_�Z%_�()1( .   f� ��  �	$ �����      L�0$�S A� �2��%D� �� L

          1�c8 ���%8 �2���� LH��3�� ����� #	� �2��� ����� C����� L�W��� ����%   �� ��%D��� 

X��� ���,���� ��.  

  

  �   8 =��� :������ �� ��������� � ��(���     g����� � ���� �2���� L   ��� �� �8��

      P!&� �@��
�� A� ���8 P�� ��# ��%D�L         L���%J0��� ��9�0������ ���� ����� �� ��9�� 

             �2�0�2�� ���� ���� ����
�� �� >�	  ��6������� ��	����� +��� A����� '� �2� �%8� 

                                                           

1  ��U� 13������ H�� �� .  
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  ( ����            �*��� ��% ��  ��  L����� ��� ���������� ����� ����% 1�8 ��� ���� ��   �8  '���B

G�� �8 �� =� �	�$.��=����% ,	�� �� ���
�� /�� �� �)2(.  

  

              ��0%D��� ��� A�� L,��(��� �@��
�� P�� �
��� ��� �	����� ����8 �# $�

  6�� �8�� �������   ���$8   �6������� ��	����� N	�        �0�� �2��2� ���K� ��8 �� ��9������ �

       ��	�� ����� �� � �8 �� ��
�	�� L=�� �� 8   ��B         ��0%D��� "#0$ �?	0� ��	��%� ����(�

                ��6�0������ ��	��0��� "#0$ �09� N	� �� ���� ���?	�� 2?� �8�� ��  L���������

         � K� ����� ��% �� ��	��
��� ����(��� "#$ ��� �� � L����������� ��� ��    �0��$8   "#0$

              ��0���� �0�� ��0� K�� L��@���� ����������� ��%D��� ��?	 �
��� ��8 �� L��	�����

���������� <������ 4!(� =�	� ,�����)3(.  

  

       ��	��0��� ����% ���� ����������� ������� ���� ������� ��%D��� ��� A��

    � ��$�*��� ����� L����������� ��6�������           ��	��0��� "#0$ N	0� 60�� �0��� ��?	�

��6�������  L    �� ���?	 <D9 L��!��� �2?� N	�    �8     ��6�0������ ��	����� �%B

�����������  L     �
�� #	� ���� �
� (� A�����        �*�0�� ��?	 ���&� �������� ,��� ���� 

����9����   .� ������ ��?	����%  L�  ��    �� �
�� �� <��9�� �
���      �0�?	 ���0� �8�� ��(�

                                                           

2  L���(�� ���� ���  �������	
�� ��C���� �� �������� (�I�� K�)
����� �)��"�� ���:&� �������	
�� L���D��� ����� �� L
 L����19904 L383.  

3  L5��3�� �����  ���%�4� �������	
�� :G�
��� ���
�� *������	 ������ L���� LH������ � (�� L19954 L10 . ����� �%�
 �� ����������� ��%D��� �	��� ��%�*�� ��� A�%���� �� ��� ������ ��	��
��� ����(���18 ����	 1961 ��J� ����8 ���! �� L�

��� ��	�
�� �	�� =���8 >�(� ��� ��J��� ����� �%� LH������ ��&� �@�$ ���� ��� �
� ���� ��f� ������ ������� ������� ���
 
� ��	��� �2	�� H������ ��# ����� ��� �����
��� ����������� ��%D��� ���%M� �
������ ����G���� ���  ��%�*��� ��3�� LH������

����������� �9���� ��6�������2.  
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H����L    �*�?��� ���G ��?	 �$         �� �������� L����������� ���%�*��� A��� �2�	�� ����

���
����� ����?	�� �%��� ��# )4(.  

  

     ��
�� � ���         N���� �$ ����������� �	����� N���� ���
� �� �8 )   ���&� �
�( L

 �3� ���&��:  ��*�� ���    ��8�  ��K��	�8   �	�8� �	��8� ��	��8�    �#B    �2� L:!� ��� �K���   �0�8

              ��6�� �� "� ��� A%�� ��� ���&�� L�	�&� /���B ���&�� L��&� �� �	�&�� L��8���U� 

        ��8� L:�!�� ���6� 1*	�� �	�	K�� �� =��8�  ���&��D�����     ��*���� /�2
*�� =�� �
� 

  ��� ��� :��� �2%�8� �2��(8 �� H������% <��  ":   ��0� =0���� ����� �� ������� A�

=���%  �8  �� H�� �D�.� � � ��� "�
��� A� =��� �6��� ."  �0�
�� Q� �G�
� ���&� �
��

      �2����8� �2@��� ������� ���� ������� A� ���
���   �8     &� ���� ������ ��6���� �2%�%��� ��

��� ������� �� �2��B K�� ��� ��������H����� H�� �2� � ��� 
�)5(.  

  

    � (��  �� ��6������� ��	�������������� �$8      :�02� <�� L������� ��%D��� 6@�   

  ��B       ��� �2*@�?�� ����������� ��9���� /��8 ���K� L=�� �� 8  �2���$8 '�
���      �09��� �0���

   ����� ����!�� ��J(�� H��M�      1�8 ��� �2��%D� 6�6��� ���� � H���   &�� ���0�� ?*�  �0�

�������� �2@�����   L      ��	��� ��6������� ��	����� "#$ ��(�����&    �9� ����������� �9���� 

 /�*���� ���	
�����8������������ �9���� .  

  

                                                           

4 4 L'��� A�� L���(�� ���� ��� 384.  
5  L'��� A�� L5��3�� ����� 4184.  
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         +�� ,��� ������� Q�� �/�� �%������ (B        Q��(0�� ��0��� ��	��0
�� '���� 

  � L������� ��%D���+���  	����� ��$�*�   A� ��6������� �� ��K��     L���0�� ��	���� H������

�&�         ��9���� �� ���� H�G =��� ,�� 5#�� 8��$���  '�
� �� L     �� �2��� ,��� ��� 

L����6���   ���    <���� ������ ���H���B�    �@����� "#$ �� ?	�� L   ���%�*��� +�� �/�� <�� 

    �@����� "#$ �?	� ���� �������L   ����� �	� ��            ����0� �0	��� �0��� ����(��� �� ������ 

��/��B�     ����������� ��9���� ����� 8��$���  Q�# ��/����   /�� ��  L  ���G�8    �0� ������ 

       �@�$ �� H����� Q��  ������� ��������&���      60�6��� ����� ����� #�!�� H������    �0���� 

� ��8����������� ��9����)6(.  

  

    ��K��   ������ "#$�   :���� :�2���    ����������� �9���� 
� �	���     �D0! �0� L

   ������ ����  ��� ��6������ "#$ � ����	���       ��� :���� Q�# � L������� '�9����� ��

   ��	���� ����(���� ��	��
�� +��L   �� �� �8   ����������� �9���� 
� ������ '���� LQ�#�  �M� 

  ���$8     � �2	�  �� A�	� ������ "#$  ���P��   ���$8 	�����  � =��	� 5#�� 6������� �
� ��9���� 

L�����������    �2���$8 ��K����G�8   ��   �2	�     ���% H6�  � (���    �*�?� �� <��  ��0���������

     L������� ��%D��� �� �$��� 	8 ��           ��0� ��	���� ������� H���% ����B �� �$��� �2  �#0$

 ��	����� �� >�	�������������.  

  

                                                           

6   L:�$ ��8 '��� ���������	
�� *������ L H�(	� L���	 �.� LA�6����� (	�� :�����19704 L483.  
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@���� :����
�� ��.&�  

        � ���
�� �� ������������ ��9������ �� �� �B2������       ���0� �����0� L�2� ���	��� 

   ����  �����  ��	���������� ����   �9���� 
�� '����    �����������  =� ����
� 5#��  =0��
����  L

"#$�   ������� ,����   ����  ���! ��	���� ��6�����  
��� �#2� L ��������    �M�  �� (�  "#0$

  � �� � ������    ��6������� ��	����� ��� :���� �L       ����������� �9���� 
� �2� A���� ���� 

        �	����� "#$ '��	� �2*�G��� ���� ������ ���2��8� ��	�	�
�� L ;@��	���     "#0$ ��� ������� 


� ������ ��	����� ������� ������� �$ ��� L�2��/�	9���� �	�������� ����������� ��9��.  

  

  

@��� :����
�� ��.&� �����  

     ��9���� �� (��� /�G ��   �M�   ���� ������ "#$   ��B     "#$ ��� :����  ��	��0���

 ��6��������� ����.� �D! ���2�$8 �� ��J��� H�� :  

1n ��$��o=��
���� ����������� �9���� 
� ��2*�   

2n  ��1��&�� 
� A���� �	�	�
�� o�	������ ����������� �9���  

3n o�	������ ����������� �9���� 
� A��� ��� ������� ;@��	�� ��  

4n o�	������ ����������� �9���� 
� A��� ��� �� ���� ���
��� ��/�	9���� ��  

5no�2� A���� ���� �	������ ������� ���?	��� ��$��  

6n ����� ��� ��%���� ��%�*��� ��$��o������� ��?	���� ���
�����  
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@��	��: ���)- ����
��  

  �� �   ���$8    ������ "#$�� ���	� �2 �   ����������� �9���� 
� �	���L   #B �9�  ��K�0� 

         ����������� �9���� 
� �2� A���� ���� ��6������� �	�����      �@�0��� =0
@�9�� =0�� �����

    �2��!��� ���� ������  +������� (.�L   �9�        H����0�� ��2*�� ��	����� "#$ 1��� P��

    ��� ������ ��	�������%B�2      Q�# � L��	���� ����(��� 4���!� D��  =��G!�   ��K�0� 

 ��	���� ����(��� '���� '��	� �	� ��� 4���!���	� ���.  

  

   2?� �#�   ���$8             ��0��� �09���� 
� �	��� '��	 ��� :���� �� ������ "#$

 ���� �2����  �	������� (.��  � ����      <�� LQ�# ,��� 2?     �	��0� >�0G�� ���$8 ���� 


����   ,�� ��� ��9����� L�����������    ��B   ��� ��	����� ��?	� '����  L��0��������� ��6����

>� 4��!�� �8 ,����9���� ��	� � �� 5����� �	��� �#$ =�� ����� �����������  .  

  

  2?��   ������ "#$ ���$8    B �� Q�#         �0��� ��6������� ��	����� ��� /�G�� /�
�

������ H���� ���
� ������� ��?	��� �
� �2� A����.  

  

   2?� ��    ���$8     
�� �� ���� H�G �� ������� 02��
���� ����������� ��9���� � 

              �0������ ��0%D��� ���� �? �� Q�#� L����6��� �� �2��� ,��� ��� '�
� �� ��	��   �02

�2 ��(��    ��� :�%���� L             �	��0���� ��0��������� �09���� 0
� A0���� �	�	�0
�� 1��&�

��6�������L;@��	 �� Q�# ��� ,��� ��� L���%� ��/�	9��� �� =� '��� �% ��� .  
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@����� :����
�� +�
)-  

������ "#$ :�2� ��B ��� ��:  

1n  ��� :�%��� ��K��   
� ��6������ �	���  � �9����     �D! �� L������������ :�

 
� ��2*�     =� '��� �% ��� �9����  .  Q�# ���  :1�&�        "#0$ 0�� �0��� ��	�	�
�� 

      � �	������ ������� '��	 ����� L��6������� ��	�����      ��09���� 0
�� H0
��

�����������.  

2n   �����9U�         � ����������� ��9���� �
� A��� ��� ,��� ���� ;@��	���   �	��0���

  �2� �� ��6�������L �            8�0�� �0�� �0� �% ���� ���
��� ��/�	9���� ��� :�%���

����������� �9���� 
� �	���P!8 �2� �� .  

3n      ��	����� ������� ������� ����  H#!���� 
� �������  ����������� ��9���� L   Q0�#� 

    ���6��� /�G ���!&�      ��� �
� ��� /������ ���� ��    ��0��������� ��09�L   �0� 

,����� ������� ���6� �? �� ����! ������ ��� :��!�.  

4n      ����������� �9���� 
� ��6������ �	��� :�� L        �0������ ��0�
�� �D0! �� 

    ���� A�G����� ���������   ��6������� ��	����� "#$ ����	�      A0����� �� ��� ��  

���� �2��B ������ <����� N��8 �����2	���G� ��� >D.  

5n 
�� ���	���� ��	����� ����� ��� :������ �������� ���?	�.  
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@��
�� :����
�� L���  

    

   ��� ������       ���� "�� �� �!����� ;2	��� <�       N	0� 60�� ���� ��?	�� ��$�*���

 ��6������� ��	����� �����������   L  <��      �	� 60�� ���?	 <D9 L��!��� �2? �02  �8

�%B�$    ��	�6�� ,
��� � ���L   Q�#�     � �!����� ���K��� ���� ��8 ��   02� �	�	�0
�� "#

���?	�� �� �� ������� ��%D��� ��� ����������� ������� ���� ����.  

  

    ��   ��!���  "#$             �09���� ��$�0*� :0�� �0�� ��
� 5#�� �*���� ;2	��� ������

�����������L    8 :��� 
��� ��2*��      �2� A���� ���� ��6������� �	����� �� ( �
�  ��9���� 

����������� ��6������ ��	��� �2��B �	��� ���� ��	�	�
�� 1�&� :�� �9 L�� "#$�
� .<�� 

                ��	��0��� +��0� ��0��������� �09���� 0
� A��� ��� ������� ;@��	�� ������ :��

��6�������L   ��!8�  � ��
�  ��� ������� :��     60�6��� ��	����� ����.� � ��/�0���  ����0�

������������ ��9���� 
� �����.  

  

  ����  �S  ������    �������� �*����� =9��� <����� �L   �M�     ���GB �	$ �G�
� H�G��

  �   ��   <����� "������	�       =���$8 ��!�� <���� ��@�8 '�
��� ������ N�G���   L    ��0% <0��

��/��M� �����    �	�G�  N�� ��	�	�
�� ,� ��   �2*�	���   ���G0��� �0���� H���� �	�����L 

���� �� :� 2	K�� )              ;2	0� 1�0� �2� L+���� =���� ��  ���2	� ���� �$� L�		
� �
��

       �?�D��� ,���8� L��	����� A��� ����� �$ ��	B� L� *�   �8  H�$�(0���   �8     H$�0?�� A0���

  �������� �2����� +3�   �8   ��J��� �� ����.�   �8    �� H$�? ��� ������� A��(  L<�� 
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��	��   ����G�    
� �	���� ������� ��$�*����� ����������� �9����   �2���*��*��!��� L ���

  ��������
�  ��  �������      ��6�0������ ��	��0��� "#$ ��� ,�� ���    "�0�� =�0���� L 

���G.��   ��B   ���%  <���������� ���     ���
�� ������� �� �(���  �2������� ������� � �  �0% 

   ��*�� ��G���&� �G��      � � ��D! A� �2	� L�������   <��      �02�D���� �0� ��*�0��

 �2��	��������2�@��	�.  

  

@��	�� :����
�� ��

��  

��	� ��� ��������:  

8���: ����������� �9���� 
�  

���	�9: 
��������� ���?	���     

    >�G�� ���!� �B��6�����  � 
�   ����������� �9����2��	����L   ,����  ����BG8  �2�� ��

 <���� �2��L "#$� &�G�  � �� �� �   A�����   ,� ���  ���� 	� ��(      �0�	�	�
�� �0�� ��� �02

������L � � ��   ��
�� �8 #$ " �� ���� p���   ����
�� ������� ��  H��	��L    �0���    #0$ �0���	�

>�G���� � (�   ������ ��� ��*���� ����   �	�&����L  �8 ��        ��0����� "#0$ ;@�0�	 

  �2������� � ��   �� 9J ��6����� N	�  � H����    ����������� �9���� 
�   �2��	��0��   �0�% �0� 

H�@���� >�G�&�� :�?�� �? �� ���!. 

  

  �    ���	� ��� ������ "#$ ��
� ��K��      =0��
���� ����������� �9���� 
� �	���L  �8 

/��(&�   
��� �2��(� ����         � ��0�� �2	 ���� �9���� �	��� �9�  ��0�8    �02
@�9�� �09���� L 

�2�D���L �2��?�*��� L �2��� ��L    �� �$�S� /��(&�   L�9���� 
�� �
�����       � �02� �#0� 
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   �	��� ���	�����8    /�*� ���������� �� �9����    �8  �0��	%   �8       �0� �$0�S� ��9�0���

4�!(&�L  B #B �     /�J$ �	��� ����� �!(&�4   �2���	�� �� �8       �0� :0��!� �$� �*��!� 

�9���� 
� �	���.  

  

  

@���� :��	���� �����
��  

                  ,0	����� N�0G�� �0� �0������ ������ =��B �	��� ���$�*� ��B ��� � ��8 ��

    �
� L�2��G��� �����&�          L�0����� "#$ >�G�� ��� �
����� ������� N��� <����� ��%

    �!�� ����� Q�	$ � � �����L  >�G�� ���	��    ��2
� ��?	 ���*�    � �� ��� L�2���K�� 

 <���� ������������� �9���� 
� �	��� ���2��6������  +�� �� H���.�� �	������ �� Q�#� L

�2��@�8 ��!�� ������ >�G��� �%D� �2� ���� �������L�� ���� �� ������� "#$ :  

  

  n ���� ��	� LH���� L���� )2008( L��������� �������	
�� ���%��� *����.  

               �� H����� 4��	�� q( �D! �� =�	���� �9���� 
� ��2*� A���� �#$ ���	�

 �	��� ��%�*��            A��� ����� ����  � � �� ���*� +�� �� ����������� ��%D��� �� �8  ��� L�2

        /�U� ���	� ��� L�2	� �
9�	��� �@����� �� ���*���� <����    ��2
*�� ���?	��� ��$������ 

&� '���� ��� �Q�# ��� ������� ��@�G
�� .  

  

  n   LQ������� L��� ���� )2006( ���	�� L:        �H�	�� �H�� ��C�H����� ������

�������	
�� :�J�C'�� ����.  
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    ��(8  "#$������   ��B �8           ,G0� �0� L��0��� H���� ���� ����������� ��%D��� 

  ��8 �� �$�#��           �� �������� '�
���� ��� ��%D��� "#$ ���� ��� Lg����� '�+8  A%���� 

           LP!8 ���� P�� �2��9��� ��
� ��������� �9�� ���� � � �� � �8 �$   �8     L�0���� ��?	� P��

               �0��������� ��9���� ����� �� A��	� �� =�� ��� ,�(���� ���������� ����� �� H����� "#$

  � ������� L�@�	9��             ��09���� '��� ��� A
� H����� ��2� �� =�� ���� L�%J���� �@���� L:��&

�    �� ������� �� ���� L����������           �0������� �0� >�0	� ����������� ��9���� �?�� �8 �� 

   �� ����������%B   �2��� ������� ������ L       ,0	��&� ������ =� ����� ��� :��!�    �8  �0��  �#B 

    L�$����� �&� '���      2��� �� �������� "#$ �9����   L��2��� �#��      Q0�� A0��� ���G ���

       ����������� ��6������� ��	����� �� ��� � ���( ��?	� ��9����L      '0�9����� �02�%8 ���� 

����	
��� ����������� ��%D��� ��	�
� ��?	��� �������L # Q� ������ �������� :��� "�2� �� 

��
�� #	� ������ �#$ �� .  

  

   ������ �(��   ��B �8          <��� L86��� � D  =	� � 6p���� ��6������� ��	����� ��?	 

              ��9���� � ��� =�G*� ����� H��8 =	� �� LP!8 � 	B� ��	����� �� ������ N	� � �� �

        �� �2� �� ���� ��2���� ���
�� �� ��������������%B   L�2��� ������� ������    =	M�    Q�#  p��� 0�8��G 

       =� A���� �8 ,�� ��� ���	����
�           �0	��� � (� H�!&� "#$ �8 Q�# L��9���� Q�� �	���� 

              ����� ������ LP!&� ����������� �9���� ��	� � �� "�S �� =��� � �� � 5#�� 5�����

            �� �2� 4�! 
� ��������� �9�� � � �� � �8 �G�
� �������������%B   �2��� ������� ������  L

H������� ������ ���� �2��2� =�� 1��� �8 �2��L ��  L�$���� N����� �2����� ��� ���
��� 

          ������ '@�9���� =�� ?*��� �	� � 
��� �#$ �� ����  �D�����     "#0!��� L�02���� ���!��
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        �2��� ������� ������ ��� �� H(����� �2��%D� �� �2� �6 �L     *%��� �� =	� p��� ��	��   �02

        �2��� ������� ������ ,�� ��� <��� �� "��� �������L   �8 ��        ����0�� �0�� <�0�� ���� Q

.����%� ���������.  

  

  n     L��( L���(�8 ����)2006( ���	�� L: �� ����       $�
H�� ��H�?�� ���H�&�� �

*���	���� ��	�'0� �������	
��*�)2����� ��������� ����M�� .  

   ������ ��(8   ��B �8           �0��%B� ���0��� �G�
� ������� ������� ��G ����� H���

     � L���0����� ����0���� :��!� �� ������� ��� ��@�% L�2	�� ���� �	��� ����� ��%D� p�0�� 

          4�0! ��0?	 �%B ��	 ����� "���� ��� Q�#� L������ �#2� ���&� H��&� ���!�� ��9����

      � �! �2	�� ���� ��
� ���� ��%D�������L         ���0�� A��� � �(��� ������� H � �8 :�  ����  

  ��B	8               �0�!� �8 #	�� L�2��� '*���� ������ �� ������� "#$ '�
�� �* � ���� Q��� -�2�

       �2	�� ���� ��%D� �� �2� �������� ���&�� �����L          ��0%D��� "#02� '
�� ��?	�� �#$ �8 ��� 

 ,���8� L�������� �� ?�*��� ��������2���% �� ;�	� ���� ���6�.  

  

  � ������ �(�   ��B �8   p��� ������������ ��9������    ��9�� H��8 ���     ���0�� P�0� �2���

���������         ��� ��%D� /�	� �� ��2��� �� �� ���� �2�� L�2���         ��0�� ;@�0(� /�0�B� L�0	

�       ���� �
� LP!&� ����� A� ������� �	��� ��%�*��  �������� ��%D���     ��0�� ���1961   �0� 

  :@�?� �9��9�� �2����     L������������ ��9������ ��2��        P�� H������� ������ ��9�� �2�$8 �� ����

            �0���
9��� ������%�� ��2��%D� /��	B� L��2	�� ������ ��%D��� 6�6��� L�2��� H������� ������

��� ��9������ ��� H�
���� ���?��� ��2��� �?	� L�������� ��� ��	� � �8 ,�� �
� L���������
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    ����9���� �2�*�� ,��	�� ���! ����   �8 ��*�?���   �#B    �� ��������%B  ���	�8 ����    �8   �0���

�������                ��0����� ���D
�0��� �0� ��� ��
� �2���� ,���� "#$ �*��� �8 Q�# L�2��� 

   � L�2����� �� ������p��    �2������ �G�
� �2����� ���9�� �$        �0����� �0� 0��  �
� 

 �2� 1����� H��! g����� � 8 �
� L����������2��D� Q�2�	�.  

  

  n ���� L:�J    L�������)2005(L ���	��:       $H�� �� ������	
�� $��� � ���� 

��J�
�� ���	��.  

  ������ ��(8 ��B �8  �2	� 5& =	� �	S � ��8 N��8 ����� ��� ������ ������

  6�6���           ��0� ����������� ��
� Q�# /�G ���� L�2���$8 '�
��� �2����� ���G� �$6 �

               �0��  ������� �2������ ��%D��� "#$ ���%B ��� �2
�� ��� L������� ��%D��� '��	 �� ��$

        ��� �2����� ��� '������� L����� :��!� �2� ���� ��J(��G���    L�	������� ?	�� ��2��� �

  ����� ���� <��  ������ � �(��� �� ��B 	8   �0��
� ����0��� "#$ '�
�� �* � Q��� -�2�

             ������� �#$ ���% �� ;�	� ���� ���6��� ��� ?�*��� �2	�� �@���� ���������� ��9���� ������ .  �0%�

             ��6������� ��	����� N	� �� Q�# � L����������� ��9���� ������ ���% �D! �� �#$ ����

  �� ��9���� "#2�            "#$ ���% ���G� �2����� �� /6� �� ��!�� �#2� �$� L������������ ���9���

�2*@�?�� H62�&�.  

  

   ������ �(��   ��B �8       ����������� ��@���� ��9���� ���� ���	���� �D�2���� �$8 L  �$ 

         �2���� ��� �� /��� �2�� ,��!�� ,���� ���� ��2���� �2����� ���   �8     �2����0� �� 5K�

������   �8 �2�*?��   �8 �$����L     ���� �8 �2�� ��G�8        ���0�� �0������ ��0��������� ��9����� 
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&�               �#0$ �09� ��0��� �2��� �G�%� ���  ������� ���?	���� ��@�2�� :��!� �# � LP!

������  L            �����  ������� �@����� A��� ������� ����� "#$ '��	 �� ��@���� ��9���� � ���

 ����� '����    !��� �8 �2	 �� ��  L��*�       /D� 09 8 �2	8 P� P!8 �@��� ��    �0���  �0�

  ���D���� �@����� ������������   �8     �� �2	 �� ��  LH*(��� H���� � 6�2� ���!�  � �0�

        �2��� ������� ������ �� �#B ��� ���� �8 ��� L�8 <��    ��09���� q�0	���� 6�0����� �#$ 

   � /�� ����������� ��@����    H���� ���S '�
�� ��8 �L        ���2� � � �2��2� /��8 �� �2	� �� �$� 

            >D�.� 6��� � <�� L�	��� �� � �2������� �2�D���� ��9���� ����8 A���� L����

        �2��� ������� ������ ����� /��� �3�� �� �2	��G� ���   �8     P0!8 ���� 58 ��   �8   �0�

���&�.  

  

  n   �������(L    �� �0�� ��	  60�6�L )2003(  ���0	�� L :    ��H�����	
�� ����H���

��	'���� �B��   8����� ���������.  

    :��&� ������ ����	� �������  ����       1���0�� �
�� #	� ����������� �	����� �%8 

   ���	�&� �9���� 1�@� L(�L����������� �*���� ��������� �$���&� �9���� 
���  �2�� ����� 

�2
@�9��L  � ��������   ��B ���8 H�8         =0��� �� =�!(� '����� 4�!�� =���! ��B� �*���  .

               :0?���� ,�0 �� �0�� �0��%���� ��%���� ����� #�!�� A	�� � � �� �	����� "#$ �� �S

������� Q�� ���� r�8 �( L=���� ���������� ��B ��/��B��@�6��� �
�D��� .  

  

  � ������ �(�   ��B �8 3��   ����������� �	����� �� ���L    �� �� �$  /�G0�8   Q��0�� 

    ���K� �� ���!���2����8     �
����� ����� �� �� �� L       � �� ���� ��%p����� �� ������ 8 �
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  K����2��B   �2��� �������� ������ L <��           �	��0��� ��0*� ����0�� ��	�
�� /�2
� +�� ���� 

�����������L � s���� /�*�B   �� �� /�*��� !      �D! �� ������ /�G
�� >�Gp��    H�*�0�� �� 

 & ��������+  � �*��� ��� p����
� "�� -�! �@���� =�� �� ��� L"��� �� ���%B  =0	K  =���� 

    ��� A%� �%���%B  =��# ������   L   58�� �#$ �8 �B    ����	��� +� ��� ��     ��B  p�0�   �	��0��� 

�����������L�� �� �� ����� ��%D� ����	  �� ��S�� �2�G� �%� �2	/���B��D
��� �2��9�� L 

����� ��� H�������� H������ C����� ������� �2*@�?� ����� =������.  

    �� ������ �	��   K��� 5#�� �����    ��B   H�*����	�8   � p���    K0�� =0	K�     �0�B +8 

���	�8      ������� ������ ������ =����� ,��� �� L  L �8 ��  �@����       ,0 �� �0��� ������� 

                 ��0����� �0���� �0 � �0� �� LH�*��� �2�� H������� ������ ��	��
� AG!� H�*��� �!��

 �B L����������� �	������ =	8  ������� � �� ���	�&� �8 ��!��� ��@�G
�� ��B   H�*�0�� ��

'�
����L     ����������� �9���� 1�@ �
����� �B   L   �� ��%�*�� �*r	� �%�   ����� �	�1961  ��*?���� 

   �9���� �����	�&�   ��B   =���� L��@� H��   �M� ��/��B        �0��� �0@*�� ,��� :��!� �	����� 

 ���	��2��B���	���� �� �  .  

  

  n ��� 56�S L�	���� ���� )2002( L�������� �������	
�� L  

    &� A���� �#$ ���	� �%��� �    ������ ��%D���� �
������ ��	�	�
��  L���  �����    Q�# ��G ���

�� �8�K(� ��	����� �9���� 
� ����������� .  

  

  n   ����A����L    ���! ����  )2002( ���	�� L :   ��H�����	
�� ��C���� �� �������� 

���
�� *������� ��%�4� 1���� �� :����� ����
�.  
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      ������ "#$ ����	��� �8    �� ����������� ��6������� ��	�����      ��D0�.� =0
*�� 

             L������� ��%D���� ����������� �� �2��� ,	���� �#$ N�D� �$8 ����	� ��  L������ ��	�
���

            �0� �  �2��B �	��� ���� 1�&� 6�8  #� ���	��� A� L��2	�� '������ �%D��� ����� �	���

          �0��� ,��I� ����G� ����% ���K� �� ������ ��	�
��� ��D�.� =
*��   ��6�0������ �	�

           �0� Q�# �� >*� ��� L����������� �9���� 
��� ������������ ����������� ��0 �8  ���0( 

��6�.� A��� �#!8 ��	�	�% �����L�������� ���� �������� ��� ��
� ����8 �	�  �8 ��� .  

  

            ����������� �	����� =��2*� "���� �  �2��� �	� 5#�� 1�&� ������ �	���L   �0�� 

    � ����*� �� Q�# A���� �8    �	�	�
�� ��6�.� �3�� �#!8 L     ������� �����J�� �2��� ,��� 

              ��D�.� =
*�� �� ����������� �	����� 1�8 �� <���� �D! �� Q�#� L����� P���� ���

               1�0�&� �0���� �� ��D�.� =
*�� �� ������ ��	�
�� H?	 �	���� <�� L������ ��	�
���

G�������L            ��0�8� =���� =�!( ��(� ���� �������� �	����� ���������� <������ N	�� 

                =����0� �0�� �0�	�	�
�� �������� �� PK	� �� =����� Q�# 6������ L�9���� 
�� =��8

 ������� ���!(��L  � ��� +���    ��� H���� 8��� A�    ��� ������%B    =�� ��
� �� � � �2  ���! L

 ��2*� �8��% �	���@�(���� �@��
�� ��� �D����� �� ��9����� ��(��� ��%D��� ��% ���.  

  

   ������ ��(8�   ��B   �8         �0�?	�� ������� 1�&� ��� ��*��!� �% ��	�
�� /�2
�

  � ��9������ N	���
�           0����� �0� �0 ��� L����������� ��6������� ��	����� �9���� 

   ������ ��	����� "#2� �	�	�
��   ���?	 <D9 �� ��6�:    .� ������� ��?	 �$ ���%  ��?	� �

�*�?��� ���G�
� ��?	� ����9���� �*���.  
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  n   L����     L�0��� 6�6������ L����)1974(  L      ��H�����	
�� ��H�%��� *���H�

���������L                 �0
� =�0( �D0! �0� =�	���� �9���� 
� :��� A���� �#$ ���	� �%�

    �� H����� 4��	�� �	��� ��%�*��            �0���  �0 � �0� ���*� +�� �� ����������� ��%D��� 

   A��� ������� �8           �0�%�*��� �� H����� ���������� ��� � (� :������ �
� �*� �� L�2

        ���	� ���� L�2	� �
9�	��� �@������ +�!�� ���/�U�      �0�2
*�� ��0�?	��� ��$������ 

� '����&��� � ������� ��@�G
�� Q�# ���.  
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����� $����  

 ���� ��C���� �� �����������	�� ��� ��	 D���  

  

    ����������� �#� ����   ��B   ���
�� 5(��� g�����L       H�G0� �����0�� �K(	 ��� 

      ,��(��� �@��
�� ��� ��%D��� ��?	� )    ����(U�� ���������� ������� (L     1�0� <0�� 

 ���� <������   ������� p��� ��        ��	��	.� ��������� �� ��G���� �������� ���&� ����� L  ��8 

          "����� ���
�  �2��� :��!� ���G% ��� �$�*��� ���%B �	� � <������ ��2�L   �8   '��	� �����

   :��&� �� � � �����L   �8     �9��9 :��8 �G :������ ���%B   �8   ,0��� �D�BL   �8   ��0�B

  P�&� ������ N����   �8 ������ �B   � ������� ���%�*���L       ��0����� ��0	���� ���� �%�

        �2	���� ��	�  ��9���� ������ ��2��� "#$ ��?	�egatis       �0�� �������� ���	 �� ��� �9 

����
� ��9���� �#!8 ���	� ���	��� 1*	)7(.  

  

       ���$���� ,�� ���	��� ��8    ����������� ����� �
�    	�2��� ������ ��� �@��
�� �	� � �

     L:������� +��*���� ��(���� 56������      �2	��� A� ���� ��%D� ���%B�   �*�?� ���� �%�

)H�*� (          L���
�� ��� N���� ��J( ��*� H�*� ���  �	�  <��     �� L5�� �	� �� :��

     �D�.� ��% H�*��� �2���� LV�% ����L  �� ���        �#0	.� s���� ��2�� ���� ��% �D�.�

                                                           

7  LH��� �����6� �������	
�� �� L�� L(	��� :��K��� ������ �@�2�� L����
9�� ��� ��� L19844 L32.  
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  H�������% ���
�� �� /���� �L     P0�&� ���0��� N��0��� �0	�2��� �
������ �@����� ������ 

,��� /�2�	� ��� �$����)8(.  

  

    �%�
����  ������� :��&�     �� �8 ��� ������ =
*���    ���!�� ��	������ ��6����

�  �� ����� ��9�� -�!��   L4�!�     ��$ ������8 ���	��   5��0��� �0	���L     <0�� �0�

2�����D� ���   ��6���� � ���	���� �2�*	 �9��� �����    '���� �  ��	�����  L=0��
���� �9���� 
� 

� 5(��� �	���L     ��	���� '���� ����/�G�8    8 �� �#$� L�9����   =��   ��%�*��) �0	��� (  �	0�

1961�   <�� L �9���� ����    ����� ���! �D�2�� ��� ���  �02  L      ���0
� �0�� ��0���

��6������   ��B  ! ��%4�     � 4�! ��%� �2�*	 �9�����/�G�K    �G�&� '���� �$ �9���� L  #B 

�8  /��(&� "#$ �  A������
( ��# �	����� "#$� L�	������)9(:  

  

 ��&� '(�� :      ������ ������� ��!� ?�� 4�!   ���
����� ������     58 #�!�� A	�� L�9���� 
�

 �@�G% /��B   �8  �2�!�� 5��B  Q�# ��(�� L  +�0
��    �8 �� LV�0�*�   �8  ��0��%�� �8   60����

�$��	�.  

  

 �	�9�� '(�� :    ���� H�G� 4�!  � ���
����� ������     L�9���� ����� ��@D��� ��/��.� ��� 

   L�2����%� �� �2���� A	��   �8  L�2� �G.�   �8  L�2	�K� �D!.�   �8     �� L�2���$ �� 4�
�	��

    ��/��B #!�� �K� ������ �6���   ��8  �8 �� H��(�  -�0�2�� ��0% �8  �0	�*�� �8   �����0G��

                                                           

8 4 L'��� A�� L5��3�� ����� 27 .  
9   L�D��� ��� *�����K��������� �������	
�� (I LH$�
�� L������ �G2	�� �� 20014 L117n118.  
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����(��        5�J� � ��� �9���� 
� ���8 $�?��� A	�� L   ��B  ��	@���� ���L   ��� �% 5#��    ��0�% '

�9������ &� ��	�� ��� �2������� .  

  �p���   �9���� �����������  ������ ��9��    �������  �2� ��� �
��    ���
��0��� ������ A�  L

  :��&� �	�G Q�#�    ������� ��	��
���     ������ +�Sf� ������ ��� �9����L  �2
� ��� 

����������� ,@�
��� ���!�����  ���%��� V��*��� �� �	���)�������� '��	 �� �9����( .  

  

  ���GB   ��B �� � Q�#  �9���������������   �0���B �� '���    �0����� �0���� ���0���

������   ��� Lp��  �� ��   ��$8 �$8    �9���� :��     ���� ��%D�� �D���� ���� �$ ����������$ 

 ������ ��            ���
��0��� ������ :��8� ������ ��	��% ����� �? �� Q�# �� �� L���
����� L

     ������� "#$ ��� -�	����G�8    �9���� �2��� ���� Q�� L   A�     H��0����� ��6 ��� ������

 �*�G����� ������ �� �
���� ���G�
���*�?�)10(.  

  

  ��6�     ��6������� ��	����� �$8   ���	����   ����������� �9����    +0���� ��� ��

  ���  "#$�9����  L  ����  ��(�    ���� �	����� A�����2����� /�G�8   �2	�J( ����� �9���� L �  �0 

  ��  
��� �#2� ����   �� +8 �   '@����  	 �@���� �����
�       �0�% �0� ���!��� /�G0�8 

�9����  L	��   ��� Q�# ��� 5��   /��B 58 #�!�� �� �@�G% �   �!�� 
�  �09����   L    6�0�� D0�

�2��!� �B L�
����� 1�@ �9���� �8 =�@�	 �8 ������ 1�@ �
���� �8 ����!�� �6�)11(.  

  

                                                           

10  4 L'��� A�� L:�$ ��8 '��� ���494.  
11  4 L'��� A�� L:�$ ��8 '��� ��� 495.  
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      6��� � �� V��*�  �9���� 
�   �8 ����=� �� H ��0 ���� �� )12(L �B    +0�� �0�

������   ���!��  �9�   5�*�� �!����   �� #�
	x� ,�(	 ���� '@����    �8 ������ ��� ?�*��� 

    H�*��� 
� �!�� ���f� �������   �8   ����  �9� H��  � ���, #�!��     �0�@�%� ����� �0��� 

  ���p��   
��� �
���� ���� �  L �8 A�      ������ ��	�
�� /�2
� +�� ���  Q�# �S L    � ���0	�

  ����   ����������� �9����  !��� ��� H���% & �9���� 
� ��� 0S�    ��02��� A0� �/D�0� � +

� ������������ �2� :�����L  �� Q�#������ ���% �@�� ��� ���� �G Q��� H��J�  ��8

  �*�G��� ������ ��D��  L  <����� � 6  ��� �  ������  ���
�����  �9���� 0��%�   �09���� �� ��L  �#B 

� K�  ��� ��������� �    �2� Q��� 
��� �� H��J�  1��   ��8� ������ ��D� ���
����� L   �8  �2	8

H��  ���  ��G�� ����&� �� ���*�����)13(.  

  

  � ��
� ����P<����� 8  �� ������� ����������� �9���� ����M� ��2� ������ ��	�
�� �

             "#0$ ��0�� �%� L�2*@�?�� �2�����J�� /���K� ���
�� �9���� ��� L��6������� ��	�����

	�����   6�� ���% �� ��      L�9����� ������ �2? �
��� L���<��      ��	��0��� ��02*� ����

     ��0  ��@�(0���� ����
�� ����
�� ��������� �*� L������� #	� ����������� ��2*�� ��6�������

              �0	� � L�02	�� ������ ���K� �� 1��&� �$ �2�	�� ��6������� ��	����� "#2� �%.�

  � <������ �����   ���!(�� ����� �	� � L����������� �����&� +�S&� �� =���� ���K�

                +0���� ��0� 8��� ��� ��� ����� "#$� L��	����� �%B '�� �� ��9� H���% ��8
                                                           

12 L�	������ ��� 56�S   L���� LA�6����� (	�� ������� ���� L��	�	�% ���� LH������ �����������2002� L14 L135 .
 A�� H�(�� ��� ��� ����������� �9���� 
� ��B ��!���� �$����� ��
� �����G�� ���� �� ����&� �� �9  �� :�&�

4��!�� �#2� ������� ���%�*�D� �%! � (� 5#��.  
13  LQ������� ���  �������	
�� ��	�� ��� ��C������ ������ :�J�C'�� ����K ������ ����  ���  L���������� ��	�
�� ��

 L@�6��� ����� L'�
���20064 L7.  
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<������   �8                H��0�� �0�?	 ��$�0*� 6�� �� ����������� ��� �� ������ "#$ ��� L=��%

    �G ,��� Q�#� L��6������� ��	�����       ,��0�� L��������� ��������� ��%D��� ��� :

             �0�	�� ����� ��� 6 �� ��6������� ��	����� �	�  Q�#�� L������ A����� ���� ���

� J�   ���$8    �2��2�� ������������ ��9������ 6 � .         ��$�0*��� "#0$ 10�8 �� <���� ��%�

    ����������� �	����� ��2*� �� ��8 <��	� L��?	������ ��3� ��6������D����  1�&� �9 L

����������� ��	������ ��6����D� ��	�	�
��.  
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$�0� G�	���  

 (������C���� ���������   

  

$�0� !�"��� : (������C���� �  

  ��6������   �3�    6���� ��*�� �� 6����� A��L ��
�  :� /�(�� 6���   �#B      �0�� =�G0� ���

=�9�       �� ��*	� �	��� '��� ��  L�S �6�	�� "L   ����� =��% =	�� :)      �02�8 ��0��� ��6�����

������� (  ��%� ��6��� 58 :   ��	�J��� �� ���*	� 58       /�0( ��6� ��� ��� ��� �� ��K� L 

  ��/�(  =	� =���*	�� L   ����� =��% =	��  : )    ,���� �� <��!�� T� 6����(L     ��0� 6�0������

+�� �� �2G�� �6�� /��(&� ��� 6������ ���8  �+�� ��� �2G�� ��G*��)14(.  

  ����D���   �M�    6����� ��� �
�(�  ��	��D�� ��    ��B  ���� H��L � LH6�� ���    �8   6�0�8

  /�(��58     "�S �� "6� �  � ��� =�G� � L"�� ���� 6����      �60�	�� "�S �� ��*	� 58 ��6� L

� ��6����� �	��   �8 H6��   �8   ��G*���)    �*� N	�� ���! ���G�8 58   �8   �0� �@*�     A0� ��0�&� 

      ����� ��	�
�� ��B -�! �2� A����� ��	� �B  L �    ��!����� ����	�� �� 6����� ���)   '�
��� �	��

 ��!*�� ����G�&��   �8     &� +�� �2 ��� ���� ���*	��   H������ �2��	 � �� 4�!( ( /D�	�� 58 

  �8 �2*@�?� � ��   �8 �!	�      �� ��@�2�� +�� �� �2� � H�G%/�G�8  ��� :0��!�  ��0�� �8 

������ ����%8 +��)15(.  

                                                           

14�	�$  �G�� L � ���%����������	
����������  :������� ,�������� , K�����-� ������� ��C����  ����� ����
 D�

K*����
�� *��I���� ���� L�	�	���� �2	��� �� 20064 L110.  
15  L�G�� �	�$ 4 L'��� A��111.  
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  � �	�	�
�� qD���� �� ��6�������$  =	� H���� ���� '�� ��	�
�� �$
� �����8

               6������ ���� ��	�
�� ���� ��  L��	�
�� �� 4	 �G�
�� �B 6����� '��� �� � �� L=�*��

    LP!&� ��6����D� ���	���  	�
�� �� ��8   ����� ��
�� ������ �� 6������ N�� :  ���6�� A�����

        =��2� :��$8 '�
��� ���K�� ���������� <������ N��� �	��� ��/�*�B�L �  �$��8  �2�	�� 

L��	����� ��� H���6 ������ �2�	�� �$����� �� ������ H��B �2���� �����!� �2� )16(.  

  

                                                           

16  4 L'��� A�� L:�$ ��8 '��� ��� 493.  
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����� !�"��� : (�����������  

    �� �� �	�����  �3�   �� �$ ��  ��8    A�� �	��� �   ��*�� ����   �0��  �0�̂0� L

�0�̂����    L������ ����      ��0
� L60���� �0������� ?*��� ��� ��� ��� �� "#$ ��8� :

                '0��� �0�  LA0�	� 58 ���� ���� LAc0	� ���� �2� �	��� ���� �� ��� ���

      �**����� H8��� ��� ������� �������      
�� ���� L�	����� ��� ���� ��� ��
�  �0�

���    ����� ����� L�2��� �	� ��  L        ��0��� LA	��� �$�	�� �	���� L�� ��� �$ ������

 H��� �8 :(��	 ��� �� ���3��� ���&� ��� L� � 58 ���� ��� ���%�� �	�� =� #!�� 58

 "��� "�� G�� '���B �� A	���� L���%��� �	��� ��� ��� 5�3��� �	���� �� �� L�����

�����     � �� �� �� ��   ���	 �� "��
   �8      L������ �� �$� ��*�     �$� ��	��� ��� ��� �	������

������ �� �3�� A	�� ���� H�
��� p6��� ��B /�#�M� �2� :��� �� �8 4
	�)17(.  

  

   �� ��    ��� 1���% 8   � <����� ��	�
�� ��(   ��B �8   	�� �	��� ���  �$� ) /�*�.�

      ������� /�G
�� H��� �� ������ ����
�� ���(L         ����0�� ��	�0
�� ,�0� ��@�G
�� �	������ 

�����)18(   �	��         ���� /�G
� �2���B �G AG!� �8 � �� � ����� �8   LP!8    ��0�� ���0� 

   ����������� �*�� �	����� ��� L   �M�   ������  �
�	� 'D�.� ��   ��B     �� ��*��� ���
���  ��0���

�$���� 6����� ������ L <��% q(������ ��� 1��� ���� H�� �� �	�$)19(:  

  

                                                           

17  ���8 L���� ���� �������	
�� ������� ������� 1�������� LA�6����� (	�� 1@�*	�� �� L : L��&�20054 L67 .  
18  4 L'��� A�� L:�$ ��8 '��� ��� 493.  
19 ����� ��� �(	� L����������� �	�����  : 

www.ac.ly/vb/attachment.php?attachmentid=753&d=1246922386  
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1n/,� �� /�*�B  �8 4�!(&� �� �	��� �@*� �	�	�% N	�� 6�����. 

2n      � �� N	�� 6����� �$ �	����� Q���   ��B  ��  Q���   �8  ��B���J�   N	0�� ��0
� L

�� �� Q����� �#$ �
� �� ��� ���� /D ��� :��.  

  

    �	���    ������ ��	�
�� qD��� �� �	�����  ���� N	�     :�02� ���������� <������ �

  � +���� ���  L=�!(� ��D��� �	����� ��� �	���  ��� ����.�   L�	������ ����

�2	� ���� ��� '��� =��
�(�� ����.��)20(:   

  

1n    �� :�*�.��	6�� �      ����� �� >�%��� �� 1*	�� �����  ��% =	�� L= ����� :)  �B

��	�J��� �D��3�� ��	����� ���� ��#�� (��*�*��� �	��� �	$ ��	������.  

2n    ��% �� ��  -��6��  ����� =) :  /��	�� �� ��	������ (  -��6&� ���# 58   =0��%� L

�����) p���8 �#M� (p���6 58 �� -�6��� :���� �2	& �	��� H8��� ��
�� L�	6��.  

3n            ���0�� =��% �� ��  @���� �	��� ��	����� ?*� �� �
� �����)    �2�0���

:�	,�#��� �� ��	����� ��� �� (.  

  

  ��� �� ������� 1���
   �M�   �	������	��: "  4�!(&� +�� /�*�B   �8    �0� ��@�2��

���000000000000 G
�� �0000000000  ����� �� /�000000000   �0��� �

                                                           

20  4 L'��� A�� L:�$ ��8 '��� ��� 493.  
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 2� �������0000000  �� /��J �000000000 ��	�&� ���00000000  �2��9��� �

��������0000�L �   000000    ��(0� �    @�2�� /�	9�0��� �#0$ 000 ������ �� 000�  �8 

�?	���0000 .� �����%�00000  2� :����� �000000   �� ��	00'� 2���G� 0�)21( L

   ?	��� :����� �#$ ��K��   ��B        �@�G% ��B �� �	����� AG� =	�  �� ���    ��� 6 � �8 

       =��B ,$# "���� �$� L��!(�� �$�����G�8�������� ��9����� +��  L8 ,$#�!I 5 ��B 

�8���
����� ������ ,	�� �� H�@�6 ����� �� <������ '� �	�� ���!(�� �	����� L 58 �G 

      ������ �	���� �� /��� =� +��� /�����L   �8         4�0! A�(� �D! �� Q�#� ,	��&� ��

���! �@����.  

  �    ���	�� �2� ����� �2��2*�� �	�����)22( :  '���  �����&� ��2	�  ) ������ '��� (�$� 

  5#��  <������ 4!(� N	��   �8 =��*�L           /��0��� 58 �*�G0��� �0����� ����� ��� ����� 

  L�2���<��          ��@�G0
�� �2����0� �*�G��� ������ ����� ��� ��� ��
�    �8 ���    �0�� �0���

 ������������ ��9������ .�  �9���   �	�9�� ,	����         �0� �0�� �	�	�% H�
��� ����
��� A�%�� ��

��� ��� P���������������� ��9��� �8  ��� ���� '��� �#$� LH�*���)�����.� '���.(  

  

             �02	K� ����������� �	����� 6��� :��� ��*� 8 1���% �� /��)    �0� 0����

��������   �8       ��G*��� �S ������ �� ���
��� �� /�*�.�()23(L � ����������� �	�����   �0$

  �(� �	�	�% N����   ��B  �� 6��������	�q   ��B   +��4�!(&�       �D�0�� �0� ��(��� ��#��

���	�&� . N������ �#$�    �2� N��� �   ���?� �K    �$�D� �� ��	��
�� ����� ���G�! /�*���� L 
                                                           

21  ���8 LT� ���� ������� <������L LH$�
�� L������ �G2	�� �� 19684 L580.  
22  ���8���� ���� 4 L'��� A�� L72.   
23  ���8���� ����  4 L'��� A�� L72.  
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  �8  ��������� /D ���� /�6���   6������ �#$ ���	�� ���  L  H6�� �2�	�� 5#��     ��0� �� �9���

    �	� �2��� +�
��  �*��!�   � ���� �D��� ��	��% �2��B ���� � �� L   �#B     �0������ ��	��
�� ��*��!

 �$�D� ��   �M�      L�2@������� ,���� �% �2���� �      �0������ ��@�2�� /�	9���� �#$ ��(� ��   �8 

 .� ���?	������%     �2���G� '��	 �� �2� :����� ��  L        �0����� �?	0� �0���� ��%�*�� Q�	$�

     3(� 5#�� ������� �� ���� ������������ /D ���       ����0��� �����0	��� � ��8� ���*��� =�

���	�&� �D��� �� �����	
���)24(.  

  

  ��=�� <�����    ��B    �	����� :���  ���         5#0�� ����0�� ��	�
�� C���� �� 8��� �2	8

�  /�*�B ��� �	��   +�� ��J��     & >�G!�� �� ���	�&� ����� ��� �    �$�S� ������� � ����� 

����(	� ���	��� ������� �����!(�� �2����(	� '���� ���� ��  �� ��B� L������ �2 �
�� 

����������� ��9����.  

  

                                                           

24  ���8���� ����  L'��� A�� L 467.  
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G���� !�"���:  (�����������	
��  

              �0��%B ��� �2������� LH������ ������� ��%D��� �� H6���� �	� � ����������� ����

         �� ��# �@����� ������ ��� �2
�� ��� L�2���	�� ��%D��� "#$      �0�� L�0��  ������� �����

      ��� ����� N���� ��� '������ ��� �2�D!G���       LQ0�# �� �DG� L�	������� �$?	 ��2��� �

               ��0� �0����� ��%D��� �� �� ���(B� ������� ���6�	��� ����� �� ��  �� ������������

 �*��!��� ����� .         � �02�	� � ����� ����������� '�� �� ���� �  A������    60�6��� �0�����

P!&� ����� �2���� �� �$#�*	)25(.  

  

    �����������diplomacy/diplomatic    ��	�	���� �� �
�(� ���   )������ (diploma 

   ����� �2����diplon      �2�*	 ��� P��� ���� �
�9��� �$�	��� )26(L  � �2�     '@�09��� �0�� ��

      L/��&�� Q����� �� H����� ������ '��&�� �������       4!(0�� �� ��� �	�  ����

         L���! ��6����� �2���� ��!�� �D��� �� ������� 5#    ������ ,���8 �2� <��� ���   �0�B 

      L���� ��%D� �� +���� �2G��       L�	��� ��6����� �2����� ���� �	�  Q�#�    �0�� �09

       ���$������ ��%�*��� 4��	 ��G�� ���� '@�9��� ��(�� �$�	��  L    � �� "#0$ ��!� �%�  �0�

 ������ ������L            �G��*��� ���  ��� ��� ��� (� A����� �
�� ����8 #	� negotiation 

      �(� N��8� ��6�� A� ����������� ����� ����   ��B  ��( ����L �     Q���� �� ����� ��� ��

����������)27(.  

  
                                                           

25  4 L'��� A�� L:�$ ��8 '��� ��� 10.  
26 4 L'��� A�� L���(�� ���� ���  385 .  
27  ���8T� ���� L'��� A�� 4 L518 .  
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    ,����  �� ���  �	�$�G��   �M� �����������       ����� :����� �2	�G�� �8 � ���U�� :

)     ���� �� �$ �����������          �������0�� ��0�9���� �� �@�$ ������ ���!�� ��9���� �����

    �� ������ �2���  ������� ��%D��� H��B)28(  L   P� <��  8 =�	�� ��  �   �� �����������  <0��

	8�2       4�!��� ����� ������ ��	�
�� ���� ��(� ��� L       ���0$������ �0������ ��%D��� g���� 

  ����  �%D��� "#$ �?	� �$���� L  ���� �    �#B    	� ���� ������ �	�     ��� ���������� �2��B ,��

  L�2��  ��8  �8            ��0��������� ,���0�8� �0��������� :���� ����B ��(� Q�#� �� �����������

  '@�9��� ?*�� ���!����L         �� ������0� ���!�� ����
���� ������� Q���� ��6������ ����� 

)�������(L       Q�# �S� ����J��� �
�� ������ ����
���� �� L   2�� ���� ���    �09���� ��

-�!�� �� ����������.  

  

    '����       �D������ �� Q����� �� ,���8 ��� ����������� ?*�L   ������� #���� ����  

  �8  �%������  ���� ���    '��6��� �� 4�!��� ��� H�
���   �8   ������ �� �������   ��B  +03�� 

   �?�*� H�9��� ��� ���
���   �8    �*��� "#$ A���� L��
	 (� �     LN��0	�� ���������� ��2�� ��

             �0���!�� ��J(�� ����� L������ ��	�
�� 4�!(8 ��8 �2���� ���� ������� �$ ������������

      L+��*��� �
��� ���!� ������� �@������       �0� ����������� ?*� ��!��� ����&� +�� ���

.�H�(   ��B   ������ ����!�� �������  L  <��       ����!�� ������� ��2*� ��� �!��� �	���8 <���

    �!&� N������ �#$ ��!���� L������������         A� �2��%D� �� ������ =���� 5#�� ;2	�� N�G��� 

 LP!&� ����� �     �� ����� ����!�� ������� ��� ������   �8      �0� �0������    �0�8 L���0��

  �����������  H��8 ��� �2�   �8           L�0���!�� �����0�� :��$8 '�
�� �@��� �� �����  ��0
��
                                                           

28   L�G�� �	�$4 L'��� A��237.   
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 ��	� ���������   �8          ������ ����������� ?*� '��� �	���8� L����!�� ������� 1��� ���������

      ������� ��%D��� ���	8 �� ���� ��	 ���L ��
��  :      ��0� ���������� P�
�� �6��� ���������

6���	��)29(.  

  

  � <����� P� �8  �$ �����������    ������    �0�      ��/�0�.�� �0���
��� ��$�0*���

�������L            �0������ ���?	���� ����� ��� ��%D��� �?	� ���� ������� :��&�� ����J����

  ���9�����������������    ������ N������ ���! :�2� L ) ������%��� ��	�&� (  ������ ���������

  ��� ��� '�������     ������ ������ ����� N���������L     �0
�� �������� ��G��*��� /��B�  

  ������� ���$������ ��%�*��� � L      �02�� +��0*���� ���� ��� ��������� �����L   �8 �0�  

  �����������  �	��     ����� ��� ��%D��� 6�6���   �*��!��� ������� �� �$�����L �   �� >������

     -�!�� �� �$���� N����(8�  L�2��!   ���� ��� ��9�����  <���&�� �����	��� L ���GB  

  ��B  �0���!�� ��������� ����� ����8 �� ��������� A��L    ��0�� ��� :0%��� ��0�
�� 

�	$� ���G% /�6B ��������� �8  ������ ��� ��������� /�6B �8 ����
��� :%���.  

  

                                                           

29 4 L'��� A�� L5��3�� ����� 15 .  
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 G�	��������  

1�	���� ��	�� ��� ��)��  

  

0� !�"���$� :1�	���� ��	�� ��� ��)��  

                �	����� �
� H������ ������ �8 ��� ����� ������ ��	�
�� HK(	 #	� ������ :��� 
���

               H�0����� ������ �8 "�G�
� L���
����� ����� �� �  '��� ��� ��6��� =���
� L'�%��� �	�	�
��

    ���
����� ������ ��6��� =���
� L�
�L    ���� 
�� ��G� �K�       =0�!� ���! ��G� ����������� �9

.� �2����!� '��	 �� �	��� ���� �����%�)30(.  

  

$�0� E����: ������� �������	
�� ���	���  

    �$   �	����� Q��� ������  ����� L�9���� ������� H������ ������ �2��!� �2�� (���

     �� �2����8 ����������� �9�������%B  ������� ������ H �2��� L      '��&�� '@�9���� =�� ?*��� 5#��� 

  �2� ���!�� ������L � p���  �*��� ��    �8    �9���� 1�@��/6�     ��0��������� �9���� �	��� �� L 

  �� p���     � ������� :%��� �
����� Q�#     �02 ��� ���� �
	�� �@���   �8    �09���� �$�K��0�L 

� �9���� �� ����     ������ ,������ �
	�� �@���� <�9&�  �$�S�        �02� ��0 ������ "#02�

���L�2(��*� 6��� D�  �8 �2��� 6���� �8 /D����� �8 �2��� #�*	���)31(.  

  

                                                           

30  ���� ���� ���������L (���� ���
�� *������L�������� ��������� �� L 20024 L66.  
31  ���� ���� L'�%��� (���� ���
�� *������K:����� HK(	�  L���	 �.� L19994 L340.  



 34

  �      ���������� <������ ��!(�� � ���� A���� �� �@� ��     02��# �09���� 
��   1*	0� 

      L����������� �9���� 
� �2� A���� ���� ����� Q�#    �#B A%�   �9���� 
� -�! L    =0	M� ��  A0��

    �9���� 
�� H
��� �	����� ��#�  L    =��!� ������ ������ 6��� �   �8  =(0��*�L ��   6�0��

1�����    ���������� ����K��   ���!(�� =%��8  "J��(8�       ��#0�*	� =���� ��� � A� �2������ ����

��2��   =�*�?� �8 ��  
@�9�= ����!(�� =��
����� =�D��� �$�S� L6��� �  �2����0� �8 

�     � ���� ������ �� �B �$6�    ��@�G
�� �	������ �2� A���� � L         58 #0!�� �8 �02� '0�� D

   L=	 �� ��� ��@�G% ��/��B   ��             �2��0� �0������ �0����� ����0� ��� ����  <�0����

 ����������=	� �#M� �B =	 �� ��!�)32(.  

  

    ��	�  H�����21     ����������� ��%D��� �	��� ��%�*�� ��    ,�0�� ���      �0����� ��0�% 

 � �*�G���    �9���� 
� ����B �� H�������L   #B         �0�� H������ ������ ���� ��2�� �2��� �����

          H����� /�G�%�� �	� �2��� ,��� L����������� �2�9��� �6D�� 
��� /�G0�8     �0� �09���� 

    �2� '@D�� � ���� ��� ������  L        ��������� �9���� '� �� �8 Q�#   #��� ����� ���  �8 ��

  �$�
� �!�� 4�!�L     �G�8 =�� 1��� H������ �	� � J       H�@��0�� �	����� �
�� H������ @��( �$

  H������ ������ ��L       �� 4	�� ��� �� �S���� ��%�*��        �#0$ �0�� ����������� ��%D��� �	��� 

      �!�� ������� ���%B �� '����
�   ��@���� ����������� ��9���� L �B    =	8    �� �� Q( �   �#0$ ��

"��	��� ��� '��� ��B  
��� :�����d1 )33(.  

                                                           

32  ���� L5 ( 6�6� $�
��� /�# *������ ���
�� (���� �� ��� (����L ����� 5������ L'(�� L19814 L342 .  
33  ����������� ��%D��� �	��� ��%�*�� 18 / 4 /  �	�1961 . :���� L6��3���8�	"����� ���I��� *�	 �������	
�� ������� �� L

 L���� LA�6����� (	�� ���
9��)������ ����(4 L������ ������� ������ ���� ����� L83n84.  
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  �   H����� 4	�22   �� ��%�*��   �	���   ����8     �	��� �9���� �� ��� �� �L �    �0� ��

����	��� ��6D�� ������� A��� #�!��  ��0��%� 58 �� �9���� �� ������ �8    58 A0	�� 0G

� �D!B ��K�9���� �8 1��� �2��� � L� �� <��4	�� �) �	��� �9���� �� ��� �� �L 

�2��!� �2��� ������� ������ 6��� �L �B �2��� ������� ������ ��� ,���� �9���� 1�@ �G� 

        �9���� �� ������ ��6D�� ������� A��� #�!��� 4�! ��6���L    58 �� ����%�   �8    A0	�� G

  � �D!B 58  ��K�9����L   �8  �2��� � 1���L  �� ��          P0!&� �02����8� �29�98� �9���� �� �*

 �2�� H�������L      V�0�*��� ��/��B �� �2� ������� �
	�� �@����  �8 .� �0��/D �8  60���� �8 

#�*	���( LA	��� Q�# �   5& ��0� ���� ���
�� �9���� 
� ��!� �*�G��� ������ ����� ���

�B ,���&� �� ,�� �9���� 1�@ �� �#M��� �� DG� L ��G� ���� ��/��.� ��� � �$#�!

�9���� 
� �����) 34(.  

  

     4	�� �#$ �� NG���   =	8    ������� ������� 6��� �L   �9���� 
� ��!�  �8 �  58 #�0!�

        L�9���� 1�@ �� �#M� �B �2�� /��B �8 ��       ������ ��� ��6��� Q�	$ �*�G���L   ���
��� #�!��� 

    ���� ���* �� ��	�&� ��/��.� ���        L=��D� ��� �?������� �9���� 
� ��   #�!�� ������ ����

  �9���� ������� � ��&� ����%� A	�� L���  ��@D��� ��/��.� �8 �2� �G.� �8 �2	�K� �D!.� 

  �8  �2���$ �� 4�
�	��  L Q�# �	���   �#B     ������ �
� ��#�!���      �0��* �� ��	�&� ��/��.� ���  

   �� �9���� 
� ������  =��D� ��� �?�����L   =	M�        �0������ ����J�0��� �2��B =��� �8 � ��  �#B 

  ��� �9����� '��    Q�#� ����	 �G8 ��8 ��������  L
��      ���� �� �	������ A���� �9����  � �� � 

                                                           

34  ����������� ��%D��� �	��� ��%�*�� 18 / 4 /  �	�1961 .��!(�� � ��� ���������� <������ � �� ��(�� �8 �	��� 5#�� q
'�	� �� <������ =�� ��
� �% �8 =	� ��S  
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    ��� =��!� �*�G��� ������ �������   �#B    �� 4�! �9���� 1�@L     �8 �*�G0��� ������ ����  

   �9���� 
� ����� ��J�  � ���      �$�*�  �� �� ��!�� +���L   �8      �02���$ �0� 4
	0� 

              �2�0�@ �0��%B ��0 �� �09���� � ��8 ��� =���� ��� A� '� �2��@� �9�����   �@�0���

=� ���!�� �D������)35(.  

  

  B� ��K��             �0$ �0� �	��� ���������� /����� �� (� �9� ����������� �	����� ���

��% �� ������ ��	�
�� :%��� ������� ��9���� �/���Mo������� �� ���*�� �������   N��� �2�

       o������� ������� �� PK	�� ������� �� ���*�� /�J$ �     ��(�� ��!� 6��� ��� H���
  ��B 

    �2��@ �#M� �B �9���� 
�L     �2�� :D! � H���% �$ L        ��0�9 H�G��� A����� �� �	�� � 

     � N	� �� �9���� 1�@� '���           ���
��0��� �0����� �0�� 4!(� 
��� �!�� ���������� K����

 =��� +�
��L             �� �9���� '� ��� ����� � �(� �9���� 
� �	��� �9� <��/���B   ���0*�� 

 L������� ��   �8   ������� /������ q�����   �8       �9���� '�� ���	���� L�2�� 4�!(&� +�� 6�����

  ��/���B     8 ��	 L������� �� ���*��          �#02� �9���� �%.� ��G�� �������� /�G
��� ��	�
�� �

���� � �	����� �8 1��8 ��� Q�#� L'��� ��B �� ���8���������� ����� ����� =���� �)36(.  

  

  �  �	$     �2���� �8 �9���� 1�@ ��� ,��   ��B        "#$ ��� A	��� ��  �B� L������ �����

 ��� +�
�� H�*��� �	�� ���
� �8 ��������*���*� �	�  �� ��%8� L������� �� �� ����� =�

          ����� ����� ,���� H�*��� ���� �8 �$ ����&� "#$ �9� �� .    ��	�
�� �� :D! �����
                                                           

35   LH����� '�� �����K��
��� �������	
�� L(	��� :��K��� ������ �?
��� ��  L'(��19734 L270. L�	���� 56�S� 
4 L'��� A��135n136.  

36  4 L'��� A�� L:�$ ��8 '��� ��� 495.  



 37

                  �0� �K(0�� �#$ �� ���D! ��	 �� L�9���� ,	�� �� ������� /����� '� /���B 6��� ��

       ����� ��9���� :��� �2� L��	��D�� � ��8 ��� '��	   '�� ���/���B     �#$ ��J� ��  L��������� 

 =��� 4	��� '�����G�8 ��%�*�� �� )���*�	�� ( ��� �2	�� ������1933) 37(.  

�������   =	M�       �2��� P�K��� ���
� ����������� �9���� '�� �   �8     �����0�� �� �� ���

  ��	���� ������ ������   �8 ���
����� .   8 ��
�� � �� �	$�  �#� q����� �      ���0���� �0�	 �� ��� Q

x�  !��� ,�
��� �� �D�B� L�	���� �	�	�
�� � ��� �� -���$��  ���2�0��� ������ ������ 

  ������� ������ �2������L             ��0��������� �09���� �02��& ��	� ���� ���3�� A� ���	�� �#$� 

�$
�� �	�����)38(.  

      �� N�� 4	 �� ��� �	��� ��%�*��  ����� ��%D���   ������1961   �� "#$ ���  ��K�0� 

  � q����� P����
�   � ����������� �9���� /���M  ���*�� �������  .    H����� �8 �B41   ��� 4	� 

":���6���� 1����� ��� A�  ��	������ L ��0��� �2� ������� ��#�� 4�!(&� ���   ��	��0%

�2��� ��������� ������ N@���� LQ�#  �2���� � �!���� ��� ,����� ���J(   Q0��� �0��!���� 

������.   

�29�� ��2���� ������ �@����� �     �8 ,0�� �2��0� ������� ������ A� H������� ������ �9���

 A� <���   ������ ����! H�6�    �2
�� �� �2��� �������   �8  58 A�    �02��� '*�� H�6� . �

�� �9���� �	��� ������ +�S8  �9���� Q�� ����8 A� ���	��"#$ �� � # ���� ��%�*��� �8 

                                                           

37  *��  L�D��� ���8	�� D'��4 L120n121.  
38  qD��� 5��� ,���D��� ���(��� �	�
�� ������� 5?	�� A%���� �� ����������� ��6������� ��	������ ��&� ����� , ��

�������� ��������� ,��� 	��� ,19934 L377.  
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������ ��	�
�� ����% A� ����� �8 A�    �0������ H�0������ ������ ��� ��@�
�� ���!�� ���%�*���

������� �2���."  

   Q�# ��  NG��   =	8     . �9���� 
� ���!��� 6����/��� �������    �8 ���2����)39( . �B

   �K�� ����� +�� �8   ��B   �@���� ��� 6������         �#0$ �0�� /�	9��� �������� �@����� ������� 

      �� ���%�*�� �D! �� Q�#� L��
���� ��&�	�     ���� 1� ��  ��%�*��  �1954    �0	���$ ��%�*��� 

1928 ����*��	�� ���%�*��� 1889L1933L1939)40(.  

6������ �#$ ��� :�%��� � �����U�  :  

- .*��
���� *���'��� �	����	  

   @�( :�G� � �	$���    =�( '����� A	��� ��� L   #B  �� ,��      /�	� �B �9���� 
� ��!� �

 B ���      ����� �#$ ����� �� �9���� ,��� ��(L �B    =	8 ����   �#B       Q0�# ����0� �9���� �G�

�� �� �� �#��� �����8 �� ��9��� � �� �	$� o�$�	� ��� :D!� ��� �9� ��  ��� �#$ �

 ��U�)41(:  

n    ���� �� +���� P�         0
� H���� �2� 6��� �9���� 
� �	��� 6���� ������� ���

      ��� �9 ,�2�� �� ��	�� H�
��� �9����     =����� �9���� �� ,�M�  M� �G�    �����0� �

=��� +�
��� �9���� 
� ��!� '� ������.  

                                                           

39 �	�S ?��� ����  , ����� ������ ��	�
�� C���� , ������ �G2	�� �� , H$�
�� ,1968 ,  4586.  
40  :�$ ��8 '��� ���  ,4 L'��� A��136.  
41  4 L'��� A�� L:�$ ��8 '��� ��� 138 .'��� A�� LqD��� 5��� � , 4380.  
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n     Q�# A� =��� � 58L    P� �$�  �8�   �9���� �� H���� 6��   =	M�  � �   '0�� :��

 �� �9���� ��!�.�� �*�=��! ��� =��� +�
��� ,2�� �� =�	�� ����.  

n   2
*�� +��� 58   =	8 /�           <0���� A� � �� ��&� 58�� ,�� �9���� �� ����%� 6���

   �%��� �9���� N	�� ��%     &� "�	���� �#$� =������ ��� �� #���    8 '��� ��� �� ���   �0�

:�$.  

!O�������� *���'��� *:  

     &� �#$ ��� � ��&� ��   �9���� ��� �
� �L �B    =	8       A0� �����0�� L��	��	B �����

   4�!(�� /�J$)  ��������� ������� 5�() 42( ! L        =0	M� L�2���� ��� �! ���� �	� ���

 J���B 6���       �!�� ���6 ���� ����������� ��9���� 
� P�� �$L      +�� �8 �9���� �9�� ���� 

 ��	��G ��� ���� Q�# =	� ,�� ��� =������!�� =G�� ���)43( .  

���        ��� 5�3	2�� ��	��� �� /��� Q�# ��9�� 1956    3	2� �������� �63�� /�	9�  �0�� 

    ������� �� �� ���� H�*��� ��B/3	$      �� ���� H�*��� �� �
�� ���15  ��� �	�   ������ 

3	2�� ������� �
���� ����� ���� H�*��� =���3�� ���) 44(.  

 �6�� ����	�     � �K�� ������ "#$ �9� ��      &� �#0$ ��?	� ���%�*�� �
�� ����    �09� 0�

.�   ���� � # ���� ���%�*�.    ��
�� � ���B   Q�	$ �B   �2
� >���      �09���� q���0�� +� ���

  � ���	�&� �����������/���M     ������� ������� �� ���*�� ������� L   �8      /�0���� '0� �2�	�

                                                           

42 4 L'��� A�� L�	���� ��� 56�S  139.  
43  :�$ ��� '��� ��� ,4 L'��� A��140 .4 L'��� A�� L6��3��� :����91.  

44 �	9�� ����������� L5�	��� ���S   L���������� �2���� ��@19994 L63.  
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�������Lq����� �&  	�� Q�#��*�G��� ������ H���� '! "�L ������� #!K� �8 ��� ��������� 

�� �$��� p��� L�*�G��� ������ ��!���� 4���!�� ���� �� D!��  /�2
*�� +�� '� �%�

      L������� ������ 5����� ����� ��� 	8 <��  =  6���/���B       '0� =0�	�� ������� ����� 

� ��8 L�9���� 
� �!�� =������ /����� 6��� � 5����� �������BJ" �8 =�����)45(.  

               ��0��������� ��9���� �
� �� ���������� K����� N	� 6��� P�� �� 58�� ��  ��8�L 

       6@�� �8 /�2
*�� �� ����S&� 58 �� �$�L          ����� Q��� � ���
����� ������ �8 =� ������ ��� 

          �� ��� +�
�� /�
�. �9���� 
� ����%� �� '��� �2��B K��L         ��0�� ��0� �	��0� ��� ��� 

      ����������� ��9���� �
� �� K����� N	� ����(�L     /�J$ ��8 K��� <�� �#M�   ��B    �0�8 
�

 ����������� ��9����L        ������ =���� �8 �9���� 1�@ ��� ,����� ���  ������L     �0��� �0�� 

      ������ ������ ����� ����� �9���� 1�@ +�L Q�	2�  ���8:   N	�� ��&�  0�2	� �  �0%B � 

       +�
�� H�	� �9���� �� ����%� '�� �*�G��� ������   ,�2�� ����� ��� � L �	�9�� 58�� � �$

�� �6�� ��� 
��� ����M� /�*� �� N�&� ��	���L �	� =��� +�
��� ,2�� �� ����� A	�� 

 -�!�� ������  �8 #B L        ��� "#$ �� ���
����� ������ = ��� �� �       z�D��0� 4�0��� �$ ���

  �9���� 
� -�!L        �2	� ������ =� q����� ���� �2��B K�� ����    ��B ���%B     �02���� ���� ������ 

�9����L �8  ��B���%BP!8 ���� 58 )46(.  

  

         /�0���� '0� /���B ��� ��@�G
�� '������ ���� L���	�	�
�� �� ������ P��  �0�B 

   Q�#� L��	��	B +�S& H�*��� �#B           �S ��	��� /����� �� ������� ����� ��� :�! ��

                                                           

45  4 L'��� A�� L:�$ ��8 '��� ��� 494.  
46   L�	�S ?��� ����(���� ���
�� *������ P
�	� LH��	��� L�9����� /D��� ��� � L19854 L585.  
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         ������ 4���!�� A	� ���� ��G�� � Q�# ��  �B� L���J����     �%8 �%� L������ ������ 

.� �#$���� ����� �� �� "��� ��� �� �2� � � �� ���1950 )47(.  

        L����� �#$ �� ������� '������� A%���� ���   =	8     �  ��� >�6	 98 ���   �0��� ������

  ,���/���B        ���� 4!(� ����� �� �������  H�*�  "  5�� � 5����$ "    ����0�� ��  5#��

         �	�� L=���� ��  ����� ��(	� '���� ,���& ����� ����� ��    +�
�� �������  H�*� �

�2��� .K�      2� � Q�# �� ������� ����� �� �� ���  �� �� ���K��   g���� 20\11\1950  5#��

� 8 ��� .� �/���  ����! ��� 8� L������ H���� ���    �B �0��������� K0����� N	� ��� ,�� =	

  �	��	� 1��8 ���L�@�G
�� 4���!�� '���� ��� K����� N	� �	�� ��  �8  =0��� ��	�
�� .

        �� /�	� ����*� �� � Q�# ��� �� ���� ���8 �9     �� ����� ,�� �13\6\1951  8 5#��  �6�

������ � �B ��� 4!(�� Q�#� K����� /�2	M����� ��� �� =������ �2��6�.  

  

  �   /�G ���� �8���� �	��� ��%�*��  1961 �02@����� L  =0	M� � ��0�   ��0%D��� A0�% 

������ ��� ����������� �8 �%J��� /������� �8 &� ��9���� P��. �@������ �������� :  

1n ��� ,�� � �� ��� �2��� ������� ������   �� �0����� ��0��� N��� >�6	 ���

Q�# � �9���� �2��?�*��� �2����8.  

2n ������� ������ 6���HN����� �2����� ������ �2�� �8  �2�	����L ��B  �9��9 ����

�2��� ������� ������ �2� ��
�.  

3n ������ 6��� �9���� �� ����� �2�� �8 H�������L�2��?�*��� �2����8 Q�# �  ��B 

�9��9 ������
�  �2��� ������� ������ �2�.  
                                                           

47  4 L'��� A�� L�D������ *��120.  



 42

����� E����: 8J��  ��	�����I������  

        
��� �!�� H������� ��?�*����� '@�9��� ���  ��(��   �8  =0��!  L   <0��  �0���

     �*��!��� �2
@�9�� �9���� ��?�*�� ��(�� �	����� � L  ���     �0�� � ����������� �9���� '@�9�

  �2��?�*�� �� �2%��8�  ����  �	����� 1*	 �2�  
��� H
���L �   �2� +���� 6��� D   �0�2� 

A@�#��� ,���&� �	�  �8 H����� �	�  ��� ��� �2��� �� :( �� ������   0
� �S ��

�9����)48(   <�� L�	�   �2���  H�����24   �� ��%�*��  ��� �	��� ) :      ��0?�*���� �0�� ��0 �

���@�� �	��� �9����� ���!�� ���	�������2	� � ��  ��p�8 ( )49(.  

   

  �  "#$�	�����   �
��� |/���   ,��� ��6 ��    �8      ��0��������� ��%D��� A�% ���� �� L

       L,�� 5& �2	� �6�	��� 6��� ��  ��      ��0?�*���� "#2� +���� 6��� �   �8  '@�09���  �8 

           ��� �� H������� '@�9���� ��?�*���� ���* � �	����� "#$ �8 ������ L�2��� :(   �� 


        Q�#  �	����� Q�� ����� 
��� �#2� H
��� �	����� ��B   ��B     -�! H������� �9���� '@�9�


��� ��?�*����2)50(.  

  

     1�@ ��� ,�� ��        ��� #���� ������ ����� A��� #�!�� �9���������    �0��� ��� 

��?�*���� "#$ ��8 �2������� :( � '@�9����L �� �0� H���� �� � <���    0�3�� ���0	

  ������� ������ ���!           ��0�� �2��� ����� ��?�*���� "#$ �	��� +�*� �������� L�2���

�2� 1������ �2�%�  �	��� �� �6��� ���� �8�
��9����  <�� L  ����0�� ��	�
�� q�%�
                                                           

48 4 L'��� A�� L�	���� ��� 56�S  143.  
49  �	��� ��%�*��  ����������� ��%D���18 / 4 /  �	�1961.  
50   L�	�	��� ���� ��$��B(���� ���
�� *������ L L���� LA�6����� (	�� �@�� ��19984 L287.  
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�	��� ��J��  ����1961 �K� � �� �     �2��#0� �0�@�%� ��
��0� �	��0� '@�9���� ��?�*���

�	�������@��  �2	� � ��  ���8�)51(.  

  

                                                           

51  ���� ����4 L'��� A�� L'�%��� 340.  
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����� !�"��� :� ��� � $J���  

  ��(��      ������ �D������ ������� ���  ������� �	��� L ���  ��'��� ����K� 

 �2*@�?�� �9����  L   � �� <��         �0������ ���0��� �@��� ���  ��!��� �8 ����������� �9���� L

�  �� ���G ,��  �2�   � ��� � ������ ��  ,���� ���� ��2��   �2�� ,��!��� �2����8  L  �0����

    ����D� �9���� -����    �	�  /��� �2�� �2���� ��� �     �2� ������� ��9������  /���   �#0$ �� 

  ��������%�   �8 ��*��$   �8 �����L   ������ ��� ,���      ������ �#$ ��J� �8 �*�G���  L � ��

�      ����� 6�2� , � �8 �9���� 6���  B � ���   �*�G��� ������ �
����� �  L   ��� ,���� �� 

  ���G �*�G��� ������        =��0� Q�02�	� ���� ������ �#$ ���  L�B    =0	8    6�0��  �09����

    �02	�� �0�� L�9���� � ��8 ��� �9����� 4�!�� ��(��� H������� ������ ��� A� �����������

         �2� ���!�� ������ �@���� �9���� 1�@ ���%B �� ��#$�  =0��� 4	 ��   H��0��� 20  �0� 

����������� ��%D��� �	��� ��%�*��)52(.  

  

  �  +*��� �8    �	��� ��%�*�� 1961        �0��� �D0������ ������� "#$ ��� ����� 

         A0��� ���0
� �0�� �0����� �2��0� ��� ?�*���� L�$�S A� ����������� �9���� �2��� 

      �� �9���� H����� �2	K( �� ���� �D�2����    =�� �� 8 ��� �2*@�?�� ���
L  q������ Q�#�   �9����

        �2�D���� �2������ ���K�� ����	��� �@����� A��� ��!��� �8 �����������  L    �8 ,0�� � ��

        �2��� ������� ������ ����(�� �*��!� �S� ���(� �@����� "#$ �� � L�%�  ���  �0��

   ������� �@���  ��  H�����27   H
� 1   ����	 �� ��� ) :     �9���� �2��� ������� ������ 6���

    ������ +�S&� A���� ������ ���L        �	� �9���� 6���� ����� "#$ �����  �2���0�� 
                                                           

52  ���� ����'��� A�� L'�%��� 4 L341.  
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     P!&� �2�����	%� �2��9��� H������� ������ ��� ��L 	�8       �@����� A��� ��!��� �8 ���� ��

       �� �@����� ������������ ���� Q�# �� ��� ����	��� 6����� ����   �8 H*(��L    A� 6��� �� 

,� � �9���� Q�# �8 � ��� 6�2� ���!����2��� ������� ������ �G� �B ()53(.  

  

          �
��� ���� �	����� "#$ �8 4	�� �#$ �� NG���L      ������ �@��� ���  �	�  �#M� 

    �	����� "#2� A���� �9���� ��6D��L  �M�  �0�� �?������ �(� Q�#   �0�8 D0��  �0����� ��

�������H �2��� L           A0���� �02� ����������� ���
��� >�G���� �#2� '�����  ��G0�8   �	��0���� 

�����������L �2	�  ���  �����    �2���� �2��� �2� ����D�L      ��� �*�G��� ������ ��� ,��� 

�2���L ��            ���������� ������ �2� ��6D�� ������� ��G� �8 �2��� �& 8����� <�� �  5#0�

�2
��� &� /�G ���� � H����� �2���8 ���� 27
� �� � �� �2�3 ��B 7�	��� ��%�*�� �� )54(.  

  

                                                           

53  ����������� ��%D��� �	��� ��%�*�� 18 / 4 / �	� 1961.  
54  ����������� ��%D��� �	��� ��%�*�� 18 / 4 /  �	�1961.  
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G���� !�"��� : �	������������	
��  

             LH������ ������ ���� �2	�� ������� ����� ��������� ���
� ����������� �9���� ��!���

       ��
��� "#$ ���!��� ��?	� ��� :��� �� �%�   ���� L�       � (0��� ������� ���
��� �� :��!� �

  !� � �� L���!���           L�02� A0���� ���� �������� �������� �������� ���G���� P������� :�

    �� �$ ����������� ���
��� P�����  �� �� H�   �8      ��0��� �0� �0����� )  �@�0���  (

       �������� ��9���� ��� �2����� ��� ���� L����� �����������      �2G0�� ��9���� ���� L�2���� ���

���
	 '��8 5��� �% ������� ���
��� ��	�� L������� ���?	���� +���� �8  �*��!� ����� '��8

                5& �02����� �0$ AG0!� �� 4!(�� ��� ����� �� ����	 �� � �2���$8� LA�G�����

         �� ��� 6������ ���� ��$ ������ �	������ P������� L��	�8 �	��� ��0���
�  L  �0 #�

  ��%�*��)�	��� ( ����� �*�   �8   ���
���    Q�#� �2��� ��� ����! ���D� �D! ��  H��0��� ��

27/4 � L    ��� ��� ����������� ���
��� 5����    /��(&�� '��&�� ���	���
������  �9���� ����K� 

������ LQ�# � ���� ����!���� �
�3��� ����� ������� �� �� ��B ����1 ���� �9)55(.  

  

  �%�   � ���(��� ���  �	��� ��%�*�         �0�� <0�� �0� L���������� ����� >�G�� 

  �@����� ��?�*����� '@�9���L             �0���� ��0���� �02���� ���*�0�� ��� �2����� ��� ���� 

����������L           N0G�� 4	� Q�#� L�$�� ��2�� H�G� ����������� ���
���� :������ 

  N��� ���� ��  H�27 /2   ��� ���
��� �	���  � L�����������   �����2��� ��	� �8  �0$6��L 

�B     5�J� �% Q�# 1 � <�� �   ��B     ������ �%� L��68 z(	� ���   ��B     ������0�� ��� :D!

   ��%D��� A�
� =��# s��� L�����������    � ���*��� 'DSB� �      �0 �� L�9���� �������� 8��� >���
                                                           

55  ����������� ��%D��� �	��� ��%�*�� 18 / 4 /  �	�1961.  



 47

    #2� ����� #!J� �� ����S             �09���� ��0?�*���� L���0�� ��0� �0������� C���� ������ "

����������� �D�����2    �0	�  ��2� ���������� :��� ,�� �$6���� 6��� � ��@�� ��� 

,���&�  L  Q�#��  ,��8         ����! ���D� ����������� ���
��� �2	� :�K�� ���� ����� ���� � 

      6��� �� L�2����� ���� H$�?8  B 5��� �       �����0�D� H����� ������� ����������� '@�9��� �

�����)56(.  

  

     G��� ������ ��
� ��      ���������� ����� ������ �*�/�	98       �0�� L=0�*�?�� =���% 8 �

   ����6� �� ��            L��0��������� ���
��� �2	� :�K�� ���� ����� ���� "6 � ���� ���� �
�9�

 6��� �� L�	������ =�!( A����G!B=�� ��&+�
�� �� �� H��  �8 ��
���� L��� 

  =	8  8 ?�D��� ��         L,�2��� �� ��!��� �
� L�2���!��� /��� �% �	����� "#$ �   �8   ���� ���

���	��   �8    H��	�� ��9&� A�
�� +��   ��B $�S�  &� �� ��      o ������ "#$ �� � ��� �$ ��� L

    ,����� ������� �����2����   ����� �2��(� ��       �8 �� �2��B �Z���̂�� �  &� "#$ ����   6��� �$ o

    ��%�*�� �G� o�2���)�	��� (        �� ������ ��2� �S �	���� �#$ ��*� 4	 �%B   �� ���	�	�
�� 

LQ�# ������  �  �� � ����� �� "���(   ����������� ���
��� �������   �8      � ���0 J� ��$���(� �����

���� >��Q(��   ���
��� �8 ����� �����������8��$ )57(:  

1n�D�8 ���
��� ��!� A	� ��B .  

2n �8  �2�������!�� H�6� ��#@��� ������ L����������� �9���� 1�@ �G� .  

  

                                                           

56  ����������� ��%D��� �	��� ��%�*�� 18 / 4 /  �	�1961.  
57  ����������� ��%D��� �	��� ��%�*�� 18 / 4 /  �	�1961.  
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  �%�             ���
��� ���%� V��*� ����� �� -��.� �� ����� �@�2�� �����	 ��� ��
��� #
	8 

 �������������(8 6�2�� �2��G!M� B� �	��  ����2��� �8  H62�&� �D! �� Q�#� L�$6��

               L��� �0��
��� P���� �� :( �� ��� <�� L������ ��
	� ������� �2� ��6� ���� ���
����

�2���   �8  ������ ���   ��B          �� � 6�2� ��� �$���� Q�#� L�$������ ��(.� ���(B ����

    �2�!��� �� ���� ��� ���%  L     �� 5���� � �2	8 �� � K����     ���
��� �8 ���� �#B� H�?�� �� 

 �2�����0�� /��8 ����������� ���
��� �8� H�?��� ���	�� ���� ��� 5���� �����������L 


��� ,�� ,��� �8 ������� ������� �� �M����2����B� ����������� �� ��B ���� �2���   �0�8

   �2	� �M�� L�2	���G�8      H�0������ ������ �������� ��
� �8    �8 8    /����0�� ,0��� �   <�0�����

� ����������p��=�� ,�S� �S ���!( "L �0����� ,��� ��/��.� "#$�     �2��0� �0������

����������� ���
��� +���� �8 6�� �� ������������ ���� �8 ��
��� �8 =��( ��.  

  

        ����������� ���
��� ����� '���� �����) ���������� ����� (�  �
  �*G8 �� =���  �0�%�*

  �	���  �	���    ���
��� D��� ��� �� ���� L         ��0� ��% �� =��
�B� "6�� 6��� � <��    �0�8

   L������� �����   � �� � �8 �(�           ��0� =0�� ����� L=��	� ��� ��� ��� �	���� �D��

����   ����������� ���
��� �	� ��� ���)58(L         H����� �� Q�# �	��� ��%�*�� � # <��27 /5   =0	8 

)�	98 ���% /     ����������� ���
��� ����  ��� �� =��2��   �2��� ������� ������ ��    �	��0���� A���� L

=�!( ��( . �2�*	 H����� � # �927/6 ��G�8=	8 :) � +�
�� �� (8 �� � ( 5& AG!�  

  �8     ���!(�� �	����� �2�	�� 6����   �2����� ���� ���
��� �����    �0�B    =0��B �0����(L 

 �*��� �6��8� �B ��%    L����� H@�� �@�% A� ���
��� ��  H��0��� �� Q�#�27/7   �0���� ��
                                                           

58   LH����� '�� �����'��� A��L4 290.  
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 8 �2��=	 :)    ����������� ���
��� ���� �8 6���   ��B   ����� H@�� �@�%    �8 ,��� L    �0	� ��02�

   �2� q�� ��!� ��
	      
�9� ���� �8 =��� ,�� ��  L     ��� ���� ���� �   :�K�� ���� �����

 ���
��� �2	� �S L   =	8 �     �6��8� L���
��� ���� �*� ,�� �    H�����      �0�8 �0�� �8 �9����

 � �2@�G�8         �
��� H@���� �@�% �� �� ����������� ���
��� �D��   H0�� H0(���  L  ,�0��

 ���������� :��� ��G�8L   =	M�   ��� ��� ,����       ���
��� �2� �� ���� P!&� ���   10*	 >���

   �2��� ������� ������ ������L   ,��   H�����40   H
� 3   �� ��%�*�� �� �   ,��� �	 �0����   �0�� 

���� �������� �D������!K� ��� �$�� ����� ��2��� L�2���� �2��� ��)59(.  

  

  ���!8�   �M�         ,0@�
���� ��0��������� �D0������ ����0��� �	���   �0����

  ������������p���  �
��� �	��� L  ���� �$�    ��B   �!�����%B ���  ������� ��� �2���L    �0����� ��B� 

�������� �D����� "#$ �2� �� ���� �9��9��L ��� ���	�    �� ����8 ���� H$�
�� H�
��

���%B,@�
���� ������ �D������ 4�!(&� �2 �����������.  

  

                                                           

59  ����������� ��%D��� �	��� ��%�*�� 18 / 4 /  �	�1961.  
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D	���� !�"��� :������� ��	�� ��C�����  

    �%8�� �8   ���� �	��� ��%�*��  1961 ����  �2@�        �0� � �0������ ��/�0*�.� �� ����

���)60(:  

  

$�0� E���� : ����#�����������	
�� ���	��   

      �% H����� ��	23  �%�*�� �� �    ��� �	��� 1961    /�*�B ��� �
�   ����������� ��9���� 

 ��������� � (��)61(:  

1n       ���	��� �9���� 1�@ �*��� H������� ������ �*��    ��B    �09���� '0���   �0 ������ 

      .�� ����
�� ,@�G��� ����� A��� �� H�K���������%      ���
� � � �� �� �������� ��

�	��� ����!.  

2n              ,@�G0��� ����� Q�� ��� H����� "#$ �� =��� 4��	��� /�*�.� 5�� � 

          H������� ������ A� ���%������ ��� �2��� ������� ������ ��	��% ,���� �������   �8  A�

@�9���� 1�.  

  

 � J� H�� ��� H����� "#$��8�$ )62(:  

1n   �*���
�         �� "#$ �	�  ��� ,@�G��� ����� A��� �� �9���� �
�   �� � ���� 

  H������� ������ ��%L   �8    �2�9�� 1�@ ��% ��L �(  8      =0���� ,��0�� ��0 � �  �8 

�2�����    �9���� +�S8 �� �2���!���  ���� 	   <������ /�	9��� ��� ��  ���������� 
                                                           

60  4 L'��� A�� L:�$ ��8 '��� ��� 497n501.  
61  ����������� ��%D��� �	��� ��%�*�� 18 / 4 /  �	�1961.  
62  ����������� ��%D��� �	��� ��%�*�� 18 / 4 /  �	�1961.  
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            �0	@� �� ���!�� ���
��� ����&� ��� �G�*��� ,@�G��� ����� �� /�*�.� ��

  �����%B                H�0������ �0����� �0� ����	��� =�6��� �� � � �� �� L�2��� ������� ������ 

�9���� �� +�S8 �� �2���!���.  

2n     �% H����� ��	 23   �� �8 ��� �
�)   '0����� 58   �8    � �0�&�(  �0 ������   �8 

H�K�����L �$   =	8       �� � � �8 � ���� ���
�        �0�% �� H�K��� �� � ���� �9���� 

�2����L       �$�S� ������%� �2	� ,���8 H��� ���� �#$� L #B      Q�	$ �� � �8 ������� �� 

        Q����� ��� ,@�G��� ����� A��� H�K����� �6�� ����� ��	��%L     �0����� "#$ �*� 

  � ������ �*��   �� "#2� H�K������ H�������
�   ,@�G�� "#$ �� L     �0 �� D� �������� 

� �2��� �� ,2�� �8 Q��������2���� ��� �9���� .  

3n      "�J�� ���
� Q��� ���� �9���� �8    ��B        �� ���
��� ���G�� �� �*�� � L�3��

�G�*��� ,@�G��� ����� A��� A�� �2��� ,���� �� ������ "#$.  

4n      /�*�B ��� ��%�*��� �� 8 �
�        ��0��� A��� �� H�K������ � ������ ��9���� 

   .�� ����
�� ������ ,@�G������% �������� ��L     �������� �� ��� ����� '�� � ��������  

  �8�����*	� ��L   �8       ���� ���
� ���G +� H������8     �6�� H������ �2��� +�� �

  ,@�G�� "#$ �9�L Q�#�             ��0� �0� ��0�� ���G�� ����� ������� 8���� ���
� 

 �G��2��� ����������� �9���� �8 ��8/��#�*	� �	���� ���!( �	���� �2����� �$.  

5n  �% H����� ��	 5#�� ,@�G��� ����� �� /�*�.� �#$ �8 23  =���  ��(0� �

 � �9�����
�          A*�	� �	��� ���! ����! ���
� Q�# ��  ��� �$     �0���  �09���� �2�

/��2 ��L            �2� �6��� �9���� �2����� ���� ����!�� "#2� ����*	�� A�� L"����� �������� 

�2��� �G�*��� ,@�G��� ����� �� �*�� ��.  



 52

6n        �9���� A� ���! �*�� ���%���� ��#�� 4�!(&� �B L   �8     '0�
�� :�2� �2��@

       � �� �2�2�� �9���� A� �2����� �� q��8,@�G�L        �0� ���0��� /�*�.� �2��(� � 

     �������� ������ ���G�� A�� �2��� ,���� L�2���      ����������� �*��� /�*�	� Q�#� 

    �G�*��� A���� ���G ���! L�2	�   �8        "�K��0� 5#�� �
��� ��� ���.� ���G

�9����L      Q����� �� ������ ���G�� "#$ �	� � L      �8 ������ "#$ �� '�� D�    ,02�� 

     8 ���� ���G�� A�� �� Q�����     � L��������� �9��� �J� "�
� �    =��� ��	 �� �#$

 �% H�����23.  

  

  

����� E����:
��� ����#  �- ��	�� ����-  

      �% H����� ��	28   ���� /�*�B ���    �8  �9���� ����8         ��09���� �02� A0���� �0���

����������� ��    (����� �S� H(����� ,@�G�� H   <�� L       �0��� ���0@����� ��0��� �*��

 ������ �2����K� �2���% /�	98 �9���� �2G�
�� ��,@�G��� ����� A���)63(.  

1n       ���@���� LH(����� ,@�G�� �� /�*�.� �#$ ��(�  �8     �02���� �0��� ��!��0���

      ,	��&� ������ ��!��� ���� N	� �� �9����L       �0���� ��� �� Q�# =��(� ���   �8 

     H������� ������ ����� *��� ��6��� �����L   �8         /�0� �0� �9���� �2���� ��� ��

   '���� ��������2(    � ������� �����B� ������ �����������L ���G.��    ��B   /�0*�B

�� A�� �� �9����� ����$�S� ������� A������.  

                                                           

63 ��%D��� �	��� ��%�*��  ����������� 18 / 4 /  �	�1961.  
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2n    H(����� �S ,@�G�� ���	���L       A@�G��� ��9 �� �!�� �2�    �9���� �2��(� ����

   ���G��� ���
�� ���G �	�G�����L   �8       �2��(� ���� A@�G��� "#2� L������ �� ,@�G

          '*���� 1��� ������� �$J�( �� � �8 �( ���G�� �� �*�� �9����L  �2��!���� 

 �2G�S8 ��L               ,�0� �0� �!�0� ���� H(����� �S ���G�� "#$ �� �9���� �*��� 

���� �D�2�����9���� �������� 1��8 ��� �9���� ���	.  

3n  /�*�.� ��(� ��G�8        ��%����� ���� ������� ��� �G�*��� ���	��� ����� 

 A������ ����L ���G.��    ��B          A0�
�� ���0�� ��� �G�*��� ���
�� �� /�*�.�

��	�&�� 2��%��� �L      �9���� AG!� � ������ "#$ �*�    ��B   �D�2�� ���
�� "#$ L�2����   ��B 

       ������ H62�8 ��� �G�*��� ����� �� �2@�*�B ,	��L ���6*����� L   ����0���� 

�� ��D��.  

  

  

G���� E����: ���.��'�� ������4  

                ���0	��� Q�0���� ��� A�� �� ����������� ��9���� /�*�B ��� �	��� ��%�*�� �� 8

�$����� ���� A@�G��� �8 ����� ��9���� �$��������� �9���� +�S8 �� ��!��� )64(:  

1n������ �9���� ������� H����� ������ .  

2n      ���������� <������ 4�!�� ������D� H����� ������ L   �8      �0$8 �� =��8 ���&

"�
��� H����� ������ Q�# �� ��� =���.  

  
                                                           

64  ����������� ��%D��� �	��� ��%�*�� 18 / 4 /  �	�1961.  
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D	���� E����: ������	
�� G��	��� ����&�� ����0�  

    �*�� �� 8   �	��� ��%���   =	8       V��*��� �� ���������� <������ ���!(�� ����&� �*��L 

  �8   �$������ ��	�
�� ?�� ����   �8 �$����   �8         �0� ���0�� ���� ��?	& AG!� ����

  �2��� ������� ������L         �0��������� <������ �G�� �B V��*��� /��B 6��� ��    �8   �0�9��

+�*���)65(.  

  

  

<����� E����: ���
���� $����� *�C���� +���.�  

    ����!��� �
	��� ��6!��� :��� �� ���	���   �
�  �	��� ��%�*�� �� 8 ��� L   =	8     /�0*�.� �2��(� �

,@�G��� ����� ��L�������� ���G�� A�� ����������� �9���� ��� ,����� )66(.  

  

  

                                                           

65  ����������� ��%D��� �	��� ��%�*�� 18 / 4 /  �	�1961.  
66  ����������� ��%D��� �	��� ��%�*�� 18 / 4 /  �	�1961.  
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G���� G�	���  

<�0����� ����� ����� (��� ���� ��������� �������.&�� ������	�� ��	��   

  

$�0� !�"���: �������	
�� ��������� ��C����%� ��������� <�0�  

                �0�� �2����� ����� 1��� �8 L������� ��	��
��� :��&� �2�%8 ���� C������ ��

    ��� ����
��� 4�!(&����%B�2 ���3���       �02�	���� �0� ��	�  /��� L   �8    ,0	��&� �0� 

��������  ��%J� H��� �   �8 ��@��L   9��� �8 �S  ���������� �$� L4�!(&� +�� /�	� �� L�

  +���� �8        �� �$� L�*�G��� ������ �@�G
�� 4���!��       ��	��0���� =����0� ��� '*��

�*�B�/      ������� ����6���� +�� �� �$ ) �� ���� �����  (        ����0� =0��� '0��� �� �$�

  L��6������  �	B /�	9���� Q�#�      ��0��� >�G0!�� �� 4�!(&� �� �@*�� "#$ ��� :�2��� 

              ������0�� ��*�� N��� � (� �2*@�?� /��8 �� �2	� �� :�2� Q�#� L�*�G��� ������ ��	��
�

H������� �*�G��� )67(. 

 

      ����� �	�  �
��K(�    ?*��� /���� �K(�   ��6������ "#2� :����� L     ���0�� Q�� �& 

    ��(!�� �$���� �	�            1�0���� ����8 ��@�� �2� ,�	� ����� ����������� ��9���� ��(	 ��

 �(��� ����(	����$�L                �02����� �0��
� �02��� ��0�� �% ���� �@��*�� �8 �%� Q�# ���

               �0�	 H�0��� ���0�� Q�# 9B ���*	� �%� L�2��� H������� ��9���� ����������� ��	������

��9���� N	�� ��6������ �� ������������������ .  

 

                                                           

67  4 L'��� A�� L:�$ ��8 '��� ��� 497.  
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  �          ����� ��	@���� ���� �� ��%D�	� ����������� ��	������ ��6������ H � �66��

   �� �2��2�� ���
�� �� ������������ �� ���� ������� ��� 4���� P!&� ������ ������ 

   �������� �2�� ��%D��� ���   �M� H/��.�    �	�� �2�9����� H/��.�  P!&� ������   Q�# 5�J� �%  

 ��B����� ��� ,��� �D�B ���� ��%D��� ���� L 8��� �� ����������� ����� H � '��	�

   ��
� �	���) �8 ,��,G�� �*��� +��� �8 �	�$.� ( 1�0�&� �#$ ����  �M0�   10�8

� ����������� �	�����$)68(:  

  

1O    ������	
�� $���� �������� ����� :  <�� ����� �#!��      �*0� /�0��� �� ������

     �������� L/��&�� Q����� ��� ���!( ��%D�   �M�     ���9�� ���9�� ��	�  ������������

     �2��� /����� � � �� ��� /�J2� ����!(L   �8     ��	B �2� �
��� p�0��     �0�� ��02��� 

	��9��L�2    Q����� ��	��% �	�  ����   �8          Q�0���� �0� �$�S ��� 5�� � /��&�

  /��&��     �2��9�� ��� 5�� � ������� �2	M�  L     � �*�G ��?	�� "#$ �8 �BA   �0� 

  ��6��   H�9�� ���L���	*��           Q�0���� � ���0�� ���9�� ����� ������������ �& ��?	 

/��&��  L �8 ��           �0� ������� �*��� H�8 ���& ��	������ ��6������ ���( 

 ��9���� �*��
�8 "#$ ��� ?*���� +��  �� ��?	��1��&�.  

  

2O      
�
��� �������	
�� ��	�� ����Q(��� :$��    6 � ��?	   ���p��     �09���� 0
� 

    ������ �G�8 �� ���%�� ����������� H������  L        ����0�� H���0� �0� �D
��� ��������

                                                           

68  ,�$������� L���� � �������	
�� ������ L�	�9�� /6��� L1974 L4658n662.  
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.����%    �2	�	��
� >�G!��� �6�� �S� ��L           ����0
�	� �0� ���� �� ��?	�� "#$ �8 ��� 

� +�� ����������� ��%D��� ��%�*�� �� �$ # �� ��� ��	�
�� /��� ) �	��� (1961.  

  

3O   ������	
�� $���� ������� :$��        �� �*��� �� �� H�G ��� 6 � ��?	 

  ���
���2�����       �������� �	�	K��� 4D!B� ���� =
��� ��� H�
����   �M0�  ��6�0����� 

� ���G�
� �� �� � ��	B ��	���������������� ��2��� �����.  

  

4O   $���	 �������� -
	� :      ����� A��� LNG��� ����� ���% 8��� �$�    �0�B   H�0���

  ���            ��	��0���� ��6�0����� �2�	0�� �2��0� ���0������ ������������ ������

�����������L         P!&� ��%&� �� ��9��� ������ ��� �$������ ���� � L ��(� ��  

 8����� �#$              ��0�
�� �0��� ���0��������� ���9���� ��� P!&� ����� ���% ��� ��� 

  1�����  �$��(� ����K�L �8 ,�!���L �8    �0� Q0�#� ���!���� ��J(�� �� �!����

�9�� '�� �9��� /��B #�!�� '����2��� ��������� ����� Q�# .  

  

         ���������� ��9���� �� �� ��	�� �?	� LG���� �	�� ���L�   �M�    � ����8 �����

             L�������� �2������ �@�G
�� �2��?	� ���G!� � 4�!(&� �� ���  ���� P� �K� ,S�

   �&� �#$ �8 Q�#      � �(��� �� ������ �2� '�!� �% L         �0��
�� 0G���� �	�%� �� "���� Q��	$�

   #�� 4�!(&� ��@� ���   ��	������ ��6������� ������� 5L      �� �0�	�9 �02� ���   �0��
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�2� ���
�� � �� ���� ��6������ 4��
���
�G ���*� �$��*�� )69( L ,���&� "#2� ���� <��

     ��������� ��	������ ��6����D� H�*��� ���?	�� �$8��L  �8 <��       "#0$ �0� ��?	 � � 

       L�2��B �	��� ���� �2������ �2��S��� ���?	�� 	8 ��        ����0
�	�� ��G���� �� ��!� � �2

�   L�2��B �2�  �$ ���?	�� "#$�:   .� ������� ��?	���%�   �8  .� 6������ 0���%�  L�  �0�?	

   L����9���� �*����   ����������� �*�?��� ���G�
� ��?	 � L     ��	��0��� 1��K  ���&� ��?	

���D�.� ������ ����������� ��6�������.  

  

                                                           

69   L�G�� �	�$4 L'��� A�� 109.  
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����� !�"���: 4� 
�
�� � ���I������  

   "#$ �2?        0�� 5�D���� (� 1����� �
�� �� ��?	��        5�0	��2�� =0�
*�� �0� �

)1������( � L  4	�   ��?	�� "#$  ���   ��0��&� =�� 1��� 5#�� ����������� �9���� 
� �8

  . ������� ��*�?������% ������     ���������� <������ �2�9�� ����         <�0����� �8 �#0$ �0	��� L

    �� ��
� �������������%B ���� ����� H��� �2��� ����� ���� ��L �8 ,�� =	 �� p��� 
�����  �0� 

���%B   =����8 ���� ������         �0��������� �09���� >�G0! ��� ��� � �� 1��&� �#$ ���� L

  �*�G��� ������ ��	�
� L =	8 ��� ����� #B  ���0�8 ��3� �� ��0�%B    =0*@�?� 1�0��� L=0���� 

    �� <������ ������ P�� �����������     58 L4�!�� "��� �� =	K � �2�   =	8      �0�� �����0� �����

+8  ����� ������     �2	� ���@�S ���	�	�%� �2��� ��  L          �02	� ;@�0�	 H�0� Q�# ��� ,����  ��0�

   ������� ������ ��	�
� =��G!     ���(� =��� 5�� �� L�2��   �2�      ��	�0
� �0
� AG!� ��	B

=����)70(.  

  

     ��?	�� "#$ 5�J� ��������   ��B p��  H�*��� �8L     �8 �2� +�*� p��� ��/6�   ����%&� �� 

� L��	�������%B LH������ ������  <��p���� � =���� ��3� �� =	K  �*�� ���� ������ �� =���%B �8

  =��2� �2�� (���L       =	��� �� =���%. ������� � � �� �$ L    P!8 H����� )p���    �09���� 
� 

���������    �K� =�� ��
� 5#�� ��   =�*�?� ���������� . ���%    �*��� �2�9�� ���� ������ (    �0	$ ��� L

  ��8   .� ������ ��?	 ��������%  L           �0��� �� (��� ��?	�� "#$ �9� �
� ��� <����� ��  �%�

                 ��0��� ��8�0�� ��0� '������ ����� �� ��9�� ����� �%��� Q�# �� /�2
*�� ���8 �2?

                                                           

70  L1��!8 ��	� �������	
�� R���� :��������� ����.&4� *�	 ���
�� ����� ���G��� ������� ����� '(�� 6 � L
 L��	� LH������ � ������ ����������20044 L68.  
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 ��$ �(�	�� : 8���������� H��� ��� �
����� ���%B 8���� L�2 ������������ ���9���� >�G! ���

�2��� ��������� ������ ������� ��	��
��)71(.  

  

        �2	M� ��?	�� "#$ ���� ��8p���   ���?	�� 9 8 ��    ���$8    ��	����� >�G�� ��

         �?	� ���% 9 &� ��	�	�
�� �3���� ����8 �2	& L�	�	�
�� �2���8� �����������   ��6�0����� �

  �
�� �� ����� H�� �D! L��	������(� A����� �
�� �%� L��(��� �
�� A��� ��� 

 �� ��?	   ���������� <������ �����	�� �*�      ����� �8 ��% ��� L���8�� �	�	�% ��  �0��� ��   ��0?	� 

 ��6������� ��	�����  L�         ��� ��	�
�� /�2
� �� �9  ���K�� ��?	�� "#$ ��?� �%���  �����

�%��� Q�# �� ����� +�� � ��� �2�.  

  

   8 �B       �G��� ����� (B �2��� ��?	�� "#$ ��   L��G������ ����
�	�� �� ����� 

 P�8 ���   ��B        =��B ��	���� � �� N��� 1��K  �$�������      ��$�0*� 60�6�� ��  ��	��0���

 ����������� ��6�������  L#B     �2� #!&� ��    � "��� ,���5�J�   ��B  � ���!��  s������ A�����

��6������� ��	����� �� =�� L� "#$ ��� ����
�	����G�����)72(:  

  

1OS������  :� <������ ���� +���� �� +%�	��� �#$ 2?�� ��	� � �� ���������

  ���� �%� ��  ��� ��$� L     ���� 1��8 ��� �2��� ������� ���  �� =����� L    �02��B ���	� ��

  �� 1��8 ����G��        	�� �����! ��?	�� "#$ ��9����� +�� ���� �#2�� L   A0� �2G%�

                                                           

71 � ��� LQ������ 4 L'��� A��165 . L6��3��� :����8	�� D'��4 L56n57.  
72 4 L'��� A�� L5��3�� ����� 165.  
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  ���3��� 5����� A%���� ���GB L   ��B �8          A0� '*�� � +�� ��� ��
� ��?	�� "#$

A%����   �8 L�
�
���      ���������� ��9������ ���� ��� �G�
� �2���   ��� ���%B   �0����� 

      �*	 ������� �	���� +� �$� L�2��� �������         A0
� � ��0��������� �9���� 
� �8 +

��G�8   ��� ���%B           ��6�0������ ��	������ 
��� A���� �  �9���� �2��� ������� ������ 

�
�
��� �� =� �? � ����! +���� �$� L=� H
���.  

  

2O   (
��%���    ����'�� E���0�� ������ D����� �� :  =��� '*���� ���   =	8   ��� �����

 �� <������  N@��� ��6��� ��������     �2��� <������ ������ �� ��(��     A0�� =0��� �8� L

     �� ����! �9�� �	��� ����� ���  �2��� ���� ���   � ������� =����� �8� L  AG0!

 ���� ��	��
��  D�� =�� ��
� 5#�� ����� �� ��  ,0��	�� � ����%&� ������ ��?	� #!&�� L

������ >�G�&� A� H���� 8����  ��� ���������%B�2.  

  

3O     � ���I��� 92�	 2�0� *-���   /�#    ���	�� ��=� ��	� LJ��� :    0�&� �#$ �����

         ��?	�� "#$ �G�
�� �9���� 
� �!�� ���� ��%� �� ����L    =0	8     >�G0!B ,0��

    � ������ /�G%� ��	��
� ������     � L����� ���	� �	�  ��8 �����  ��� K�� ��   �0�B 

  ��� �9���� ��   �2��! ���� ,� �� L       =��� �$�� AG� ������� ������� A����� � L 

   �� ��  ������� ������ ���!�� ��/��.� '�� �� �B,$ ��B  ��0�%B  L�0�	�8 

  � �&� �#$�+���     H���� 8��� A�      =��
� �8 ������ � �� �� ������    +�� ��% �#2�� L

        ��
� 5#�� ��$��� ����� �8 ��	�
�� /�2
�        +��0S� �0�*� �S ��?	�� "#$ =���

 �������� z��!� � (��!����  ��.  
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          '*�� � ��?	�� "#$ �8 <����� P���     B #B L=������� �D�.� ����% A   �8 �G�
� �2	

   �$ ����������� �9���� 
�  . ������ ���%    L������ ������        �D�.� �� �� /6� >���%� �	�� ��

    �� �� �� �/6� �� ���2�   �8           �������� H���� 8���� �D�.� ����% A� '*�� � �#$� L,���

�2�G�8 ���.  
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G���� !�"���: �������� ����� ���I� )��	�����(  

    ���� ��?	� :��� � ��9��G�8   �����	�� �*��� ��?	�   L�       ��0 � �0�?	�� "#02� ��
��

   *�?��� H(��� �� 1�@�� �� ���@�	 ���������� �9����   ,0@�	�� A0���� �������� L����������� �

  ���&� ��	���� ��6������  L  �� ��?	�� "#$ �	��� ��B   �09���� =� ��
� 5#�� ���� �����

    H���� ��# ����� �� �  ����������L        �	��0���� �0$�S� ������ =����� A���� �������� L 

	&     H���� ��# ���	�8 ���� ����� �2   �%� L  ?	�� "#2� ��%     �(��� ��9�� �$��8� �� ���	�� ��

        � ���� ��	������ ��6������ �8 L��?	�� "#$ ��*�� L�$�S��	  �	��� ������������ N   �0�B 

  � �����	�� �2�*������     �2@��J �� ����	 �2��� ���9�� �$L        H�0G �0� Q�# =�G�
� ��� 

    �2��2� /��8 �� �2�D
���� �2?�*���L    �2��� /����� 58 ,	���  8   �   �2���  ��������  �  ���

�2	��9�� ���� ������ ���$�)73(.  

  

      � ��?	�� "#$ ���� ��8  �2���8 �� A��   ��B        �02� A���� ��  ���� ���
��� �*���

  � ���������� <������p��    ������ 1�@ 4!( �9�� "L   �� ��  5#��   0	8 A�     ����0�� ��0� Q�#

 ��	�6��� ������ �#�� L   �M�   =��� /����� 58   ��B ��  ���������� <������p���	�  @��(�� � �2�

  ������ �� ���
���             A0?�8 �0� �*��� 4!( ��� /������ /���
�� ���	�	���� ���� �#2�� L

!���     P!8 �G ���� �2� �� ���� ��*��   ��  Lp��         <�0����� ,��0� 5#0�� P#&� ������ 

 �2�	� ������������,��(�� ��	�% ����  . 

  

                                                           

73   L�G�� �	�$4 L'��� A�� 112.  
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   �  �%�     �( ����� �#$ �� �� ��	�� ,   ��?	�� "#$ �	�� ��  L  <����
�: )  �G0�
�

 ,�(�� ��	�%  "  ����� ������ ��	�
��"           �0� ���� L+��0�� �2G��� /�*� /��&� ��� �8 

   &� ����� �� H��*�������   L=��B ������ 5#�� ��&� /�*��� /�J$ A��� �K� N��� � L �8  �8

 =@�G
� ���G!�"  � �2� L           ,��� L�� �?� �8 ,�� ����� �#$� L�2� <�� 5#�� ��&� ��

      L��
� ��8 �2��� ���� +��� � �8   #B 	8 �����S �2   � � �        �0��� �0����� �� �G ��� ��	

      ��&� H��B �� �
��� 4!( ���� ���� �� �2	& L�2*�G��� �8    �2�0�B ,�0	� �%� LQ����

�@��   �#B       � ��8 �� �2��
� 6@���� �� ��  � �@������ *�       ��6@�0� ��  �B ���� �2��� + 

��	������ ��8 �� �2��� +�
��)74(.  

  

      ��
�	��� ����������� ������� ��� A��   ��B       �0
�� #	� ��@���� ����������� ����

    ������� ��%D��� ���� (� 1��!��L    ���!(�� ��%D��� ��	� �#!��� L ?	 ��   H���0� 

  ��!(�� H������ ��2*��  L 	8 <��      ���� ��%D��� "#$ ��� �� �    K(	� ���!( ��%D� �2	K 

  /��&�� Q����� ���L          ��� ���!(�� �*��� ������������ ��9������ ��� s��8 ��� p��   �02	8 

 �� ���9���� �2 ���� ����!(      �� �*��� "#$ ��� ��	����� �6 ��� L    �0�� ��@�
��� ����9��

���     ��. ������ � ���� �����  ������ HL  8 �� �     ���������� �9���� ��� /����� 5   �8   �0	�$B

 =��B =���p���	K  �2p�� ��=9�� 5#�� � ���� )75(.  

  

                                                           

74  L�G�� �	�$4 L'��� A�� 112.  
75  4 L'��� A�� L:�$ ��8 '��� ��� 483.  
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  �  �%      � ����� (.� �� ������ ��?	�� "#$ �2����$�$  � =
*�� G���2     H���0� A0� �

  �2��� ������� ������ �2	&� L   �� �%�� ��        ��0��� �0���� �D! �	����� ����   02	M� L  � �

          =��� '��	 -�! ���������� �2� A���� ���� ���!(�� �	����� ��� '���  L ��  "#$ '�G�

              �0�� L=��� '��	 -�! ���������� <������ �2� A���� ���� ��	����� ��2*� �� ��?	��

      ������ 1�@� ���������� �9���� �	�
� P!8 �2�L    5�J� ��	����� <�� ��     =	8 ��B  �9�

   � 1�@���            =� ������� � �� � �� �$� "����� �� =�� 58 ��� =��/��� 6��  'D�.� ��� L

���G�8 ?�D� � "#$ ��%>�G�&� �� �9  ��*� �� ��?	�L � ,���8� �#$ �
	�$�)76(:  

1n   �#B       ��6������� ��	������ A���� ���������� ��  ��0���������     D90�� =0	� �

   Q���� ���!(�������   �8   ��@�	2	���  L  �#����         �0��6��� "#02� =0��@�� A���� �8 ,��

����������� 8 �2� 1�� �$�����9�� �*� ��o  

2n   �#B       �!(f� ��	����� N	� �� ��?	�� "#$ �	�      �02��� ��0�9�� ��#�� 4  �8 

@��J�2            �0� ��!U� ������ ��	�
�� 4�!(& ��	����� N	� ��� � �� :� � L

��� ���?	�� ������%B$� ������ ���9�� � �o  

3n         ��� ��� ����9���� �*��� ��� ����� ��?	�� "#$ �8     ,����� 4!(�� '�%� ��

=��9��              �0������ �*�0�� '���� H��� ������ 1�@ 4!(� ��9���� �*� '���� H��� L

�2������L               ���0	 �0� ��*��0�� <�0����� ����9���� �*��� ������6� �� A%�� ��� 

��	�����L  � �#$� ���+    ��	����� N	� 1��8 A� L B 8 #     �0����� 1�@ ��	��� �

    P���� ��� �������������    9 8 �������      H������ ��2*� P���� ��� A
� ���   �0�	�� L

�D
����� H������ P���� ��� A
� ������ ��	���.  
                                                           

76  L�G�� �	�$ 4 L'��� A�� 112.  
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4n          ��� ��� ��� L������ 4@��! ��� 8� 5#�� ��3��� ,������     �0� L/��& � �� 

  L,��(�    ��� �2���!( ������ N��8 ��������      � �0��� ���0!( �� ��
����� ���	� L

       �2���% ������������ ���!(�� �����	�� �*��� ��
���2	�       �0��! LQ�0���� ���9�� 

�	�	�
�� ������ ���.  

5n   �#B   H������ ������ �	�     ��� �$��9�� A���� ����  ��6������� ��	������ ��������� 

  LH���� ��# ����   �M�    �*�G��� ������  �6�	��    L�2����� �� /6� ����� ��   �#B  �	� 

    �������� L����� ��� H������ �� H����� Q�	$ �M�  � ��	����� ���������� �9���� N	�

   ����8 =	�  ,��� �� �   �8 ��� ��L   �8  ���6	� A�8  ��
� �?�8� ��     ������ ��&� ��
� �� 

=��B.  

  

   � ��
���	���� �8 "#$  �      L�D�.� ����% A� '����� � ��?	�   #B 	8    N	0� �G�
� �2

            ��0% ���� ������ 1�@� �9�� =	& L����������� ��6������� ��	����� ���������� <������

         Q�# A�� L��( ���� �2� ������ 1�@ �� � �%� L�2	�   �M�      �	��0���� ��0����� =�9����

  ��	�� �8 Q�#� ��9� ,%8� L����������� ,�# �� ������ ��� +��� �� ���� =��� T� ���

 	8 A�                 ���0���� 18 �0$� L��0�� =��� T� ��� ��	�� �� =*%�� �� ������ ��
���� �2

              �0��
� ����B �2�*	8 ��� �2	�8 ���� =��� T� ��� ��	�� �8 �B L��
�� '�����   �D0�.� H

���� ���K� �� ������)77(. 

                                                           

77  ���� �	����� L*������(%�4� �� ����
�� ���%���� ���� L���D��� ����� �� L L19724 L132.  
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D	���� !�"���: ��I����I��� ������� �) ������	
�� $����(  

         ��6������� ��	������ ���������� �9���� A���� ��?	�� "#$ �G
�L     =0���� 0�8 

  H�G=	� ��            ������ H
��� ��	����� �8 58 L���� ���� � (� =�*�?� ����� �� 

     ���!(�� ���������� �9���� H�@�*� 1��� �*�?���L      � �0	�� =�% �� �#$�     ����0�� ��	�0
�

 � ��%�*�����	�  ����������� ��%D���  L  <��        �0*�?��� ��0����� 8��� ��� ��?	�� "#$ 6 ��L 

   � /��& ������� ���G���    =�� ���8 ��� ����������� :@�?��     �0��� ���6���� ��	������ L

   ������������ ��9������ �2� A����L           �0� �0� �2*@�?� ��2�� �2���% �2�G�
� H�G   �0�

�	�	K����L    �� :��!� �� �����        �2��0� ���0������ ���0�� �� ��9J�  L  �8 <0��   ��0��
�

�        ��� ��2�� ��8 �� ��6������� ��	����� N	�� �*�?��� ���G   �8    09���� :@�0?�� 

     ���� �	�  ������ ��	�
�� 4!(� ��9��  �8    �0� H����0��� 8��� '�
�� :�2�� L����� ��?	�

   G!�� 8��� +�� H������     � �8 ,�� 5#�� ���#.�� >�      ��0��������� ��0%D��� �� ���� L 

     ����� �9D9� V������ �#$ N��� ���!8 $�      �������� ����� H������ ����� �*�?��� ������ L 

  ���� �����8 +���� �2G�� A� �������� ������� "#$ N��� ��������  �� 0(8 A��� ��*�� ��

 � ��	�������6������   ����          -�0! �0� �$� ���������� ����� ������ 4�!(& N	��

@���� Q�����2@�6� � ����� /��J �9� �)78(. 

  

     ��0
� 5#0�� ����� �	� H����� ��?	�� "#$ 1�8 �8 ����� " : �8 <0��  /�*�0�� 

/�6����          ������ ���J��� "#$ ?*�� ���G ����8 �$ ��G�*��� ����D��    ��0� �������� 

&���   � �� L             �0 � ����6� ��	� � �8 5�G�� ��� L�2� ��*� ��� ���3�� '�
�� �� ��	 ���
                                                           

78  4 L'��� A�� L1��!8 ��	�70.  
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         �0��� ��0�8 �0 � �2*@�?� ������ >�(��� q��	�� '�
�� �� �2	 �� ���� ��6������

D!B�4") 79(.  

  

   �8 ��  ?	��   ��B       8 2?� �2����
�� ��?	�� "#$ 6@�      �0?�� ��� ���(� � �2	

  � �� L��(+��� �             =0
*�� �0� ����������� �	����� =��B �	��� 5#�� ��(�� 1��&� A

             L��� �� ����
��� �9U�� ���(�� 4��	�� =��� ��� 5#�� ���&� 8��� �$� L��D�.� �0�  

  =	8            � LP!&� ����� A� �2��%D� �� �2������ ��&� ��� ���� ���( ����� '
����G�8 

    �� L��������� ���� ����� '
��       �� �2	 ��� ���� ��6������� ��	������ �������� <

 �2� /��8��                 q�0�� �02� Q�#  ��  ��� L�2� �*�G��� ����� �� �9K� ��� =�� �� 8 ��� �2

 � 6@���p��               >(0�� :��0!� � ��� H��
� ����.� "#$ �8� L����.� ������� �� ��&� �8   �8 

��� G =��� ,��� �8 4�!) 80(.  

  

   � ��8��S��   � ��?	�� "#$ M      &� '0�	�� H���� ���?	�� 9 8 �2	 �0�L   �2��0(8� 

   �� ��$����� A� �(�����  ������ ������ ��	�
�� �� �9���    ��0��?	�� ��0
� �0� ��� �� L

      � N	� 1�& ���
��� ���G���� ����� ���
�����  ����������� ��6������� ��	����  �#2�� L

�(8 ��B �8 �
� ��?	�� "#$ ��� �	��� H�� ������ ��	�
�� �2�� ���1934=�	 �� �:)  �B

  ����� ��	����� 1��8    ��*�?��� ������� �� �� � ������(  ��	�
�� �	�� �
� �2���	� Q�# � L

 ��
��� ������   ��B   f� �������� ���������    ��� H������ 1956�       �0�?	�� "#0$ �	�� ��!8� L
                                                           

79  L�G�� �	�$ 4 L'��� A�� 114.  
80  A���� ���! ����L �������	
�� ��C���� �� �������� ���
�� *������� ��%�4� 1���� �� :����� ����
� L ��
��� =
*�� ��%
����(�� ������� L���D�.� �������� ���(�� ���  L��� �� ����� L20024 L23.  
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   ������ ��%D��� �	��� ��%�*��   ��� �����1961    �2���
� �� /�� <�� � :)  &� ����� �B/�G�  �� 

 ��%�*��� "#$   �#B             �0�	B� ���8 6���� �2	� +3�� 1�� H� #��� ��	������ ���6��� �8 �
���

 ��9�� �2*��� ����������� ��9���� �� ���� =�� ��� �2��2�� ���
�� ����� }�()81(.  

  

       ��?	�� "#$ �� ���� (.�� � �8         �0	�� � �2� A������ ��6������� ��	����� "#$ N	

��
���  ������� ��	��
��� :�*!��D� ��!�� L �8  ����0� �$���    �*�G0��� �0����� A0���� 

 �2��%� �$����
��          /�*�.� 1��� ������� � ����� ������!� >�G!�� ��� �	�� �	������ L

  ��
� ��6���� ��    ���������� =�� �9���� ����� ��	  ��(8 �%� L   ��B     H����� �	���� �#$)41 ( ��

  D��� �	��� ��%�*��     =	8 ��� ��	 <�� ����������� ��%: )       ��#0�� 4�!0(&� A��� ,��� ��

 ����� ��	������ ��6������ "#2� ��������2��?	8� ���
����� ������(.  

  

                                                           

81   ����������� ��%D��� �	��� ��%�*��18 / 4 /  �	�1961.  
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G���� $����  

� ���
�� �
�����-�� ������  $	����	�� �������� �������	
�  

B                  Q0�� L0��  � (0� =0� 9J�� ���������� ����� ��� �� ���� ���
�� �$8 �� �

 �� ��/�	9���� ��K��      &� �$� L�$
�� ����������� �9���� �	���  �����
�� .  ��2*� �����

&�  ��   ������� LH������ ��2*�� ���
��   �M�  &� 8���  �� :
� ���
��   ��B      ��0�
�� +0�� ,	��

�����          /�	9���  :
� ����� �2���� ���� ���� ����������� �9���� 
�� ���	���� �	����� ��� H

             ����0�� ��	�0
�� �� H
������ ����������� �9���� 
�� H
��� ��6������� ��	����� ���

/����� ��� �	�����.  

 .� ����H�( �����    ��B �8     ������� ���3���� �� ������ Q�	$   �&� �8    �0��� ,��

8��   �8      � ����������� ��	����� ���
� �� ��$��        4�0! � (� �9���� 
��� ��� � (  �0���

  ������G�8  &� ��2*��   ��  ��	���� H������� ���
�� .        ��0�3���� "#0$ ���� ���� �	$ ���

 &� ��2*��  ��   �0� ����������� ��9���� �
� �	��� ����� ���� �� ��	���� H������� ���
��

) ���� <�����(    &� 98 ��� :����� L  ��          �09���� 0
� ��6�0����� ��	��0� �� ���
��

    �� =��
���� �����������) �	�9�� <�����(        &� �0��� ���
� �� <���� �9 ��� L   �0�  ���0
��

  /�	9��� �� =��
���� ����������� �9���� 
� ��6������ ��	����)<��9�� <�����.(  
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$� � G�	���  

����0� (����� ����
�� ����B *� $�'� �� ���"��� �
������ ������

/�� ������� ��������	
�� ���	�� ���� �����   

  

B        &� �� ��� :����� ���3���� "#$ �� <����� �      �0�	���� H����0��� ���
�� ��

8�            ,0���� ����������� �9���� 
�� ���	���� ��6������� �	����� ����� �� ��$9  :0����

    ��8 ���� ���3���� "#$ ���   ��B    ����	��� ����������� ��	����� ���
�   ��B   &� ��0��  �0�

   �� ���
��) ���� ,����� .(    &� ��2*� ��� :�%��� �9  ��      �0�	���� H����0�� ��2*�� ���
��

 �� ��2��$���)�	�9�� ,�����.(  
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 $� � !�"���) :����B���� (    �
- �H��� ����
�� !�	�0� #    /H�    �����H��� 
H����

@�
����� �������	
�� /�# 0� ����	� *�������  

  P��9   2
*�� ��  8 /�      ��� ���3����� ������� �� ������ Q�	$ �    �0��
�� ����� �

  8 :��!�� ��	����� �$��� �2�� (L           ��9�0����� 4�!0(�� ��	��0�� �0
��� /��0� 

 �����	
��� ������������   �8    ��� �
�� '���� ��	���    ��� ����������� ��9�  ��0�3���� "#$ :

      8 ����6�� L�D
���� �9��� ����� ��� ����6�        ��0� ��0��6�� L���0��������� ��9������ ����

 ���� ���?	���    B L�9����� �D������ ���2�� L���         ,0��� �0�� �0��� H����� ,��� ���G

         ��������� ����%�*��� ��?	� �� �2�? ��� ��	�9�� ��������      ��0%D���� ��0���������� ��0%D���

 �� ����	
������	.  

   &� "#$ � (� ��,���   �8     �� ����� ���?	� �
� ���3����    ��0��������� ��%D��� ���


  B L�2���	8 ��(�   � (� ��	��G�8   �������      �0� ��6������� ��	����� �� (�� ���*�� ����@

�	����� Q�# �� ��� �2�� 9J�� �$��� �%�������������� ��9���� 
�� �
������ �.  

8 <����� P�����3���� "#$ ��� D��% :�%��� H�G�� �� �:  

 �- :$%��� � ��
� $�
�� 
��
C�  

              �8 �0��	 ���	� Q�# NG��� L��	�9�� �������� ,��� ��� �2�D
��� ����� �?�� ���	

  ���/�G�8  &� ���� ��   ��K� �	� H������    ��  �2�45      ��0� ��� L���G�1968   ����0�8 

124 ����  .   ��� ���2000 8   N��192 ���� .        �� �D
����� �2��� �9��� ����� "#$ �� ��

     1� � ��� ����� �� ���8� L�$����
��2L �2�D�����  �$�
���� L     ���0��� ���� <��� 
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         ����#�� �2����� A� '*�� ��� �D������ >��	8 A��� ��
�� ��	L   �2	�8� ���
�� .  ���0GB �#$� 

  ��B      ���������� ��9����� ��%D��� ���� �� H�!�� ��% L�2�
	�        �0��! �02	� :�0!���� 

P� �� ����� �2�����)82(.  

  

@���� :*�������	
�� *���	��� 

� 
��
C�  

       ����������� ��9���� ��� ���6� ��G���� H�!&� ���	��� �� �2���� L �&� �#$ ���� 

 ���� ������               ��0%D��� ��	 =����� �	�� ����� ��� ��6 ��� � L����� ��� ����6� �� ����	 �

 H������ ������ P�� ����������� ��9���� ��� �� ��6� ��� ������������2����  .&�   5#0�� 0�

            ����������� ��6������� ��	����� ��� ������� ���
�� '�!� ����� ���% =��� ,��  ���60��

 ���
�� "#$8 ����6����9������ /�J$ ����)83(.  

  I ,	�� ��    ��� ���6� !/�G�8   ����������� ��9���� ���8� L       �0�  Q0�# ���� ��� 

<����� P� ��B ��$ ����@ �����:  

n             ����0�� �0������� ������� ��%D��� $�?�� ����(	�� ����� '������� ������ ,����

������� �� ������ �� ��������.  

n   ,���� ���� �*!���     ���! ������!���� ������ ��      �8 �	�0G ��2*� �
��� A�

��!� 1��� ������ �B �$ �� ����������� ��9����.  

                                                           

82  ������ ������ ��	�
�� �� �9����� ��$����� +�� L���	3�� ���� ����   ,:����� HK(	� , ��� 	��� ,19744 L 967 .
D��� 5����q ,'��� A�� ,441.  

83 4 L'��� A�� L���	3�� ���� ����  967 .4 L'��� A�� L6��3��� :����150n151.  
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@��� :����
�� ���I���� 

� 
��
C�  

8���� ��K��          A������ 4@��! �� ����!� H$�? ��� ������� ���?	��� ����

     ��� ���2	 �*� L������1964    ��� ��     ���?	��� "#$179  ����� ��?	�  .   ��0�?	��� "#$�

�           ���������� ��9���� ���8 �2� A���� ���� Q��  ����� ��6������ ��	���� A���� �$�� . �#$�

 P�8 A�����   ��B           ��	��0���� ��0������� ����������� ��9����� ������� ���?	��� ���8 ����

�����������)84( .   ���� Q�# 5�J� ���   ��B �   $�?� ������ ����� /��    ����� ���
��� ����8� 

���
�� �2	�8� �2������.  

  

@��	�� :��
��� � ��� �� �%������ �����  

             ��%D��� ��?	 �� �������� �D������ ���� �� ������ ����� ��8 ��� �*!� �

  ����� ��# �������L        ����� ���6� ����������� ��%D��� ��� :�G8 �� �#$�  �    �0� ���2�0��

������� ����J���� ����������� ��(	&� ������ +��*���� ��
�	��)85(.  

          ���� �&� �#$ �8 ������ �#$ �� <����� :�G����G�8     ���� �� ������ ������ 

�������L   #B     8� ������ �@��� �
�� ���(�        A� ���! �G� �%� 58 �� �2�8 ����

                                                           

84 4 L'��� A�� L:�$ ��� '��� ���  115.  
85 qD��� 5���   ,'��� A�� ,445.  
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  �2?  �	�	��   A����� �#$ ������ 5�J�   ��B          �0? �� ���
�� �2	�8 ��� ?�*��� ��� �����

�������� "#$)86(.  

@����� :�
��	�� !����  

  �� �*!� �      8 H$�? �$ H����� ,��� <���8 �        ,0!�� �0�� �� H�� ��� �
��

      ����(�� �%(��  ����� ��2	� ��� ��	�9�� �������� .      �� ����� ��� ,��� "#$ �	�  �%�

  �%(��  ��3���)    H������ �������� ���� .(        �� �	���� ���� �� ,��� �#$ 98 2?��

 �8 <��   ���� ,��� ��� �� D   U� :0��� ���������� ?	� ��  H�    �02	8 �0�� 0!

:� �  ��� 5#�� �&� 1�����  *� �8����� ��K��� &�  ��=���  ���
��)87(.  

                                                           

86 4 L'��� A�� L6��3��� :���  149n150.  
87 4 L'��� A�� L6��3��� :���  147.  
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����� !�"��� : �
��� *�	 ��%���� ���
����-��������   

   &� ��2*�� :��� ����  ��         �0% 5#�� �&� ������ �������� ��?	�� ��*�*� ���
��

      ��*����� �� ��� =	� ������f  �����
�� .&� :� �
� ��� ���
��0": �	�I �� � ������ �8

  �G� � ���	�   ��B        ���	�� ,��� 5��*�� ���(��� �2������ ���G��� ��% �� �Hn  �� 

5����� ����nB ���,��� '�� �� N������ "#$ �%")88(.  

 &� =����#���    =	8 ���	3�� ���� ���� ":       ��0� ��	B ������ ������� N������ ������

  ������� �2����� ������")89( .   =	8 +���� =�� ��  ":       �0����� �� ��� 5#�� ������ �2���

    �������� ����@�� �2��(	8 ���� ���	��      AG�� ���������� ������%��� �� *��� �� ����� 

���2� 58 �8 '���� �8 B��(	�� Q��� 6��)90(.  

          &� ���G� ��� ����� ��2	8 �	�9��� ��&� :����� ��� <����� ?�D�  �����
�� 

=��G���L �#B   =	8    ,0��� 5��0*�� �$�
���� �2����� :�2�� ������ N���� ��� 6 ��

 ����� ����       N������ "#$ �%. �B �2��B / .           :0!� �8�0�  *�� �#$ �8 P� <����� �8 �B

   ������ �%��� �� =���L      &� ������ ��(	8 ���� A� ���! ��      �0������ ��0*������� H������ 

.�����%��L Q�	2� ����� '��� ��,��� '�� �3� ��	���� N������ �.  

                                                           

88    David , p .barrows , military policy and national security , university of California , 1936 , p.1. :   
qD��� 5��� �� A���� �#$ ,'��� A�� ,452.  

89 ���	3�� ���� ����   ,'��� A�� ,4122.  
90 qD��� 5���   ,'��� A�� ,452.  



 77

    �!&� :����� ��8  B :��� =	M���        �20���� ���� ��(	�� ������ ��� ��� �@

   :�2�� ���� � (� ������   ��B           �0��?	� '�� ���� <��� <���� �� �2������ �2��� ?�*���

�2@�
�� ������ ������ N������ �
�
�� �����.  

B        �� � ����� �#$ �� ��� � (�� �		8 �           �	��0���� '0���� �0� ��� 6� ��� �� �	�

  ���� 
�� ���	����    ����	��� �$���
� ������ L����������� �9   ��B  &�  �  ��   L=���G0�
�� ���
��

       ��� ����������� �9���� ��(	 58 9J� � <���   ��8  �!�� =G���� ������ .    �02*	 �	$ ���

  &� �	�� ��  �� ���!��� ���
��   ��8 �$�
���� ������L  �2����� ������ L   �2G��� ���� 

   � =���	8 ��(� �!��  &� ��2*� '����  ��  &�� 1�� ���
��  ��  L=��# ���� "��� #B    =	8   ���0�

�          �!�� �2G�� ���� �2
�
��� �2��� ?�*��� ���� ����� ���� P!8 �@���L   #B  �D9� ���� 

��� ������ ������ N��������2����.  

 �8 #B           ����� ���� ���� :��$&� ���8 �� ��� ������ N����    N���0� �$� �2
�
��� 

  ��8 ,���� ���� ������� P!8 )91( 58 '�
�� �� ���8� �$8 ��� �2������ �2
�
�� �8 58 L

!I :�$.  

  &� ���� ��   ��  ��	���� H������� ���
��  �2	�8 �� ������ '� ����� �2��� ,��� ����

���
��L         &� �#$ '
�� ���� ��/����� �@����� H(��� �� �2����   �� �!�� ��� . ��0���� �

  H � �8 ��	 ��&�   ��� ���
��    ��B          ��K	0� ���� P!&� ������� +��� H������ H � ,	��

        ��� � (� ����������� ��	����� ������ �$8 �� �2����� ���L � �  � '���� ��   0
� �	���

4�! � (� �9����.  

                                                           

91 qD��� 5���   ,'��� A�� ,454.  
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           ����� ������ ��2*� �2��� ��% ���� ��	�	�
�� C������ �$8 �� H������ 8��� ��� ��	�
��� �9

 <����� ������     �� 8����� �#$ ��  �%� L     ����*��� H�$��� ���!� ��� 1648  L   �(8 �� ��8�

   =�*�� =�    ��� ����� ���1576  L����*� =
*��      8����� �#$ ����� =�?	 �� L   �0� �2	��   "#0!8

  ���=%D�B    �8 P8�    H������� ������ A���    �� � �8 ,�� ���� ���L    P8 +�����  �0��
� "

 �������� H��.��L   ������ ��
� 58 ����� ��B �� =�G� +����� H������ '�� �2����� /�	98  

����� H��B ��� ���� ��6�� ����% �2�*�� ������ ��	�
�� ����
� �� N���� �$ 58�� �#$� L

������ �%���. �9 '
�8����� �#$  �(�	���  �� ��� L������&� '�9����H������ )92(.  

               ,�(0�� �0$� �0����� �	� ��� �9D9�� ����@�� ��	��� �� H���� H������ ��� �� 

.�����% .             �0!�� ������!�� A��� H(���� 9K��� ����� ���� �$���� � ���� ������ �2�

 .� �������%    ������ �2����� ),�(��(L       �S A� ����� � (� -�!�� �� :����    �0� �$

������ ��9������ �� P!&� �����)93(.  

  �2������G�8 &� #���     �2	8 ���	3�� ���� ���� �� ��� :"    ��� 5#�� ������ N������

 &� ���      �9 ��� ������ ��	�	�
�� ���$   L��
� ���� H������ �M�        �0����� �2� 6���� �*� �$ ��	B� 

 $�S ���     �$�S� L������ ��	�
�� 4�!(8 �� �8 �$���� ���� H������ '�
� � N������ �2	

H������ �� �2� ��� �2������ ������ A���� ����") 94( .  

                                                           

92  ��  � L���� LA�6����� (	�� ���
9�� �� L������� ��@�	��� �� ���� /�G �� �	��	.� ������ ��	�
�� L���6!��� �����1 L
2008 L486n87.  

93 qD��� 5���   ,'��� A�� ,462.  
94  ���	3�� ���� ����   , '��� A�� , 470 n71.  
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  � H������ �������K��      � �2����� �� �����8 ����������� ��%D��� ��K��     �0����� '0� 

   ���������� ��9�����L G���� �  9 � Q�# NL M�  �    ��2�� ���������� ��9���� :  B =0��  ���0��

 � �9��� B �   ������ ���9�� ��9���� ��*�   ��B    P!8 �����L        �0����� H�% �� �9��� ���� =��� 

 P!&� ����� �� ���������� ��9���� ���% ���)95(.  

 .� ���H�( �	$    ��B �8           �0��
	� ����� 1��� H������ ���� ������ '���� �&� �#$ 

H������L �������    =	M�      	�	 H������ �� �	���� ���� ��  �    �$�S 1��� H������ ���� �����L �&  

����  ���������� ��9���� '� Q���� � H������ ��%�	 ����� �8 ���@6�.  

   ��9���� ���% ����� �6�����   �8         ������ =
*�� �� ��� �� =��� �9 ��� =G�L  �M� 

       2?�  H������ "#$ �� <����� �� �� H�G�� ��   �8     	����� ����� ���G�
� �� ���� ��

                �09���� 0
� �	��0��  '0���� �� ���! ���������� ��9���� ������ ���	���� ��6�������

����������� .       � ��%�*�� �� ��	�9�� H����� 4	�  #	 �	$��       ��0��������� ��0%D��� �0	�"   K(0	� 

��� ����������� ��%D��� ����� ��� '�*��� ��� |/�	� ��@���� ����������� ��9���� ����� ���0�� 

2	���."   

            ���0
�� �2	�8 ��� ?�*���� ������ '��� L�2%�
�� H������ H *� �&� �#$ ����� .

         L���!���� �2	�J(� �!���� ���� ������ '� �� ����� Q�# <��	�   #B      �0� ������� H
*�� 4	�

    &� '�9�� �� ��	�9�� H�������  ��� H������    =	8 ":        ~��� �� '�9���� �#$ �� 1�� "f��� H������  "

           ��!���� ������� ���� �� �� � ���� ��J(�� �� �!��� �8       �G0�
� �� =�� 1��� L�� �����

&�/�G�              �8 ��� L'�9���� �#$ � �� ��� �& �@����� "#$ �9� ��G�� �8   �!� � 8����� �#$

                                                           

95 qD��� 5���   ,'��� A�� ,473.  
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      A����� ��*�� �� H����� A�
�� ����� '����� ."    H������ <����� ��2*��� �8 �B   ������ N����� 

H?	�� "#$ �� �S �% ��*	I " # �� 5#�� .  

    M� H������ H?	�� ��3� ��2��          �0����� '� ���� L�2%�
�� H������ ��� ��*� �� �2	

    ���
�� �2	�8 ��� ?�*��� ��Lf� +���� �&  �� �0����� H����� +���� �	�� ���
��L �8� 

 &�� H������ ��� ?�*��� ��5�J� ���
��  ��B����� ��	��� ����������� �9���� �0$���6��  �8 

���6���� ��	����� ��2*� ��G ��!���� �S �2����(	�$���
� �8 .  

              ��6�0������ ��	��0��� ����� �� � �% �2	8 ��
�� � �� H������ ���� �� L���!8�

         ��@�� Q���� �� � �% ��  L����������� �9���� 
�� ���	���� �����������   &� H0 *� �  �0�

    ����� Q�� ���� ���� ���
��     B ?	�� �� /��� L��6������� ��	  H?	�� "#2� �2��   �8   LQ��2	M� �

����������� �9���� �	��� ������ ���
� ��� ���� ���2	���.  
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����� G�	���  

0� �- *� ������ /�� ������. ��	�� ��� ��C������ ������

1������� �������	
��  

B   8 ��� :���� � &� 9  ��         �02� A���� ���� ��6������� ��	����� ����� �� ���
��

      �? �� �$�
�� ����������� ��9������ �8     �0�� �	����� ������ ��	�
��      ,0���� /���0�� 

   &� �#$ ��� :����           �0� <����� =���	��� �� �#$� ����������� �9���� 
� �	��� �2����� 9

) ���� ,�����(  L   4��!�� ��
��     &� �#$ ��� :���� �	�9�� ,�����    �	��0� �2����� 9

 �� ����������� ��9���� �
�� ��
�����)�	�9�� ,�����.(  



 82

$� � !�"��� :-0� � *� ������ ������.��	�� ��� ����� /��  

O0� ��	�� ��
 $��
 �� $�  

     ����	��� ���! ���� �9���� �� A����   ��B  H����� 4	 22   ��  �	��� ��%�*��   4	� ���� 

���:  

"������ �9���� �	��� A����  .1���    �	�0�� ��0!� �� '��� �2��� ������� ��� ��� ��9���

�B �9���� �#B 1�@ Q�# ��� '��� �9����.  

��6��� �2��� ������� ������ ��� 4�! ����%� A	�� ��6D�� �@����� ���  #�!���  �9���� �	��� �8

G.� L�2� ��������  ��8,��G�� �� �9���� �8 �2���  �� r���� ��.  

     �9���� �	��� �� � �8 6��� �   �8 �2��(�*�   �8      /��(8 �� �2�� ���� �� �    �8    �@�0�� ��� 

�
	��L�G�  /D���D� �8 V��*��� �8 /��B 5& 6���� 5#�*	�."  

    &� ��
( ����� "#$ ��G��    ��!� 6��� ���� �9��� ��  �� 
�     �0����� >�	���� �9��

  8 �� �*�G���       �� "#$ �
��� L�9���� �	�� �G :�� 5��K��      /�2�	� ��� ��� ��@�%  ��%D���

����������� .I ,	�� ����2����� �2����� ��� ����� �2��� !)96(.  

              1�@ �
����� �B �2��� ��!��� ��� �� �	��� �$
�� �9���� �8 �
��� <�����  #

�9������ ������ ������� ���	��� Q�#� ������  .B Q�	$ ��  ��� ���������9���� 1�@ �� �# 

  =	M�     �9���� 
� ��!� �� A	�� �  .        �� ������ ������ A��� ��@�	9��� ���� Q�	$ ���
�����

                                                           

96 � L5�	��� ���S  4 L'��� A�56n57.  
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      ���� H�G� 5�% �� ����)97( .   8 ������ "#$ ���     �9���� �	�� �� '�� ,(� �L  �8 

8$ �� � ��9���� �� �� ��������� �� 4�!(&� ��8 ��� >�%��� � �� /����� Q�	)98(.  

�      �� H�G �2�� 2? ���� ������ ��          H�0% ��0��%� �09���� ��� ���@�
�� �� ,��

    g���� ��	���� �
���9/11/1988    ��� ������ ������ H�*��     ��� /�	� ���!�� �� H���

    8� H������ ������ ����.� ,��    ��� ��	
��� �*��� q�� �
��     ��0*?��� �*?�� �� �

 8 ��% �� �$6����� �� �8 ��� H�*��� =	� �� �*��� �� ����� H�*��� ���%� 5#�� �������� ��

�2
�
�� ��� =� ,���� ����� H������ ������ ���� 1�@� ������ ��)99(.  

� ��J� ��� Q��# ��� ��� �9 �%�+���58�� �#2�  :  

n  �������� ������ "#$ H��!� �9���� 1�@� ��	�G �
���� ���� ���� +����

 �
���� ��� ������ �?�	��)100(.  

n  +�� q��%�/�G�8� ��J� � �@���� ������ �� �9���� 
� ��!�� q����� �	�

������ H��!�� �����)101(. 

n 9���� 1�@ �8 �� ��� ��� ��J� �� ������ +�� +���� ������� � �� ��
�

���! :��$8 '�
��� ������ "#2� >#�� �% ���� ������� ������� �&�)102(. 

                                                           

97 '��� A�� L:�$ ��8 '��� ���   ,130.  
98 4 L'��� A�� L�	���� ��� 56�S  137.  
99 4 L'��� A�� L5�	��� ���S  58.  

100 qD��� 5���   ,'��� A�� ,4373.  
101  tunkin , Vienna conention on diplomatic ralations , international affairs , 1961 ,p.54 

102 �  qD��� 5�� ,'��� A�� ,4374.  
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   H����� �
���22     �9���� ��� �
����� �	����� ���    #B   8 ��� 4	�=	":     �09���� �	��� A���� 

������ .1��� �9���� �	��� ��!� �� '��� �2��� ������� ��� ��� ��9���....�  6�0�� � �8

�9���� �	��� �� � �8 �2��(�*� �8 /��(8 �� �2�� ���� �� �  �8 �
	�� �@��� ��� L�G�  

/D���D� �8 V��*��� �8 /��B 5& 6���� 5#�*	�."  

  

-0� � *���	�� ��� ����� /�� ������:  

         �2� 1����� 6��� � <��� ��� ����������� �9���� 
�� �BL ���
�����    �M�   �0�����

�     �2��
�	� 6��� � ���� �2����� ���
����   �8 .� �2��� /����   �8 K���   L�2��� �9    >���0�� '� �2��

   &� /�� �2�*	 �� �2	� ��!L �#�    �M�    ��60����� �2����6��� ����� �9���� ��� ���@�
�� ���

&� ���G�
�� �����
����� ������ ���
��)103(.  

   8 Q�	$ �8 �B����� 8� |/��!  % �����        ���� L����������� �9���� ��� ���@�
�� �2� �� �

   L1����� ����&� "#$ �!8   #B �8       �2��� N���� ����&� "#$ ������ ��9������ �����S )104( .

      f� ����2�� ��! �9�� ��(	�� �#$ �B�  �� ���! ���
��   �#B      ����J� ��� �&� P��	� ��

��2�   ��8 ���
����� ������ �2��D�� L ������ 2?� �� 8   � � Q�#+���     &� A0� A��0
���   �0�

����������� �9���� 
� �	���� "��� � �� �� ���
��)105(.  

                                                           

103  Clifton E Wilson , opcit, p.137. 

104 '��� A�� LqD� 5���   ,4418.  
105 4 L'��� A�� L6��3��� :���  88n89.  
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          &� ��� ����%� �9���� �� ��!� �2�� �� ���� '������ ���  ��    �0���	��� ��
��� ��

    �
�� ������ �� ���	��2�� H�*���       B �2��B K���� 5�	��$ ����� ��� +�
�� /  �8  �0� � ���

&� ��8 ��� =��� �
��8�$�*� ,��� ��	��$ ���$ �)106(.  

� A%�� ���&� +�� ��	 ������ '������� ���� ���� �� ����! �6� ���% �2	�� ��9�

  ���1973      �� �%���� �*��� /�������  B� ���� ��        ���0� �0� ������� ���� �� =SD�

       ��� �8� ��%���� H�*��� �� ����&� �� ����  �(� ������   ��B      �0�� �2��6�� H�*��� ��	

            H����� ��	��� ���� ������� ���
� Q�# �%���� �*��� +� <�� L���� �� �� ���!���

����&� �� H��  ����  ���G� �2(��*�� ��%���� H�*���)107(.  

     &� ���0� �2�� �6���� ���*��� +�� �2���� ���� �@��!�� �������� ���  �0�

�
��       �	2�� �� ������� H�*��� ���% �*�G��� ������ ��   g���� 11/4/1986    8 �02����� N�*�   ��0�

��������� ���
�� ������ V���� ���G	��� ���S� ��#�� ��	2�� ��	��)108(.  

                                                           

106 4 L'��� A�� L5�	��� ���S  57.  
107 '��� A�� LqD� 5���   ,4613.  
108 4 L'��� A�� L5�	��� ���S  57.  
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����� !�"��� :0� �- *��������	
�� ���	�� ����	 �������� ����� �� ������  

�� ,����� �#$ 1�	 �	$���$ ���� :  

���� >*�� :&� 9� ������������ �9���� ��?�*��� '@�9� �	��� �� ���
��  

�	�9�� >*�� :&� 98 ������������ <������ � �� �	��� ��� ���
��  

  

$� � E���� :-0� � *�������	
�� ��	�� ��I����� 8J�� ����� �� ������  

8 ���8 ���	�	&� 9 �� �� ���
�������L�9���� ��?�*��� '@�9�  #B �8  '@�9��

�D
��� ��	��  ����������� �9���� ��?�*����9���� 
� �	��� �� ?	�� :�� L. #B  4	�

 H�����24 �� �	��� ��%�*�� ��� ����������� ��%D��� ": ���	������ ��?�*���� ��� �� � 

�2	� � ��  ��p�8 ���@�� �	��� �9����� ���!�� ".  

  ���������M�            ���� �� � 58 ��� �%� �  �� �	������ A���� �����!���� '@�9��� 

=��)109( .      K�!�� '�� �� ������ �% �2	8 �B   �8    &� +�� �� ���$��5��L   '��� �� �	$�  

  H�����24   H� #��� ��
��� Q�#�  .      <���� �D! �� ��	 ��2
� ����	 ���   =	8      �60�� �� ���� �

 *�G��� ������    '@�9��� "#$ ����� �� �   �8        ���0� ���% ���� �2? ����� �2��� H����

          �9���� �� ��	�G �
���� �9�� H���� "#$ ��� �$���� �8 ��
��D� .       "#0$ �0� ��0  �#B�

    ��2� H��! ��� � (� '@�9���   ��8 ���
����� ������   =	M� ������   ��8    "#0$ ��G � �� ������

    
*�� P8 �� ��� '@�9���  =�)�����(L        
� �� ������ � ���� ��?�*����� '@�9��� ��� '��	�� 
                                                           

109 � L�	���� ��� 56�S  4 L'��� A�143.  
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        �2@�G�8 ��8 H6��� �� �� � ��8 �9����L �������    �M�      ��0�� '@�9���� ��?�*���� �	���

�
��� �*� ��#)110(.  

        ��0��������� �9���� ��?�*�� ��� �� �
��� <����� <���  �02
@�9�� )111(L   �8 �B 

  �9��� "#2� ?�*����'@   �8     f� ����2� ��G�� �% �2�������  �����
��   �8     Q�0�� H��J� ����

�G   ��8 ���
����� ������ . �
��� ���� ��?�*���� '@�9��� "#$ �	��� �8 ��
�� � �� �������

&� ���G�
�� ��
�� ����	 ��	B ��������� ��%D��� A%�� =*( � �� �#$� ���
��.  

 ��G% ��9�&� "#$ ���( Wolf Von I gel ) H�*�0��� '��� ��  5#��   �0�	���&� 

  &� H������ ��������   ��� �� ��1916       5 �� '��� ,�	� �3(� �� � L )  �������� 58

(             ����������� �%��8 ��� /D������ ���%� L=�� � �� �� ��&� ������� =��� �G�% �%� L

 ��� �G H��J� �� = ��(� ��� D��� �2@������ Q(�� �!�	 #!8 ��� L�� ��&� H������ ����

         �#2� ����������� �	������ ,���� �� ��	���&� ��� ��� �8 H������ ������� ��
��� <�� �2	�

    �2� �� ���� ������ H��!� 4!(��   �8  �2�� �� 5�	�L        �0���� ��	���&�  ��� ��� �8 �B 

  � Q�# ����p��      � '����� '@�9� ��� /D����� �8        ��0������� '@�9� ��� /D���� �� H��

       ��� �	������ A����� ��	���&� H�*��� 4!�p��    H�*��� '@�9�� ��?�*�� �2	8  .   P�8 �0%�

  Q�# ��� :D!��   ��B 	8             '0����� Q0�# �� -�8 <�� ��� ��� �������� ��� ��%D��� >��


)112(.  

                                                           

110 qD��� 5���   ,'��� A�� ,4394n395.  
111   H����� 4	� 24�8 ��� ":�� �2��� �9���� '@�9�� ��?�*��� �  �	�  ��	�8� �%�."  
112 qD��� 5���   ,'��� A�� ,4428.  
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�������   �M�      �8 P� ���	� ����� '@�9� Q�	$  ���! ��G��   8 ���    A���� ���
�� �2	�

       L�� ����� ����������� �9���� '@�9��� "#$2	M�      �2��� /D������ H����� �� �	���� �� �L   �0�� 

                �0� H�0�� ����������� �9���� '@�9�� ��?�*�� �2� A���� ���� �	����� "#$ �8 ��� ���

&� ����� ��
�� ����	 �	��� ���2	�8� ������ ��D�� ���
��.  

��             �2��� /D����� ��� ���� '@�9��� "#2� ��	�	�
�� ���
�� �� <����� L�� �� ����� �

  ���p��               ���(0� 0�S ���0�� ��� ������ '@�9��� ��� /D������ ���� '@�9� �2	8 

 �2��� /D���D�L         &� ��� ��! ��G�� ��?�*����� '@�9��� "#$ �8 ����   ��   ���0
�� �M0� 

  �!��� ������ �����  �2��  Q�# ���9� D���L           �0
��� =��� ��� �%� ������ �#$ ���% �� � � 

���
����� ������ � ��� ���8 '@�9��� "#$ ���% P�� ��� L���� '@�9� �2	& ���(� �S.  

 g���� ��981946 ��G% ( rose v . Theking ) �
��� �%� L>�G���� �#$ ��� 

       5�	 �� �G�
�� ���% P��� ��G
�� "#$       H�*��� �� 1������ �2��� ��� ��?�*��� '@�9��

����������L   #B   � ��D� �G ������ �2�� �	���� �2�� ��8 ��0	 L    �0��	 �� �����0�� ���0%� 

 �� �%� ��������� '@�9� �$� ������ Q��� =��2�� ��� ������ 5��� ���� '@�9��� �� ����

        � �2��� ������ �� 58 ��	  �� ������ H�*���  ���(� �S �
��   �8     :��0!� �0
���

 �2�	���� �2��� .     5�	 �� �G�
�� � � �%�)�	��� (   � �� ���p��     '@�09��� �	��� ����	 "

   ����������� �9���� ������� ��?�*�����L    ���% Q�	$ �8 ���� ��      � '@�9��� "#$ �	��� ��� ��  

������� &�   �����
�� .     A��� �� ������ ��� ��� �K� ����      �0�� ������ ����(� ���� 

              5�	 �� �G�
�� +� �%� L=�*	 �	���� ��% �� A���� �98 ��	B '@�9��� Q��) �	��0� (  �#0$

A����L       '@�9���� ��?�*���� Q�� �	��� ����	 ��� � 8� L       �0�� ?�*��� ���
����� ������ �8� 



 89

          Q0�# �0�� ���G ��/��� ��K�� �
�� 5K� ���
�� �2	�8 :    � �0�� ?*��0��  /�*�0�

 ����������� �2
@�9��  �2��?�*���)113(.  

   ������ � �� ��
� ���   ��B �8    ��$ �����G�� ����K�� Q�	$    ��8   �� �2��D�� ������

             0�&� �2��?�*��� �2
@�9�� �9���� 
�� ����������� �	����� 1� � P!8 �2� ��� �2�

         &� ������ �� �� �� �$� ��$��8 �*  N��� ������ 5#���  �  ���
���   1��� ���
����� �����

�	����� Q�� '�
��.  

   &� P� Q�# ���#���            02?� ��0� ������ ����� �8 ���	3�� ���� ���� �� ��� 

��$���� ������  ����    ��B   ��G*� �������  &�   ��      ��0��������� �	����� ���G�
� ��� ���
��

�S �2��6������ =	8 �&� �#$ ��� �� ��B ���
�� �� ������� �� H
����� �)114(.  

  

����� E���� :0� �- *�������	
�� G��	��� *.�� ����� /�� ������  

           &� �0�� Q�2�	� �	������ ������ ���������� <������ � �� A��� �	�� �  �0�

  ���
����� ������ ���
��.   #B   ����� �� ���   ��8       ��0?	�� ������ �2	�	��%� ������ "#$ ��D��

� �2�� ���� .    &� �9K� �� ��8 ��  ��        �� 9 8 ���������� <������ � �� �	��� ��� ���
��

  ������ ������ A%����L   #B            �	��0� �02�� �0�9� ������ �� ������ 2?    <�0����� � �0�

 � �����2� ����������f ���� P�� L����� ���
�� 8 =0� H
��� �	������ ����� 6�� �D0� 

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

113 qD��� 5���   ,'��� A�� ,4428n429.  
114  ���	3�� ���� ����   ,'��� A�� ,4130.  
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  8 ��	 <��            � �0�� �(0��*� ��G�� ��	��� ���� H�*��� V��*�� '������ ��9��� ��# �

  ��� ��	��� ���� ������� ������� ��� �
� L���������� <������1973   H��J0� �8 �0� 

     %���� 5 ���� '����� � �� �� ,����     �� ����  ��G�� =��� �8� L���� �� ��  ����&�

       ��	��� ���� ��� ��� �� ��
(	��� ���!��� ��� �2��6�� :�2�L       0��%� �09 Q�# 98 ����  ��

�%���� 5 ���� '����� �6	���(�(� A���� ��� ��	��� ���� ������� �9�� .  

  g�����5\12\1978           ���0
9�� �(0����� �8 ���0��� ������� ������� ��� 

     ?*��� H$�
�� �� 5�3����          �0���	�� �#B �0�� ������ ���� =	 �� �� ����&� �� ���� �

          ����&� �� ����  ��� �9��� �9� =	 �� V��*� �9 ������ ������ .    A%�� �� 2?� �������

             ����	 �	��� ��	B �
��� �	��� ���� ���������� <������ � �� �	��� �8 ������ �����

  &� ���G�
� �$����  �����
��)115(L  � ��             � �0� �	��0� ��0$ <0����� 58� Q�#  �	�

   �$���
� ��	B ���������� <������L   #B   B #�!�� ,��  ��/��      L=0�6	� ��� '! ������ ����	�

8�    ������ ��% <���� ,�� =	   ��B          Q� ���� Q�#� L�%�� ��������� �� � K���� ������ "#$

&���        ���� ��$��� �� ��!���� L����G ��� ,�3�� ���   ������� ��%D���  .   �0�� Q�$�	

   �� "#$ =� (� �%��K��                �0% �0�� Q�#0� ��
� ���� ���
����� ������ '�� H��� ���� ���� �� 

;@��	�� Q��� ��� H�  P!&� ����� �� �2�9���� =� +���.  

  

                                                           

115  :���  4 L'��� A�� L6��3���86 .4 L'��� A�� L�	������ ��� 56�S�135.  
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G���� E���� :0� �- *� �)���� ��	�� � ���� ���� �� ������)�������	
�� �	�����(  

��	&� H
*��  H����� �� ���27 �� �	��� ��%�*����� :  

"��� ��� ?����� ������ N���  �D���   �09����� ������ �2����K� '���� �� �  �� �9����

��
��� �2��� �� ���� �  ���� ��	�8 �2���� �����	
�� ��9����L �@�0�� ���  ������ �8  

��6D�� ������� – ,@�
��� ����� �2	�������������   =���	� 6���� �D������–  A0�� 

6��� D� Q�# �9���� ,� � �8     �0����� �0�� � �0
����� �B ������� ���B ���� �������

������� �2���."  

    8 4	�� �#$ �� 2?�    �������� ������ ��� �9���� �L       �0�� �� �!�� 58 ��� 

  �9���� �� ��!�   �8  �2	� -�!��L   ��� �8 �2��        �0��� Q�#� ����D� ���!�� H62�&� ��!

�!�� ��	��� ���� .  

       H����� �� ��	�9�� H
*�� ��	 �� 27        �02��
� �D0����� �0�� >�G�� ��� ": 

�9���� �D��� ��� ��# ������ L �0  �	�� ������ �D����� qD����   �D0�����

�9���� ����K� �
������."  

   �9��� �������  �@��������� � �  �D�����      � �0�D�� H62�K� ������ A���� ����

    ������� ,	�� �9��  ����L        �D����� ,	�� �9�� ���� ����������� ���
���� �$������  �$8 

 ���� "#$ .   �$&� ����������� ���
��� ����     8 �2���$&� L������� ����	 ��   ���  �0�%�*��

�	���   L4�! 4	 �2�    #B   �� H
*�� ��	    H����� �� �9��927 ��� ":     N�0� 6�0�� �    �8   60��

���
��� �����������."   
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������ H
*�� �� ����� Q�# �":   ��0 � �0��� ��0���� ���� �8 ,��   �0��
��� 

   �02����� ��0�� H$�? ����! ���D� �����������–  �B ��(0� �8 ,0���    ���	��0���

���� ������D� ������ /��(&�� ������������."   

        ���� ������ ��	�
�� �	�� >�(� �2�� �%�1986  *�� ��      �9��9�� H����� �� ��	�9�� H


8�2	":     .�� ����� ����� ��� 5���� �����G    �0�B        ���!�0�� ��# ��0���!�� '@�09�

���")116(.  

         ����������� '@�9��� �S ��@�( 5���� �8 ,�� �2	8 2?� �������   �8     H�0���� /��0(&�

��D� ����� ����L &�             Q�# :��!� �� �2@����� ��� �2��� �� �J����� �9� 5#�� �L  �2� 

�2��� 6��� �8 o����&� "#$ �9� �� �$6��  

x�   � Q�# ��� ����       8 �*� L������ A%���� A��� �� ��        �8 ,0�� ����0�� ������� ��

    ����������� ���
��� ��� ����� ����L �B    =	8    �	9�0�� ����8 ���  10�� ��@    �0�8  �0�����

��
�����       ��� ���
�� AG� � �� �2��D�� �         Q0�# �0� ��� ����������� �9���� ������ ���

 ����������� ���
����$����������������� ��9���� �2���� ���� ������ �@��� �$� .  

    ����0�� ��	�0
�� �0	�� �������� /�	98 �����%�� �� ������ 2? ����� �#$ ��� 

       �@�
�� � ���� q�
���� ��	*�� q�
���  �����%�� �� ������ 2?� L�f�� �#$ �(%�	��

            �� �0� ,��	� �G�� ���
����� ������ ��% �� ����������� ���
��� N�� 6����    �8 �B L�09��

  8 � ���� q��%�� 8 :�G       B �	�� �9���� ��% �� �2��� +� �      ��� �02��� 1�0�� �2���

"�G.               :0%���� A0� =��(�� �� �2	� L�����%� �9D9 ������ �� ���2�� ���%� ��  
                                                           

116 4 L'��� A�� L5�	��� ���S  47.  
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         �(� �� �2	�� L� ���� :%���� A� =��(�� �� �2	�� L��	*��   ��B     ���
��� V��*� 6��� ���

      �2�������� "���(�� �	� �2����B ��	B)117(L   ��B �8  �&� �2�	�    ��B      ,�0� �2��� 6��� ���

4	��� H
*�� B �(��*	I �2��.  

   &� <���� �8 �B  ��        ���0�� �0� 0�9 � ��0G� ���
��    �0�B     �0��
��� N�0�

�����������)118(  �9�� �G��    �8 ����������� �9���� �� ,��	�L �� ���� ������� '������ ��� 

     &� >���� ����������� ���
��� N�� �2��  ��       �������� �*�� Q�� ��� �*� ��G ���	� ���
��

  ��    ����2�� ���2� ��$� ��	��$� � ����   ��B    &� H�0����� �������      �0��
��� �0� �0� ��

 ��2	8 ���� �9 L�����������/�G�8���!��� ,�2�� ����� ����� �� )119(.  

    8 �9����� "#$ �� NG���     ��G*� ��	 =��� ������ ����� �������� &�  ��  ���0
��

      ������� �D��� �	��� ���G�
� ���       ��0��������� �09���� ���� ����������� �9����

������� �
	����)120(��� ��� L&� ��# ����������� ���
��� ���	H6����� ���$.  

     �� (8� �� H�� ����������� ���
��� #!��L    ����3�� �� �9 � ��!���� L    �$&� �8 �B 

          ����� '���� P!8 ����3� �2�D3��� ����� ����� �8 �$ Q�# ��     A0G��� :��!� ���� �2�

      �2������� �9���� N���� ���� =��& �G� 5#��L      ����&� �
	� ,@�
��� "#$ ��!��� �
�  

 �8��
	��� ���!���� ��!��  ������ +�� ,�2�.  

                                                           

117 qD��� 5���   ,'��� A�� ,4405n 406.  
118 4 L'��� A�� L6��3��� :���  100.  

119  Clifton e Wilson , diplomatic privileges and immunities , tueson , Arizona ,1967 , p.137.    �#$  
�� A���� :qD��� 5��� ,'��� A�� ,4406.  

120  L���� LA�6����� (	�� 5����� ��  L����	
��� ����������� ��%D��� ����%� 1�� L������ ������ ��� �?�	  2001 L
�14 L319.  
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      ����������� ���
��� �D3��� ����	 �9����� ���� ���   =	8        ��0� ?�0�� 20( ��

1984    �	� ��	������ ������� ���G           �0� �0����	�� H�*�0�� ��! ���� ��������� �%�

   �� =�!��� 9�� ��	����       8 ��� ��  5#�� � �� �� ������ �  �� "��� 6� 0G���   ��0?	�� �

�����	 �� 5 ����)121(.  

     B �9�� ����(	�� "#$ �9� �B��D! �����2��  &��   ��    ���
��0��� ������ ��D�� ���
��L 

   ��
��� <����� �(8 �%�   =	8 �        &� ��2� ���� �@����� /�6B ���� :�%��� � ��    �0�  ���0
��

  H�*�  ��� ����� .  ���������M�          ��� �3�� �8 ,�� ����������� ���
��� V��*�� N�� ���  

������� &�   ��   �9���� ���
����� ������ ���
��   �8        �0� :��!��� ��(	�� 5�� �������%B �02L 

     �*��� '� ����� N	�� 5#�� �&�       ��2� +�S& �2���!���� Q(� ���	� ,@�
��� "#$ V�   �0�8

.� ����� ������ ��D�����%.  

               �0����� �0��% '����0�� �� �9 �� �?�D� � �� =�%��� ������ ����� �� <�����

 .� ��������%    ����������� ���
��� V��*�� �2��    �8  ����	��� �$6�� ��B ������ �2@������ ������� 

���(� �S)122(.  

      ,@�
��� P��B A@�%��� "#$ ��� �������� �
�� �	�  �����������  ��0	� �� ������ 

  =��� )   56��� ���	�� (�B   =	8             Q�0���� ��0� P�� Q(�� �98 5#�� �&� �2��� �� 6��

                                                           

121 4 L'��� A�� L5�	��� ���S  51.  
122 ���	3�� ���� ����   ,'��� A�� ,4129.  
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����	*��L    �� N�� P� ���	��     �*�8 ��� �2@����� ���� ���
�    58 H!�� ������ ����    =0	8 

��� ��!��� ,�2��� ���
)123(.  

  g����2/11/1994   ������ ������� ����8     ,�2� ������ 179     ���0�� 6�02� 

�243   � �� ��� �	�*�� 16   � H���� ����  6        � 1 �0� 6�2�� ����� �����  170   �@��0$ 

  � � �������� H����60  �G :�(   � ,�150  B 6�2�         ��0� ���� ��� �� ����% ��*���� �#	

  ������� ��� �!��  � �� ��� A� '�*���� Q�#� ��     ���0�� ���*0� +0�� �0� ����J���

&�H$�
�� �� P!)124(.  

      ����� �#$ �� '������ �����G�8    ��� �	����� ��G ��     5@�6� �������� 6��� �

  8 ��� �� ��2��� ������   ��B   8 �9 ���� ����	��� � ��L    =�� �� � 8       �0� ��0S �0��  

� ���*����5� ����� ���	% 21H�*�� ���*�� ���� )125(.  

   #	���G�8            �60	�� ���� ���� �� ��%���� H�*��� ��G% �� �$�	�� ���� ��9�&�� 

       ����� ���*���� �� ����  ��� 9� <�� �%���� �*��� =	8  ���
��� ������ �2��2� P�

����������� . Q�� ���      &� N	�� ����� �K� 2?� ��9�&�   �
�� �2	�& ���G�     Q�0	$ ��  ���� ��

     ���
�� �2	�& ���2� 582	M�           �2��D0� ������ ����	� �$�� ���� ��/���� #�!��� ���� �� �

���
�� �2	�8�)126(.  

                                                           

123 qD��� 5���   ,'��� A�� ,4430.  
124 4 L'��� A�� L5�	��� ���S  52.  
125 4 L'��� A�� L5�	��� ���S  53.  
126 :�$ ��8 '��� ���   ,4 L'��� A��147.  
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�8 ��  �	��� ��%�*��8 �B L���
��� V��*� 6��� ��� ���� 4	� �� �B�  �� ��	 �2	

���
*��      H����� �� ������� �9��9�� 27    ��� 6��� ��� ���         '@�09��� 0�S �0�� ���
��� /��

�����������   �8    ����� ������D� H��� /��(8L         ��0�� ��(� ,������ +���� ��� �8 58 

/��(&� "#$ �S ��� ���
��� /�����.  

  ������ ���2	 ���  ���	 .� ��         ,��0� ��0��������� ���
��� ����� ��%�*�� >�(�� ����

��������    2���!��� �� ���(��� �S     &� Q�# �98 <�� �  �	�0
�� �	�� �G� �  ����0�� �

  �����(VALLAT)L   8 NG�8 <��          G0� � (� ��	���� �� ��!��� ����������� ���
��� �

&�� ��.�� ����&� �
	 ������  �	���������$)127(.  

        H����� �� ��	�9�� H
*�� ��	 �
� �#�28    ��� � #��� >�(��� ��    =	8     ��0� �0�

    5�% Q( ���      ���
���� ���� �� ���!��� ��2��� ��% ��   �8  ��6	���� ����   =	M�   �0 ��

  ����������� ���
��� >�G!�   ��B ��  ��	�� �� '�� ��   �8     �02������� ��� ��	@��D� ��	� L

      K���� '�
��� �@����� Q�� : � �� �B��		 �� ���
��� N�� ,�� 6�� �   �0� ��0� �9�� ���

B� ��*��� ������� �G� ��2 =	M� B ,�� ������� Q��� '���2���� ��B �$���)128(.  

                                                           

127 4 L'��� A�� L5�	��� ���S  53.  
128 4 L'��� A�� L5�	��� ���S  53.  
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G���� G�	���  

0� ����� (���� *�. ������������ ��	�� ��� ��C������ ������� 

1������� �������	
��  

  

  &�� '���� ����  ��           �09���� �02� A���� ���� ��6������� ��	����� ��� ��
  ���
��

    � ��� ��� � (� �����������       �
	 =� =�� �% 4�! � (� �$
��8 �9���L      �0��� =0	K� �9��� 

NG�� �S� +��S .&� P� Q�# A��#������	3�� ���� ����  =	8 �# 8��� ���$8  =���� ��

     ��# �3� +��3�� �8� ������� ��%D���   ���$8      ��0���� �0� ������ �&     ��0�� �0�	�	�
�� C

+��3���)129(.  

    ���� �#2� =����� �
	�� /�6B�       �� ������ "����� ��	 =����� �� �
� 8��	    Q�� � <��� �

   &�� >#��� ������ ������  ��        ��%D��� ���� �� �2�D����� ���(��� �S �2������ ���
��

        ������ /��� 6��� ��� +���� P8 �
� �#� ����������� ��� # &�� >  ��      �0��� �0� �B ���
��

  H�G��L ��    =	8    6��� �8 �� �  Q  � �8� H�G�� ���� ��
� ������J=%D�B ��� #!L  ��

      :����� ��� �2�$8 ��
�	� ����G� "���
� ,��   '��� ������� �� L  P!8 H�����   �M� &� ��

 :����� ���� ���(��� H�G�� ����� ��
�� ���
��)130(.  

                                                           

129 '��� A�� L���	3�� ���� ����   ,4123.  
130 D��� 5���  q ,'��� A�� ,4534.  
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    ���	�	 �	$ ���    8��� ���
�� ����  H�G�� ��2*� &�   ��   �	9�0��  ���0
��   �0�� /

   L����������� �9���� 
� �	���   ��B         �#2� �2�%D�� '��� �������� :����� ��� ��?	 ,	��

� �����p�� H�G�� ����� �(  �$��G�8.   

��8: G�� ���� ��2*�'��� ������� �� :����� ��� ��?	 ��2*�� H� )���� ,�����.(  

��	�9 :�� :����� ���� ���(��� H�G�� ��?	'��� ������� )�	�9�� ,�����.(  

Y�9��9 :&� 8��� '���� �9I ��  ���
��/�	9��� ����������� �9���� �9���� 
� ��	��� ��� 

 �2��6������ �2��
����)<��9�� ,�����.(  
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 $�0� !�"��� :#          ��H��� �� 8��� $������	 +����� (
�� ������� ���� "���&

0� *�. ������ /�� �����������������	
�� ��	�� ��� ��  

  

$� � E���� :��� ���� (���� ����)������� ���I� (  

              ��	�
�� �� �  �� H����� �2� L��	�
�� >�� A��� �� ���� H�G�� ��?	� �B

����    .� ���(��� ��!���� ��	�
��� �����D� .        �@�0	��� ��	�
�� �� ���� ��!���� ��	�
�� ���

    �	���� ��	�
�� �����G�8       5������ ��	�
�� �� ���� ��  .    	� �		M� �	���� ���� ���� :�

       �� ��� ��� � (� H�G�� ���� ��2*� ���	      "#$ ��	�
�� >�� �� �$���� �� �	�L   �
�		 �9 

                 ��0��� ���0	��� ����0�� ������ ��� �2� ������ '������ A%�� �$� Q�# �� �$&� ,	����

�	���� .  

     �B ����� �#$ �*�    �� ���� �	�� H�G ����        0�!� H��02� ������ �2�� �� � ��

� ���� ���   �8    /�
� +�� >�%��� Q�(��$   �8  ����&� �2��?	L   �8 �2���!(L   �8   �2�D
�0��

�!��L         �!�� �#$ /�(	 �� �� �2� �� � � <��� L     $ A� � �� � =	8�      �0� �B �!�� �#

 B �D!     �� ����� ���	�8 N�����8 ����� ��$G�
�  ������ ��	�
��  .      =0
*�� ��!�0�� �0%�

         ������� ���$����� �� �9 � =%! ���� ��9  ��?	�� "#$ �	���&�L    �2	8 �B     ��0� � (0�

�2��� /�U� �	����� ������ ��	�
�� /�2
� ��� ������ :D!�� ��98)131(.  

   ��?	� ���	���     8 ��	 �@�	��� ��	�
�� �� H�G��     �@�0	��� =
*�� �    �02	K� �02���

              � �0� =0	� 4D!�� �K� =��B ����� �!��� ��!( ��2� :�?�� �� ������   �B ��0 

                                                           

131 qD��� 5���   ,'��� A�� ,4535.  
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 L���� ����B ��� ,� ��� ���0	�� A	�� ��� �� ����� ������� P�% H���� �$� L �B� 

     ���	�� A	� �� �	� 2	M�    ��
� ���� �     B ��� ,� �� ��� 4!( ��� ���� ����L  ��	B 

   �2� �� ��� �����             :�0?�� �0� Q�# ������� =���*�� ����	��� ������� ��� �8 �!�� "�

=� �������)132(.  

 	��	 ��������            ����� �9��� ��( �@�	��� ��	�
�� �� H�G�� ��?	� �8 Q�# �� ;

     ������ "#2� +��� �� ��2� �!L       ���� ����� ��! �� � �8� L     ��2��� H��. �� � �8� 

  =���� �� �!�L �8�              =	K( �� �� � �� H�G�� ��� �� ��(� ��  L=����� ��	�
�� =�6�� 

�!�� �� 4�!���L�!�� �� 4�!��� H������ ������� �$ �� � �8� .  

    �� H�G�� ��?	� ���	��� ��8      8 ��� �2� ?	�� L�	���� ��	�
��   ���	�� ��� �2	   �0� 

��� +������ �2��� ,��� � �������� ����J���� A	����	�.  

           ������ ��	�
�� �� �2�G� A� Q�# =��(��� L5������ ��	�
�� �� ���� �2��.   #B �8 

               �02���� =�� A����� � AG� �� ������ ���� ���  ���� 5������ ��	�
�� �� H�G��

 �� ��!8	�    ���!�� �$��� ��  /��� �   �8         � ���� �������� ���G��� �D! �� �B L����!

  � ��–  � ���    �G���� �–    ������� >�G�&� �� �$6����  .     H�G�� ���� �� ������ ����

 N@��� "#$)��?	8 ( ������ Q�� �2����� H�G�� N@��� ����)133(.  

H����   ��B            �02� ��2
*�� ��J�� ���� ��� ��� ������ ��	�
�� �� H�G�� ��?	 .

       ������ �8 ��� � (� ��*� �����n B    �� �2
� ,	�� ��    �2��� 5���� ���� �G �2�*	 �� >�����  

                                                           

132 �	�� ,��	 �����   ,����
��� ��	�
�� q( :����� ��
�� ,������ �G2	�� �� ,H$�
�� ,1977 ,4585.  
133 ���( ��$���   ,5���� 5������ ��?	�� ,:����� HK(	� ,���	 ��� ,4157.  
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  �8 �2��D� ��2�n  ��
� �8    �8        |/����� �9�� ��  �� ��� �� D�� 1���    � P0!8 ���� ��� 

/������� �2� �!� �8 �2��D�� ������ ���2���.  

� �%�+K ;���� ���	��� H *�� "#$ =
*�� �� ,	�� ��U��)134(:  

n B‘     �S ��� ,� �� �� H�G�� �         � �02	 � L/�6��� �� =� �� �*��� >�(� 

       ������� L������ G�� �� +������� ��6���� �� =�*��   �M�   Q�	$G�����   ��� ��� 

+������ ���� ����(���L � �� � <��� p��
� >�(��� �S ����� ��.  

n                ��0���� N�0*� =	& ������ ��	�
�� ����% ��2� ,���� >�(� �S ��*� '��� N	�

�             ����0G ���� ��� A� ���! ������ ��	�
�� ����% '!� �2����6��� '!� ����

H�G�� ���� ������. 

n �+���/�
��� �� �2��� P������ ����� '� A� . 

  

����  =�
*�� �2(vattel) ":  ��	�	�
�� �S ������� +�� ��� '��� 5#�� '��� Q�# �2	8

���� ������ ��� �������� �� N��� ���	�������� "#$ ���� �2����6���� /�")135(.  

          H�G�� ����� �2*��� �� ������ ��	�
�� /�2
� �����S '*���n     A0��� ���0	� ���

��*�����n  8 ���               �0
�
��� ���0��� �!��0� H��2� ���� Q�	$ �� � ���	� ����� ���� �2	

           ��� ?�*��� ��8 �� ������� �2����6���� �2���G� �� ,���� ������   �2������ ���
�� �2	�8

                                                           

134 �� A�� L:�$ ��8 '��� ���  '� ,4204.  
135 qD��� 5���   ,4 L'��� A��561.  
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������ .      ���2� �9�� ���� H$�
�� H�
�� �� :��!����    ����! ������ Q�� �    �2����6��� #�*	� ��   �8 

�2�*��!�L ��!�� �� >�	 �2�� H�G�� ��8 )136(.  

       ��	 L������ ����� �� H�G�� ��?	� ���	��� ��8   =	8      '������ �� ������ Q�	$ �� 

  2�� ��#� ����     �2����� ��� H�G�� ����� ����� �L         "#0$ <0��� ��0���� A��� �� 

            ����� �9�� ���� �� �$� �	���� '��	� '��� �� �B '������.       Q0�# �0�% �		8 �B 0� +��	

������ A%���� ,�� H�G�� ��?	 ������.  

          �2	8 ��� H�G�� ���� ����� ��� ������ =
*�� A��� �� � #B :   0� �! ���� ���

�
�
�   �8             ,��	��� ���(� L������� ������ N����� 1����� �!�� �#$ �K( �� �� � L���

 ��*�� ���   �8 ���     8� L�!�� �#$ �2����� #!���� /�   ��*�� �#$ �� � �   �8  ����G /���� .

  ������� "#$ <��	���U�:  

  

1 .������� (��'�� �"��� �- $����  

      ��� ��� �!�� �� ��(�           1�0�� >�0%��� Q(� ��� �� � �8� L������� �� �	

 ����
��� ��!   �8   '
��� �2�	� �% ��! .����� �!�� �#$ �� � �8 ,�� ��  �8   �0��$�

  �! 1�� =	&�� ��
�
�  .   �� ��	����� ���� ���     8 Q0�# �	�� ����������� ��6�����   � (0� �

���� ��� :�� >�(� �S ���� ����������� �9� (�&� ��2�  �����
��)137(.  

  

                                                           

136 qD��� 5���   ,'��� A�� ,4563.  
137 4 L'��� A�� L6��3��� :���  170.  
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2 .������� ���
�� 5����	 <����� �"��� *:& *� *�.� *-: 2#  �!�� �#$ ��2� �8 ,��

������ ���� �8 �2�� � ��� ��?	 �8 ��� �2� ( ��B  ����� N���� �� Q�#)138(.  

3 .!������ :� ��� �	6����� �	���&�8 �G ���G���� N������.  

4 .3������ $���� :����*�� ��� ����� �%D� ���� Q�# �	� �8  =� ���% 5#�� :����

�$��2� 5#�� ������ �!��� �����L�2	� �!�� /�� ������ =� ���% 5#�� ��*�� �� � �8�  

 �8����G� �%K� ��*�� ��� �8� =

�� A	�L�!�� 5��*�� H������  ������� �$ �� � �8� .  

x� ���� Q�	$ �� � ��/��� �8 ��!K��L.� ,���� ���� ������ ������ ���� /�� A

K��� 5�J� ���	� :%���� �2������! ��B &�� �D!�� ���	����)139(.  

  

����� E���� :8��� $������ �� +����� (
� ���I� (����  

     (�	� ��?	�� "#$ �B��G�8           �0� ��� :
	� � ��� ��	�� ��	�
�� >�� A��� ��� 

   � ���� �� �	�2�   <���� �	���     ��� �� ���� H�G�� ����� ��      0�3�� '�0
� ��� /��

f� ����� �� ���
��L����������� ��6������� ��	����� /�	9���  .  

  8����� �#$ �����   �8     ��!���� ��	�
�� �� ��?	�� "#$ .|/������    � �	���� ��	�
�� ��  � �

 B ������  4	 �� �2��   H����� 61   ��� ��	�
�� ��  &� �	� �2��
� �	�":     ���0	� ��(�� 6����� 

�������� =
� ������ ��� ���G������(� G �� Q�# �� K(	� �� ��G� � ."  

      �2��
� 5���� �	���� ��	�
�� �� ������ H������ ":     ������0�� =0
� ����0�� �0� 

����(�         G �� Q�# �� K(	� ��� �J��� �� � � "     �  �8 4	�� $�? ����� L  ,��� 

                                                           

138 qD��� 5���   ,'��� A�� ,4571.  
139 4 L'��� A�� L6��3��� :���  170n171.  
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          �3��� �G�� ��� 58 ���(� ������� =
� ������ �8 =��� '�L      0�S '0��� �� �� 

 ������ �� >�(���U� �)140(:  

• .� /�� =� ��
� �� �#B�3��� �G.  

• B:�2� ���� N������ �	�  �# ��B  ,��� �� A� ,��	�� �� ���$&� ����% �2
�
��

�2���� G�� �� �3��.  

• B��� �	�  �#:�2� ���� N��� ��B ���(� �S �2
�
��.  

��       .� ��	�
�� �� ��?	�� "#$ ����         �����0�� �� :����� ��?	 ���� ��� 5��

������   �8  ������� :��	�� .           �0����� ��!��� �
� L������ ��	�
�� �� ��?	�� "#$ ���� �� 

        ����� ��  �$�3� G���  ,���� � (� �2
� .    =
*�� :��!� �%�     �0�?	�� "#$ ��� ������

� ��J� ���+���)141(.  

             �� �9  �� ��?	�� "#$ ������� ����� �� �� ���!��� ������ A%���� ����� �8�2L 

    ��� ������ /�G
�� �8 �	���	          L��	���8� ��	���� ��� ���  '�G� ��G% �*� L��?	�� "#$ �

         � �� N��� �K� ������ ��6��� �8 �� ���� ����� <��     ���!�0���  �����%B    ����0�� �02

�+��� P!&� ������ '�
� A� L=� ����� ���� ���6��� ��� ��6���� �#$ �8� )142(.  

 ��G% ���(Smelter Trail)�@���� �K(�� ��# L �8 �� ������� ����� �� �� ��� 

����	��� ��6�� ������ ��B '��� �������� :����� ��� ��?	L �� � �8 A	�� �8 ���%B ��� �2

& H������ ����%D� 5����%� G� �*��� �% �� � Q�#� ���� �B �2	�2
�)143(.  

                                                           

140 qD��� 5���   ,'��� A�� ,4577.  
141 qD��� 5���   ,'��� A�� ,4592.  
142 '��� A�� L���	3�� ���� ����   ,4446.  
143 ���	3�� ���� ����   ,4 L'��� A��446.  
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 <����� P��   =	8           '��� 1��� �8 �$� '��� �������� :����� ���� ��� � ��

  L�3�� H�G H���   �8       L�	�	�% ��6�� � ��	�� '��� 1��� �8   �8      �0��6� �����0�� /���

L��	�� �8 �� ������	�	�% ��6��� ���	�� ������ H��� '�.  

  

��$ ������ '��� �������� :������)144( :  

1O���& �����  

  '��� ����� ��� �8��!( '��� �� � �8L �#B     �8 ,0�� ��0!(�� '0��� �8

               �0���� �0� -�!�� 6��� � ������� '��� �#2� ���!��� �*�?��� '��	 ��G 1���

��!(�� =%��	 ��G '���.  

  

2O������ �����  

           �*��!��� ����� N���� ��� �	6������ �2%�
�� �2����� �	� ������ ��
� �8 58L  ���� 

        � ���G�
�� �2�*	 ��
� �8 �2%�
� 1��� ���� ������ �������        '�0
��� �0�� �0?������ 

  ����� ��� � ���(���L            �02	M� �0������ ��������� G� � (� �2��� ������ ���!��� �#M� 

J�� ������Q�# ���.  

     �8 ��� ��������� #!&� <����� P��  ���*	� ���   #B 	8     ����0�� ��2	K� ��6���� ��2

    L'��� �������� :����� ���� q�G��   #B         ��(0� �� L:����� ���9� ��$��8 ���� �* �

      ���� Q�	$ ��  �B� ��� L�������� ����    ������� ��#$ �2�� A����   L� 	8 ��  ��� ��2�� �

�*	 ��G*��������� ��%D��� ���� ��� ��2.  
                                                           

144 qD��� 5���   ,'��� A�� ,4604.  
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����� !�"��� : 8��� $������	  +����� (
�	 ������� ���� "	� ) �������

 8��� $������	 +����� (
�	(  

            �0����� �9�� 5#�� H�G�� ���� ��� �
�
��� :�%��� �%D��� "#$ ���� ���  �8 

      ��� ����	��� ����� ������ ���G�� &� ���G�
�  ��      0�3�� '�
� ��� /���D� ���
��

         ��	���� ��6������� �	����� ���� ��� ���� ���������� ����� ���� ���     �09���� 0
�� 

���! �����������.  

|/������  5?	�� ,	����� L          ���(��� H�G�� ����� ��( �9D9 Q�	$ �8 =
*�� P� 

�$� :����� ����)145(:  

•   � ����(� ����	�    ���������� <������ ����L       ����2� � (� ������� "#$ �� � 

f� �����
��  ����� ���
��.  

•   ���
����� ������ ���� ��K��  AG� ��   �8       �8 ��0��.� �0���� � :�?   �!K0���

&�� �G '��� Q�# �� !K��� �& ���� �2���� ,����� �����
��.  

•    ���
����� ������ ���� �8 ��K��   �8 �       � �� '��� ������� �� :����� ��� 8�� �$��


.� ������ H�G�� ����� �2�2����� H#!���� ��/��.  

  

   ��
� ��� <����� 4�!��   ��B �8    �	�  ��� ��/�	9��� �2��� �� ����������� �	����� 

 �� �����    B ��� 5��	� ������������ ��9�����G   �8  &� ���2�  ��  ��
����� ������ ���
�� �

                                                           

145 '��� A�� L6��3��� :���    ,4170.  
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         �2���� ��6D�� ��(�� �2�� ����� ���� H�G�� ���� ���� ���(L   ���(����  ��G0�8 

�� �����'��� �������� :��.  

 &� ���              ����0 ���� �0� �0�%���� H�*��� ����%� �
��� L�
��� �2�%��� �� ���� ��9�

�2(��*�� .        �B L�
����� "#$ ����*� �� P!8 H� +�!�� ����    =0	8   D� �0 ��   �8 �0?�

    �����2� � (� ��%���� H�*��� :�� f�   ��      �2������ ������ :%�� =	8� �	��� ���� ���
��

  �!K��� ����� �� . �8 ��       ��� V��*�� �
� �� ��	��� ���� �������        �0� Q�# ,�� ��� �B H�*

  �*��� =G� 5#��L ������   ���� ��
�� � �� �    LH�G�� ���� �   P0!8 �2� ��    �M0�  #0$ "

'��� �������� :����� ��� �( �2�� H���� H�G��)146(.  

              /�0� ��	��0�� ��� ��� :�� �8 ����� ��
�� � �� �
����� "#2� <���  ��������

���	���   �8               :�0��� �#0$ �8� L��������� H�*��� ,	�� �� >�(� �S :�� ��� ��

  f� ����2� � (�  ��       =�� ��
�� � �� ��� L�	���� ���
��     ���(0��� H�G�� ���� �����

       &� ��� ?�*��� �� '��� �������� :����� ����  ��       V�0�*��� ����� �� Q�# NG��� L���
��

,�S&� ���.  

           ���0�� �0�� � ��2��� ��9�� ���� ��� �� ��%���� H�*��� 
� ����%� �
��� Q�	$�

        �� H�*��� ���������� 1���� �� 8��� LH����� ��% ����	���  &� ����S�� ��%��#���  ������� 

            L�2� 4�!(&� /�J$ ����� ��%���� ��� ��� ��	���� ��� ��� ������ L5�( '���� �%����

                                                           

146  ��� ����� ��������� H�*��� V��*� �
��� �G�8 '������ ���  1927� �8 ��	���� ��� ��� ������� ���� ���	�  H�*��
 �	���� V����� ��(�� ���% ��� ��� ���K� ������(�� H������ @�!#��� ����&� �� H��  ���� � ?*��� �� � �� ���������

@�!#� ����8 ��� 9�� V��*��� P� ��*���� H�*��� V��*�� .qD��� 5��� ,'��� A�� ,4613.  
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       ��� ����%� Q�# 98 ���� �G� �2	8 �B        �0�� +�
�� �
�8� ��%���� H�*��� ��	���� ����

8 �� ��� �2�� ���� �9���� ���)147(.  

    ����� "#$ �� +���� P��9   =	8       :����� ���� ���(��� H�G�� �( ����� �L 

  #B�8   ��%���� H�*��� :��    �8          � ��  �B� ��	���� ��� ��� �2����� �9���� +�� �$���8

����� ���(� ����L�B  =	8 <���� ,�� �� L�#$� &� "� 8 �� #��� 5��� ��qD�)148(.  

                                                           

147    ����� 6@��H0 �#�� ��  L :  ��0��� LH(� �	��9�� �
���� L��0� �� 5�( '���� �� ��� ����SB� ��%���� ����!���

��0000�����n��0000��� :3145 n 2010 / 10 / 5 P�0000�	��� �0000	�� ��� A0000%���� �0000� �(0000	� L : 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=231060 

148 qD��� 5���    ,'��� A�� ,4621.  
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 G���� !�"��� :   0� -
	� 8�	"� ��V  *� . ������������    ��C������ ������ /�� 

��������� �������	
�� ��	�� ��	�� ���  

  

       ������ ���
��� ������ �8 :������ 
����� �� N��8    ��6����.�� ��	����� ��
�� 

  & ����� �����������  �� ���
�� ����   �8         H�G�� ���� ���� ���� �$ �9���� ���
����� ������

� ���(���'��� �������� :����� ���.  

��2?� ���8 =�*	 ��� ������ �#$ �8 �B �8 9&� <�� �� ������:  

•               ���� ��*��� ������ ��9�8 �� �	 # ��  =	� � �� =������� �� � �8 ��M� 0�� H�G

          �2�9�� �� ;�	� ���� ������ ����J�� ,�� ��� ���(��� )      �	�0��� ��0�� �� (

�(� �S �������.  

• B�       ���
����� ������ N���� ������ �#$ ����� �8 ��   �8      �S :�� ���8 ���
�� ����

 ������� �2����J�� ,��� >�(���G�8.  

  

  ����K���� ����$ <��	���U�:  

  

$� � E���� :�"��&��� ������� ���� ����� ����� ���� �� ��	�� ���
� ����
�� ����?����  

  �� ����J���� ��
�           Q��� ��� ��!���� ��	�
�� �� ����J���� ��
� ��  ��� � (� �����

       ��	�
�� �2���� ����� ��� /����� �9�� >�(� �S .      ����J�0��� :0��� � �� ��������

 �2	8 �������": ��	�
�� �
�� ���(� ����� Q2�	� ���� ������ ��� "�G�
�� �� � �	�	�% ��?	
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  ������–  M� ��6���   �� �� qD�           �$�0G ��*�� �#$ , �� ���� ������ ���� ��*�� Q�# ��� , 

 �8�$���� �G ")149(.  

  

�$ ������� ����J���� ��	� �8 �?�D� � �� :����� �#$ ���)150( :  

- .  ���
�� *������ !'��	 ����?�� 1��� !���� $�� 

    L�0������ ����J�0��� ��	� �9�� ���� H
����� ��	��� �� �	��� �#$ ����

�$�                >�(0��� 0�S ��*�� �#$ ���� L�*��!��� ��	�
�� >�� ���  �� 
��� ��2*� �# 

     �0��� H���
  ������� ����J���� 1��8L           ����J�0���� �0����� �0�?	 �02? �S0� 

          ��# ��6� � ������� ����J���� 1��K  K�!�� ��?	 �8 �B L����G����   ���$8   ���� �3���

  .� ���9M� '���� �6����� �D!��� �������    �#B        '�
�� ����� ���	� �#�� ����6��� �	�  ��

 ����	)151(.  

  

! .  # ����.���� 7��&- *� 7�&� $���� �2) �	�����
�� *��� 

#B                �0��U� �0� ��K���� �� =� '�G�� �	����� Q(�� �9� �% ��2*��� �#$ �9� �8 

        D�� , �� �8 ����� �S 4!( �$� ������ � �� ���� >�(0� �S .���  �8 �0
�
�

  ���
��� ������ ����� �� ��� :�� 58 �$ Q�#�) "#$ ��� ���@�
�� 4�!(&� 58

������� (             ��0�9�� �2�*�0� �0�	B 4�!�� ��	�
�� 4�!(8 �� ���!(8 �2�G�� 1��

������ �$� ����� 4!(�� �8 �2����� ��8.  
                                                           

149 qD��� 5��� �� ����� 6��(� :���   ,'��� A�� ,4625.  
150 ������ ��� ���� ����   ,'��� A�� ,4446.  
151 '��� A�� L������ ��� ���� ����   ,4450.  



 112

�������   �M�      ���� ����� �� ���J�� ��� ������� ����(��� �2 � �*	���  ��#–  �$� 

&� �����# 9  –    ��@�G
�� �2���� ����� ���  .      =������ =��� ����� ,�� �  Q�#�

������� ����J���� ���% �9� ���� ���(��� �S)152(.  

  

� .  ���
�� *������ 7��&- *� 7�&� ��� 1�� 8��� *-  

  

      ��� ��	� �� <��9�� �	��� �#$ �B     LG��� �9����� ������� ����J�  � � 5#�� �

      ��(� L����J���� ���
� H���� ��–       ��!���� ��	�
�� �� ����� ��  –     5��0��� G0�� 

 5�	������2��# ������ ��� A%� /��� �8  �$���� ��8)������������  ()153(.  

   +������ ,����� G�� �#$�L   #B        �0������ ����J���� ;@��	 �$8 +������ ���

  �2��� ������� �9U��   �8    ��
� ��  ������� ����J���� /�6� ��B    ��/�60��� +0�� ,	��

�*	� � (� P!&� �8 A����.  

  

              �09���� 0
� ��	��0� ���� �� ������� ����J���� ���	�	 �	���� ���� ���

�����������L         ��� � (� ��	����� ��� '��	� 5#�� =��# /�(�� �$�  .     �0(8 �8 '�0��

<�����   ��B �8       �� �9� �% ����J���� "#$         ��� ���� �% ���� ��	���� ������ ,	�� ���	��

   �2	� ����� ��	����� '��G�.   �8          �� �2� ������������ A��� ���� ������ ������ ,	�� ��

���(� �S ������ �2�� �� ���.  

                                                           

152 '��� A�� L������ ��� ���� ����   ,4450 – 453.  
153 '��� A�� LqD��� 5���   ,4629.  
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 �2� �%D� D� �*�G��� ������ G� ���� �2�9�� ���8 ����� �� ������ ����J��� ���	����

���K����� ����������� �9���� 
� �	 .������� �M�  ���
����� ������ ����J�� ���	��� �	����

���
� �� � �9���� 
� �	���6�����=��Q�# �$��� �8 .  

  

  

����� E���� :
���� *� ��	������ ���
�� ����
�� ����?���� �-  ��	�� ��� ����� $)�'�

�&��� ������� ���� ����� *�
 1��C�������"�  

      H����� �� ��	�9�� H
*�� ,��22 �� �	��� ��%�*��%D���  �� H(��� ����������� ��

.� �#$�2��
� ��":��6��� �2��� ������� ������ ���  4�!    �0�6D�� �@�0���� ���  #�!���

����%� A	�� �8 �� �9���� �	���� �G.������  ��8,��G�� �� �9���� �8  �� r���� ��

��� �2."  

              ��0�� �09���� �� ����� �� ���
����� ������ ����J�� ��� q�G�� �#$ ����

    ���(� �S �
��� �2� +���� .      �0��������� <�0����� � �0� �	���� ���	��� ��8

������    ��#� AG!� "�� �8            H��0��� �8 ��	 ����������� ������� <�� �� �9���� 
� 30 

 ���	��� ��%�*����� ��%D��� �2��
� Q�# ����� �% �������":�� 4�!�� � ���� A���� ��9� 

���������� �9���� �	��� ��2� A���� ������ �������� ����� 1*	�  =���	��� ����� ��(��

=�D���� –  Q�# ���G�8��
����  = �	���� /�� �� H���� A� )3 (   H����� ��31")154(.  

                                                           

154  H����� �� <��9�� �	��� 4	�  31��� �	�� ��%�*�� �� ":5#�*	� /��B 58 #�!�� 6��� �   �0G     �0� �B �0��������� �09p����
� ��
*�� �� H� #��� ������n, n - – �	��� � � 1 ��  H����� "#$–���� #�*	��� /��B �� �B �( ����  ��   �0��� 1��0�

�r9���� 4!( �8 ���� =	 ��."   
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��� � �� ��� ������� �*G� �� �#$���J���� ,��� <���� Q�2�	� ��� ������� �

=��� .�������   �M�   �9���� ��� +����   �8  <������ � ��   �8     �� � � =� '��� ��  �9���� 

    B �D! �� <������ � ���   �2����6���� ���
����� ������ �D!   =	M�    ����J���� �9� �������

   B ����	 ���
����� ������   � ��� �2����6���� �2�D!        G �� �2� '��� ��� +������  �6���

5��� �8 5�	��)155(.  

   '������ ����G�8 G%      B �� �� ��&� H�*��� ����%� ��    ��� �� ���1979  <��

    .� ������ �� ������ ���%�          �D0! �0� �$������ ��2� �� �� ���� H�*��� ���	��

        ���%�� LQ�#� �2� �2���� �� ��J���� 5�9�� 1��� q���      H�*�0�� �0	�� ,D��� 

   � '@�9� ��� ���������D��� .   .� ��� ��� ���8 �%�     �8 �	��8� ,D��� :%�� ��	��

 1����� �B �$ �� ��6������ �@�$���2�� ��� ����L ��� H�*��� �D��� �8 ������ 

    ��� +�
�� 5�9��        ���������� ����� ����� ����% �� 2�	� ��#�� 1����� 5#�� �&� 

�� �$�
�8�	���)156(.  

      D��� ������ Q�# /�� ,���� ��  �%�      .� "�(0�� ���� ������ � ��& ,  �0	��

 =�� ���� '�����L      "�(�� ����� +�� H������ ������� ������ L #B    =	8    �0� ���� ,��

%�*�� ���� ���� H�(�� ����� � �� � �� ��&� ������� H������ ������� ��� ����� ��B���.  

                                                           

155      H�*�0��� �0
�� �0��� �0G&� �� ����	��	� ����J�� �2	� +��� +��	 ������� '������� �$��(�� �� ������ Q�	$  
       ��� �����G� ,��� ����	��	� �� ��	������1963      �G�� "#$ +����� ����	��	� ��6��� <��  .   8 ��0
� ��G�� �2	��  �0�	���

           g���� ���� �� ��	����� ��G�*��� ���	����� +�� ����%� �2���� ��14�15/2/1955      +��0��� ��	���&� ��� ��� ��6���� 
�2���$�� �$��
� �� ��	��� :qD� 5��� ,4 L'��� A��632.  

156 H��� �������� ������ ��  :  
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D9%87%D8%A7%

D8%A6%D9%86_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86 
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  ���8     P� (� H������ ������� ���
� Q�# 9   ��B     ����	�0�� ������� ����� �� �� 

 ��BB	 Q�2�B& ����� ��%�*�� ����%� �� ��%D��� �	��� ��%D��� �	��� ����������� �
����� .

     g���� �$�% �� ���� ���8�15/12/1979        �0�� ��� ��0�% H�0G ��G���� 

.�� ��	��M� 'D��$�� q�@��� � �� -�!�� ��� �2������� ��6���B���.   

 8 �%�        g���� ����� ������� ����� �� �� �% ���24/5/1980    ��G
�� "#$ �� 

  &� ������� 1��
�&� ���*��� ����� �� ����� ��	�  �2��0� H�0������ ���	�8� L  �#0$ �

  �� �2�	� � (� 1��
��� ���G��  ������    H����� 22   �� � �	��� ��%�*�    ��0��������� ��%D��� 

 ����1961)157(.  

                                                           

157 4 L'��� A�� L5�	��� ���S  69.  
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D	���� $���� :����
�� ���I���� �����  

       
�� �
������ ��	����� ��� �	���� ��
��      ��	�
�� ,�(� A�� L����������� ��9���� 

   �?	���� ����� ����8� ������          ����0�� ��	�
�� 4�!(8 �� ��� 4�!(8 �2?� ������� ��

&�  ��� ���    ��	�
�� ��� �
� ������� ���?	� ������          �0�� A0� ,	� ��B ���	�  ��0%D��� 

8 ��B �� �!�� �#!8 ���� ������������2��%D�� ������� ���?	��� ����.  

     &� �� �9 �� Q�	2��� �       �� '��� ���� ��	�	�
��   8 �������� D    �	���� '���� ���� 5

   ���?	��� �	���� ����������� ��9����   ��� <�� L������� � 	$         "#0$ N	0�� �0��� ���� Q�

 8 ���?	��������	       8 /��8 �� �2	 �� ���� ��	����� ��        �@(0	8 �0��� �2����S '�
��� �2����

Q�# �S� ��?	���� ���!�� �9���� �� ��	��� Q�# �� ��� L�2��&.  

    

     	8 <����� P� �������=       ���� ��	����� ��� :���� �� �� H�G�� ��    ��0� �
��

��*�� �#$ ���
� �� �
� �#� L������� ��?	��� ������� �9���� ��B ��9���:  

  

���� <����� :=��2*�� ������ ��?	��� H � HK(	.  

�	�9�� <����� :������� ���?	��� ���� �
������ ��	�����.  
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0� G�	���$� :1������ ���
�� (�I���� ��.� �:&�  

       Q�	$ �8 ���� �	9��� ��� ����!(8          <0�� �0������ ���?	��� �2	� ������ ��	�
�� �� 

	� � <�� L������ ��?	��� ��� ���� �� A� ���! �$�2?� H�9  :�?� ����� Q�	$ 

 Q�# P�8   ��B     ������� ���?	��� �� �9 �� H���  :�2� ����   ��B    �0��% �0	��� ����S '�
��

�� ��� �2G�� A� Q��(��� ����� �� ��������?	���� :��  ����3�� Q�� '�
��� ������� 

&��:��$.  

          .� ����	�� �� /��� �2�� (8� ���?	��� Q�� ����� �%����%  �8 #B ��    ��0�?	� Q�	$ 

    ����� ���?	�� ��������%B     �02*@�?� <�� �� ������ L��L  �02����S� L    �2�K(0	 ,��0�8�  

�2��?� .      8 ���?	��� "#$ HK(	 ��� ,�� ��    ����8 �2	    ������� ��	�	�
�� ���!(��� A����

 ,���� �2���!� 5#�� ����� ������ ��	�
�� 4�!(8 �� ���!( ����K��� �8=.  

              ������� ���!(��� �2� :����� ������� ��?	��� �2? ��� ,��� �� �$8� �8 <�� 

���            �� �	���� ��	�
�� ��B �� ;@��	�� �� �9 �� ,�� ��	�	�
�� ���!(��� 4!( A  ����0�

&� �� �9 �� <�� ��� /����� ����� �.  

  

  �#�   �M�             �02� :�0����� L�2*���� ������� ��?	��� HK(	 �� <����� ���	�� <�����

 �������� �D! �� ;@��	 �� Q�# ��� ,��� ��� ��	�	�
�� ���!(�����U��� :  

���� ,����� :�2*���� ������� ��?	��� H � HK(	  

�9�� ,������	 :�2��� ������� ;@��	��� ��?	��� ��	�	�
�� ���!(��  
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$� � !�"��� :�������� ����
�� ��I���� ��.� �:&�  

   >�*�� �D! �� ,����� �#$ <��	���U��:  

��&� >*�� :������� ��?	��� H � HK(	  

��	�9�� >*� :�  ��	���� H������������ ��?	��� ��  

<��9�� >*�� :�� :���������� ��?	�  

  

  

$�0� E���� :����
�� ��I���� ��.� �:&�  

          5���
��� AG��� �� ������ ��	�
�� =��� ������ AG��� �
�	�    �0�B     ��0?	��� A0G�

             �0������ ������ ������� ���?	��� ��� �? ��� �2��(�� ������� ��%D��� ���� ������

     ���J� ����� ������ �2?� L� �(��� ������� �8      �0�� :�0(�� ����� ����� ����J�

       "#$ �	� � ����� ��� ��%D��� ��?	�     �	� 5�$� �� �D��� ��J� #	� ��������1899 �8 �B 

    ������ �	 ����(� !K� �&�     �D9�� ������ ��?	��� ����� 8����  &�� ��     ��0��2	 �� H������ 

        &� ���� ���% �� �S�� ��� ��	�9�� �������� ,�����    8 �B Q�# ��%     �2�	�� �(*��� ���	 �2	

�    8� L��	�9�� �������� ,��� ����(���!         � �0��	�� ��� ��J� �� ������� ��?	��� �2? 

 ��� ��	�9�� �������� ,��� /�2�	� ,
�1945&� �� �9  �2%�9�� ��G�� L�� � �� ��� ���� 

� H������ 'D�� H � �� ����� H����+����� �� ��?	��� $��� H � A� �2��)158(.  

                                                           

158  LH$�
�� L������ �G2	�� �� L����� �%� �� ������ ��	�
�� L����� ���� 1976� L64 L626n627 .����8 L����� ��� 
�� �G2	�� �� L����� ������ ��	�
�� �� ������ LH$�
�� L����2004� L44 L561.  
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    � ��
�� � �� �������K��� � 5#��� ������ ������ A������ 8P� ��B  �2?8  ���0�

          �% ������ A������ ���?	��� ���	��� �9�� ����� ������� ���?	��� �� H��  8  H�G0��� P� 

  ��B  �� ���%�� H?	       �� ���?	��� Q�� =���� 5#�� ��B  � A������ ��     5#0�� ��	�0
��� �����

=� ��)159(.  

   9���� ��G���     �� �� H������ 8��� ��� 4	�� '��2 &       AG0�� L����0�� ��?	��� ��

    & H������ ��� �����% ���
����    L������ ��?	��� �� &� �@�2���  �G�8� H������    '�
��� ���� �$J

 � ���
�8        �� ��� H������ �� H������� 8���� ��
�� '�9���� :��$ � A� &� ����/�G�   �2��� ��#�� 

–   & ���* � � �    ���� '�
��� A��� �2�*	      ���G0��� �*0� ��� ������� ���6n 8   ��0��
� �

          �0�	 ���� '�9���� ,���� �2�*	8 ��� �$�#!8 ���� ����6����� .      A0��� +0� �2�0���

         &�� ����� ���� � =�� ��� ������� �@������ ������� �2���6�	�  ��   ������ ������  �0G�

�!�� .   H�
�� �������� ���2��� �2��� A	��� ��  �8     �0G�&� ��D0� �0G �2���!�0�� �8 

   ���� ��& ������� �D
����   �8  ���
�� '*�� � !I =�� 58 ���"&���H������  ."  �2�0���

f� ��� �� �2��� �� �� �  ����
� �8��&� #!�� ���� ��8 H����� �� >�	����� H������ �� 

�    A	��� ����8 �� D�� �$/�6B H����� �8 A�
��  .   ��J(0�� �0� �!���� ��� ����� "#$ ����

 ��!���� ������� ���� �� �� � ���� ��=� � �� '�9���� �� ���� � �� �$� ���)160(.  

  �    H������ ���% ����G�8      ������ ��?	��� �� �� ���  H��27 � ���H�� 52 )161(  ��G�� 

   � L���*�� +
	�� '�             �0��� ���
�� �� ��� ���*�� +
	�� '� �� ����� ���� �� ��� P� �	$

                                                           

159  LH$�
�� L������ �G2	�� �� L����� ������ ��	�
�� L��� �� ���� 2005� L14 L162.  
160  '�9�� �� ��	�9�� H�����H������ ���� .  
161    4	�    H�����27     ��� H������ ���� '�9�� �� ": 1 .              �0��� ��0� �0�&� 10��� /�G0�8 �0� �G0� �0 � ��0 � .  
2 .�000�  =@�G000�8 �000� ���000� �000
����� �000�@��.� �@��000��� �000� �000�&� 1000��� ���000% � .  
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  ��    ��� H�������� H������ 8��� ���  ����� ��� �L �   8 �# "����        10��� �0 � �( �� s��� 9

&�  ��          � =0��� '*�� �� Q�	$ ���
���� ������ ��?	��� ��
��� ���2�� p�0��     �0� H�0G "

������ ��?	��� ���G)162(.  

    ��     & '�9���� �� H������ ��� ���
��          ������ �� /�� �
� L,��� #�	 H � ��� ��% =	

  '�9����  &� ,��( ��	��   H������ L            �D0�� �� ���
��� ����&� #
		 �8 �	�*	8 ��� �	��I �%� 

      ��	��	.� ��� ���� ���� ,��� ��	�6�8 ���� ��� �D!2	� 6���� �� � J	 �8� L:���� �

�B ����	�� ���	x� �����&� '�
���� �	&�� /��	��� ����� ���� "�%� �*�� ��� ��� �$��  

     ��0���� ������� '�
�� �2�? �� � �� ���� ����&� ���	 �8� L������� '�
� �� �$�3��

               �%��0� A��0	 �8� L����0�� ��	�
�� ���� �� �$�S� ���$����� �� �@(�	�� ����6����

��% ��������N��8 ����� �� �� �� H����� P���� A�	 �8� L�.  

  

                                                                                                                                                                      

3 .         /�G0�&� ���0�8 �02	�� �� �� � =@�G�8 �� ���� ����8 �
����� ���  P!&� �@����� �� ��&� 1��� ���% ���
             H
*��� 1����� ��*�� �� �& �
���� H#!���� ���
�� �� =	8 �(� L�
*�� ���@����3 �    H����� �52         �0� �0�� ��0  �� A	��� 

  ������� �� >�6	��."    H����� ��� 52   ��� 4	�� =	� ": 1 .        ����?	� ���% ��� ���� �� '�9���� �#$ �� 1��   �8    ;���� �����%B ��� �
 &� ����                ?	��� "#$ ���� �� ����	�� �2�� ����� ����%.� ����� �� � �� ������ ��&�� ����� ?*�� �
������  ��0��   �8   ���0 ���

 ���
� A� ��@D�� �2��(	� �����%.�"H������ ��&� "�2@�����.  

2 .   /�G�8 �#��" H������ ��&� "    ����?	��� "#$ �9� �� ���!����   �8           ����0�� ���� ����� �$�2� �  ��� ��� Q�� �2	� :�K�� ��#�� 
�����%.� ����?	��� "#$ '�� �� ������� ���6�	��� �8 ������&� 1��� ��� �2G� ��% Q�#� ��� ��� "#$ ��.  

3 .                �����%.� ����?	��� "#$ '��� ������� ���6�	��� "#2� ������ ���� �� �9 ���� ��� A�(� �8 ��&� 1��� ���   �8  ������
�&� �2�	�� ���� ����� �� ,��� �����%.� ��� ��� Q�� �8 ��&� 1��� ,	�� �� �2��� ����.��.  

4 . �������� '���� ����&� �� ���� H����� "#$ ���� �34 � 35."  

162 4 L'��� A�� L����� ���� 629.  
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 �8 ��    &� ���
� �� ��   /����� ���� H������    ��B      &�� ���0�� ?0*�� ,���  �0�

��������        ���*�� � �(��� ������� �@�2�� #!�� ���3�� "#2� �
�
��� L       ��02� �0��� ,���&� A	�� �

  �����       �� �$�S� ������� ����8 A�
�� L�2���6.       �@�0����� >#0��� L������ �D!.� "���

     ������ ��	�
��� ����� C����� �
�� L���������        5�J0� �0% ���� ������� ���6�	��� ��� L   �0�B 

������ �D!.� �8 �2������)163(.  

     � ������� ���?	��� K(	��     &� ����� ��� ����� ���$��� ,���/�G�   �8 &�  �2�� :��

    �� ���$����� ���% �� �������( B L�   =	8    B �� 6���� 5��      ��0� ���(0�� ���$����� ��

        <�� ����� ��?	�� HK(	��� ���$������ �����
�� ���$�����p���       ��0� 6������ ��	� �� "���� 

     ���� Q�� ���! ���$�����  &� �� (&� �K(	8  ���    ��� ����0����  ������� ���?	���  ,0�� �

 ��������$���������( ���$��� ���! ����� ��# )164(.  

       $��� �� ����!�� H����� Q�# � J�     8 ���� ���$����� ��	�
� �	��� H���(   ��B  ��������

       ��� 4	� ����� ����� ���?	�� �@(	��� ���$����� ���!��":   "#$ '���   8 �0�� ��%�*���  �0�

����� ��?	�� �@(	� H�$��� �8 8 ����� ��� ����� ��?	� '��	 �� ��� H�$���  ��K� �D!��

��?	���� ���! ����%."  

  

  
                                                           

163    &� H�����   &� '�9�� �� ���          H����� �� /�� �� Q�# �� �	9���� LH������ ��51     ��� 4	� ���� '�9���� �� ":      �#0$ �0� 1�� 
  :�G� �� '�9����   �8      L����� ������� '��� 4
�	�P���   �8               �0�8 �0�� ����0� H�% ����� �#B �2�*	8 �� >����� �� L������

  /�G�8" H������ ��&� "                 /�G0�&� �$#!�� ���� �������� L������ ��&�� ����� ?*�� ��6D�� ������� ��&� 1��� #!�� �8 ��B Q�#�
            ���� Q�� 9J� �� L��� 1����� ��B s��� 1*	�� �� >����� '�� �������      1����� ���� ��� 5K� ���n    =�����J�0�� =���� �G�
��

    '�9���� �#$ �� �8 �� H�������n                  ������ ��&�� ����� ?*�� ����&� �� "#�!�� H�G P� �� �%� 58 �� #!�� �8 �� '��� ��  
 �8=���	 ��B =����B."  

164 4 L'��� A�� L��� �� ���� 45.  
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������� E�� :��. ���"��� �
��������
�� (�I���� 
  

        �� ��! ��� H������ H � ���+K         H��0� ����� Q����� L������ ��?	��� H � ��
�� 

       ���� ������� ������� 'D���� :��� ���� �2���� �2��� ���
� H�G ���� �$��(� �2�

  �@6����       �3��� �2�%D� ��G ���!�� Q�# � L��!���� ������ ��� .     �(�	� ��
� Q�# �� ��

                ���0$��� �0�� ��0
� ����0�� ��?	��� ��� ���! ������� ��%D��� �$�6�� �������� ����

��%�*���)165(.  

      

      8 <����� P� �	$ ��� ?	� �   ��B         �2��!�� ����� �8 ��� ����6�� "#$ �� >�G����

�%�*��� M� �     �2����� �� /6� �� �6�	�� �2	L  �8 ��       ������ H��� Q�� H�$����� ���G	�� 

?*����   �#B      H������ 1�� �8 ���� ���� �� .  8� Q�# A��  ��
��� 1�� ��   #B �8   �% �� (��� 

    �3�� A� �%D��� ��G �9�       &� �S ����� A� ��?	��� �%D� 58 L    ���� �S� �2�� :��

��%�*�� A�%�� ����D9� 
��� ���%�*��  �2�� �	��� .  

     � ��� Q�# A��8   ��� H � '��� �       �2� � ������ ����� ��% �� H���8    �0�?	��� :��0$

  & �2
�
��� ��������2���$ .B�   =	8   �� ���� ��     &� �0�?	� '�9�� �? �� �$ ��  �	� �0� 

    H������ ��
� 6���� � �� H������)166(L   #B �8 &�   '�9���� ,�� ��   =	8     ~��� �� =�� 1��

f���             ��!���� ������� ���� �� �� � ���� ��J(�� �� �!��� �8 H������      L�0� �0����

                                                           

165  ������ L5����� ����� 5 ( ����  L'(�� L'(�� ����� ���(	� L������� ���?	��� ��1999/20004 L11n12.  
166 ������ ��?	��� LA	�� ��	�� ��� ����  : L�������  *�� �� L���!���� �����%��� ������� ���?	���� ������ ��?	��

 L���	 ���2007� L14 L53.  
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    &� �G�
� �� =�� 1���/�G�           L'�9���� �#$ � �� ��� �& �@����� "#$ �9� ��G�� �8 

 �8 ��� '�9���� �� A����� ��*�� �� H����� A�
�� ����� '����� �!� � 8����� �#$)167(.  

                Q�0	$ �� � ���	� '�9���� �� A����� ��*�� ���� �� H������ 6���� � �� �������

  &� ��2� ����  ���������� ������ .8 �BP� <����� � =	8  8 �0 �� �  5�0� � ��0 �8 

    ������� ���?	��� ���  ��� '�9���� & L  ���!�� "#$ ��       �0��� �0������ ��?	��� �
� �

&� '�
�� ����� �����������.  

  

  

G���� E���� :����
�� ��I���� +����  

     8 ������� ��?	��� :���2	": A��� ����� �� ������ =@(	� ���� ���� �	�	�% ��� 

   ���� � �(� N���� �2	��   ��B       � ����# H���� ��� �� �#$ A����� �2
�
��     0������ ��0� ��
��

8 �D! �� �2	���?	��� '�9�� �2@(	� ���! H62�") 168(.  

     ������� ��?	��� ��*��� ���  8 ��G�8   ��@�� ���J� �2	 ��# BH��  �0���#  ���0!(� 

��	�	�% ����� ��
��� �2@(	� ������ �� ����� ��
� '�
�� 8:��$ � �(� �$����  ��0��� 

��*�  ������ B�2�� '�*��� z(	��� ��?	���)169(.  

    8 :�� ��    Q�# �2	     � ����� ��
� 5#�� �@���� ��� ��     8 '0�
�� ��8 �� =@�(	M  :��0$

�(�B ��� �� �#$ N	� �2S���� �6�� � ��
��� ����# H��.  

    
                                                           

167  ��� '�9�� �� ��	�9�� H����� �� ������� H
*��H������ �.  
168  LA�6����� (	��� ������� Q���� L���!���� �����%��� ������� ���?	��� L5 (�� ��� 20044 L20.  
169 ����� L5 ( ����  L5����� A�� L'��� 461.  
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  ������� =	M� 8 NG�� :����� ����?	��� ��	� �)170(:  

8 .  �@�� ���  :8 '�
��� �������� �*� =�	��� �$���� ��� ���� ��(	 �2� �� � 5

�2���S.  

, . ������� �*��� :�� �� �� �� ���?	��� �� 5�& AG!� D� ����� '�*�� ���!���� ��	�
��  

 �8�	����. 

� . � �(� :��$� :&� "#$ >�	����������� �2	�� :��$ �8 &���	� �8 .�������% �8  ����
9�� 

< .   ������� ��	�	�
�� ���!(��   �8 .�����#�� H�� :8 �� �	��� �#$ ��� �� ��!���� ��	��� �$

 �	���� '��	L   #B �8  	��� '�
��    8 ,���� �2����3� ��?      �02� ��0 � �    �0�	�	�% ���0!(

          &� ����� ��� �$�9I :�	� � ���� ��	�	�
�� �2����8� �2�*�?� ������ /�G0� B   �0�	

      ������ �#$� L�2��# ��?	��� ��� 8 ����	���         ��*?�0�� �0����� �02��?	 �2� �� � �

 ����(	� ����
��2    � �2� ���! ��	�6���   ?��� ��6������ ��	���    ����� ����%8 �!�� �2�*

&�/�G�   .  

  

  

  

                                                           

170  L�������� ���� LH������ ������� ���?	��� L���� =�D� �*���� '�%��� ������ ���� 19904 L13n15 . ���� �
����� L5 ( L5����� A�� L'��� 462n66.  
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����� !�"��� :����� �	������ LJ������ ��I���� ��������� ����&��  

     8 ���� <����� �(8           ������� ���?	��� �2?� HK(	 ��� ���� ���� ;@��	�� �$8 �� �

      � ������ ��	�
�� ��B �� �2� :������� �8    ����� ���� ��	�	�
�� ���!(��� �   �02  �0�?	���

   &� '�
��� �2*@�?� /��&     L�2��& �@(	8 ���� :��$  �2��� ,��� ���� �$     �� �9 �� P!&� 

/����� ��� ������ ��	�
�� '��	� ����� �	���� ��	�
�� ��B �� ���2�� ��	�	�
�� ;@��	��.  

  

   ���*�� �D! �� ��2*��� �#$ ���	�� <����� ��
� �	$���U���:  

&� >*���� :������� ��?	��� ��	�	�
�� ���!(��� :�����.  

�	�9�� >*�� :��	�	�
�� ���!(��� ��?	��� A��� ��� ������� ;@��	��.  

  

  

$� � E���� :��I���� ��������� ����&��	 +���� �  

   ��@�2�� A�����   �8            ��0?	��� �0� �0? �� ��	�	�
�� ���!(��� ������� ���?	���

  � ������ L�������@�2�   �8     B �� �2����!�� �$���� ��?	���  &� ����� H��/�G� �2��    #B �8 

     �2@�(	� �	� ��?	��� �6�	�� ����� "#$   �8 K�    �� �2������!� +�� �� �2���    ��0�� ���� 

   3�� '�
�� �� � ����  & ���� 5#�� +�2���� ��� =�� ��B ��!���  ���0$���� ��%D� �� 

   &� P!&� ����� A�  �� 5#�� �  ��
��� ��	�	�% ���!(� A����� ��?	��� "#$ ���� =��� ,� .

�$ ��( �9D9 ��	�	�
�� ���!(��� ��?	��� A���� ������ =
*�� ��(��)171(:  

  
                                                           

171  L���� L��%�
��� ������ ���(	� L����� ������ ��	�
�� L,�#���� ���� 2004� L54 L297n298.  
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8 .  8 �2� �� � �B� ��
��� H��/�G�&� ����� ����B ��2�� . 

, . 8 �� ������!�� "#$ ��� 4	�� ���� �	��� H���� ������!� ��?	��� "#2� �� � �

��?	��� z(	��� '�9���� �D!. 

� . 8����� ��?	���� P!�� ����� :��� � �8 ��	�G Q�# ���� �@�2�� ������� ���!(��� 

���� ��%D� �� ��?	��� "#$ A� ��!��� ����� ���% �D! ��� �8 ��9������ �����. 

  

  

����� E���� :��������� ����&��	 ��I���� D��� /�� �	������ LJ�����  

                �0� <��0��� �0�% �2���	�	 ��?	��� �%�
� ��?	��� ��	�	�
�� ���!(�� ��� ,���

	��      L���!(�� "#$ ��� ������� ;@��         ����0��� �	���� ��	�	�
�� ��� ���� :��!� '�
��� "#$

�2��# ��?	��� ��!���� ��	�
�� ����)172(:  

  

8 .    ������ '��	�� �� :      B '� ������ �#$ �� ��?	��� '�
� ��� ���  ���0� �� ������� ���%�*

    ��� P������ Q���� �2���$� '�
��      8 �� �2�*?���� �2� '��� ��� +���   '0�� �G

           ��6������� ��	����� +��� A����� '�� �� ���� ��@�$� ������� � ����� ���� �G�
���

  &� ����� �2�����/�G�  
��� ���� )173(. $8�       B ������ �#$ �� ���?	��� ����8 �  /�(0	

��    � ��%�*�� ,���� ���!���� ��� �      &� �02�?	 ,���� A��G� ���� ��� A  ��0���

                                                           

172 4 L'��� A�� L���� =�D� �*���� '�%��� ������ ���� 16 .����� L5 ( ���� � L5����� A�� L'��� 470n
71.  

173 A	�� ��	�� ��� ���� ������ ��?	��� L : L�������  *�� �� L���!���� �����%��� ������� ���?	���� ������ ��?	��
 L���	 ���2007� L14 L53.  
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    � �� ����� ����� ������         ��0������ �0���
9��� �0��������� ������%�� ������� :��!

    � Q�#� ���� ��� ������   �0�&� �0� 5����%�� 1������ L��J( �   AG0� H�0����� 

       � ��� ��� "#$ �� ��� � ��8 A� ���%�*��      ��0�� �2	�� ���� �$�G�
�� ���� ��(�� ���

&���H������ )174(.  

, .      &� ����� ��!���� ��	�
�� '��	 ��/�G�   �M�        /�0������ Q0������ �%����� '� ��?	���

�	���� /�G
�� 

� .     �2��# ��?	��� ��	�% '��	 ��   �M�        -���� �� A� �%����� '� �2�B    ��?	�� ������ �� �2��

   L��	�	�
�� �$6 ����  �8     &� /�(	B '� �2�         �0���
�� A0G�� �0�6D�� ���*�� H62�

    �
�� AG�� �2��� H(���� ��6D��         '0�� �2	�J0( H��. ��6D�� ����.�� ������� ���

8 �G�
������?	��� ���!���� � ����� ���.  

  

      ���?	��� A��� ��� ,�� �%�         0������ ���� �2�$8 ���$ ;@��	 ��	�	�
�� ���!(��� 

 B ��   ��	��  �2*��� ����#�� �2��� ��6����     I ,�� ��	�	�% ���
� ���9     ���0% #!K�� ��6�� 

8 H����� �� (8 ���?	����2�$)175(:  

8 .  B������� ���%�*��� ��� : ���%�*�� �� =��( ��� ��	������ 
���� ��9����� '���� �� �2	��

     ��?	��� Q�� ���� ��2��� ����� A�� .   ��� ���1949 ��
�   K(� ��%�*��   &� ���6� � �0� 

       	�
�� ���!(��� �@�2�� A��� ��� ��	 �2��	���� H������     �%������ �2
� ��G�� ���� ��	�

B�     �2����� /�(��� A����� �G�
���� ���$����� ���   ��	��0�� ���6��  :B    �0� �02@�*�

                                                           

174 ���� -L���	�� '�
�� ������ ��	�
�� L������ ���! ����� L����� :��� 1 L���� L���
9�� �� L2005� L14 L82.  
175 4 L'��� A�� L��� �� ���� 165n  
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   A���� L�� ���� ������ ,@�G��        B ��0�� �	��0���� ���0��� �2�@��   �2��G0!

��&� ����� ��9�� A���� L��%��/�G��2��  �8  A� =��(�� ��	���� �2�*?��� �2��� ��

Q���� ��	�������������  �8 ����������� ��%D���)176(.  

, . B    ��� ����� L��#�*	��� ���
�� ���  8 ,�SK� LN@��      ����0� �� H��� ��?	��� ��(	

     �� ���� L���� ,	�� �� ��	�	�%     ��?	��� �� ��2�     .� ��02��� /��0� �0���  �8 

��@�G
�� �8 ��	������)177(. 

� .       � ����� A� ���������� ��%D� �� ��!���      8 �0��� ���3��� +3�� '�
�� ��2��  �@(0	

2�����.  

    

               Q0�# �0�� ������� ���?	��� ��	�	�
�� ���!(��� ������� ����� �� �� ����� �%�

     ��� �2	� H����� P��*��1949 K(�   �� ����S� �      ����0�� �� ����	� �� �� ������ ���� 

     .� �K(�� L��	��2��� �������� �� ��� f� :����� ���       �0� ��G������ ,��� �2
�� H���

&�G      8 <�� L�2�*?�� ��K� �
�� ���� �    ��� �� ���� �� 8 &� ���    ���0!( ��� H������  

 8 ��       ���� ��	�	�
�� ���!(��� A����� ����� ������ ��	�
�� 4�!(  ��%�
� Q����� ���   �0����� 

 ����6����B '� �2��3�� ��� P������ ���%)178(.  

  

                                                           

176 4 L'��� A�� L,�#���� ���� 297n298.  
177 ����  L���� L�@�� �� L����� ������ ��	�
�� L����� :��� 2000� L24 L417.  
178 4 L'��� A�� L,�#���� ���� 299.  
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����� G�	��� :����
�� ���I���� $��	 �������� ��������  

         <�� �� �K� �� ������� ���?	��� HK(	 �B   �8         �0� ��?	��� ���� �� Q�	$ ��	B L~��

      ���� ������� ��%D��� ��� �?�� �8  ������ ��	�
��   LB# �8      �/�� ������� ���?	��� HK(	 

              � �(0� :��$8� ����3� ��
�
�� ����?	��� "#$ �9� �� ��!��� �2��J� ����� +�� �����

                  ��0� �8 �0� � 8 ��� ���� ����3�� "#$ '�
��� �2*����� ����� Q�� ����� -���� �2	�� ����

P��� ����� P���� ��� �2
�
��� �����.  

    �� Q��� ��
�
���     /�(	B �� �
� ����3�9       L�2���$8 ����� ����� ���� ������� ���?	��� �� 

          ��	�	�
�� ���!(��� �2� :���D� �2*@�?� /��8 ��2��� ���?	��� Q�� ������ �%� .  ,0���

  ������� ���?	��� N	� ��� �8 &�   �& ��0�?	��� Q0�� ���� ��	�	�
�� ���!(��� �2� :���

   �	����� �� >�	� A����  ���� ���� �    ����� ����������� ��9���� �2� AL      �0������ �0�?	��� �& 

 & -����      �� �� ��
��� ����� �2� �� � � ��� ����� &� /�G�    �02� ��	�0 ��� L   �0�  

                 ������ �� A��� '��	 �� (�	� �% ���� �2�	��� �2� �� � �8� �2�� ��*?�� ���� �8 -�����

     ��(	 �2� �� � �8� L�2*@�?� /��&          N	0� ���� Q�# � � L�2
�
��� �2���$8 #�*	�� �
������ �2��

  ��?	��� �*?��� ��	����� Q�� �
��� /��� LQ�# '�
��� ��6D�� ��	����� ������� ��?	��� 

 �8�
������� '��	� :��!� �� �2���$8 '�
��� �2@(	� ���� �2��	�8� �$.  

   ,������ <����� �#$ <����� ��
� �#���U��:  

������� ,�� :�2�9��� ��?	��� �� ��	���.  

�	�9�� ,����� :��?	��� �*?�� ��	����2��6������ .  

<��9�� ,����� :�2��	��� ���
� ��?	��� ����J��.  
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$� � !�"��� :����	� ��I���� ��
 ������  

   ���*�� �D! �� ,����� �#$ <��	���U���:  

���� >*�� :��?	��� �� �	��� ��$���2�9��� .  

�	�9�� >*�� :�9���� �� �	��� >��	�.  

  

$� � E���� :����	� ��I���� ��
 ����� ��)��  

     <�����  #8          ��	������ �2���� ��	�	�
�� ���!(��� ������� ��?	��� A��� ;@��	 �� �

         ���� ������ ����	  ��	������ ��6������ +��� ������� ���?	��� A����� L��6������� �2�

    ���� �2���%� ��	�	�
�� ���!(�� Q���     '�
��� �2������!�� �2*@�?� ��8    �0��% ���� �2���$

& �2
�
�� �� .     &� �0������ ��?	��� �@(	��� �
�9��� ��G�� �� H��� ��0 �   �0��6�� �0��!�� 

�2�*?�� �	���� ��?	��� ��	����)179(&� �@�2� '���� ���� �	����� "#$ ��9�� L�� H������ 

��       A���� �8 �2%�9�� �� /�� <   �� �@�2��+8        ��/�0*�.�� ���6���� �2@�G�8 �� �G� �  

�$���
� '�
�� �2����� ����)180(.  

   K� �%�  �	��� ��� 4	�� ��B �� ������� ��?	��� ��6������ �    �0���� �0�%�*�� �0�

  &� ����� �2�%��/�G�    &� ��	���� ���6� ��%�*��  ��       �0��6� �0�%�*��� H������   ��	��0��

  ������ ����� �����L  � �%�            �0��6� �K(0� ���0�� P��B� ��?	��� ��� ���! ���%�*�� �� 

                                                           

179 4 L'��� A�� LA	�� ��	�� ��� ���� 103.  
180   H����� �� ����� H
*�� 105H������ ���� ��?	� '�9�� ��   
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��?	��� �2��	����            �� ���� ������� ��?	��� #�!��� 4�!�� ��?	��� ���� ���� 
��� ���%�*��   

 �8�2� �
� �� ���)181(.  

  �������   �M�     ���� ��	������ A���� ������� ���?	�����6���    �2*@�?� H(���� ��6D�� 

            ����� ��	���� ����(��� ������� ��?	��� >�G! ��� �� ��6������� ��	����� "#$ �9���

                ��?	��� H(��� ��D�� 1��� �� Q�# �� ��� L
��� ���� �� ��@�
�� ����(��� Q�# �� ���

         ��� '�*�� '�� �� H��� ��6������� ��	����� "#$ K(	�� L�2*@�?��   ��	����� :D!� L�

       ,���� H
����� ������������ ��9������� �
������ ��6��������� �8    "����%� ������ ��	�
�� 

              Q0��� z(	��� '�9���� �2	�G�� ���! 4��	 H��� ��	����� "#$ ��K� �% ��  L������

�������� ��?	��.  

          ������ ����� ����� '�9�� �� /�� �� ��6������ ��9�":    A0����  /�G0�8   10��� 

  L�������/�G�8   � �$�*?��� �2	���         �!��0�� ��0?	�� �0� �2��� 4	� ��#��   ��6�0������ L

            ��@�$ �2�3(� ���� �	����� ��� �	��� �� �� L�2���� �2���% /�	98 ����������� �	�������

�������" )182(.  

    g�����5/5/1953         ���! ��%�*�� �� ������ ������� 1��� '���   ��6������ "#2�

  ����� �� H�����  H14      8 ��%�*��� "#$ �� /�� �%� L ����� �      <�� �� ��	�	�% ���!(� A���� ��

  &� Q��� ���$8  ����      8� �%����� ���$8� �2� :����� ���
	���� ����9�� 
��� ���$    �0� Q�#� �G�

8 L�2	� ���&� H�����	� ������� ��	��� 4D!��� � ��� ������ �%�� ���$� �2)183(:  

                                                           

181 �� 4 L'��� A�� LA	�� ��	�� ��� ��53.  
182   H�����14������ ����� ����� '�9�� �� .  
183 4 L'��� A�� L,�#���� ���� 300.  
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8 .  .�� ��@�G
�� �	������ �	�  ��	�8 �2����8 A��������� ,@�G�� �	� /�*�)184(.  

, . ������ �2�@�� ���� �2
@�9�� �2��?�*�� ���� �2�	��� ��� ���. 

� . &� ����� ��9�� A���/�G������������ ��	������ �2�*?�� �� � �2�� .  

  
         ��	 �9���� �� �	���� ���	�����*�� �	��� ��% �	�� 1975  �� �	��0�� '���� �� ��
� 

  .�� ��@���� �9����       �� �8 ��� �� 8 <�� L,@�G�� �� /�*�      0?��� L�	��0� �9���� �	�

  �2��!�B      ������ ���� L�9���� 1�@ �� �
����� �        ��0��	��� ���0�!�� A��� #�!�� �*�G���

     ����%� 58 �� �9���� �	��� ������   �8    B 58 A	�� LG  0� �D!  ��K �09����   �8     �0� �0���

                �0�@D��� ����0��� A0��� #0!�� �8 �9���� 
� ��� ���$ >�%� ���� �� �2���� L�2��� 

       ���2�� ��� �� ��#�� 4�!(&� ��%���� �
�D�� ��6D�� ����!���� .  ��    ��� �� 88  
� �

 � L�9����8        ��� 6����� V��*��� �� �	��� �� ������ �� �$�S� �29�9/D���   �8 #�*	���)185( .

                A0��� �0� �2�*��� Q�# �*�G��� ������ �* �� ,@�G�� �� �9���� �	��� /�*�. ���	��� ��8

.�� ��	���� ,@�G�����%�� �8 ��
������ �� �$�S� �������)186(. 

  

� E�������� :-��	�� ��
 ����� E���  

   �9���� ��� '���� ���� ��6������� ��	����� "#$��$ ������� ��?	���� ���!�� :  

                                                           

184 ����� ������ ��	�
�� �� ������ L�G! ����� �� �����  : (	�� ���
9�� ��� ������� ������� ��� L������� ���?	���
 L���� LA�6�����2002� L14 L47.  

185   H�����23 �	�� �		�� ��%�*�� �� 1975.  
186   H�����24 �	�� �		�� ��%�*�� �� 1975.  
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 8n      &� >�G! ��� 58 L��@�G
���� �        �0� �2�����!� �9���� ��� '������ �@������ 

          �� �02� ������ ���� ������ �	���� ��	�
�� �2����(	 H(���� ��?	��� ��� �����

�9����. 

 ,n &�� �	����� ���?	��� �2�3(� ���� � ��2����8� �2����(	 �2� 1���� �� �� H���� L�

� ����� 4	    �� ������� ���?	��� �@(	��� '�9�    ��6������� ��	����� "#$ �9� L   D0� 

  ��?	��� �	��� ��!�� N���	 ��8� �2 �02� ����� ���&� �� �#B ��� /�	� �B  �8   �0�

�2�� =��
� ��
�)187(. 

 

 -n      L�2��	8 ��� � �2��?�*��� ��?	��� '@�9� ���    ��� ��?	��� �*�G��� ������  � �2 ���

 	��� +����     ��  L�2�����!�� �2��?�*��� ��?      �0�6D�� ������� #�!�� ���� �2���

     /����� 58 �� ��?	��� �	�� ������            "#0$ �0�� �0� ��@�	9��� �����8 Q�	$ �8 �B L

H���
�� �8 �#$&� "#$� �	����� �� >�	�� �$ ����: 

1.   L��(�� >����� ����  #B ������ '�9����� +�� 
�   L�0���� ��0�?	�� �@(	��� �

  ��� ����� '�     .�� ��������� ���  #�!�� �� 
  ���� ��6D�� ��/��   �0�� �?��

� ��� L�2	�8� �2��D��� +�����?	��� �	��� A� Q�# . 

2. H�G�� ���� C����� ����  �8 '���� �8 � �@�� ����B ��� ���% ���(

!�� ���� ,� �� �G����� ����.� �����?	��� �	�� �)188(. 

  

                                                           

187 4 L'��� A�� L�G! ����� �� ����� 47�$��� ���.  
188    ?��–�	$ – ������� ��?	��� �8  �������� 5����� K����� '� N	� ���
�� ��6��� )������� �� ���*�� 58  �� ����2���

�G�� ������� ��2 (�2�	��� �!��  
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< . ������ �� �2���� ��?	��� �D��� ���� �	���)189( A0���� <�� L   �D0���

                �02��9��� LP0!8 �0��� 58 �@��� ����� ������ �� �
� � ������� ������� ��?	���

��������      ��� =��� ,��� �#$� L���B       �2� ���!�� ������ ��?	��� �@��� ,�� � >�G!

   ���% ��&              �0�� �2�@�� �� 6����� ������ �� ��?	��� '�� ��  L
��� ���� ��% ��

4�! ���� �2����� � ����� ���B �8 ,@�
��. 

- .      ���
��� ��?	��� ����8 �	���� ���   �8  � ���
	���B   ��� ���!�� ����&� /�*�  ��0�?	�

   L���@�G% �������8   ��� 5B       �� 4	� �� H���� L
��� ���� � ���� �2��G!   �@(0	��� '�9���

              �0��6� ��%�*�� �� /�� �� Q�# ��� L��	������ ��6������ "#$ ��� ������� ���?	���

             �0	�  ����9 ������ ����� ����� ����8 A���� �8 �� ������ ����� ����� ��	����  �8 

�� � ��	�8 �2�������� ���
	�L
� �� �� ��@�G
�� �	������ �$6@�� ��  ���8�    �0�&� �

����� �2	� �6�	��� �����L#�*	��� ��/��B �6�	��� �#$ ���	�� �8 ��� )190(. 

  

q .  �$ ��� #!��� ����G��� ������� ��6������� ��	�����)191(: 

1.  &� ��6������ ��	��� '�*�� 4	� �� H��� <�� L���
	��� ������� ��6������ �0� 

   &� ��� ��� H��������     (M� ��
�� �8 ��� H������  ���� :�   �8    58 �� ����?	�

      ,$#�� �� H��8 6��� �8 �� L>�	   �8 �
	��L    �D���� �� >�	 5K� L   N�*� �8� 

/�(� ���� 58 ��B H��&� Q�� ����� �� �2���� ���� 5K� ������.  

                                                           

189 4 L'��� A�� L�G! ����� �� ����� 46n47.  
190 � ������ ����� ����� ��	���� ���6� ��%�*�� �� ��	�9�� H����.  
191 4 L'��� A�� L�G! ����� �� ����� 46.  
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2.  H(����� ,@�G��   <�� L         � �2	8 �B H(����� ,@�G�� �� ������� ��?	��� �*��

    �J� ���� ����� �� �*��   �� ����! ���
� P       �2��(0� �0��� ,@�G�� ��� L���

.�   �� �G�*��� ,@�G�� /�*��         �0��
	�� ����0����� ���0�&� 1J� ��
�	� 

'��	*�� ,@�G� �#B ������ �2�*�� �$�*?�� �2�3( 

3.                -�0�	.� ,@�0G �0� �0������ ��?	��� �*�� � �	$� A����� -��	.� ,@�G

���������L �B    �#B  ���� �
����	��� ���� H��(��� A .   '�0*�� �0� �D9� /�� �� �#$�

&��� H������     �� ��6������� ��	������ 4�!�� �     &� =��(� �� /�*�B ���  �0� 

      -��	.� ���G �� ������ �2����& ������ H������   �8  �B LA����   �#B    =0���% �3��

�� =���� �� � 6��� ������ "#$ �*� L=� ��2��� � ��3������  �8  ���  ,@�G

��	 �� Q�# �� .  
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����� !�"��� :������� ��I���� ��I�� ��C������ ������  

          ������� ��?	��� A����� ������ :?���� N	�� ��6������ ��	��� Q�	$ ���"���  �9�� 

 � (� ��?	���         &� ����� P�� �2�9��� �2����8 1���� �2������ ���� ���@ :��   �8  ����

� ���*�� �D! �� >�G���� �#$ <����� ���	���  L��?	��� ���� <����� 
����U���:  

���� >*�� :�	������ �2����� ��?	��� �*?�� ��@�  

�	�9�� >*�� :8&� ����� ��9��� �*?�� ��	��� >��	/�G���?	��� ��   

  

  

$� � E���� :�������	 (������ ��I���� ��I�� ��J�  

     "#$ =��(��            ��0�� �0� ������������ �2� A���� ���� Q�� A� ��6������� ��	�����

 ��� ��%D���  ����� ��� �������� .        AG��� �2����� A��8 ���?	��� �*?�� ����8 �� � ����

 & ������               ��0*?���� �0�	�� ��� H�0� ���� �9�� ���� ��?	��� N���� ������ ����
� �2	

  ��� ���9�� ������������ 
� �2	�� .  8 ������ :?���� A�����  '���0� ������� ��?	��� :?�� 5

������� ��?	��� ������ ��*�?��� ������� ��)192(.  

    � ���B          �� 
����� ,�� ������� ��?	��� �*?��� H
��� ��	������ ���6��� 6���

            �� ���� ,���� �2�!�� ������ ��#�� ������� ��?	��� �*?�� �8 �� L������ ��	�
��  �0��%�

  ��������  ��G� ��6������ ��	���      ��� ���� �2*@�?�� �2���% ��� �B     �#0$ :0��!�� L�2��

&�     L������� '�9����� :D�!�� �B  �8            ��J�0��� �8 �0� �0���� ����� �8 ������ H���
�� �

   ��?	��� �� � &� 5��.�   �8  ����� ���&�   �8         ��0@� �0����� ��0
� �� �$ �2� ����� �����
                                                           

192 4 L'��� A�� LA	�� ��	�� ��� ���� 159.  
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&�  � ��#�� 4�!(     ���� ��	������ ���6���� ������B    � ��?	��� ����� 6�2��� ��!"#2  :@����� 

2��� �
������ 6�2��� �#$ �������.  

  �$ �������� ��*?���� �� ��@�� :@��� Q�	$�)193(:  

���8 :           L��������� ������� /�	�&�� L��?	��� ����� ���&� �G�� L��*?���� ��  �@�  H�G0%�

�� ��  ������� �����    �
�� �$���8� �2����6� LL         H0
��� ��	��0���� /�J0$ A0����� 

     ������ ��	�
�� ����
� �
�� ������������ ��9������L      /���� L����  ��@�G% �	���� �������� 

   ���!(�� =�*�� :?���� �� �� �% ����� ��  �8 A����� L��*�?��� =�*�� ��� � �@*�� "#$ 

.�� ��6���������������� <������ �2� A���� ���� ��/�*�  ,������ �8 �� ������ ��	�
�� 

���������� ������.  

���	�9 :  ��*?���� �%�� �@�   �8  ���	2��� ��*?���� :         �0��6��� �0� ����� �
� �@*�� "#$ A�����

�2*@�?� ����K� ������� ��	������ �#B � �
��� ����2� �����.  

��9��9 : !�� �@��� ��?	��� �2*� � /��! �$� /�K      ��	��0�� /�J0$ A0����� �0�%J� ��0��

������� ��?	��� �@(	��� �
�9��� �� =��� 4��	� �$ ��� ���� ��6������.  

����� :           ���!�� ��6������� ��	������ �@*�� "#$ A���� �� ��*?���� �3�� ������� ��� ��

������ :?�����.  

      ��	�	�
�� 4��	�� ���         H����� �� ��	�9�� H
*�� ������ :?���� ��	���� '���� ����

105   &� '�9�� �� ��    ��� 4	� ���� H������ ":    �����	��� A���� �  �/�G�8" &���  H�0�����  "

               �2*@�0?� ��02�� ��0�
�� �� �2�D
��� �2����� ���� ��/�*�.�� ���6���� �@�2�� "#$ �*?���

�@�2��� �������."   
                                                           

193 4 L'��� A�� LA	�� ��	�� ��� ���� 160 .4 L'��� A�� L����� �� ������48.  
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���� E����� :-0� $�
�� ����� ��I�� ������ E���������I���� ��   

       ��@� '����� >*�� �� �	 #       �� �	���� A���� ���� ��*?���� B   ��� �� ���?	���

& ���	��� ��� L��������2� ��*?���� /�J$ �2� A���� ���� ��	����� >��	)194(:  

  

 8n       !D� =��G! ��� 5� ��@�G
�� �	�����  �� �@�G
�� 4���    /��� ����� ����8  ��0 

 ��	�� /�G%   �8       ��	��
�� Q�2�	� =���!� Q�# �	�� �� ��@�	� .     �$ �� '�� =��/��� ����

 ����� �@�% .�   �2��� +�
�� 6��� ���L   �8 �$6��L   �8      ���0!(�� �2�0���8 60��L 

��@�G
�� �	������  �2���� ���9�� �2*��� ����8 �� �2	� ��� �� �� ���� �*��

L�# �� ��� ����  �2	� ��� �� Q �8 ���*(. 

 ,n  ������� �	����� : M ,@�G�� �� ������ ,����� /�*�  ���0!(�� ������� Q�# � L

  ������8 :?���� H� .�B ,@�G��� ����� �� �9���� �� /�*�)  H��0���24  �0� 

 �	��� ��%�*��   ���� 1975 .(�        �0� �������� ���	�&� ����� ��9��� N	�� ���� �D�2���� 

:��� ��� ������� ���!�� �?	��� '���� �� �� ��%J� ���� ��2�. 

 -n .��� ���� ���!�� �� /�*�. 

 �n     '@�9���� ������ ���     �9���� �� �	���� "#$ '����� L   �8     ���0�� ��?	��� ��

������ �2���	�. 

 "n    � �D����� ���        4�! ���� �2����� � ����� �2�@�� �� 6��� ������� '�  �8 

����!� ,@�
��. 

                                                           

194 ?	� A�����  :4 L'��� A�� LA	�� ��	�� ��� ����160n162.4 L'��� A�� L����� �� ������ 45n48.  
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 �n        � ���
�� ���  �� �2����6� �2@�*�B '� &� �0��%B ��/��B� H�2��� ���!�  L,0	��

 � ���6�����     �� ���� �D��� �� ��	���� ���!��2	��!   �8       �2��0�% /�	98 �2� ���� ����

2������2. 

 6n �!�� �2����K� '���� ���� ������������ ���9���� N	�� ���� �D�2���� � ��	������� 

 qn    &� �D2����� ���6��� A���   � � ����� P!+���       ��6�0���� �� " # '�� �� A�  

���������� Q���� ��� =� A����.  
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G���� !�"��� :�������� $	��� ��I���� ����?��  

    �9  �� ���� 1���  &� �� ��       �2���� ��	�	�
�� ���!(��� �2���� ��� ,���� ����

   	������ ���6��� +�� ��� 	��� ����J�� ��
� ��	����� "#$ ���
�� �� �� =� ��
� ��� ��?

 ���6�� ����8L   #B    8 ��
�� � �� �        �0� N��0�� 5�0��� ����J�0� �S �� ���� Q�	$ �

���?	���� ����� ����J�� �$ ������� ����J����)195(.  

   ��� ���	��        8 ;�	� �% ����� ����%8 �!�� �2��(	 ��?	��� 1   02��� ,��� ����   HK(0	 �

  ��?	��� ����J�� ���%�&� ��	��� ��8 ��� ����J���� "#$ �&     A0G��� �0���� �0� �����

 ��?	��� �	�	�
��   #B 	8      8 , �� �% �2����8 �2����� /�	98 �2���     �G ,��� ���(� �S �

& �3����6���� ��?	��� ��� ���� ����6����� ������ ��	�
��� �2
��� ��� H�
�)196(.  

  �     � ���� ��2
*�� ���?	�� ����� �%     8 �� ������� ��?	��� ����J�� ��   0�S �2����

������ ��	�
�� '��	 �� ���(���)197(:  

 8n  8 P� "���B&� ����� ����� �/�G�����J���� ��?	��� �� .  

 ,n 8 P� "���B����J���� �2��# ��?	��� ����� �. 

 -n 8 �*�� ���J�� ��?	��� �8 P� "���B������ �����&� /�G� H��� ���J�� �2�� 

��	��G�. 

     

                                                           

195 4 L'��� A�� LA	�� ��	�� ��� ���� 146.  
196  LH$�
�� L������ �G2	�� �� L������ ��?	��� ������ ��?	�� L���� 6�6������ 19894 L284�$��� ��� .  
197  ���84 L'��� A�� L����� ��� 896n897..  
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    8� ����������  ��?	�� �	�     �8 �����       8 �0� ����J�0��� ������ ��?	���� "  �02����

 � ���!�       8 ��� �	2� Q�# � �� 4	 ���� ���	 &� ����� �/�G� �0������� ���J�� �� � �  

 �8���	��G�.  

         ������ ��	�
�� '��	 �� ����J���� ���	��� �#$  L8     �2��# ��?	��� ��	�% '��	 �� ��  �8 

       �� ��?	 ��?	� � � ����� <�� ��!���� �2��?	     &� ����� A� �2��%D� � ��� �2�  �	$� P!

  &� ����� �� �/�G�  L��?	��� � �� ���� ��	�	�
�� ����
�� ������ ��6��  �8 �0� ?	���   �0�

.� ��/��.� �� �2�*?�� ���8 ���J�� �� � �2��#����!�� ����  =��# :?����� �2�2����� #

8 �� ��?	��� ���8 ��J��=����)198(.  

   8       �� �	���� ��	�
�� ,���� ��?	��� ����J��  ��       �0�?	��� ����� �	� 2?� �% 5#

&�2��(	   �M� &�  ����
�� ���6� �   8� ���! �	$   H��� ���?	��� �   8 �� A���� ��    H0�9  ���0�

    ���� /�G
�� �2��G! ��� �	����     �2�� �2��(	 1��� ���� ������ �	 . �	$ ���   �M�  ��%�*��

     ����� �	� ���% ��9��� ���� ��� ���!���� ��� ��� ��	���� ��6�����B  ��� ���� "#$

  ����J����)H�����9/31 ( 8 ���     ��%� ���!�� ��� � �  ����� �    &� ����0�� ����	�  �0� 

��U��:  

8 .     ��
��� �� �@(�	�� ���D!��   �8   58 8 ���D!  & AG!� P!�� �  �0
��    4�0!�� ��	

�2�� ��� ���!���� ��� ��� �� ��.  

, .     8 ��8 �� � ���� ���D!��  ��� ��0�!�� ��� � �� :?�� 5� �2���   ,��0� A0��

B �	������ ����� =��	���� �% � � �� �. 

  
                                                           

198  ���84 L'��� A�� L����� ��� 901n902.  
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    �8 ��     �� �2���%�*�� ��� ���?	���       8 �2�� 1��� ���� ����� A� ���� � �2��(	  �� H��

��G��      8 �� ��?	��� ����J��� ���! 4��	    �!�� �2�������%B     ���%�*�.� "#$� ����� Q�� 

8 ����9D9 >��	)199(:  

 8n         &� ��� ������ ��	*�� ��������� ;���� ���! ���%�*�� �0�     ��0�?	���� H�0����� 

   H��*����� ����� ���� �� ���!����L   � �	$�        �0� ���J�0� H��*����� ����� ��

&�G           ���� +������ ,���� �$��� ������ ��%�*��� #�*	� �� ����	�� ��!���� �

�$�G �3�� �2��
� �%.  

 ,n  B ���%�*�B % ���            �0�?	��� ����J�� ��� �2�� '�*�.� ��� �� H���� �D��� ?*�� ���

     &� ,��� ���� �G&� +���� ���!( U� 4 ��G���� ��! �����      '0�� �0� 

��G��*��� �8  ������ �8 B��G������ ����� �
��� ���! �	�� /�(	. 

 -n  
��� ���%�*�B :  &� ��� �#$� ���% 9       .� "#$ 4	� <�� �	���� �� %�*� 0�   �0��� ��

       
��� �2�� A
� ���� ������ ��?	��� ��� ���   �8    ��?	��� >����� �2�� �
�	�   �8 8  �0�

�2���     B ��� H��� L�2�G�8 '�� *�    �2�	���� ���?	��� /�  B ����G� ��  ��0�%�*�

:������ �@���  
��� �8 ��	����� �8 ��	������ ��6������.  

  

  

  

  

  

                                                           

199  ���84 L'��� A�� L����� ��� 903n904.  
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<����� $����  

��������� �������  

@ �- :�������  

         �0��������� ��	�
�� �@��� �� H���� ������ ����	�    '0���� �0���� �  ��	��0���

       L�9���� 
� �2� A���� ���� ��6�������#B   �
�� �8 ����         �09���� �0���M� ��02� ����0�� ��	

      L��6������� ��	����� �� ������� �����������      �0� �9���� ��� ������    /�0��K� �02���%

 �2*@�?�� �2�����J��  L�     =��2� :��$8 ���K�� ���������� <������ N��� �2
�
��� L �  �$��8 

L��	����� ��� H���6 ������ �2�	�� � ��B �2�	�� �$����� A��B������ H��.  

   ������ ���%� �  � :�����  ��2*��	����� � L  ����8  N	� ����� �2	    <�0����� ������� 

   +���� ��� :�2� ���������� 8 �� =������ �9���� 
��� =�!(� =��� /����� 5 �8   �!�0�

          ��	�
�� /�G �� ��$�*��� Q�� ���	� �� �%� L=�����������.  �� ��   � :�����    ��02*�  0
�

����  ����� L=������ �9   =	8   �	�����
� �  ����������� �	�����   ����     H�0����� �0����� �2��!�

   L�9���� �������  =� '��� ��� �6	�  �*���    �8  �9���� 1�@ � �
�����L   �����0�� :%��� L 

   �2 ��� ���� �
	�� �@����   �8   � L�9���� �$�K��� �9���� �� ����.   8 ��0���     ��$�0*��� "#0$ �

����2  �        L�2����� �� 66�� ���� ��6������� �	������ A����    &� �#$ �8 ���� ��    '0��� 0�

���   ���������� <������ ��!(�� � ��   #B         ���
��0��� �0����� ������ 6��� � =0��!�  �8 

=(��*�L ��  1����� 6���    ���������� ����K��  ��(8� ���!(�� =%��8@      A0� �02������ ���� =

  ��#�*	� =���� ��� � ��2��  =�*�?�     � '���� ���� Q�#  �&�� L 0
@�9�= �    =0��
����� =�D0���

���!(�� �$�S� � L 6��� D �2�����   �8        � �0��� ���0��� �� �B �$6��     �02� A0����
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 ��@�G
�� �	������ � L       L=	 �� ��� ��@�G% ��/��B 58 #!�� �8 �2� '�� D ��    �0�� ���

 �2��� ������� ������ �����������	� �#M� �B =	 �� ��!� ���������� <=.  

  �  �% .� +�� �	����� "#$ �� �
9�	�  � '0���� �0��� ����� (    �09���� A0��� P�0�

   '�� �����������/���B    L���*�� ������� �	$�     �� �0���� <����� ��%  ��K�0�L ��    ��0� 60�

 �������� �������L #B       2�	�� �9���� 
� H���� ������ ������ '�� � ��  ,�2�� L � ������

  �9�����2������L �    2��� +�
��� �9���� 
� ��!��    ?� LQ�# �G� �B     L��!I ���8 �	$ 2

   PK�� +�����   ��� H������ �9���� ��!� +����� L P8        A0� � � �9���� �� ����%� 6��� 

=������ ��� �� �%��� �9���� N	�� LQ�# ��% <����.  

    &� <����� ���	��  ���	��� � � �������� �������L   �0����� �	���    8 �0�&� �8  �

   Q�# �9���� �� Q����L �B    =	8  	��	B �����  L�2��0�� ��� �! ���� �	�� ��  =0	M�   6�0��

    �!�� ���6 ���� ����������� ��9���� 
� P�� �2@����L =����� +�� �8 �9���� �9�� ���� 

,�� �����B Q�# =L�� ��� ��	��G ��� ���� �!�� =G.  

  

   LJ�����:  

1 .  8 ������ �	��    ���� �	����� �  ��(��'@�9�    �09���� �02��?�*���  L�     "#02� A0����� �8

  8 ��� ��	�������� 
�����L /���   ,��� ��6 ��    �8     ����������� ��%D��� A�% ���� ��  �� L

,�� 5& �2	� �6�	��� 6���.  
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2 .     ��?�*���� "#2� +���� 6��� � ��    �8 '@�9���   �8   � L�2��� :( 1�@ ���   �09����

     ��� #���� ������ ����� A��� #�!�������   ��0?�*���� "#0$ ��8 ���� ���    '@�09����

 �2������� :( �L      �3�� ���	�� �� H���� �� � <��� L   ������� ������ ���!    �������� L�2���

�2�%� ���� �2��� ����� ��?�*���� "#$ �	��� +�*��2� 1������  B �6��� ���� �

 �	��� ���
��9���� .  

  

3 .   � '��� � ��� �#$ ������� �@���  L����������� ���
����    #B      �0��  ���!��� �9���� '��

������� ������ �@���� L�� ���G ,�� �2�,���� ���� ��2��� ��� � ������ ��  �2����8

 �2�� ,��!���   ����� L  ���D� �9���� -����  ��2�� � L  ���������   �*�G������K�  ������ �#$  L

  =��� Q�2�	� ���� .  ��    �
��� ���� �	����� "#$ �8L  ���(� �2� � ��� �?������   �0�8

�2��� ������� ������ �D���2�.  

  

4. B�               �09���� �� �02� A0���� ���� ��6������� �	����� ���� ���� ��/�	9����� ���
�� 

 ���� �����������  L�2��
 8 ����      &� ��2*� ��� ��
� ������� �#$ �  �����
��  ��	���� H�������. 

   �� ��#$ ������ ������2*�   +��� ��2����� �9��� L�� :*� � L  ���0��     �0�  ����0��

  ��	�����    � '���� ��� ��� � (� �����������4�! � (� �9���� 
� �	���. ���%� � �����

  &� 98 �����  ��  � �� ���
��       L=��
���� ����������� �9���� 
� ��6������ ��	�������   =0	8 

   �� �S���        �2� 1����� 6��� � ��� ����������� �9���� 
�� �8L    �M0�     ���
��0��� �0�����
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    �2��
�	� 6��� � ���� �2�����   �8  �2��� /������   �8 K���       �2�*	 �� >����� '� �2�� L�2��� �9

/�� .�  �2	� ��!L �#�  �   �M     �2����6��� ����� �9���� ��� ���@�
�� ���L   ���G�
�� ��6����� 

&�  ��  ���
����� ������ ���
��  L   8 Q�	$ �8������ 8� |/��! ������       �0�� ���@�
�� �2� �� �% 

�9���� 
� ��	��� ���
� ,���� 1�����  ����������� �9����.  
���	�   ������ ���G�8  &� 98   ��  	��� �� ���
�� &� �       �09���� 0
�� �0
����� /��(

 L������������ L���������� <������ � �� �	��� �����	���� � �$
�� �9���� ������ ���

 ����������� ���
����L   #B ����   =	8  &� ���   � '���� ���� ����  ��K     �2��D0�� ���
��0��� ������

 ����������� �9���� ������ ��� ��� ���
�� AG� � ��L    ��0��������� �0��
��� Q�# �� ���

�$������8 ����������� ��9���� �2���� ���� ������ �@��� �$.  

  

5 .  ���
� &� ����  ��    
� ��6������ ��	���� ����  ���
��     L=0��
���� ����������� �9���� 

  <��   &� ���� �� ����  ��   ��� ���
��   NG�� �S� ��G��S ������ .&�   � ;�	 5#�� �  =	 ���

   ��� ������ /��� 6���# &�� >  ��    H�G�� ���� �� �B ���
��L     �0��� �0��� K(	 �	$ ��� 

  &� ����� ����  ��          '��� ������� �� :����� ���� ���(��� H�G�� ���� �$� ���
��

�2� >#���� '��� ����� �*�G��� ������ ��% �� H�G�� ��
� ��.  

  

6 . ������ ��G�   ��2*� H�G��   � �	�  ����  �2
� :D! �� �	��� L  �2��0(  �0���  

     �! ���� �� �� �  �����
�
��   �8       � N����� 1����� =	K( �� �� � L���  L������� �����

  &� ��� �	6�������G   �8    ���G���� N������),��	���(    .� ��0 � �8� L /�0�   �8   �0�*��
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����G   �8 8      ��*�� ��� ����� �%D� Q�	$ �� � �   �8       �!��� ����� =� ���% 5#�� :����

  �$��2� 5#�� ������L          �2	� �!�� /�� ������ =� ���% 5#�� ��*�� �� � �8�    �8    �% =

�� A	�

   ����G� �%K� ��*�� ��L        �!�� Q�# 5��*�� H������ ������� �$ �� � �8� .   �8�    A0� '����

'��� �������� :����� ��� H�G��.  

  

7 .  � ����	� ��  f� �����     ������� ���?	���� '���� ���� ��	����� ���$    8 ��0�� <�� L  �02	

     �� �9  �� =��(���� �8       �0��������� ��	�
�� ,���� H
��� ��	����� A� �2 .  �0���	��

             ;@�0�	��� �02� �0�	�	�
�� ���!(��� :������ �2�K(	� ������� ��?	���� :����� ������

    LQ�# ��� ��������  �2�$8          �*?�0��� �02� �0� ��?	��� ��� �G�*��� �	������ �2����

 ��?	��� ��9��� .     �	����� "#$ �� ������ �	�� �%�L �      "#0$ ���
� ���� ��?	��� ����J��

��	�����.  
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@���� :��������  

   4�!�<�����  ��B  ����������U��:   

 8n          �� ����� ����� �2�@�(� �2����J� ��� � ����� <����� ����   �0��������� ��9���

     ������ ����� �D! �����
� �  ����������� �	�����     ��� H������� ��9���� 8�G�2 �

    �2� �*�G� ���� �� � ���	� .   �� "#$ ,	�� �����
� �      '0��� �� L����������� �	�����

  �  ����������� �9�����  �2��?�*��� �9���� '@�9 � L ������� �@���    �0��!   �0��
���

�����������. 

 

 ,n      ������ ����� <����� ��������6���� �������  ��  �9��    ��0���������   /�0*�M �0
� 

 ����������� ��9���� �  ���� /�*�B   �8  �9���� ����8 �  �� ���� ��/�*�.� D��    L�02� ��6

��   ���������� <������ ���!(�� ����f �� L    ����0!��� �
	��� ��6!��� :���    �0��� 

� �9���� �2���������������. 

  

 -n   �� ����� <����� ���� H���������� ���3����L&� ��2*��   �0�   H����0��� ���0
��

       ��0��������� ��9���� �
� �	��� ����� ���� �� ��	���� L#B�8    ��0�3�� Q�0	$ 

�����8��   ����� ����L � ��8   ��B     ����������� ��	����� ���
�B����	��   ��B   ��0��

&� �����
��. 

  

 �n  ���      ������ ������ ����� <����� � &� ��2*�  �����
��L   ��	���� H������ ��2*�� L 

  ������98��$     ����������� �9���� 
� ��	��� ��  ��6������ =  =0��
����  ���   '@�09�
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 ���������� �9���� ��?�*���� ���������� <������ � ��L� �9���� ������L �$
�� 

����������� �2���
��. 

 "n   ����   �*�G��� ����� <�����  �M  � ?	�� H��� &� ����  ��    ��	��0�� ����  ���
��

    =��
���� ����������� �9���� 
� ��6������         �0� �B =
���� ���� =� ��
���� 8  '�0G

      L����������� ��%D���� ����������� �9���� ������ ����� ������   #B   � ��
��� ,�� ����

������ :����� ���� H�G�� '��� ��. 

  

 �n        � ���	���� ��6������� ��	����� ������ <����� ���� ������� ���?	��L 	�  �02 

   �� ������ ���!(8������ ��	�
�� 4�!(L  ��0������ �0�����   �0������ ��0%D��� L 

f���2
�
��� ���?	��� "#$ ���� ���� :��$.  
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