
  
������ ���	
� 	���� ���� �� �� ����	���� ������ ������ 

) �������� ����� �! "��#� �����#�$(  

  

Vehicles power of attorneys according to the latest Jordanian 

law of traffic  

(It's Origination, Problems of Effectuation, and how to over it)  

  

&��'�� ���($  

 )���*
� +,� ��-.  

  

+�	#$  

� .��0� ��*( �,1� �.   

  

������ �� 	�!������ ��	� 2,( "�-�� ���,'!�� 34���!�� ����	�� 5�� ����  

6���� ������ 7��  

8�-�� ��,�  

'�
� 8	#�� �9���  

2011  



ب  

   

  



ج  

 



د  

	���!�� 	�#��  
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 . �&> أآ�. و;� �:ذن ا*)& ا*8,/�
 

آ�� C(7/ B إB أن أ8A,م @?/ـ. ا*ـ<��          
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             ������� �"�� 6�"�� ��� I��$�4�� �����:� ��4�� ������ >���:� /����� ��� ����1

         � ����� �� >��� 9������� 95�4��� �� ���� ��� �$�        '�(�����  ����= A��� �C����� �"

                D�� ��� ��0���� ������ ># �����"�� �����:� ��&���� ># 9�	 7?�� ��)��� � -= I���(���

/���� � B��� ;�	 �� ���4  C������ /�� ��)� <&1 �3:� �$� .  

            ����(��� '�(���� 2���= <&1 ���� >���  C����&� >1����� >���� ��)��� �$4$

 �= �"8            C����� +&� B� �� ���� I��&���� J�"�� 7?�� ��)���  �#�� ��&�1 9���� ������ <

           ��"���	  ����1 � �����:� ��4�� ������� E$4� B� >���  �$�����$ ���(��  -����� ��"8

          B��� >���:� ��4�� ����� � -= I*���K$ � 9��
�$2008      2����� 9C( �� ��� 7    <�&1 D�� 

1�� B��	2�� 9�: �����:� ��4�� ������ ���8�� ����� <�= �"���0� ;�	 �� ��.  

     7��� ���$ F0 �  �� I'�(���� 2���= ># ��&���� >��$( �$4$� A�( �"� ��

               2��� 9�: ;��	�� >��� ��&����� ���&���  �4����� �� 2���� ��1�� 6�3���� L������ B�"���

     ���(��  -����� B��	 ># '�(�� 9��$         B��� >���:� ��4�� ����� ��0 <&1  �$�����$ 

49 B��� 2008��?�
�� ��1 ��3� >���  -����� ;�	 ��� �"5���= ;�	 �� ���4 .  

      J?� >���4� ># ;	$��  1�� I��� ��          B�3 ��� I9�:� 9�
�� ># ������� 9C( �� 

     >��3�� 9�
�� >#  �����       # ;	$��� �"��1���� ;�	 �� ������� ��1 �����   ���%&��  -������ >



ي  

             ��8���� ��  -����� B&1 ># 9(��� ������� M&)�� <��� ># ���(���� ���������� ��"�
���

             9����� ,����� 9��	� 6���� N����� <�= 9�����  ���%� �	����� F������ ��0 <&1 >�������

�����&� 6���� ��� <�=.  

  ������ ������� ����= ;��3�� 9�
�� >#  ������ I>���:� ������� >#  �$�����$ ���(�� �

 *����$ O��"���� I>���:� ������� �4	  �$�����$ ���(��  -����� /��� B� ���$ <�= �#�0��$

A�(:�  -����� �� ����@ �1  �$�����$ ���(��  -�����.  

           ?�
��  ������= <�= D�#  ��)� ��# P>�4��� �� F$���� 9�
�� <�= 9����-�$�   -����� 

         B�� >���:� ��4�� ����� ��0 <&1  �$�����$ ���(��49   B��� 2008    ������� ��1 ��0���� I

 �$�����$ ���(�� ������� ��0��� ��3G B� ���$ <�= �#�0��$ I �$�����$ ���(��.  

 ������� B�Q$ ,�1�$�� �"��=  &��� >��� H5����� B�:  0�1 ,���(�.  
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Abstract 

When the Jordanian legislator has issued the past Jordanian traffic 

law, it was intended from them to deal with and to treat issues and 

problems that clients might be exposed to before the authorized licensing 

departments. However, the development that took place in the Hashemite 

Kingdom of Jordan in the past decades had the greatest impact on the 

evolution of all types of transactions, whether in terms of quantity or type. 

Because of the quantitative and qualitative development some 

practical problems had come to the light, which was accompanied to the 

development described above. Some of the most important dilemmas 

emergence of private agencies compounds were not dealt with or discussed 

by the past Jordanian traffic laws. But the Jordanian traffic law in 2008 

stated through Article 7 of the terms of the quality in terms of the supply 

system to the law of the Jordanian traffic law for the first time. 
On the other hand, because of my practical experience in the 

departments of the license, I intended to present at the hands of all 

interested people's and readers a new scientific and practical study; that 

discusses for the first time in a specialized form in the provisions of the 

agencies for vehicles cordoning to the Jordanian traffic law No. 49 of 2008 

regarding it's origination, or the  problems that emerge, and when to 

implement them. 

 



ل  

Meanwhile, I divided my study through introduction in first chapter, 

then I have dealt with the second chapter in general introduction about 

agencies in law. Then I have dealt with the third chapter in creating and 

establishing of civil agency. Then I dealt with the fourth chapter in vehicles 

power of attorneys according to Jordanian traffic law No. 49 of 2008 (It's 

Origination, Problems of power of attorney's implementation and the 

expiration of the power of attorney's contract, in addition to illustrating the 

most important effects of the expiration of the power of attorney specific 

for the vehicles. And finally in chapter five I have illustrated the most 

important results that have reached followed by the most important 

recommendations.



 - 1 -

"
� "� ��  

 ���	��� �����  

34. : A���� �( ���( )	��  

           I2��)����  ��������  ��4 �� ,��4 M$� 2������� �"�-����4��  �$����� +C��� �=

       ���	  	$� ��# IB���� B����� J�"�� 7?�� /��4��� 98 >#� I�"��� ���������� ����0	 �����

     &�4�� �	&� ���	 �$����� <�= ��4���         7?��� ��)�&� ������ I������� D�C���� ��4�4� ���� �

               M$��� 8�	&� 9��$ D�#  �$����� ���1  ���*� ��# I2��	��  -��� �#�� ># ���:� J�"��

        F�  �$����� ��1 9�� ;�	 I,�4��&� ,��������    �?�� 6�   B�����2011    <��= )1112398 (

�$���1 .  

� �$����� �$���      �������� 9���:� �� $      D���	 7?�� ����&� 6��(��� B�"
���  2�����)58 (

    >����� ������� ��   B�� >���:�43 ��4� 1976 D�Q$:         ���� - D�#  $�3 J*�	$ ���4� �>� 9� 

9���� �"# �>� �� +�? ��1�� 9�� I���1 �"# D�5�� ���%� � 6&� ��� D�� D&��".  

   -������#    6���� �� ��� 9����&� F0(�I   ���� � M&���     ���������  �#���&� ,C	� 

 �#����� �� ����@� F�$���2. � ����� P����� �� ��%&� ,��	 �"�&1����.  

�               ��� ��# B�&4���$ +�? ����� B� ��� ������� ����$ 9���� F�$�� ��1 ># ���&��� � 9�:�

 2����� >#)99/1 (>&� �� >���:� >����� ������� ��:  

"    ������ ># ����� B�	  $3�            7 � �$���� <&1 6��� ��� J������ ����$ D��$� D�&1 �

+�? ��@ <&1 ������� '�� B� �� �(G �>�".   

                                                 
1.  I�����:�  �$������ �����4�� '�(�� 2���=  ��5��	=2011���:� I���1 I. 
2.   I>$1*��   64�� ��	�)2006(  I   2��4��� ������X      >����� ������� ># F�$�� ��1 N��–   ���:� ��$)��  I<��� 

F�*����� ���&� �#��3��' I���:� I���1 I228����$ ��� .  
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      �?��$ ,����� ��� �= ,C3� F�$��#   �K#    D��$ ��&�1   ������$ B��   9�$���$ ������  ���"�#����

�B�&4� F�$��� K# /����$ ������ ��F�$�� B���� *��#= <�= ���	$ D��� 9����-  ���&�1.  

    2����� '�� ���)1146 (         >�&� �� <&1 >���:� >����� ������� �� "    ����&��� 9�����

       B��	: ,��$) D)���� D���� <#��4� <�� �����$ ������� 9������ ># ������� E��	�� �� ����@�

�������."  

             �� �?= I������� B�	$ 9���� ������� 9������ ># ���&��� 9�� � +�? �� M0���   ������ �

          -������ �� �  �?��$ �������  -������ �� ���� �� 9������ � -= ID����: ,��#��4� ,�	�	�

                ����� -� >0��:� 2�5�� ># D&��4�$ -= ������ <&1 ������ ����� ����� - ����$ I/����$ �������

         ���� ��&���� 2�1���$ -= ���(��  -������ ��$ <&1 ������ ����� ���4��� �����2 .    �?�� >�#�

 2����� '� <�= ���� E��4��)485 (D� <&1  �� >��� >���:� >����� ������� ��:  

)"1 (               E��
�-� � ������� Z��� B� �� 7������ <�= F�$�� B��� ����$ F�$��� ���&� 9����

+�? ��%$ .  

)2 (� -= D����*��� ?�
�� <�= ���$� � ���$����� �� 9� <&1 ���,C�[� �"�� ��� �."  

         ���( ,��&�� ������� )���� ��  -������ �� +����     ������� >������� 6����� �	��

  �"�&1    ����� � F�$���"    �"�&1 �(G 6��� 7 � "      ;�	 P �$������ ������ 2�1���� <&1 ,����(

             ��� +�? ># ��$  �$����� /��� F��� '(��� 9�4� � >���:� ��4�� ����� )����   ��$��

           ���������  ���(�� !�����  ���&$��� ������� ���4���  �44[���� �5������  ���*�&� 2�5����

                                                 
1. >$1*��' IE$�4 F��� I64�� ��	� I33X34.  
2.  64�� ��	� I>$1*��–E$�4 F��� .'52. 
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         +�?� ���(��� �������  C�4�� ># '�(���� 2���= >#  2��
�� B��	� ,��#�)  (    2������ ���

 B�� >���:� ��4�� ����� �� �3��3��)49 ( ��4�2008.  

     ����  )���� ��# E��4��  �? >#�  2�)7 (   2��
�� ��"� "   ������� ��    F��$�� ��&�1 B����

          B�� +�? B�� � �"�Q�$ �(G 6��� 7 � ����� � ��      �����4�� '�(�� 2���= ># 9���� ����

         +�?$� I9)�$ 6��� �� 2�5���� +&� ���( 6��� 7� I �$������   �K#      ��$����� F��$ ��1

         = I�(G ��1 7Q� ����� ���� D�# �#���� � ���        >�# D�&1 '������ ��&���� ��� <�= ,�#�0

 B��� >���:� ��4�� �����2008.  

 /����� B8� ���� ������� ��1 >���:� ># ������833X867 >���:� >����� ������� �� 

  B���1976    2�����  #��# P833  �� �� �����          B���� ��1 ������� �"� <&1 ������� >���:� >����� 

 9��\����(� J�0���$G ,�B�&�� *5�� 6��� ># D4
� B��� �(.  

       �� �����:� *������ ���	� ��� ������4�    �"���	 �� ������ >#       >� ������� � <&1

 IB�&�� *5�� ]6��� ># D4
� B��� 9����� ����K$ 9��\��� B��� ;�	$ 9������ 9��\��� J�#�) ��1

        I9����� M���� � 9��\��� M���� 6����� �?� ���� ���         �	&���� ����� 9$ ��"�&�� !�� � 

                7?��� 6����� �� ��
�4���� ������� ��1 ># �	&���� ��	� �� ���	�� J?� ># ��%��# P��%��

9����� D$ B���.  

             B�� >���:� ��4�� ����� ���1= ��1 >���:� /����� D$�� I��)��  �? >#)49 ( ��4�

2008        ��� <&1 ������� ��1 B�8�� /�0�� ���� <�=       F�$�� ��1 ���� <�=  �$��  >#   2������7 

      B��� >���:� ��4�� ����� ��2008         ,2��1���� IB"�C���� ># ���)����� <&1 9�"4���  ���%� 

             �#������ B�$\� � '(��� F�)�4� ������� 90
$# P��1����-�� ����4���� ��	���  -�	&�
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         	 �0	 D�: ,��&�# ��0	�� <�= �)0� � ��� ���������       >�#� ID�1 9����� D&3�� �)4��$ ,���

 �� �&�� +�?���*���1 .  

    2����� ��-�$ ,�	0�� +�? ���� )7 ( ����� �� B��� >���:� ��4��2008   ��� ;�	 

�� <&1 >&� :  

 .         �� )�$0�� B��� I�(G ����� 7 ># ��� ��� B@��� <&1   '�(����� 2���= >�# ��&���

  B�"�$��    C� ������ ����1 9���� ����       �$�����$ ���(�� ������ E����� B�8�� ��	

               ��"��$$ ����(  -��� ����=� �"��� +#� �"���� �"���&� 9�� ���1 +�? ># ��$

            /���4� ��"$ ��&����� ���������  �#����� �5�4� ��*C��  ��"���� ?(� �"�����4��

          ��?� �"�&1 B"������ <&1 E������� �"�# 6��):� 9����  �����= ������   ,���#� +

� �"�$)� >����  �������� 9��^���"������ ������ B�8�� ># 9���� ����.  

� .           2������  C������ ����K$ 6&���� )$�0�� 9����� <&1 ��#����� '�(���� 2���= �����

 2��
�� >#) (+�?$ ���( B�4� 9$��� '�(���� 2���= ���( 2����� J?� ��.  

� .     ���&� 9��  C���� �$���        ��"$ ��&����� ���������  �#����� �5�4� �"����  �$�����

'�(���� 2���= ># �"��3��� �"&��4� B�� B� �� �&)�$.  

� .       2��
�� ># ��� ��� B@��� <&1) (          -������ '�(����� 2���= ����� I2����� J?� ��

�������:X  

1. �� 2�(��� ���*:�� /��
��� 9��:� ��$ 2��	��� ������  -����� ��(:.  

                                                 
1.     B����$= ����1 I��	�4��)2009 .(   2��4��� ������X  ���
��� I������� I��������X      ������� I<���:� ��$)�� I

' I���:� I���1 IF�*����� ���&� �#��3�� ��� IF$����123.  
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2.               �4�	 �"������ ���$ ���&���� ���( �� 2������ ������� ���(��  -�����

9��:�.  

3.      A�� ��8���� ���(��  -�����         B���	 7 2�1��� F� ��&���� 9(�� 9���� ����

           ����  ���&�� <0���$ 9���� ��*� F� E�4����$ ��*��� ����	� ���( )����

���%�� J?"�. 

�� .    '�(���� 2���= �����         !��( 2���  �$�����$ ��&����� ���(�� � ������  -�����

������= _���� ��  ���4."  

>&� �� <�= '&(� '��� �?� 9C( �� :  

1.               ����# )�# '�(���� 2���K$ ������� ��1 �"�# ��$ ������ �5�4 B�8�� ��	C� ��	

           -������ B�8�� ��	C� +�� ��	 ># I �$����� <&1 ���(��  -�����$ E&���  

B��	��� ��	C� �� ������ .  

2.            ��(:�� 2�(:�� /��
��� 9��:� <&1 ������  -����� ����1� ��	C� ��	 

���*:��. 

3.             ��$&� ,�#C( ������= _���� ��  ���4 !�($ ���(��� ������  -����� 2�� ���	�

 2��
�� �� 9�:�)� ( 2����� ��7 B��� >��	�� ��4�� ����� �� 2008  

 � +�?�              >#  �$����� <&1 ���(�� ������� ��1 B��	 E�$)� A�� ���$� �4����� J?� >�Q

�"�&1 ����� � ���� >��� H5������ IB���̀\��� '��� ��0 ># ���:� .  
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3����; :���	��� �,�#�  

    J?�  ��� ����4�����   <&1 ��0�� )&4��         E��$)� ���3  *�$ >��� ���������  ��%3��

����� ��1 B��	9*�&� �&$�� ��@ � 9*�&� �&$�� ������� +&�  ��� O���4 I �$�����$ ���(�� ��.  

       "4�� �� ����# I9���� 9�� �$�����  ��� ����        G <�= ���� �� 9���� � ����$ ��� I�(

 IF����&� �������-�� ����$�� ���0:�� ��)(:� �� ������ �"&��� <&1 ������  

    $� /����� ��� �$4�� �?"����O��           +��? ># ��$ '�(���� 2���= ���� >#  �$����� 9��4� 

              J?�� ���� ��	� )$0 6�"$ +�?� I�"�&1 F��  �#��� 7�  �*��	���  �������� /��$��

�"����� �����1� ���� �#���� �"�&1 2�)�4��� �"����� E��	 <&1 8�
	���  �$����� .  

���� ��1 B�8�� ,��([� >���:� /����� AQ��� ��� 9$� ��  �$�����$ ���(�� ����� ����

 ���4 !�($ ������� ���(�� ������� 2�� ��	� I'�(���� 2���= ># 9���� .  

3�;��; :���	��� �,?�.  

 �4����� �&54 ����>#�"�� �� ��� 2�1  :  

1. a�$�����  �? 9�	 ���( ����� �� �3� B�8�� �$����� +��� 9���&� *5���� �� 9�  

2.    � ��1 �� �?��           9*�&� �&$�� ��@ ����� M�� B@� D�	 9����4- ���&���  ���4 ����$ 9����I 

a D$&) �$��= '�(���� 2���= F�)�4� 9"# 

3.               )��� �#��� �"�C���� �"&��4� ># )���� >���  �$�����$ ���( ����� M�� *��� A�� ��

 ��%�� � 9����� 9$� �� ������� ?�
�� ��1 ,����	 ���#��� ���� 2��	�a 

4.               aO�����$� ������  �$���$ ���(  -��� M�� '�(���� 2���= ># 9���� ����&� *��� 9�

�             /���= 9C( �� �����4-�� �"���$ ������� /�0�� �$����� ># 6����� 9���&� *��� 9�

����� ������� ����$ �$����� <&1  a 
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5.            �� 9���:� <�&1 ������  -����� ����1� >���:� /����� ��� �?���   ���*:�� /���
�

     ����(�� �������� 2��� ���	� ># >���:� /�����  ���$� >� ��� a  ��(:�� 2�(:��

 a  ���4 !�($ ������� 

6.                7������ bC$K$ B��� � �(G '(�� �$����� F�$ 9��\��� �&) �?= 9���� ����� *��� 9�

    ���( ����� ����$ ����� �4	     9*�&� �&$�� ��@    �� 9��\��� �� �	����    ># ��$3� �(G '(

               <�&1 7������ E#�� 9�	 ���&��� 9�� ��4 <&1 bC$�� �?"$ �"�&1 ���Q���� �$����� �
�	�

a��$�4 ����� ���� �� B@���$ F�$�� B���=  

7. � *��� 9�/a������� ��"��� ��$ ������� /�0�� �$����� ># 9����� 6��� ?
�� � 

8.          � �&)� � �$��� F�$ ����� ># 9���&� *��� 9�       ��$�����  �? 9�	 ��%�� 9����$ D0��


a������� /�0��  

9.         B�� ����� B�8��$ 9��\��� B�� �� �?����         � 2�	�� �$��� ># '�(���� 2���= ># 9���� ����

               ������� <&1 F������$ B�� B� D���� I������� �?��� <&1 9��\��� B4� ����� B��  �$��� 2�1

   9$� �� �"������ B����# 9���� ����   a9������ ��� ��?��
��� ������� +&� ����1� *��� 9" 

 Q)( ��#��a9����� �"4 ��#� J�"4� 9���� ���� 

10.        9$� �� �"�&1 E������ ������� �������  ��� �� �?����    '�(����� 2���= >�# 9����� ����

         9$� �� �"�&1 E���� ���1 ����� � ���(�����       9�	� - ����8��� B��	��� ># 9���� ����

���a -����� J?� 93� ����1� *��� 9"# >����� B� 

11.                 ������� ��� �����	��� 9�$� �� ���:� ���( �� ��8����  -����� ����1� *��� 9�

��a���&$�� +&� �� �"�&1 '�(��� 9���� ���� 
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12.      ��:�  �$�����$ ���( ����� B�8��$ B����� '�(���� 2���= ># 9���� ����� *��� 9� � ��$

��@  �$������ �&�4���   �$������������ 2 a2�	�� E)����� >#  

3�9��	 : ���	��� +���.  

>&� �� <�= B�1 9��$ �4����� J?� 6�"�:  

1. '�(���� 2���= A�� ���(�� ������� ��1 ����= ��1 N�)� >��� ��������� ��C��� ;	$. 

2. ��$ 6C�(-�� D$��� D�� ���$� 9����4-�� 2������ ����� B�"
� ���$ F�$��$ ���(�� ������� 

9����4-�� 2������$ ���(�� ��������. 

3.   9�&	�B��	    ������ B�� ��� M�0��� I�"������=� �������� �"#��� ���$� *������ ���	� 

J����= �� /�����. 

4. '�(���� 2���= �1 2������ �������$ ��&����� 9���
��� �4���. 

5.      �&��1  C���� ����� >���:� /����� c;	          >����:� ��4��� ������ >#  -����� <&1 

              >�# �����$:� ���)����� �� ������ /��� �"���  *�$ >���  ��%3���  ��$&4�� �������

 F�$$ ���(  -��� 2�1 M�� ����� ��0��� ���� ��$  �1�*� �?�$�����  .  

3����� :���	��� ����.   

 2��
�4� A�� �� �4����� J?� ���� F$����  �5
�������:  

1B              �����	���� 2�0����� >����:� /����� '�( 9��$� D	5��� �#��$ F������  �5#

������� ������  ��&� �$&)� 2?��4� .  

2B             '��(� >���� �"����� �#��$ �����:� B��	��� B�� ���0���� A��1��� F� ��&�������

/�0���� �?"$. 
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      �� �4����� ���� F$�� ���   ��� �����:�  �4����� �&�      �&�� I/�0���� �?� ># ���(����� 2��

/�0���� �?� B��	 B8�� >���  �	������ ���(���� F������.  

3����� :��?�	�C� ��-,'����  

              ������ �� ����3�� 2����� '� �4	 �"�# 2������  �	&)���� >���� B� �4����� ����

 ��4� >���:� ��4��2008 �&���  �? ��������� "��3�� B��4 >����d���"��$ :  

• 6��	!�� )	��$ : �$������ �����4�� '�(��$ ���(��� 2�����.  

• ���	��� :     �� 9���� )5�4� �� �)4�� 9�       ? ># ��$ ���G 2��$ ��4� >��� 7�$    � ����� +�

           )5�4� 9��� -� �	�&� 2�����  ���)���� 6����  ���)����� F#��� � F#���

	�� +�4�� )�)( <&1 ��4&� 2����� 9���������.  

• "���!�� :�"�&1 >������ '�&(��� ��$ '�(���� 2���= ># �$����� ���� E�3��.  

• '����� :���&� 2���K$ �$���� J?� <&1 ,�*5�	 ��� �� 9�1.  

•  "�9�� &!�� :           ������ >�# �"�&1 '������  C������ ����K$ 6&���� >������ ������

���(G ����� 7 � 9���� ����2. 

•  ���,��� 8- :  �)&4              ,���
��� ,����1 ,���&)� ,�#���� D�&� ># 6���� � ># +�����

,-C%�4��3. 

• ��9�� :             D��� <�&1 ��"�#���� �(f� 9�$�$ ���������� �	 �� ������ ������ )�$���

 ��&1 ������� ># J�3  $3���� D�&1 ����&1 ��� ��$ ��"�� 9� B�*���D�(g� 4. 

                                                 
1.  2�����)2 (��:� ����� �� B�� B���� )38 ( ��4� D�C�����1965. 
2.  2�����)2 ( B�� 9���� ������ ����� ��)11 ( ��4� D�C�����1952.  
3.  2�����)1018 ( B�� >����� ������� ��)43 ( ��4�1976.  
4.  2�����)87 ( B�� >����� ������� ��)43 ( ��4�1976.  
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•   7*D�� 	�E ��9�� :   *- ��@ ����� ����    D����1 �	 <�= �$4���$ B    D�	�� B@� ��"�&� � 

  � �?= J?�
��       Z���� � ]���� ��� D(4# E	 D� )��� .      9��4�� � ���"�� 9���

D(4# ���( D4
�� )�� � D��= �$4���$ B*- ��@ D���$)$ ��� �?= D(4
$1. 

• ������ :B�&�� *5�� 6��� ># D4
� B��� �(G ,��(� J�0���$ 9��\��� B��� ��12. 

• "*9,� �,��� 	�1�� ������ :� - >��� ������� >�= ������ � �"�"�� � 9���&� *�� E&�� �?

D	����  ��� �� ��#��� ��� ��%&� E	 �"$3. 

•   "��9!�4� )������ ����:  �� ��8���� ��������� 9�(� >���� '�(���� 2���= 9�1 ����

(� ��&���� 9(�� �"�����4�� �$����� 2���� 9������"���4. 

• "���� :B�&��� *5�� 6��� ># 9��:� B��� B��� 7?�� '(���5.  

• ������ ������ :����� ��� � ���� �� <&1 ����� >��� ������� >�6.   

• ���9�� ������ :�$����� 9$�� �� 9� <&1 9���� >��� �������7.  

3�9��� :���	��� ��-  

      :� ��&���� B�&�= ���	 �4����� J?� 9���        ���  ��$�����$ E&��� �"��� �����"�� �����

     �
�� �"��5# 6&�(��"�����4�        F��� ># 2������� �"��4�� '�(���� 2���= ���� ># �&�4���� 

     ��4��� ������ '���� <&1 ��4�5� 2���$ �����4# �����*�� ���	�� �� I��&����  �8#�	�

                                                 
1.  2�����)176 ( B�� >����� ������� ��)43 (4� ��1976.  
2.  2�����)833 ( B�� >����� ������� ��)43 ( ��4�1976.  
3.  2�����)863 ( B�� >����� ������� ��)43 ( ��4�1976.  
4.  2�����)7 ( B�� >���:� ��4�� ����� ��)49 ( ��4�2008. 
5.  2�����)840 ( B�� >����� ������� ��)43 ( ��4�1976.  

.
6  2�����)836 (� ������� �� B�� >����)43 ( ��4�1976.  

.
7  2�����)836 ( B�� >����� ������� ��)43 ( ��4�1976. 
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   B�� >���:�)49 (  ��4�2008     >���:� >����� ��������   B��)43 (  ��4�1976   ������ ������ 

 B�� 9����)11 ( ��4�1952�&���  �? ��5�0��� B��	:�� �������� ��$ �4���� l� ���$ .  

3����; : ���	��� ����-�  

     �� +��� ���� -����      �� �	� � �3[� B����         ��4����� F����� <�&1 �4����� H5��� 

F������ ># �������  �"���� .  

3�9��! :C����	�,� F	G��� 	�'  

             <��= '�(�\��� >������� 9(���� ��"�� �4�� 7?��� P>��3�� 9�
�� ># ����4 ����$��

         B��Q4# P��C���  �? B��	:�� >���:� F������ ���8�� ># ������� ��1     ��1����� ���$$ ����$ 

 � �������       I����� �?� '5��(� ������� ��1 6����      <��� D��� B3 ���   ������� 6�����   ��� �

>"�
�� NC)�-�� ���������� ���%&�� ����	����.  

              �������� ��1 ������ /�0�� ������ J��	� ����4# 9�
�� �?� �� >��3�� ;	$��� ��

B�1 9��$ '�(�\��� >������� ��8���� �� ������� ������ <&1 ��0�� )�&4� 9C( �� �������.  

         ����4# J?� >�4��� �� ;��3�� 9�
�� ��9�	   ���$     ������� ��1 ������� ����= B��	

�"1����  �$�����$ ���(��.  

�        �(G �*� ># B��Q4 I9�
��  �? >#  E��
���$  ��$      ��1  ��$�����$ ���(�� �������

A�(:�  -����� �� ����@.  

    IA�( �"� ��d���Q4     F$���� 9�
�� ># ��         -����&� >�������� F0��� P >���4� 

  <&1  �$�����$ ���(��       B�� >���:� ��4�� ����� ��0 49   B��� 2008     ������� <�= D��Q4# P

                ��4��� ������ ���0 <&1  �$�����$ ���(��  -����� ?�
��  ������= ��# �� ��@ ���$

 B�� >���:�49 B��� 2008 I9�:� D3	$� >#   
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   >��3�� D3	$� ># >"��Q4�     2��#� ;��	 ��  �$�����$ ���(�� ������� ��1 ��0��� <�= 

      �#��� � I��&�:� �1 D���( � 9�����    � 9����� �        � I9*���� <&1 �������$ D�	 E&����� ��@

 �$�����$ ���(�� ������� ��0��� .  

��               ��������� H5����� B� ���$ <&1 D�# >�m4 7?�� !��(�� �"&�
$ J?� >�4��� >"��

��$         ��  -����� 9�	 >������� B&��� ����� ># '�	����� ;	$��     ��0 <&1  �$�����$ ���(

 B�� >���:� ��4�� �����49 B��� 2008F������� ������� B� ���
� <�= H������ B3 ��� I.  

3�	#�( : ������� ����	���  

              B�� ?#���� ��4�� ����� ����  �$4 >��� ��4�� ������� E$4� B� D�: ,��8�)49 ( ��4�

2008       ����� ��1 B��	 B8�� ������� '��� 7         ��4��� ������ ���� I �$�����$ ���(�� ��

 /�0���� �?� 9�	 ��$�4  �4��� 7 ��� B� D�Q# ������� ��1 B��	 B8�� ����� 9� �� >��	��

               ���@ �������� <&1 ����� >"# 2�#�����  �4������ ;�	$^� �$4���$ �� I;	�$�� B&1 �4	

$�� �������� ��@ 9���:�$ E&��� ���# 9*�&� �&$����>&� ���# ��*� :  

1 .      ��� �$ B�	��� �$1 �4���)1994 (  �����$"   9*�&� �&$���� ��@ �������"1     ;	$�� �?� B�� ��� I

 >���:� >5�0��� �"���� <�=��(���  �$&)�� 9����4-.  

               98 ># 9*�&� �&$���� ��@ ������� ���� ������ B��	:� 9���� <�= �4����� J?�  #�� ���

  � ������� B��	    B�� >���:� >����)43 (  ��4�1976         �")����� �������� 6����� ;�	 �� 

              ���$ �������� <&1 ����� >��� B��	:�� I�������� �$����� ��$ ��C���� I�"����� �"�5��(�

                /������ <�&1 ��� D� <�= ;	�$�� 9��� ��� I9*�&� �&$���� ��@ �������  -�	� I�"5�"���

                                                 

.
1       ��	� B�	��� �$1 I��� �$)1994 .(           ���@ I>���:� >5�0��� �"��&� B��� ;	$ I9*�&� �&$���� ��@ �������

���:� I���1 I�����.  
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      <&1 �	��� '�� � >���:�           2����  ���� �?= ��������� �
�	��� ># ������� 9��4� ����

               ���8��� ��	���� �� B���� ��)�� 9��� >"# �4����� J?� '��($ ��� I9���� ��@ 9�� <&1

   � �� �� I -���&�    =� ���4� /�0����# ��&���� ��	���   ��� �      -=  �4����� J?� 93� <&1 *����

    2����  ��&(�4�� H5���$ >�Q�4 D�          B� ;	�$�� �� ���4  -����� /�0��� N�)� 2�� 9�: 

�������� 9���:� �  �$�����$ ���(��  -����� /�0�� <�= E�)��.  

2X    I�$��(��� �4���2004           >5�0��� �"���� <�= B��� ;	$ I9*�&� �&$���� ��@ ������� �����$ I

��(���  �$&)�� 9����4- >���:�1.  

     �"�# ;	�$�� 9���� ��� ������� /�0��   ��@��     >����:� �������� 9�8 ># 9*�&� �&$��

             B��� �������� ��@ 9���:�$ ��&����� B��	^� 9����� �������� ��$���� �������� ��$$ �"�������

)51 (��4�1958   >���  �����-� ���$� *������ ���	� �1 2������  ������� 9�&	�� ID�C����� 

   �����$ E&��� ���# �"��&4       �������� 9����� 2���0 <�= ;	�$�� 9��� ��� I9*�&� �&$���� ��@ ��

                �������� +�?��� I���
��� B�*� B�1 2�1�� �
��(� <&1 E�
�-� *��� B�1 <&1 '�&� >�����

    2����� '� 9����$)11 (           B��� �������� ��@ 9���:�$ ��&����� B��	^� 9����� ������� ��)51 (

  ��4�1958  �	$ ID�C�����             B��8��$ >0��:� 9��4� 2�5�� B��� � <&1 �	��� '��� B�� ;

 �  -�����     � I9������ ��@ 9���� F�$$ ���(�         ��@ 9���� b��# � F�$$ ���(�� ������� M$�� �

,���	 D�@- ��4 2�� 9C( ?
�� B� �?= 9������.  

                                                 

.
1      I>&1 B&4� E��) I�$��(���)2004 .(�&$���� ��@ �������  ���@ I>���:� >5�0��� �"��&� B��� ;	$ I9*�&� 

���:� I���1 I�����.  



 - 14 -

         ����� /�0�� 9�����4 �"�Q$ ��$�4�� �4����� �1 ����	�� �4����� *�����    ����(�� ���

                 D�3	$� B� �� ���  �1�*� �� �"�1 H��� ��� ������ >���:� ��4�� ����� ��0 >#  �$�����$

��4�� �����$ E&��� ���# >���:� /���&� ���&1 �#�0= 9��� ��� ��$�4��  �4����� .  

	#( F��- :���	��� ���0��  

       ;	$�� ��&4 <&1 �4����� J?� �����>&�&	���    �� �?� 7�� <&1� H"��   ���K#   <�= ����4

              ������� >����:� ��4�� ����� '��� ��0 >#  �$�����$ ���(�� ������� /�0�� �4���

             ����	�� �4��� F� I/�0����  �4�4Q$ ��&����� B��	:�� �������� �1��� F� �"������� �"&�&	��

                -������ J?�� B�8��$ �
&�� �"�� '�(���� 2���= ># �"���� 9C( �� /�0��&�  ���3f��

               <�= 9���&� �Q��� �?� ># �����:� *������ ���	�  ����� <�= ������ B3 ��� I�"�&1 �$������

/�0���� �?� ;	$� ���(g� D�&)�4 7?�� B"4�� ����� �4����� /�0��� 9��� ����.  
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���;�� "� ��  

����������� ��(   

��0�!:  

  M�4�    0�	 ���� � ��4�n� ��������   � �3� ># ,� ���� �I     ���� D5C�� �)�4�$ D�: 

        �	�� �G >#�  �"� 2�1 ># ,C3�� ���� � .      - ��� J��@ �)4��$ B�$� � '(�&� M�4� ���

      �#����� �� D4
�$ D��$� � F�)�4�    7��� *�1 �$4$ �� I      *�1 �$4$ � �#�4���� E������ 

���"��  �#����� ��$ B��$� 2�$(�� B��1 '(���� I7����� 7��#1 I9�1Q4� J?� 9C( �� 

     <&1 �4����� �� ��5*���          ������ ># ������� ��1����$ ��&����� B��	:� B� <&1 ��0�� )�&4�

 ���$��� ��4���I     ���$ B3 ��� B�"
���  ��� 7�%&��      ������� NC)�- '�(���� >�����  �"�� ��

  ���� ���������� �8�    B����4 ��� ����%&�� �� ����(I �#�0��$  ��$ <�=   �B�    ���1 '5��( 

�������.   

�������� ��3	$��� 9C( �� 9�
�� �?� 9���� B��4 9���
��� �� ��*���:  

9�:� ;	$��� :������� ��1 <�= 9(��.  

>��3�� ;	$��� :������� ������� ��1 ������.  

                                                 
1. ' IE$�4 F��� I��	�4�� 123. 
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"
� <-����  

������ ��( 2�$ "���  

��� ������� � ��$� I������� ��1 6����$ ��$�� 9$� >#  �"8 >��� ������ B��� B� �� 

     ��$�? �� <&1 9c��� �� *�$ �� o9��� I�������-� 2��	�� ># ������ B� �� 2�	�� ��� ��� IB�����

���4�� 6-G ?�� >$����	 ����� ># ������� B��	 ��$ B�8�� pB� D� D��=1.  

     9���� �����=        	$ '�(�:� ��� �� *�$� ������� ��1 ���� �    9����$ �����4C� ���

                ���� � ������ F5�0$ ����� F�$ ��1 B��$= +�? �&3� ��� I���������  �#����� �	Q$ B���&� �

�� ��D$��&)��� 6����� ����= D�� ,-�$ <���� 9��� E��) �1 +�? <�= 9����# I+�? 2.  

           ��$�1� >�����$� I������ ����� � ����� ����� ������� ��$�1� �����      � ,������ 9������ 

   	� ���� I,������ ,C���4             >�� ��� �3� �������� 2��	�� ># ������� <&1 ����1-� �K# F5���� �

������� 2��	�� >#3.  

             ���$ F� I�������$ ��&����� ��1������ B��	 <&1 ��0�� )�&4� <�= ��
�� D����4 ����

��$�1������ ��C1 ��$� >��� B��	:� ����� ���� � �� 9C( ��������� ���)���:  

9�:� �&)��� :������� ��1 ��1����.  

>��3�� �&)��� :����� �?� '5��( ���$� ������� ���$ 6������.  

;��3�� �&)��� :�$������ ������� �����  

  

                                                 
1 .   !�$1 I7��$���)2001 (          I��#��3�� ��� I��3��	��� ��������  �������� ># ������ �4��� I>$����	 �����

' I���1140. 
2 . �	4 I>������)2004 (� B�8�� ># �
&�(���  �����-�' I���1 I�#��3�� ��� I�������� ������10. 
3 . >�4	 I7�����)1988 (' I2������ I��$���� �0"��� ��� I�������� ������ I7������ �������117. 
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"
� &,'���  

 ������ ��( ��(	#�  

������� �� ������ I�����0�� >��� - >�%�4� ��4��� I�"�1 ��# J�)0� 6��8   2���	��

�$��� <�= J��@ E��)$ I������� +�?� �&� � IJ�
4 � ID0�� � IJ*��� D�#��� � ID��$(  �1

B����� ��$$ 9��1:�.  

����  ��� ������� ���C4�� ���%�� B��� <&1 �&� M������ I��$�&� ����  IB"�1 �4�
���

6�
(�� 2������� �1 ���#:� �,���	� �$�� �4��� F#�� ��	�� ># ��� I2��	�� �"�K#    ���1  ���

������� ># ������ ��4��� /������ +�?� <&1 �	��� >�����:  

• ��# ������ B����� :D��� <���� :}B�&1 8�
	 >�= ��:� �5�*( <&1 >�&��� 9��{
1 D��� P

��f� �� ��-��� � 8�
	�� �	 >������ ���%&�� �����&� <���$ 9����� �*( <&1��:� �52. 

<���� D���� :}�"�&1 ��&������ ����4���� ����
&�  ������ ���={
3D��� P 9-��4-�  J?�"$ 

� ��f� 9���� �"�&1 ��
� <��� ������� �1 ���	�4��� >#  B��� IB"���	 9��	�   ��"������

<0���$ ,�0� 9������ �1 IB����  ��# ��f� <&1 �	� �������4.  

•  ���$��� ��4�� ����� I�
����� J��� �$�� �$ �$1 l�->0� l� ��"�1- 9�� :���(��  �� 

<�= �$�(  ��Q#  >$���X<&� l� D�&1 B&4�X9��# " :�?=  �� >&��� ?(# �$�($ D��  �4��( 

                                                 
1 . ��f� I64�� 2��4 IB����� �G����55. 
2.  I>��3�� �*��� IB�8��� �G���� ��4
� I��3� �$�1400' IJ 482.  
3. 2��4 IB����� �G���� ��f� I�$���� 60.  
4. �$ I>$)���� �$1 l� ��	� �$ ��	 �$ >$ ��$ �$ ��# :F����� B��	:  I��� I2������ I����� ��� I�G����

'3993. 
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��1 I�,�4� �K# <%�$� ��G +�� F0# +�� <&1 D�����"1D��� P �� ��-��� I;��	�� D� 9�� 

<&1 �	� I������� �� ��B�� D� � ,C��1 B���� I9��� ������ <&1 ># �"0$� >#�  ��"�#� 

<�= I�"��	�4� <�=� �� D&4�� D��= � I2��� ������� ��  ��� >$��� ��- <&� l�  D��&1 

B&4�- D&�
$ 9�# +�? <&1 ��1���� -=� ������� �"&�# �� >$���- <&� l� B&4� D�&1X. 

��$  ?( >�C4�� D�
�� �?� ���  �������� ����
�-� �$���&� E�$)�� ������� B��	.  

 ��             ���������� )����� ���8�� E#� ������� ��1 ��1���� �� ��# I>���:� /�����

 ������ ># �"$1��4� >���833X 867 B��� >���:� >����� ������� �� 1976.  

                                                 
1 .2������ :>� B8��� 7?�� ��$ 2�%3 �	��� � E����� �� ��$����� � - ���� 2������  �>���  ���   ������	�� -= 

��4�n� �8�� I���( :�$��B��n� I>�" >$ �$ ��	 ��$ �4	�� �$ >&1 >�"�$�� : ��4���    �*���� IA��$���
 I!��4��'132.  
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���;�� &,'���  

��9�� ��� 6?��� ���� ������ ��9� +�	9!��  

                  ��1 �$���  �#���$ ����� �?� ># 9����� B��� ;�	 I�$����� ���1 �� ��1 ������� ���

                ����	 D�# 9������ *�� 7?�� 6���&� ,����� 9����� ���� � �$ -� I������� ���� ,�?�
�� 9�����

                 � ���� ID�# 9�� ���# 6����� E	 D��(� ��1�� �)&4 �4��� 9����� �K# D�&1� I,���	 �

�1          �0��� <&1 9�� ��$ ����� ������ ���$� ������� �–     9�$�� ����= �� –     �$�����$ +�? B� ���4 

 2����� � .              ,�	C)���� ��%� ��"
����$ ��$�� �&)�� +�? �K# �����&� E����� <����� ���	���

F��� F��� 6���� <�= 9���&�.  

  �� ��1�
�� 9C( �� /�0���� �?� 9����� M�0���� �� ��*���������� ������:  

"
� A	 �� :3����� �1� ������ +�	9!.  

���;�� A	 �� :������ ��( 6?���.  

"
� A	 ��  

 ������ +�	9!3����� �1�  

34.B ������ +�	9! �1� :  

     ��8�� �$: ����� ��4� ># ��� :           M��
$ M���� I9������ �� ���� B4� >� ������� �

&�� ># �"�� I���4�� ������"�� I���� 2�1 �%:  

1. 8
	�� :      ��f� ># <���� D��� D���)73 (      >�&� �� ����1 9G 2��4 ��" :     B���� l� ��$4�	

9����� ."   8#�	�� <���$ ��� 9������ .         �&���� B��	: D	�� ># ���	 >&1 ?��4:� ���1� ���
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               ��� ���? ��� >��� ># +�&�� I�(f '(� 9�� �&# I�����&� 7�%&�� <����� �?� <&1  ���

9����� 9�� <&1 �8#�	��� -= 9���&� !�&# I�"$ 9��\���  �#�����1.  

2. ���
��� :  ��8�� �$� 9�� :   B����� �� 9����� �=      D����	� I��$��� E�*�Q$ 9�
���    ��Q$ 9��4� D�

 D��= 9������ ."             >�&� ��� B����� ������ ># ���4�� 2��4 �� ����3�� ��f� ># ���� " : -=

� >��� �� ��?(��,C��"2. 

3.   ��%�� ��Q$ B����� :  ��8�� �$� 9�� ":         D&��� �: I,C��� <�4� J��Q$ B��� 7?�� 9���� 9����

��:� D��= 9���� �"# J��Q$ B����� D��= 9�� ��." 

4. ���
��� "9��� " D��= D�0�# 7 Il� <�= 7��  &��)3/226(3. 

5. ����1-� :       >&� �� 7��$G *���
&� )�	��� !���� ># ��� ":�    ����1-�� *���� ��"8= 9������

�C���� B4-�� ��%�� <&1." 

3����;B ������ +�	9! 3�����:  

                 �"�0���� -� /������ B��"� �� !�� I>����� ������� ># 6������� ����= � ������ ��

               ,��"�# D�&1 E
��� I����� �� 9�( IF��� F��� 6���� ����= �$���� +�?� I��������� �	&����

O��0��) 5/41(4 .      >��4�4�&��:� B�8��� ># N�0�$ J��� �� �?��X  7*�&��-� ������� X  7?�� 

           ��*�&��-� ��5�0��� E$��4�� � -= I������� ��1 �1���� ����� �� C( �=�X     ������� >��� 

  B�8��� +�?� >4�4:�X                ���$ ���? �=� I�������� ���� 6���� ��? <�= �"������ >#  Q� B� 
                                                 

1. ��4�� IE$�4 )1983(' I���$� I ���$ IF�*����� ���&� ��
�� ��� I��$���� ��$)�� I��4�� D�# I226.  
2.    >&1 I���	)1993(          ;��3�� �&���� I������� B��	:� �&�� N�� B��	�� ��� I–���  �������� I���X   ������ I

' I���$� I ���$ I��$���� �0"��� ��� �$��� I>��4	�� >�"# >��	���524.  
3.  IE$�4 F��� IE$�4'227.  
4.    �?�� I90
��)1992(              �������� ���������� >�C�4�� D�
�� ��$ ������ �4��� I ���*��C� ������ ���8��� I

  ���0���X     �� IB�*��-� ����� I9�:� �*���            I���:� I����1 IF��*����� ����&� �#��3�� ��� I����3�� ��$)
'41.  
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 &��-� N�����            ������� ���� ����� ����� !�� D�� -= I������� ����  �
���� B"��
�[� ># *� .  ���#

   ,C3� �"#�1 "���4�$ ""Bowstead"    D$��� >#  "������� " >&� ��� ":1X     >��� ��C��� >� ������� 

      �	��� ����	� E#��� ;�	$ I���(� ��$ Q���   �     D&�3��$ B��� � <&1 I,���0   �   6������$

�����$         9�:� 9�3�� <&1 ��(:� �?� E#��� � <&1 ID�1 �$   �     D��1 ��$��� 6����� .  <1����

  ID�1 ������ '(���   �           B��� 7?�� '(��� <1��� I9�����$ D�1 �$��� 6����� 7��� 7?��

               6�)���$ D��= ���� � ���� 9������ 9��\��� ��1 �(G '(� 7� I9�����$ ������ 6�����$

;��3�� .2X   $ ?(:� F�            <&1 9��	�� ��$ I�"$ B����� 9���&� *��� >���  �#����� ��$�1-� ���

  �	����� 9��\��� ��#���   � I����0��   9��\�          D����� �)&4�� J?�� I6����� ># �)&4 9���&� �

       ��%�� F� ��������� 9��\���  ��C1 <&1 ��3Q��� �� .3X      �)&4��$ 9���&� �	������ �)&4�� <1�� 

 �	��� I��&�
��    �      M��� 9��$ IN�0�$ 9��\��� E#��� ����1 I����0   �     � <�&1 I>��0

 9����� D&3��   �     2���8�� �)&4��$ 9���&� �	������ �)&4�� <1��� ID�1 �$�����$ 6���� �����1 

9����� 9�# 9C( �� +�? ;��3�� 6�)�� �$���"1.  

   6�1 ���"�����# ""Fridman"     D$��� ># �������  " ������� ����� "� >&� �� ":  �� ������� >

      I���(� ��$ Q��� >��� ��C���          I��(f� �1 ��������� ��	���� �� ����� I9����� <1�� ����	

  �)4��$ ��%�� J��� 9���&� >������� *����� <&1 ��3Q��� +�? 9C( �� F�)�4�� I9����� <1���

������ B��$= � �=���&�&� �&�����  �#����� ���"2.  

  ��:�  �? ���            ������	�� �"�
��$ �����:� *������ ���	� D���� D�&1  ��4 7?�� 

       B�� ������ >#  �� ;�	 P2������6/2010)  ��4��( �5�� (  _����5/7/2010  D� <&1 " :1 .

                                                 
1.

 Reynolds, F.M.B, & Davenport, B. J. (1976), Bowstead on agency, 14
th

, sweet and 

Maxwell, London, Braitin, P. 1-3. 
2
. Fridman, G.H.L. (1990), the law of agency, 6

th
 edition, London, Britain, P. 9. 
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    �������� �� ��
�4�)833   � 834 (           J�0����$ 9���\��� B��� ��1 ������� � >����� ������� ��

      � 6��� ># D4
� B��� �(G ,��(�       ���� �� ,���&�� D$ 9��\��� ���� � )����� B�&��� *5�

            �����3 ������ �"$ B����� 9�(���  ��	C�� �"��(�� �"1�0��$ 2��	� ����(��$ �������

>5�0��� ��"��-� D�&1 A�� �� F��� ������ 2����� >�
��4�� ��������$ ,C�1.".....  

      B�� ������ >#  �� ���3837/2009)  ( �5����4�� (  _����31/1/2010  D� <&1  :

"        ,��(� J�0���$ 9��\��� B��� ��1 ������� �$���*5�� 6��� ># D4
� B��� ��(G  ,���#� B�&��� 

   2����� B��	:833              9���\��� ���� � B�1 9��$ ������� �	�� )���� D�� >����� ������� �� 

,�����           9��\��� ���� �� D�# 9�� ��$ D4
�$ 6����� E	         >������$� ��$���&� ,C$���� ,���&�� D$

     �1���� ��@  ��� ������� � ����)�   �K#          ��&$���� ���@ �������� ���(�� ������� ��$ *������

A�1��� ����� <&1 �3[� - 9*�&�."  

          �����:� *������ ���	� ���� <�= B�����  �? ># �����) E���	 (   B���2487/2009 

) ��4��( �5�� (  _����3/2/2010    D� <&1 '�� 7?�� I" :      2����� B��	: ,��#� ������� �$���833 

                  *5��� 6���� >�# D4
� B��� �(G ,��(� J�0���$ 9��\��� B��� ��1 >� >����� ������� ��

D������ ���# 6����� ��-� 9���&�  $3� �"$���$ D�� B�&���..".....1.  

9	� � ��� ������� ���� 6������  ����� >#� �������    ,�#���� ,���5�� ���� >&�:�

                )����� ># 93��� 6������ ����1 B� �Q$ 9���� <�= ��$ 7�[� 7?�� ��:� ��� I,���&��� ,�*5��

�������:  
                                                 

1 .                <�&1 ��"��� I�����	�� �"�
�$ >���:� *������ ���	�  ����� �� �1���� <�= 2��*�4C� /����� ����
       �������  ������� �� 9q� ��	�� - 9�3��� 9�$4 :    *������ ���	� ���������:�)  E���	 (   B���2377/2009 

)��4��( �5�� ( _����30/12/2009 ������� I B��1912/2009) �( �5����4� ( _����9/11/2009 ������� 
  B��1198/2009) 5��  ���4��( (  _����16/6/2009   ������� I  B��3329/2008)   ���4��( �5�� (  _�����
10/2/2009 ������� I B��3101/2008) ���4��( �5� (�� _��19/5/2009.  
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1. "��:���  ������ >4�4:� ># ������� 7?��� ���� ������� D�	&���. 

2. "��:���  '(��� 7?�� B��� 9��\��� D���� D4
�. 

3. +	�!:���  9�
�� 7?�� <�= 9��\��� J��4� 9�����. 

4. �. ��� ��� 3�*?�� "9 ��:<���$  � ���� ��@ ,������� ,�1�� /����. 

5. �. ��� 3��,9� +	�!��:;�	$  ���� ,�#���� 9���&� C# D&(�� ���"���  ��0�
��� 2��3��� 

/�*�&� ;�	$ ��	� /���� �������� 6����� ��@� I+�? ��� D$&)�� F��� 6�����  ����"��� 

���0
�� /�*�&�. 

          2����� ># ������� �����:� ������� B��	:� �&��  #�1 ���)1449 ( >&� ���" :  ��������

                 I9���� '(���� +�?� 9���� I9%��� +�? ># D���� D����=� I�(f 9%� ># �	 ���
� >�

 D$ 9��� ��:� +�?�� I9��� D��� ����"1 .  2���$��� ���@ ���)�� 6������ �?� <&1 8	C�� I

      �8
&� �&���� 9����4� �1 +����"9%� "     ��$�� B��(�4� M�:� ����" >����� 6��� "  � ����)

          ��� �?��� I������� 9��1:� ��� )�# ���������  �#����� <&1 ,��5�� ��� ������� ��1 ># 9	���

      9����� �������� 7��1 �1 ������� ��1 *���2  I2�4�4��� �)�4��� 7��1� X ���$ >�Q�4 ��� +�?

 9�&� ��$X �?"�    �K#    ��$�� 9����4�" >����� 6��� "   �8
� 6����� �1  �"$��� ���"9%� " <�=

 ������� 9��1:�.    #�1 ��� ��$ ��$���� ������� ��������"�������" I�"��$ ��   >������ �������� 

    2����� ># 7�����)669 (  >&� ��� D��" :       ���� �Q$ 9����� B*�&� J�0���$ ��1 �������   9���$ B

  9����� ��4	� >����� ."      2����� '�� E$�)� 6������ �?��)669 (   7��4�� >����� ������� �� .

                                                 
1. ' IE$�4 F��� I���	425.  
2.     E�*��� �$1 I7��"�4��)1984(    ��� N�� ># )�4��� I         ������� I9�:� ��&���� IF$�4�� �*��� I>����� ����

    9���� <&1 2������–    �4��	�� I������� I������� I�������� X          I����$� I ����$ I>�$���� ;����� ���	= ��� I
'373.  
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              ��"� I7��4�� >����� �������� 7����� >����� ������� ># ������� 6���� <&1 ?([� �� B��

  ��� 6�1 ��      ;�	 I����3G �� �3Q� ����=  G �� �     ?�
��$ 9����� B�*��� I������� ��1 ��3    9�� �� �� 

������� ���$)� ����� ��$� - ��3G �� �"�&1 ����� ��$ ������� 6����� ID$1.  

 B�� >���:� >����� ������� 6�1� �?�43 B��� 1976 2����� ># 833 ������� ��1 D�� 

 D� <&1" :           B�&�� *5�� 6��� ># D4
� B��� �(G ,��(� J�0���$ 9��\��� B��� ��1"2 . D$�����

   �	 <�=             2�����  �� ;�	 I�����&� >������ >����� ������� 6���� F� 6������ �?� ��$�)927 (

   >&� �� <&1 D��" :            B�&�� *5�� 6��� ># D4
� B��� J��@ ,��(� 9��\��� D$ B��� ��1 ������� ."

              '� �1 ?�(Q� >������ >����� �������� >���:� >����� ������� 6���� � <�= 2����� �����

����  2�)915 (        >&� �� <&1 '�� >���� ����	�� ���� ���� ��" :      B���� ��%�� ����= �� 9������

    B�&�� *5�� 6��� ># D4
� ."            ��������� >����:� >������ ������� 6���� <&1 ��� �� B��

>&� �� �����&� ����	�� ����� >������ >�����:  

1.  ��� ���4 I �#����� /��� �#�� <&1 ������� EC)=�  8�
�  ��� ��# I����� B ������ " 

6��� "   �	��� ���� B�� ��&)�   �          I������� ��4
� ># �#������ 2�1��&� ,��#� +�?� I,���0

     2����� �"�&1  �� >����)218 (    �"���$ >���:� >����� ������� ��" :    <�&1 7��� E&)���

      ,��� ������� 9��� B�� B� �?= D�C)=   � ,��-�"   ��� M�:� ���� I      ��"�&1 ��� >���  �#����� ��

                 �#������ <�&1 )��# ���� ������� � ����) I����4 ��� ���������  �#�����$ �������

            �����&� ��"
���� ># 7��4�� >����� /������ 7����� >����� /����� 9�# ��� I���������

              2������  ��� ;�	 I�����&� D
���� ># >������ >����� /����� 9�# +�?��)698 (  ���

                                                 
1 . �0� ��	� I>�����)1975(' IE����� I���%$ I>����� ��$)� I�������� ������� ># ������� I55X56.  
2.  ������� B�� �	
��� <&12 B�� ���4��� 2������ ��1 �� 2645 _���� 1/8/1976.  
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     >&� �� <&1 >������ >����� �������" :          ># D4
� B��� �(G ,��(� 9��\��� D$ B��� ��1 �������

>����� 6��� 2���$�."  

2.        I��%�� E	 �������$ E&�� �?= �� ���	 ���3�4�$   �K#          9���� ��� F���� - ��$�4�� 6�������

  � ����n� �������/  � ������ �/     �$ 9����� M$�� ;�	$ I������� �    <�&1 >����� ��$�3

                ��$ �$��= �"# ������ �� I9����� 2��	 9�	 �$��= >� ������� �: I*5�� ��@ �?�� I������

>�����  ��1 . 

3�;��;B+�	9!  ������ �� HD'�4� �0� ��  

�"#�1 ��
�	�� �"�Q$ ���
� 6����� 8
	��� <�= � I9�����1��4��� ����K$ ,�0� ���#� 

B��� J��@ D4
� ># 6��� *5�� 6������ IB�&�� 9���  �#����� ������� F�$ �� ����� 9�� 

9$�� �� �?��� ,�1�� �$����� 9�(���$2 .��"#�1 �������� �$��� �"�Q$ 7? E	  ���@ 7?  2���= -� 

2��$1 J��%� D�#3 .�"#�1 ��� �"� <&1 ���#���� ���
� '(� J��%� �� D&�
� �$��� D�1 ���# 9$�� 

,�1�� �$�����4.  �"#�1� �$���4� �"� <&1 �&$��	�� *5�� 6����� D&3� ���# D&(�� �$�����5 .  

?([� �� /���� J?�  �
������ � D�# 9��\��� 6����� - �$ � ����  ,�1�����I  ��

��1 ������� �� ���1 I�$����� ;�	 B��� 9�����  �#���$ �$��� ,�?�
�� 9��\��� �1 ���� -� ������� 

                                                 
1.' IE$�4 F��� I>����� 54.  
2.�C1 I>��4����  ����� �$ ��$ �$ ���4�) 1982(F5��$ I F5�����)�� I��$ ����3�� I!��4�� �*��� I  ����$, 

��� I���$� ������ >$����' I19.   
3. M��� I7��*:� �$1 F��4�� f�>$) 2004(����� I 9�&��� N�� ���(� 9�&( I <4�1 �1�$) I>��3�� �*���

' I��� I2������ I>$&	��125 .  
4. !�� I>&���� ����� ��	� �$ >$ !�$���) 1938( I���"� ���	��� <�= N�� ��"����  ���$)� IF$���� �*��� I

' I��� I2������ I>$&	�� ��$��11 .  
5. ����� I>��"$�� �$ !��� �$  !���=)1982( I6��� /�����   I ����$ I>�$���� ��
�� ��� IF$���� �*��� I

' I���$�461 .  
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�$ � �,����� 9��\��� ��� 6���&� 7?�� *�� 9������ D�# ,����	 � ,���	I D�&1�  �K�#   9������

�)&4 �4��� ��1�� D��(� E	 6����� ���# 9�� ID�# ��� � ��1 ������� ���$� ������ ��$ ����� 

<&1 9��  �0���X�� ����= 9�$��X���4  B� +�? �$�����$ � 2����� .+�?$� >"���  �$ 9��&�K� 

>� ,�1�� ������� :����= '(� J��@ B��� D4
� ># B�&�� *5�� 6��� 9$�� I�$���&� +�?� �Q� 

9��� '(� J��%� :F$ �?� �>��� +�&���� >� �$��� ��%�� 9$��# >�1 +�?.  

                ��"�# ��$ D��= D$�� �� �?�� I9����� 2��	 9�	$ ������� ����� /����� <&1 ����� �?"�

   &� B"
���� ># �������     ># l� D�	� 7����:� ����* _���� ���#���� �� �"#��# I�����"  H"���

�C)�� "D���$" :             D����	 ># D&�
�� �$����� 9$�� ���# �(G <�= J�� '(� ���
� >� �������"1 .

     D���$ >�3�"�� ��	 �$� +�?� �"#�1�" :           >�# D��1 D&�
� �� J��%� '(� ���
� >� �������

   �$����� 9$�� ��� D���	."           >�� ��������ID���$ <"����� ���@ �	�� I�&$��	�� �� +�?� �"#�1�  :

"�$����� D&(�� ���# 2��	�� ># D&3� 6����� *5�� D$���4�"2.  

  IJ���� 8�� �� �� 2,( >����� ������� ># ������� 6���� '� 9���� N���� >��K# I

      >����� �	��� <&1 �	������ �%���� ���� ;�	$ I>���:�" :������   J�0����$ 9���\��� B��� ��1 �

          B�&��� *5�� >����� 6��� 2���$�� ID���	 >#� ID4
� B��� �(G ,��(� ."    6���� ������#

             >�����  �� ��$ �$��= D�: ������ +�?$ ��(� I9����� 2��	 ># ���� �Q$ I9����� .  �������

          �� 9��1:� +�?$ ��(� I>������� 6�����$ I9����� D$ B��� 7?�� 6�����    �������� �: I�����

�4����� J?� �� �4����� D�0�� ># D	�0�� >�Q�4 ��� ���������  �#����� <&1 )�# ���.  

                                                 
1 .' IE$�4 F��� I>�����46.  
2 .' IE$�4 F��� I>�����49.  
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���;�� A	 ��  

������ ��( 6?���  

               ��$����&� B*&� ��1 >�� I/�$��� ���1 �� >�� I>5�0� ��1 �"� I������� '5��( ��

         B��� �Q$ ,��5�� B*�&� 9����� �Q$ ������� *�����      ������� *����� I9����� ��4	� >����� 6���$

                 ��� �?��� IB*- ���@ ��1 �"�Q$ ,���( ������� *����� I�"�# >�(��� ��$�1-� ��&%�$ +�?�

>&� ���# D	0�Q4:X  

34.B       ��?��	 ��( "�
� �� � ������ ��(          ��� ����= ���� ���� J�����- >
�� ;�	$ 

    ���� �?� ������� ���������� �	     >�# ;��	�� ��1 A�� 6�4� I�(f� 6�)�� 9�$�$ ��

              9�������� I�����&� ,���( ,C�� �&)�� ���(�� �������� ��$ +��� � ������� ��1 9��

              9���� ������� ># �#���� � �&)�� ��$���� �������� ��$ +��� � ��� I,C3� ����(��$

�� 9	� ���� 7?�� >������� 6����� ># J�#��� �����������1.  

 ��1 ��� �� F��� - ?= ID��$3=� ����� ������ ��$ >5�0��� �����$ E&��� ���# ���
��� ����

              ># ������� ��1 ����� 7 I�$������ ,���( ,C�� D��$3� ������� )���� � ,��5�0� �������

>$��� ��	�X�������  �$3= ># ;��	�� ��1 D	�0�� B��4 �� ��� X.  

3����;B  � ��(         �"��,� ������� A	�!�� ��( �� � "�
� �� �����       ����1 �� ���� �� ���� 

      D&�1 �1 ��� 9����� <0��� �?= I�0������2 .   B�� �?= ID&�1 �1 ��� 9����� <0�����

I9����� F� +�? <&1 E�
�-� � �� ��� ���� I9����� F� +�? <&1 E
�� B� �?= 6������ 

                                                 
1. ' IE$�4 F��� I7��"�4��372.  
2.        ���� I��$*	� I��	� I7���	��� I!�$1 I6�����)2000X2005(    ������ ># ������ ���8��� N�� I

�	��       >���:� >����� ������� ># ���(��� E�– ������ �4���X      ������� I2����� ��@ I ��0�	� �1���� I
' I���:� I���1 I�����:�83X85.  
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    Q$ ��&��� ��� 9����� �I��           2������ '�� ��4 +�?� I93��� �� 9����� E	�4� ����1 

)857 (        >&� �� <&1 '�� >���� I>���:� >����� ������� ��" :     ���:� ��� 9��\��� <&1

     I9����$ B�� <�� 9���&� D�&1 E
����   �K#          D$ ��&��� ��� 9����� ���� ��:� <&1 E
�� B�

     ,�1�$�� ��� -=� 93��� �� D&# ." '&(�4� ���         ��� �?�� I9����� ���	 �� ,���0 ��:� 

       2����� �� <��:� 2��
�� D$  0�)709 (       <&1 '�� >���� I7����� >����� ������� ��

 >&� ��" :�	��� +�? ��@ <&1 E
�� B� �� I��1�$� ������� �   ����	 �� ,���0 '&(�4�

9����� ."        2����� �� <��:� 2��
�� '�� ��$�)� >��)675 ( ������� ��  7��4�� >�����  .

       ��1�$� ���� �� ,�0� 7*�&��-� ������� ># ��������   �        B�8�� >�# ��"���� I2���Q�

2���Q� ����  -�	��1.  

       /�$��� ���1 �� ������� ��1 ��$�1� <&1 ������   �      ���� ����� �0������ ���1 �� I�

      ���� ������� ����[4� � >��   /�$���� ����[4� �� ��2    �$ 9������# PQ�   ����� �

  D����[4�          �� ���$ 9����� ����[4� �� D$ 9��\��� 9���� ?�
�� �1 ��.X    B��4 �� ��� 

D$ 9�� �� ?�
�� ># 9����� �"�?$� >��� ������� �1 ;��	�� ��1 D	�0��X.  

3�;��;B������,� ��*,��� ��9�� �� I�K� ������ ��( *��!� 3��? ># �&$����  ���*��� ���� �"# P 

  9q�  ������������X 9������ 9��\���X           ���� ��� <�	 ��$���&� B*&� ������� ��1 ����� I

       9���&� �� �"�# )���� B� 7 ��1�$� �������X         B*��&�# I2���Q�� �������  ��� �?= �� I

                ���� 9������ ���� ��:� <&1 E
�� B� �?=� I9���&� D�&1 E
���� ��:� ���Q$ I9�����

    3��� �� D&# D$ ��&���             �������� ?�
�� ># D�
� �� 9���&� ��� �Q$ +�?� 9��\��� B*�&�� I9

                                                 
1
. Fridman, previous reference, P. 47. 

2 .' IE$�4 F��� I���(G� 6�����85.  
.
3 ' IE$�4 F��� I7��"�4��372X373.  
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         9����� Q)( �1 ,�5��� ��0�� ��� B� �� ,�����\� �?�
��   �       �?�� <&1  �� ��� IJ�����

   ������  ���*��-�)857X860 (   >���:� >����� ������� �� .     I9������ B*�&� 9$����� >#�

   � �����	� ,��#� I������� ?�
��$ 9�� ��1 �����0��  ���&����$ 9��\��� 2�#���� I���4���

 ���*��-� �� ����@� I�"�1 ��4	�� B����� I������� ?�
�� ># D��=.  

                 ���
� �� 9����� �$��� B� �?= +�?� I9����� ��� I�	�� ����� ��*&� ������� ���� ���

� ?�
���� �?� ���� �� ��0 7 D$�� B�� I�����&� J?�
�� >#2���Q� ��@ �������  ���.  

         ��$���� B*&� ������� ��1 ��$�1� <&1 ����� ��"� H5��� +����   �      ��	�� ������ B*&�

>��:  

. B  _4
�� :            9���\��� ��� ���4 I��$���&� B*&��� ������� ��1 ># ������ 9�� � <���$  � 

               �������� 9$� D�&1  ��� �� <�= ���	�� 2��1=� ����� _4# �&)� � I9�����   �?= +��?�

D��*��� ?�
�� �1 �(f� �������� F����1.  

& B   ?�
���� B��$ F#��� :              D�$��) ��� �?= I��$���&� B*&��� ������� ��1 ># ������ 9�� � 7

         D��*��� ?
� �� D4
� �� ��� B�� ?�
����$ �(f� ��������   �      � IJ?��
��� J�����4� A�$

 <�4� ��$ �&)�� �?� F#��"���� B��$ F#���$?�
"2. 

� B                B�*���-� ?��
�� ���	�4� ���	 ># ��$��� 9�	� ���� ��$���&� B*&��� ������� ��1 >#

       ������ <&1 2����� �1 ���( �$4�)  9����� <&1 7 .(      B*�&��� ������� ��1 ># ��

 �5���� <&1 ��$��� 9�	� ����# �	�� �����)9����� <&1 7(3. 

                                                 
.1   ��� I��)&4)1987(����� I >���:� >����� ������� ># B�*��-� –   >�C�4�� D��
�� F� ������ �4���X I

' I���:� I���1 I�����:� ������� I<��:� ��$)��16.  
2.  ����� NC� I>�����)1984(' I���:� I���1 I>$����  �$�� ��$)� I���(��� E��	�� ����� I36.  

.
3' IE$�4 F��� I��)&4 11.  
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3�9��	B      �E ��( I�K� ������ ��( *��!�  7*4 	  � F�)�4� 7   9q�   D�#�) �� 6�)   �   )�# ����	

           �(f� 6�)�� �0� <&1 +�? 6���� � ��� D(4
�� D�� 9&	�� �1 .     	�0� ����

  2�����)176 (        �"���$ B*C�� ��@ �����$ ������� >���:� >����� ������� ��" :1X   ����� 

      D����1 �	 <�= �$4���$ B*- ��@ �����   �   �	� B@� ��"�&��  �?= J?�
�� D   )��̀    D(4�# D�

 ���� ���   � ���� .2X              B*- ���@ D����$)$ ���� �?= D(4
$ 9��4� � ��"�� 9��� 

 D��= �$4���$   �   )��̀  D(4# ���( D4
�� ."      2������ '� ��0 <&1�)176(    D��K#   *����

                 I�������� ��� D4�
� 9��� � 9���&�� I��� <�� D&��� 9*�� � 9���&� I���1 2�1���

 � �����            D�# ��$�� 9$� <�	 9$ ������� 9	� >������� 6����� B���= 9$� <�	 �?2   F��� I

               9*�� � 9��\��� ����1 F�)�4� C# I -�	�� ��$ ># ��*- ������� ��1 M$�� ��# �?�

     ��%&� E	 �������$ E&�� �?= D&���   �           ��� ���#���$ -= I9����� M����  ��� ��  ���

    )�4� - +�?�� ID	����  ���            E�	 ��"$ E&�� �?= ������� �� D4
� 9��� � 9����� F�

    ������ D�&1  �� �� �?�� I��%��)863X866 (  B��� 6�4� I>���:� >����� ������� ��

         ;	$��� ># 9��
��� �� �>�$ /�0���� �?� M�0��>��3��    9�
�� �� F$����    J?�� �� 

���4���.  

3�����B �         F��� ��9�� �� I�K� ������ ��( *��!   2,( 7�� M���#�� 	��!(4�     ��� 9������# 

  J��$�1� ># 9(�       �� 9����� +�?�� I9����� ���(�       9���\��� ���(� J��$�1� ># 9(�

 ������� ��1 .           <&1 �$������ 9�����  ���*��� ��"��� >�����$ I������� ��"��� +�? <&1 ������

   9��\��� 2�#�$ I������� ��1   �   ��&�:� �1 D���($   � C#K$       E�	 �������$ E&�� �?= -= D4

                                                 

.
1 ���(G� 6�����' IE$�4 F��� I92X93.  

.
2' IE$�4 F��� I7��"�4�� 375.  
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    9����� 2�#�$ +�?� >"���� I��%��   �   ��&�:� �1 D���($   �      ��������$ E&�� ��� D4C#K$

��%�� E	1.  

3�����B                M3�J����� ��	�! 3��?�� ��� �0,-� �. � ��9�� �� ��	�E �( ������ *��� �� 7�.  

        ># ������� 6���� ># �	��� D�&1 '� �� �?��   9q� �       7������ >������ �������� �

            �������� ����(�� J?� ��? �� C(� I>������ >����� �������� 7��4�� >����� ��������

I�����&�   9q�       >���:� >����� �������� >������ >����� ������� ��X      ���1 9���� E$4 ��� 

������� 6����X.  

    I���������  �#����� <&1 )�# ��� ������� � ��$� D�K#  9��1:�$ B����� �"��)� �� ��(�

  � I��1����-�  �$�������              ��1 �������� *���� �� ��� I������� 9��1:� <&1 ������� ��� +�?

   � ������ �� ����@      ;�	 I9����� �������� 7��1 ���(=       ,��5�� ���� ������� ��?� ># 9	��� �

         #��� ,��5�� ���� ������� ��1 ># 9	��� ����$ I����� ,C�1 ������� �.     <�	 I����� ����� <�$� ����

                >�# ���� I������� 9	� >&�:� >������� 6���&� ��$��� ��	&� ����� 9��1Q$ 9����� B�� ���

                 9��4���� 2��5�� A��� F�$�� �&���� ����� 7������ F� ���?��� ���� ���1 F�$ ># 9������

7������X     >���:� ������� B��	: ,��#� +�?� X  
4 +�?�� I       B������� I������ �)�� <�= 9����� �

               -�	�� J?� ># ����� <�$�# ID&���� �0$� ># 9��\��� ����� ��
��4- �������  ������� ��$$

              ����� ��
��4�� F�$��� ID$ 9��\��� >������� 6�����$ B����� >� ��&�:� 9����� ��"� �: I�����

   7��� 9��$ B����� !��� .    ��$�1� <&1 ������       >��� I���� ����� ����� �����    ���� �?= D��

                                                 

.
1 ' IE$�4 F��� I7��"�4��374.  
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          I������� 9	� >������� 6���&� ��$���� ������� 9��1:�$ D���� ���3 ># 9�����   �K#   �$���� J?�

9���� ��1  �$��= E�)� ># 9(�� -1 .  

     I������� 9	� >������� 6�����$ 9����� B����   �        6��0 �Q�$ >�(��� D�4�$ �����

  4
� <�= �����ID   �K#  ># 9�����   9q�          ��4�	� ������� ?�
��$ B*�&�� I9����� ��4	� 9��� ����	��

D&���2.  

                                                 
1
. Fridman, previous reference, P. 10. 

2 .' IE$�4 F��� I7��"�4��375X376.  
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<��;�� &,'���  

������� ������ �����  

                  >�# B���� ��� 7?�� )&(�� M�0�� �� �$ - I������� '5��( ���$ �� ��"��-� ��$

     I�$������ ������� ��$ ���?:�#   ����� ��	&)�� �$������ �������         ������ ��� �������� � B I��#

     >&� ���# D	�0�� 9��	Q4 �� �?� aA�( 9��	 ># �"�1 9�
�� ��� 9��	:� ��$ ># �$�����$ 

�������� ���1�
�� >#:   

9�:� /�
�� :�$������ �������.  

>��3�� /�
�� :�$����� /���.  

"
� A	 ��  

 ������� ������  

6�1  D�
�� �� ���� �"�Q$ �$����� 9���:� 2���= 9	� �5���� 2���= 9�&	    �����= >�# 

     �#�0= F� >����� 6���         �5���� '(� <�= - 9��:� '(� <�= 6����� �?� �31 .  ����

 >����� 6��� B��$= ># 9��:� 2���= 9	� �5���� 2���= J���� �"�Q$ ��)&4 ��� ������� �"#�1

      9��:� '(� <�= 6����� ��3G �#�0= F�2 .   �"#�1 ���       2���= 9��&	 ��"� <&1 7��"�4��

              ��� ��� 9��:� '(� <�= 2����� J?"� >������� �3:� 6����� F� 9��:� 2���= 9	� �5����

�� D��  ��� �� 2�����  ���3.  

                                                 

.
1   IB��	��  �$1������) 1969(          9�:� �*��� I>������ >����� ������� N�� ># *����� I–    F�� B�*��-� �����

���      >�C4�� D�
��� >$�%�� D�
�� ��$ ��*������ �����X         I����%$ I��&�:� ������ F$)�� ���� I�3��3�� ��$)�� I
' IE�����96.  

.
2 ' IE$�4 F��� I��)&422.  

.
3     E�*��� �$1 I7��"�4��)1984(        ������ >����� ������� N�� ># )�4��� I–     B��1 D���$ B�*��-� ���8�X I

 ����� ># 9�:� �*���' I���$� I ���$ I>$���� ;����� ���	= ��� IB�*��-�189.  
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       �$4$ �$�����$ 6���� B� >������� �������� ������� F5������     ��� >��� 2������  ��&���� 

  ����    ������� +�? 98 ># �"1�$�         7?�� >������� 6����� ��� ;�	 I ���*��-�� ������ ����� 

   �5���� J����)9������   � >���� (             ��"&��� 7?��� �5���� ��? ># J��3G F�� ������� +�? 98 >#

                 ����� 7?�� ��%��� 9��:� ��$ 2���$� ��C1 �� +��� ��� B� �?�� I9��:� <�= +�? ��$ J���$

    ��� ��)� F�� I�5���� D��           J��1� ���� <�= 9��:� 9$� A�1� ��%�� <)1 ��# I>������� ����

 9��:� ����	 F� �5���� 9$�)9����� 7 (��%�� 9$� A�1� �� ��1.  

      ��������� �$����� 9��� ># ��)  ,C3� >���� �$����(        ��%�� A�1� F#�� � �5��&� ��� ��# I

        �� <&1 ��&���� ��	���� �� ��%�� E	 ������ IJ�0       >�# �$�����  	$�� I9��:� <&1 /���

                 �������� �"1 ># -= ���4� B� ;��	�� �"��"
�$ �$����� 2��# � <&1 I�&��� �$��� 2����� J?�

B����� >4��
��2.  

            �1 ��3�	� B"���� I�$����� ��#��� B� B"�K# I���&4��� ��"�
&� �$4���$ ��"   <�&1 ��-���

9���� "  ��� ��� �� 2��� >� >���� �1� I��������� �$��"������� "����
�-� �$����� >�� . ��-����

     &4��� ��"�
�� �"#��� ��� 9���� <&1 1�� >��ID�# 6����� �)&4 >� ����� :  �������� 2����

                �$����� �� I�&��� D��&�  ��� ��� ��$�3 >�� D4
� 9�� <&1 ����� �)&4 >� 2������ ��-���#

   ����� �)&4 >"# ��������         �"�Q$ ,�0� 6���� I��� ���"� >��� >��IJ��@ 9�� <&1  :   ?��
�� E	

��� ���4 ��%�� <&1 >����� 6����� 7 I9���� � <$3.  

                                                 

.
1     <4�� 9��� I��$ )1980(      ���������  �#����� ># �$����� I–        ��"�# ��������� /*����� �"���	� �"���$) X I

' I����&� ������ ������� �5�"�� F$�)� I�3��3�� ��$)��12.  
.
2 ' IE$�4 F��� I��)&424X25.  

.
3 4 F��� IB��	��' IE$�96.  
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              � ���� I���&4���� ��"�
�� 6����� I�$���&� >����� ������� ��"�# 6���� ������ ���

         �&@ ����# I��%�� <&1 2����� ?�
� �3Q$ ����"� ���&4��� ��"�
��       >�# ����� E��	 � ��"�
�� 

                �&	�� �(G ># <�	 >������� ������� D��= 9���� B� �� ��� I9���&� - 9��^� ���� �������

                 �������� ���� �"����� <�= �$���&� B"
���� ># ���8� ��# ������� ��"�# �� IJ��)� 9	��� ��

�"��	� ����3G1.  

      ,����� >���:� >����� ������� ��# ��� �?� ,���(       ������ ># �$����� ���8�� )108X

115( D��   ,2�4 +�?� I    ��	�� �������  ������� �5�4$ 3      >����� �������� 7����� >����� �������� �

              7�4���4��  ����*��-� ������� >�����:� >����� �������� >������ >����� �������� 7��4��

  >��)�-� >����� ��������2     ������� 6C( <&1 I   ,�����	 ��0��� B� 7?�� >������ >�����  >�# 

      ,����� D�#  ��� ���=� I�$���&� ������ ���8���          >�#� I������� ��1 ># ��� �� �"�� I���
�� 

>���� F�$ ���1 � >���� � ��%�&� D���� B���� � D4
�� ��%��� 9��� ����.  

 A	 �����;��  

������� A��.  

     �	 �� �$����� <�= ���8� �?=         ��5���� �)&4 ���	 ��$�� �"��)� ��	� 7?�� ������ ;3 I

>"# = ����������� �� � ����
����5�0� � 4 ��	� 7?�� �� ������� ��� �?= ������� �$����� ����� P

                !���	��� �4��&
��� 9����� B����� >����� >���� ># ��� I�$5���� �)&4 ���	 ��$�� �"��)�

                                                 

.
1 ' IE$�4 F��� IB��	��98X99.  

.
2           D) ��	� I���$��� I>��$�� �$1 I7��$��� I������ �$1 IB��	��)1980(         >�# B�*���-� ����8� ># *����� I

      9�:� �*��� I>������ >����� �������–   B�*��-� ����� ># X        I����%$ I>�&��� ;	$��� >����� B�&���� 2��*� I
' IE�����55.  

.
3 ��' IE$�4 F��� I7��"�4190.  

.
4 ' IE$�4 F��� I>�����54.  
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   ?�� �5����� >��0
��� >5�0���  D���� E	 9���4� 7 .  ��� E�
�-� ��� �?= I����
�� �$����� �����

          ������� ��1 ># �?� E�	��� I�5���� �)&4 ���	 ��$�� �"��)� ��	� 7?�� .    �������� ?�( ����

        2�����  �� ;�	 IB�4���� �?"$ >���:� >�����)109 (   >&� �� <&1 D��" :1X  >�# �$����� ���� 

 ����
�� �������   � ������� .2X            �����1 �5���� �)&4 E�)� 9��:� �� ������ �$���� ��4 ��	�� 

������� �$�����  ��� �?= �)&4�� +&� ������� ��	� ��� I����
�� �$����� ����."  

            �$����� �
� �5���� <&1 >
0� 7?�� ������ <�= �$4���$ �$����� <�= �8�� ���1   �� 7 I

  � �"��� ;�	     ����# I�5���� B��� >�� = �$����� ������� ��   � ��5�0�   �  �����
�� .    ��$����� �����#

          �:� � <&1 '�� 7?�� �� �������# I>���� ># ��� I�������   �      I��%��� <&1 ���� ���� ����

   >5�0���� !��	��� B����� >���� ># ���I�5���� �����$ ��0��� B�� �?= I��5�0� �$����� ����� .

��� I����
�� �$����� �����I9����� >#  �K# E�
�-� � D���� 7?�� �� �����2.  

   �$��� ���� ID�&1 O���$�   9q�          �$��� ID���� E	 9���4� 7?�� �5����� >��0
��� >���� ��

    ,��� JC1 ����4���� �4	 ������� . �$��� �����   9q�         >5�0���� !���	��� B������ >���� ��

      :� B�4���� �4	 ������� �$��� �4�&
��� 9����         ������ I>���3�� B�4���� �4	 ��5�0� �$���� 9�

     7?��� ������� <��= �$4���$� �"��)� ��	� 7?�� ������ <�= �$4���$ ����
�� �$��� 9����� �$���

�$����� �
� D�&1 >
0�.  

            >4�� 9��� ������� ��?�# I�$���&� A�(  ���4�� ����� ��?�� N����� ��$ +����

  �����  -�	 B�4�� <�= ��$��1�� <�= �"���� �$ :  ��$����� ����# I�����0 �$���� ������(� �$���

              ��$����� �� /���� �?� ����= ����� I9��:� 2���= �"�# �$���� ���� ���� ����1 ������(�  � 

                                                 

.
1 ' IE$�4 F��� I7��"�4��190.  

.
2 ' IE$�4 F��� I>�����54.  
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         9��:� ����(� E&)�� +���� �5���� '(� ����� +�?�� D5���= B�1 .   �����0 �$����� �����

   ���� ���� ���� ����1    �����0�� �$����� ��� B8�� ># 9��:� 2���= ����� I������� �"�# �$

 ������ ��   �                  �#����$ B������ ��� ����&� �$����� J?� <�= ���&�� B� �?"� I�"��? ># �����

�����0�� �$�����$  ��4 �?"�� 9��:� ��4	� �������1.  

 ��?�� �����(G D�
�� �����4� <�= �$����� B�4�� <�=  :  

"
�:/��� �3C3 <&1 !�4:� �?� <&1 �$����� ���� ;�	$ I�5���� B��� >��� �"��� <�= �8���$  :

����
�� �$���� ��5�0� �$���� ������� �$���.  

���;��:     <�= �$����� ��3G <�= �8���$ :   ����# �$���)��&�� (   �)4����$ �$����)�������(P   �$����� ����# 

  ����#) �&��� �( ���1 I      I�$���&� ������� 2����� >� J?�� I�&��� �"�# �$����� ��3G ���� �

 ,C3� �������� .              I9���:� <�&1 E�$)� 9$ I�5���� <&1 E$)� - �"�# 7����� �������#

             ����� �1 Q��� >���  ���*��-�� E��	�� �� I2���$��� �$�����$ ,�0� �$����� J?� ���4��

     ��:� '(� ># 2���$�� ���# Q���      ��5���� �"$ �3Q�� � ���� I9 .    ��$����� ������

  �)4����$)  ������� �$����� �   �   2���$��� ��@ �$�����(       2���$� �&� 9���&� ��� B� �?= I

               D����*���� ����� E��	# I����� ># �#�) ��� - D�: 9����� F� ������ 7?�� '(��� F�

       9����� '(� <�= - 9����� '(� <�= 6�0� . ?� E�	���      2���� >�# �"  B�4-�

����4���"   �  "�(4���"             ����1 ��(:� �?� B�$� � <&1 9����� F� 9��\��� E
�� ;�	 I

                                                 

.
1 ' IE$�4 F��� I��$145.  
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     J?� E$)��� I9����� <�= ����� +�? ��3G 9�� <&1 9����� F� 9��\��� E
�� B3 I�� D�4�$

7������ ������� ># �������$ ������� <&1 ,�0� ���	��1.  

    ���� ��$ �� E��
��� >#� �$����� ���  I   <�= ���        <��= A� ��������$ �$����� )�$��� 2�3�

����"
��� ��?� ��$ )&( ;��	2,��&� )&(�� �?� �"8 ��� I 2����� '� ># )1984 ( ������� ��

      >&� �� <&1 '�� >��� >4��
�� >�����" :�������   �        '(�� 9��(� J�0���$ 6��� I�$����

�)&4 �(f����= 9��\��� 9�: 9�1 D�4�$ "3 ������� ��$ )&(�� A�� 6������ �?� �� M0��� P

        ���� ������� C� <�= E$�4�� 6������ 6���� ;�	 I�$������  G ># �$�    *5�� ��@ �?�� I�	�� � .

       �� +�? <�= ;��	�� >$�%�� D�
�� D$�� ���  )&(X   >����:� D�
�� '(:� <&1�X     <�&1 9�1 ;�	 

    ��� I�$����� ������� ��$ *������           >������ �������� I�3��	�� �������  ������� �� ������ +�? ># F$

            7��4��� >������ �������� 7����� >����� �������� I7�4��4��  ���*��-� ������ >����:�

>���:� >����� �������� >������ >����� ��������4.  

         ����� 6���$ B�����$ 9����� D$���$ B*�&� ��1 �1 2��$1 �������#    I9������ ��4	� >

               ������� 9	� ����� 9����� 6�0� �Q$ ID&��� B4�$ 9����� ������ ����1 I�$���$ ������� ����� ���

                 9������ <&1 �"�# ��� >���� ������ ��$ ># 9�	�� �� ��� I��$��� ������� ����# D&��� <�=

         �	�	� ���� - -=� D&��� <�= �"
�0� � ������ ����15  ���$ +�?� I    2����� B��	 �)844 (

                                                 

.
1      ����� ��	� ��	� I���4)1986X1987(     >����� ������� N�� I–   B�*���C� ������ ���8���X    I9�:� �*���� 

4�� ��$)� IB�*��-� �����' I����4�� ��$���� ����"���� IE��� ����� I����4��� ���253X257. 
.
2 ' IE$�4 F��� I>�����23. 

.
3 ' IE$�4 F��� I��$147.  

.
4 ' IE$�4 F��� I��$148X149. 

.
5 ' IE$�4 F��� I7��"�4��374.  
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               �������� /������� ������� 2��1��� �$"�� >� ������ J?�� I>���:� >����� ������� ��

����= �1 M&���� �$��0���� �������.  

              6�0�� �Q$ +�?� I>�(��� D�4�$ 9����� ������ ����1 �$����� �1 ������� 9�
�� ���

        ����# ID4
� <�= ������� 9	� ����� 9�����          D���4�� <�&1 M&)�� �� ��� I��$��� ��@ �������

" ����4��� B4-�$"   � "�(4���"1         2����� ># >���:� >����� ������� *�� ��� I)845 (  9���&� D��

      D4
� <�= ������ /��� ��$ 6�0� �   �     >� ������ J?�� D&��� <�= :   2������ ������� F�$��

����= �1 M&����.  

   $��� +��� ���� ���     ># �?� E�	��� I����� ��� �   9q�        ����� >���� ��������� �$����� ��

                 >�# ���� ��0���� ������ ���� >��� ��5�0��� �$����� >#� I>���� ># ��� ������� ������

      M0��4 ;�	 2���8�� ������� >#� I>5�0��� !��	��� B����� >���� D���� >#  J?�� E��4 >#

      �$��� ���8�� 9����� � I���4���    B4�$ I��%�� F� D&���� >#      6���� ;�	$ ID�1 �$5�� I9����� 

               ������� J?� ����$ 9��\��� <�=  ���*���� E��	 F� ��%�� F� 9����� J���� 7?�� 6����� �3

,C� ����� ���� B�1 �� B@���$ I2���8��2.  

 �"��� ��D�      � ����K$ 9����� B��� ����1 I�$��K$ �$�	�� ���� �� ������� �=  6����

  ��$��� ������� ����# I9����� B4�$ D$ 9��\��� >������� .  I��$��K$ �$�	�� ��@ ������� ���� ���

             2��4��� ������� >�� I>�(��� D�4�$ D$ 9��\��� >������� 6����� ����K$ 9����� B��� ����1

 �	C)��"����4��� B4-�$ " 7������ ������� ># �"&$��� >����"����$ ����������" +��� ���� ��� I

2���8�� �������� ��5�0��� �$������ ��������� �$����� ># 9�	�� �� ��� I����� ��� �$���.  

                                                 

.
1 ' IE$�4 F��� I��)&423.  

.
2 ' IE$�4 F��� I7��"�4��613. 
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���;�� <-����  

������� ������ ��( ���9��  

              2�1��� F� I������ �#�� <&1 E$)�� >��� ������ �1����� ������� ������� ��1 <&1 E$)�

   ����� ���$ ���(�� B��	:�      2����� D���� �� �?�� I��)89 (        B���� >����:� >������ ������� ��

1976 �"���$ )" :1 (�7�4            9����� >��� ������ �1����� 2��4��� ��@� �"�� 2��4��� ������ <&1 

  9�
�� �?� �"�&1) .2 (           2������ B��	:� ������# I������� ������ ��$ �"$ ��
�� >��� �1����� ��

������� 9��
�� >#�������� ������$ ���(�� �1����� 2������ ������ ����� I�"� 2 ."  

  I������ �1���&� ,��#��   D�K#       ���&� ����� ���� �#��� I����� �����- )���� .   >�# ������

         ��� ,�1�� ������ IJ����1� D�&1 7?�� �>�&� 7���� ������ �� ����� ��4� ># ��� ��� �%&��

     - 7?�� �>��� B��� D$ ��     D$ -= ���� -� E�	�� 1    9�� �� ��� I�0��� �� >���	�� ����� ���� I

                 ��?��� ���"���� 6C�( <&1 �?�� I9�$���� ������ �� ������� ��� � B����# I�
��	�� D$

     >� ���� ��$� ������� � ���$�1� :    �%����� D�# 9������ 9������ 9��\���2 .  �����&� �$4���$�

  ��# I>���:� >�����               /������ D���= ��? ��� M0�� �?�� I>0����� �� ����� ��� � �$�1� 

      2����� '� ># >���:� >�����)87 (          >�&� ��� <&1 '�� >���� I>���:� >����� ������� �� :

"                �$3� D�� <&1 ��"�#���� I�(f� 9�$�$ ���������� �	� �� ������ ������ )�$��� �� �����

  �� ># J�3�  ���� ID�&1 ����  B�*��� D�&1 ��   9q�     �(f� D�&1 ��� ��$ ��"�� ."    6������� �?���

                                                 

.
1     �� �$1 �0� ��	� I>�����  ��$�)1975(            IE������ I����%$ I>������ ��$)� I�������� ������� ># ������� I

'72 .  
.
2    �$�� I>&�	*��)1995(            I��
�� ��� I>���:� >����� �������� >�������  C������ ����� ># 2��4��� ������ I

' I����4 IE���282.  
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     2����� '� �� !$���)162 (       2����� '� E$�)�� I����	�� ���� ��)73 (   >����� ������� ��

>������.  

 B�� ������ ># �����	�� �"�
�$ �����:� *������ ���	� ��"��� ���4� I��)��  �? >#�

1585/2010) ���1 �5�� (�� _��30/12/2010D� <&1 " : ���4� ���������� ����� ����� �$���

              /��0���� ����	��� I�"� ���(���  �)&4�� <0���$ D�#�)� 2�	�� 2����� �� ��*&��� D���

     ����� ����� ��4
� ># ������ �)&4��       <#� J��� ��$ �"�&1 6&�(��� )�   �����4� �������� �����

     �� A�1��� 6��8 F���$ +�? >#           ���� <�� +�? ># �"�&1 *������ ���	�� �$��� -� I�"��4$C

�"� ���8�� <����� <&1 D�# ���( -� I)����� J?� 2��$1 D&��	� ����4
�."  

      B�� ������ ># ���4� ���873/2010)  ��4��( �5�� (  _����3/10/2010    D� <&1 = �?

          B�� J������ )���� D���� <&1 ,��#����� ,�	�	� ����� B�      )��� �� 7Q$ 2*����� �"��� ��)�

 ����� ������   �            �������� >��	� ,�#C( D����*���� J��3 ?�
�� ������ D�#�)� ,��*- ����# D�	�

87� 199/2 B��� >���:� >����� ������� �� 1976.  

           ����� ��� J��$�1�$ >0�����$ ��1� �� >���:� >����� ������� � �� B@���$� >���	��  I

-=            ����� ��$ ># �$4��� 9	���� �0��� H��1 �� >���:� >����� /����� �  .    � ��� B@���$

   ���� ��� �$4��� 9	���        ;�	 I����� ># - B�*��-� ># �=        �����= <��= 6����� >0����� �

          ����� I������ �"$��� >���  ���*��-�  ���� �?K# I�$4��� 9	��� ��� ����� B�*��C�� IB�*��-�

 9	���+�?� ,��$� �$4���1.  

                                                 

.
1 ' IE$�4 F��� I��� I��)&422X23.  
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 +�? F��   �K#        9��&	� ># >�)���� 94&4��� �?� �1 *����� >����� ������� N��q� ��$��@

             9	��� )��� �#��� B�1 � ��$�1�$ I����� ># ����� �$4��� 9	��� � �$���� �����   �  �$4��

�� �C)$ <�= 7�[� 7?��� <0��� �C)$ >�����$� IB�*��-� �C)$ D�&1 �������� .  

�    �� ���� I>0����� �4��� ��3�  D�	�� I>0����� ���� ># ;	$  ���0   ���$&)���

��������:  

9�:� �&)��� :>0����� ����.  

>��3�� �&)��� :�$4��� 9	���.  
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&,'��� "
�  

���	!�� ��  

     ������� ��1 ># )����–      ������ �5�4 ># ��� –       ����� 7 I����$�)�� ������= ������ 

 ���� ����=              2������ D�&1  �� �� �?�� I9�:�$ ��(:� )�$���� D� E$�)� 9�$�� )90 (  ���

      �$ �"���$ >���:� >����� �������"           ��� 2��1��� F� 9�$���$ ������ )�$��� ����$ ����� �����

 E�# ������� J����?+������ �����- ����� /�0� ��  "� >#�4�� �? ��? �� F� E
�� >��K# IE��

  D��=	     �� ��3�	��� N����� �"            ������� �: +�? ID�@��� ># ,��#�� ��� B� >���:� /����� �

                 9��$� �����$ -= ��$�)��� 9�	� -� I���� ����= �� ������ F� 9�$��� E$�)�$ F�� �����

�(G ."�?"�� �K# >����� �	��� <&1 ����� 9������ <�= ���	� '���:  

)$��� )�$��� ����$ ����� �����������$ 9� (... �1 ��$���� ># 9�:� 9�
�� �� ������#

                  ��1 ���$���� >�# >��3�� 9�
�� ��$�1�$ D�$�)�� 9�$��� �8���� -� ���� 7?�� ��� 2�����

2�����"1          2����� �� <��:� 2��
�� '� M���$ ,�0� +�?� I)91 (     >����:� >����� ������� ��

    >&� �� <&1 '�� >����" : � ������9�$���   9q�          8�
� 7� ������ ����� ,�#�1 ��&���4� ��8
�

     9�$� >��3��� ����= �"# -� ���"        2����� �� ����3�� 2��
�� ,�0�  ��� I)91 (  >�&� �� <&1 :

"  /��0��� �%��$ ������ ��� I>0���� �%��$ 9�$���� ������ ����� �    �?= ���:� �%���$

9�	�� ��"$ ��� ."  

   ������ 2�1�����     ������ ������$ E&��� ���#–   ������� ��1 �"���–      �?= -= I��5��0��� >� 

            ���� 9�� ># >0����� �?� b��#= ���� ���(�� �������� ��$  $&)�–  ����(��$ 9�������

                                                 

.
1   
��� I�?�� I90
��   �	�� I7�C�)1993(   >���:� >����� ������� N�� I–  2��4��� ������"  �������� F�$��

              B���� >����:� ����Q�4���� �������� ������ ���0��� ��������� >�C4�� D�
�� ��0 >#1982   ���$)�� I
' I���:� I���1 IF�*����� ���&� �#��3�� ��� I<��:�22 .  
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,C3�X      �������� ��1 ������ B���� ������� J���� 7?�� ��&)��� 9���� �?� ��
��4� �� �$- ����1 I

–   ?� M�0�� B��4�         ������� 9�� ># ;��	�� ��1 9��
��� �� ��*�$ /�0���� �X . ID�&1 O���$� 

  �K#               ����� � M��� I���� >���( 9��� F0(� - ��5�0��� ������ ># 2����� �1 ��$����

,�	��� � ,����01 .  

      I8
&��$ ��= P2����� �1 M����� ��$���� �����   � I�$�����$   �     ���� 2��"���� 2�����$

 �@ ��     ,�$5�� ���� - 9�4� ��
�K$ �)4����$ F�� ��� I!�(:� �2   2������ D��&1  �� �� �?�� I

)93 (    �"���$ >���:� >����� ������� ��" :        2������$� �$�����$� 8
&��$ ���� 2����� �1 ��$����

             4� 7 ?�(��$� I>0����� <&1 ������ ��&�
�� ����$���$� !�(:� ��@ �� ��� �#�1 2��"���� +&

>0����� <&1 D��-� ># ��� 9�	�� 6��8 /�� - �(G ."  

               P9������ B�� � *��� <&1 I�&���� B��	: D	�� ># I���	 >&1 ?��4:� ,�0� �� ���

I�"#���$   � I�$����   �   �&4���)   9�4� E��) �1 7(3 .        9��� ��� ��� P�&4��� 9������ B��#

 �(f '(� :    ID�$��� �C
� 9���� �?� ?(   �  D� 9��� :   >���� F��$� � J�$(� �C# <�= ��?

              ��	�	� F�$��� ������� ����# I�$(�� �?� D%&$� ��$ 9���� +�? �(f� /�$� IJ��1 7?�� >�C
�� .

              /�0��$ J��= D&���� ���0��� ������ �$��� �(f '(� 9�4�K$ ����# �$���� 9������ �1 ��

�1 �����# I9������ +�? �(f� 9$�� I����������� ���4.  

                                                 

.
1 IE$�4 F��� I��� I��)&4' 46. 

.
2 ' IE$�4 F��� I���(G� IB��	��33.  

.
3 ' IE$�4 F��� I>&1 I���	527.  
4.   ,���$)�           ������� ># �����:� *������ ���	�  ��	 IE$4 ���   B���708/2008)    ���4��( ��5�� (  _�����

4/11/2008D�Q$ ��5�0� ��$�4  :  
1.    2�����  #�1833        9��\��� B��� ��1 D�Q$ ������� >����� ������� ��           >�# D4�
� B���� �(G ,��(� J�0���$ 

B�&�� *5�� 6���.  
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2.    ��������  #�187   � 90               9��$�$ ����������� �	 �� ������ ������ )�$��� D�Q$ ����� >����� ������� �� 
                   I��(g� D�&1 ��� ��$ ��"�� 9q� B�*��� D�&1 ������ D�&1 ������� ># J�3  $3 D�� <&1 ��"�#���� �(f�

���� ������ ����� /�0� �� +�? E�# ������� J���� �� 2�1��� F� 9�$���� ������ )�$���$ � /����� ������.  
3.                 ��� ������$ D$$4� ����� 9	�� ������� ��&� �#��� ����� �����- >���:� >����� ������� )����116 X 165 

�������  �? �� . D$��� oc- ����� �	�� )���� �� /����� � ;�	�>�� �0��� ���1 �� ��1 7 :  
1 .J�����  
2 .�$%��� ���%���  
3 .)&%��  
4 .�?=                   /����� �0��� �	� B�1 ��1 D$�� ����� �?� �: ������� ��1 9�)$= <&1 �"$�$4 ># A�1���  ���4� 

  )� >5�*� B�	 ��� � ��$ D�&1 <1���� ���� �� 9���	-� ��3Q�  	� >1���� 9����	-� B��$ D����K$ >�. 
  ;�	�=   2����� �143               ������	� 95�4�$ �(f� �������� �	 /�(� � �� ���%���  #�1 �� >����� ������� �� 

                2����� � ��� I����%$ D$ >0��� ��� B� ��$ �0��� <&1 D&�	� ��&�# � �����144     �$�1� >���   ����%���
 ,����%� �������$ .  ;�	�=   2����� �145      $�� �� �������  �? ��          ��*�� <�&1 '���$ ���%��� <&1 ��*��� 

              ����� _4# ># E	�� D$ ��%��� �������� ��)1= ��� ���%� �1 B�� �?= d	�
�� �$%�� . ��"�# D#�1 ��� �$%���
               ��	 <�&1 F�� 7?�� 7����� ��0�� D�Q$ � ?(Q� ��� �������� D�)�� �� ��$ 9������ B�1 D�Q$ >����� �������

  B�1 ����� ����������        D�)�� ��� J?(Q� �� ��$ 9������ )        ����� >���:� >����� ������� N�� ># >#���� F����
  '455     ������ �$1 �����&� B��	�� .(  ;�	�=             ����1 ��� ,��$�1 J�	�� �$%�� �$��� B� >���:� ������� �

          �&1  �� �� E#� ���%� �1 Q�� �?= ,�$�1 J�$�1�� �0���   2����� D145  D��= ������  .;�	� =   �4
� ���%��� �
                 9��� D$ B&�� ���%��� ��@ �������� ���� ���������� ��@ �� ���%��� �?� /��� �K# +�?�� I2������ �����

 ���������� �	 �� J����� ,����4� +�?)>���:� >����� �����&� ��	�0��� 2��?��� F���� .(  
5.�?= B��      �&$���� ��@ ������� 9�)$� A�1��� >1����            <�&1 D���	 �� ��4 <&1 D�&1 <1��&� ��8���� 9*�&� 

            ����� >�5�*��� B��	�� ��3G �� �� I9���	-� ��3Q�  	� ��� ����� �?� F�� ����1 D�Q$ >�)� >5�*� B�	
      ��� �������$ >����� ������� B��	 <&1 J��1� !4[� B�� ������� 9$� D�&1 ��� �� <�= 9�	�� 2��1K$143 X 

150    ���� ID��    ��
&�(� ����)    B�� ��*� *����256/2004 .(        2������ � ��� +�? ���	 >#�332   ��� 
                /��0�� >�# ��5�*��� ���	��� �1 ������ >5�*��� B�	��  �$�1� �� ��5�*���  ����	��� 9�� �����

              �� B�� D$ B��	��� �>��� 2�� ������$ � )��4��$� ����[4��� B�1 � 2���$��$ ��5�*��� A�1���  ������� B��	�
        �"&1�# <�= �"�$4�� >������� �"
��$� ������� /���$ E&��� ���# .    2����� � ;�	�42     ��  �$����� ����� �� 

>� �������  ���*��� /��� �  	0� :  
1 .����  
2 . ��0��� 9)���  
3 . 2�������  
4 .  ��
���  
6.   2�����  #�143       �1 2��$1 D�Q$ ����  �$����� ����� ��           B�	�� ������� 9$� D�&1  ��� �� <�= 9�	�� 2��1= 

         ������ ># ���� ��� ��&� �"4
� ���&� �� ����$ ���	��� .           � <�&1 ��"��? 2����� �� ����3�� 2��
��  �� ���
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       �&4��� 9������ B�� � *��� ��� �=� I�?�   � I�$����   �K#        ����1 <�&1 7�4� - �?�

                 *������� ����	� D��&1  ��� �� �?�� I���( C�� �������- ������� �&)�� >���  -�����

          �&4����� E��) �1 ����(��$ 9������ ���	��� J?� *�� B� ;�	 I�����:�   �   9���-� 95�4�

�          ID��= ��4���� F������� 9��\��� '(� �� E�	��� ������= B��� +�? I���&4C��� ���&4�� A�(:

       B�� E��	 *���� ># ��� ;�	)347/86 ( >&� ��" : 9����� F���� <&1 E������ ��	C� �= � 

>��	���      � 9���� ����� ����- �>��	�&     ������� F��� 9��\��� D��� �0	 �?= -= I�"4���� �  �

             �&4����� E��) �1 D��= ��4���� F������� 9��\��� '(� �� E�	��� ��"�&1 9�	�4� ?= ID4
�$ 

  �  ���&4�� 9���-� 95�4�$   �  � I���&4C��  A���� - ?= I9�$��� �?� �� �� !�&���$ 9������ �
                                                                                                                                               

     <&1 ������� B��	:� 7���     ��%�� 2*��	 ># ��� �� �� .  ;�	�=          ����� �$4����$ ���%�� �� �$��� �1�)�� �
 ��(�� �������        ��)�$�� *�*��� �$1 ��	� D�&1 <1���� ��	C� 9	� 9*�&� �&$���� ��@ �) J?� ># D�&1 <1����

A�1��� (   >1���� ��$� D��$ ��8���� .            ������� ����)��� ������� �4��� 7?�� >5�*��� B�	��$  $�3 ;�	�
       ������� J?� B�8�� ��1 9���	-� B��� D�&1 <1���� .     � E	$ >5��$�� B�	�� ��� ;�	�     J?�� 9��)$K$ ���?��

   �?��$ D&��� D%&$�� �������    ,�#��5�4� D�# ��)� B��   .  ;�	�=         ���$�� B�	���$ ��) 7?�� �� D�&1 <1���� � >5
  ,�#��5�4� D��= ������ .  ;�	�=              <��= ,�����4� >1���� '�	 �1 D�&1 <1���� D$���$ 9*��� 7?�� F�$�� ��1 �

      �� >���� 9*�&� �&$���� ��@ ���(�� �������    ����$ �"�C)$ ��   ���)��� ������ �4��� B�	 .  ;�	�=  ����� �
            9�	 >#� I2*���� D�&1 ��� -� �3 D�&1 ����� - 9)�$��9C	��        ���� >��� ���	�� <�= ���������� ��1 ����� 

       ������ B��	 E#� ������� 9$� �"�&1168   � 248   � 249      2������ >����� ������� �� 43   ����� ����� ��  �$ .
)    B�� E��	 *����452/2004 .(            �"���	 <�= A�1��� /�0�� ��:� 2��1= ������� �C)$ <&1 >�$�� �� �K#

                   ������ �4	 ��� ��:� J���� ��1 �1�)�� �Q$ ��� 9���� ��� -� I>1���� B4�$ �"&��4�� ������� ��1 9$�
        0��:� ���4� ������ >0��:� ����� �: >1���� B1*��$ ��1�-��        B���	^� 9������ ��������� J������ >

     �������� ��@ 9���:�$ ��&�����)   >������ �������� B��	: �"�
��(� 9�	 ># �"���	 E$)� ���( ������ >� (
           2����� ># �"�&1 '������ >1���� B1*��$ ��1�-� *��� - >����1141     >����� ������� �� )�   E���	 *���

  B��2588/2002 .(  ;�	�= �:� �       J?�� ># �1�)�� J��3� �� �K# ���4��� �"�#  �� �� A�1��� /�0�� �
������� �� D� ��4 - ��$4:� .  

7.�?=                  J?�� 9�	� ���(�� ������� �C)$ >�����$� 9���	-� B��$ D�&1 <1���� ����K$ >�)� >5�*� B�	 ��� 
             ��� '�	 F�$ ��1 � <�= �#�0= H��� ��@ ��%� ���$�� B���� �K# �������      ������ �1�)�� ��$ B8���� >1�

                   ������ <��= ���=� 2���8�� ������� B��	 <�= ���4� B� F5�$�� �1 ,C��� D�
�$ D�&1 <1����� '�	�� J?"�
   A�� ��8����                  D��# ���)� B��� >5��$�� B�	��$ 9$� 7?�� 9����� E	$ >�)� B�	$ �"�C)$  $3 9���� ����

,�#��5�4� .  
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               4��� >����� ��@ 9���� �"# >�����$� I�������  �$&)�� �4	 E3���� ��0	$ F���� D�#  D��

               -������ �#�� 9)$�� I��5�0���  ������� ># J����1� B��	�&� *��� -� B��(�� <&1 ��	

�
� 7? ��@ �� �"������ A�1��� �� ��$� ��$ I9�^� ��$� !�&���$ 9����&� 2���4���1 .  

            8
� <�= �#�0= ������� �"$ ����� �� >��� 8�
�^� �$4���$ ��"9������"      	�0� ���# I

  �&����      >8
&$ ����� �� ������� �"�?�� "  �"2*����"       2����� D�&1  �� �� �?�� I)1452 (  ���

�"���$ �&����" :9���� 2*����� �?��"�(f '(� 9�� �� ��� P��8
&�� ��?"$ 9������ ����� I :

I>�C
�� >��� F�$$ +��?G �� � 9���� F�$$ D&�� �� ����# I>�C
�� >��� F�$$ +�*� ��2 .  

    >�#� I94���� <�= ���4��� ># ����� E��	 ����� ID&��� <�= �#�0= ��$ �$($ 9�����#

     2����� '�� E��4�� �?�)1462 (    >&� �� <&1 �&���� ��" :        <��= ����4��� ># ����� E��	 ����

    ,C� 9�4���$ E&��� -� 94���� ."        9����� <�= �"�# ����� E��	 ����# ������� ># ��3 .  �����

 � ����      ,�	�	� !�� 9���� �?� � <�= 2����     ;�	 PD�C)= <&1 =       >���� ������� ��$ +��� �

               ����� ;�	$ 9��\��� <�= ����� E��	 �"�# ���� >�����$� ID&��� <�= �"�#�0K$ 9����� �"�# B*�&�

         ,�0	� ,���
4 9����� �"�# ����� ���4��� 9�$� �� ������� �"�# .     ��*�$ �)���� J?� M�0�� B��4�

����4��� J?� �� �4����� ������ ># '�	����� 9��
��� � .  

3XD�&1 E�	� 9�4��� ># )���� -� ID�*�$ 9����� B&1 E�	&$ 9����� 9*1 B��  .  

4X���4��� 8�
�Q$ �3�:� <&1 �����# ���4��� �� I������� 8�
�Q$ �3�:� <&1 ������� ����� 4.  

                                                 
1.    :� *������ ���	� ����      B�� �����	�� �"�
�$ �����347/86)  ��4��( �5�� (  _����5/6/1986X   �������

����1 *���.  
.
2 ' IE$�4 F��� I>&1 I���	529. 

.
3  IE$�4 F��� I>&1 I���	526.  

.4' IE$�4 F��� I>&1 I���	 526.  
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&,'������;��   

&���� "-���  

 -��� ��.M"       ������ ># >���:� >����� ������� '���  ��� ��#)157 I159 I161 I

163 (                B�*���-� ># ,���� B ����� ># ,���� 9	��� +�? ��� ���4 9	��� ># ����� )��� <&1 I

J��3f ,������ ,�	�	� ����� M$���.  

 >�� 2*��� 2���$ )����� J?� ��?$ >
�������� � ����  6������  >�������� 

�9	 �������,������   �,�����I �� ,����� ����I � ,C$��I�����&�  �� ���� ,�*5�� ,�1���� ,��#� 

 ������&�833� 834>���:� >����� ������� �� 1.  

��. �( &���� ��# P  ��������� ># �$4�� ���8� >���:� >����� ������� 9����)165 I

166 (D�� I?= ��� � ���� �$4 ������� ,�1���� B���� B�8�&� 6��(� ��@� ��� ># 9� ������. 

<�= +�? 9�	� ���8��� ������ D�Q�$.  

                                                 
1.     2����� '�� ;�	833       B��� >���:� >����� ������� �� 1976  D� <&1 " :  �� ��1 �������    J�0����$ 9����� B�

       B�&�� *5�� 6��� ># D4
� B��� �(G ��(� ."    2����� '�� ����$834   D�� <&1 )" :1 (    �	��� )�����
������� :X  X �          D�# 9�� ���# D4
�$ 6����� E	 ����� 9����� ����  .– � X �        ���@ 9������ ����� 

   D$ 9�� ���# 6����� �� /���� .– � X� � ���&�� D$ 9����� ���� �$���&� C$�� .)2 (  �	��� )���� -�
B�(�� �0� ����(��$ �������." 
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 <��;�� "� ��  

����	���� ������ ������ ��9� +�	9!��  

��0�!:  

            I������� ��� <&1 I������� 6���� ># ��1����� 6&�(� ����� >��� '�����  ��

    ��  �$�����$ ���(�� �������� I,���1         �"��4� ��� 9���� ���1  �?��$� I2��4��� ������  	� ���

              ��$���&� B*&� ��1 ������� � I����� �?"� ���(��� B��	:� 9��� �� ��$�� I>���:� /p�����

                ���1 ��&@:� <�&1 ��� I>�(��� ��$�1-� <&1 >�$� I2��	��� �0������ ���1 �� ��1�

>��*� >5�0�1.  

� B��4 M�0���� �� ��*����������� ��3	$��� 9C( �� 9�
�� �?� 9���:  

9�:� ;	$��� : �$�����$ ���(�� ������� ������� ����=.  

>��3�� ;	$��� :*����A�(:�  -����� �� ����@ �1  �$�����$ ���(��  -�����   

                                                 
1. ' IE$�4 F��� I�	4 I>������23.  
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 <-����"
�  

 ����	���� ������ ������ ���9�� ��#�$  

     ���$ ���(�� ������� ��1 ��� ���          /������ ��"����� >���� 2��4��� ������ �5�4� �$��

    ��������� D���8�� ����3 ># >���:�1I   �K#         B���	:� D�&1 E$)�� �$�����$ ���(�� ������� ��1

              B��� >��	�� ��4�� ����� �&(� >���:� >����� ������� ># 2������ ����� �����- ������2008  �� 

      ������� ������ 9�	 ���( B��	         � 9������� ���0�� �1 �8��� �%$ �$�����$ ���(��/ �

     � F�$��$ ��� ���4 �"�# 9��(���/  � ����� �/   � ����� +# �/�$"�� �... .. /���� �� �� �5�4 <�=

      +�&� �"��0��� ��� >���� ���&��� <&1 2���8��  �#������  �$�����$ ���(��  -����� D��=

 -����� .    2����� <�= ����4-�$�)89(            � <�&1 '��� >��� >��	�� >���:� >����� ������� �� 

                E�&����� 9��
�� ��"�&1 9���� >��� ������ �1����� 2��4��� ��@� 2��4��� ������ <&1 7�4�

          ���$�� �� 9�:� 9�
�� ># >���:� /����� �"���1 >���� I>���:� >����� ������� ># ������$

D�� 9�:� ������ �� 9�:� .  

 ���� ��              9���
�� >�# 2������ B��	:� ������# ������� ������ ��$ �"$ ��
�� >��� �1�

               ��������� ������$ ���(�� �1����� 2������ ������ ���q� � <&1� I�������  �? ># �"� 2�������

�"��.  

              B��	 E#� �"�# �$�&)��� ��&����  �$�����$ ���(�� ������� ��1 *��� �� � -=  ������

 ��4�� B�� >���:�49 ��4� 2008��� 7?��  J���$A�� �"��8��$ -=  -����� J?� ����1� B�1  

  ># 9���� ����       2�5���� �"�
�$ ���(��� '�(���� 2���=       ��$����� 9��4�$ �������   ������# P

                ��� 2��1��� F� 9����� �1 ������ 9�$���$ 9��\��� �1 ������ ������ )�$��� ����$ �����

                                                 
1 .' IE$�4 F��� IB����$= ����1 I��	�4��141.  
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 �� J����  �����E#�             ������-� ��&�� )����� ># 93��� >��� ����� �����- ����� /�0� �� +�?  .

              ��� ���"�����= �&(� ���������� ��&�Q$ ���$4��� >&�
�� >0����� �#��� ���� <�= �#�0��$

������1.  

������� ���)��� 9C( �� ;	$��� �?� 9���� B��4 M�0���� �� ��*��� :  

  9�:� �&)��� :��������� 9.  

  >��3�� �&)��� : �$�����$ ���(�� ������� ������.  

  ;��3�� �&)��� : �$�����$ ���(��  -����� /���.  

                                                 
1 . ��	 I��	)1981 .(' I ����� IB&��� ���  ������ �������� ������� ># �$����� ���8�34. 
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&,'���"
�   

������ "�#  

    ��5�0��� ������ �� ������� �$���  I      ��� 9���$� ���� �������- >
�� ;�	$    ��1 ���$�

    ��� I����$�)�� ������=    �#� ���	 +��� ���� �         ����� >����( 9�� ># >0����� +�? b�

                E��3�� E��) �1 ���4��� �$����� � ������� �$����� �1 2��$1 >���(�� 9���� �?� ��� ���4

 ������ ��1       A�� �"��3��� I>�4� F��� A�� ���         ����	� �0� D�&1  �� �� �?�� I9���� ����

      	 *���� ># ��� ;�	 I�����:� *������   B�� E��)316/81 (�� >&� " :=  � '��� �  ����� ># �����

      65�8� �= �� 9���� ��������            B��1 �� >���� - I -����� ���1 E����� B�8�� 9���� ����

           # '� ���� - ?= I�&)�$ ������� 9��� D��� �"����� � �"��8��  �� ������� >      �?�� 9�3� ���

 2�1���� �� �C)$��'� �C)$ - D�.1  

     ���� ��1 ��� �� F��� -�,��5�0� ��� I ,C�� D��$3� ������� )���� �  ��$������ ,���(

  =� �$�����# IC3�       -= I�����  �$3� ��*-  ��� �        I������ D$ ,�#���� ���� ������� ��@ ����� �

���=� ������$ � ������$ D��$3= *���"��� 2��"�$ D��$3= *�� B� �2.  

      ���� ����� 6�1 ��# ID���? ��� ���$)��     B�� >���:� ��)4���� �C28    ��4�� 2001 

   2����� ����$�)5 (D��3X            ���"� >)����$ ��@�� ���# ���#��� ������ )�����$ ��&������ 

 �������� �������X               ���1 ��1 2���� B���� E��) �1 +�?� I�������� ������� 9��4�$ B����� 

�������� ������� ��1 ># �)������ �$�����# I�������X������ �������$ � �X ������ �	�$ E&��� - 

                                                 
1. �	
��� <&1 �������27�1 ��  _����$ ����	��� �$��� �&�� �1/1/1982.  
2 .    ��	� I2��* �$)1976 .(              I2������� I>�$���� ���
�� ��� I���C�4�� ������� ># ����� ���8�� ���&���

'384. 
3. B�� �	
��� <&1 �������2785 B�� ���4��� 2������ ��1 �� 4496 _����$ 16/7/2001.  



 - 53 -

                ��"� ��� �"��$3= 9�"4��� �"� �� �������� ������� ��"� B�8��� /����� �"$�� ���=� I�����

     �C��&� ����	 +�?� A�(���&	��� .     = I9����� �?� ��[� ����    ��)�4���� �C����� ������ �

        �1 �$��� 6&�(� <&1 �C)$�� ���� B� I>���:� ���������        ���� ����=� I��������� ������� �

      I����� ����%$ B�	�� <&1 ��*��� B��	 E#�   2����� )17(    2���
�� )�(1       �C����� ������ ��� 

��)4����I                 ������ 98 ># ��� �"� ���� ># IE$4 �� <&1 �����:� *������ ���	�  �� ���

     B�� ��������� ��)4���� �C����)29 (  ��4�1968   �= D$���� 7?��� I        ������ F�� ���$� �	 <

   B�� ��������� ��)4���� �C����)28 ( ��4�2001��� ># ��� ;�	 I B�� E��	 *�)456/78 (

 >&� �� " := =� D�             2��*� A�� �C���� 9�4 ># D����� 9��4� 7������ 9����� <&1 ����� ��� �

          B�� ��������� ��)4���� �C���� ����� B��	Q$ C�1 2������� �1�����)29(   ��4� 1968  I-= 

         2����� '� �� M0�� �� ��� I����%�� ��# A�4 D�&1 ����� - 9��4��� �?� �1 6&(��� �

)17 (  ������� �?� �� .             ��1 �1 9���&� ����� >��� ��3f� �� 9����� >
�� �� ������� ># !���

9��4��� B�1 �$4$ �������.  

 � ��@I������� ��5�0� �$� <&1 �����3�4� +���     ,����1 �������� ���"�# ���� ;�	$ 

   ��� ���5��3�4-� ��?�� I��&�� :1X       1 ������� 9�� <&1 ���������� E
�� �?=      ,��&��� ����2X  �?= 

 ������� �&)�,��&�� ������� ��1 ���� �2 .>&� ���# D	0�Q4 �� �?��:  

1.    &1 ���������� E
�� �?=       ��$ I,��&�� ���1 ������� 9�� <    ��5�0��� �
� �   ���&���  4��

      ����� 9��	� ���������� +&�� �?� IB���� B�8���$    � I>&�� ��1 <�= ��Q     <�&1 ��
�� �  - �
                                                 

1.    2�����  �� )17 (  2��
��"� " �� �� B�� ��������� ��)4���� �C���� ���28 ��4� 2001<&1 )  ��� >#��4�
 2��
�� B��	: ,��#� 9��4��� �1 6&(�� 7?�� 7������ )�4��� � 7������ 9�����) (����� ��  2)6 ( �?� ��

   2��
��� �������)� (                2��� *������ B�� �?� 9��4�&� ������ B4��� >&3� 9�	�� <0��� �4	 2����� J?� �� 
+�? �1 6&(��� 2��  ��* �?= B4��� +�? 9�3� �4�(� �"� �3C3 �1 6&(���(.  

2 . ����� !�� I>)��4:�)1957 .(� I������ �����1) I1' I2������ I��$���� �0"��� ��� I194.  
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               I��#�1 � ���4� ���� ># ������� ������ I���� 9�� ># -= ��"��$ ������� ��1 �����

                ��0� ����� �������- >
�� - ;�	$ I>&�� ��1 <�= ������� �&��� ���	�� J?� >#�

#�)��D�&1 E
���� 9���� ��
��4�$ ���=� ���������� ��.  

                �?K�# I ��$3n� � �����C� >� 9� I������� ># ��&���� )����� ��$ ��� ���
��� ����

          I������� ># ��&���� J?� �#���� B��  �$3n� )�# �)���� ��&����  ���   �K#      <�&1 �3[� - +�?

      ?= I��������� ��	���� �� ������� ��1 ����   ��  �$3= ����   �����������$   =� ������$ �     *��� B� �

��"��� 2��"�$ �"��$3=1.  

  ���  ���2�1���          I������C� B  �$3n� >� 9� I���������� �")���� >��� ��&���� ��4
� 

               2�8�  
&�(� ��� a���������� �")���� >��� ��&���� 9�	 ���	��� B�� /�*� ��3 �� ���# +�?�

 �������� �=       �$�1� �"0�$# I���4��� J?� <    ��	 ># +��� ��1 D�       I��&����� ��� �������� ��

 � ���
�#             �?= ,������� ����� ���� - ;�	$ I�����C� ���)���� �� ����������     <�&1 ������

   � ��� I7�
��� E�
�-�             ?( >���  �������� ��� ID�&1 E
���� 9���� ># E�
�-� �?� �@�
� 

  �� J���-� �?"$   >���$&��  �$������  ���*��-� ��� .         �?�� 93� �� �"�������  &( >��� 9���� ��

  I���� �4��
� B�	��   �K#            ����������� ��#�)�� ��� �� ���	�� J?� ># /�0���� >0�� F���

              ������ �?� ����� ID$  )�	 >��� F5������ 6��8��� E�
�-� )��� 9C( �� �"�&1 9��4��

   � �$���� F0�( ��@          J��$� ���$��  ���$�1� <&1 D�����4� >0���� <�$ �� <�� I*������ ���	 .

                ��4
� ># >0���� ��? +��� ���4� I�(f� <&1 ��0�
�� �	: �	��� >0���� ��� B� �?= ��

      �� ��&���� ��$�1� ��� ����1 I���������� ���   ��$�1�$ +�?� I �$3n� )�# �)��  ����������� �

                                                 
1 .   >&1 I���	)2010(          ;��3�� �&���� I������� B��	:� �&�� N�� B��	�� ��� I–  �������� I������X  ����� I �

' I���1 IF�*����� ���&� �#��3�� ��� I>��4	�� >�"# >��	���468.  
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   9�:� F� ����� ��       �� �� �?�� I��5�0��� ��� J�)���� ���#        �4���# >�# ��0��� B��	 D�	

����.  

         �������  �$� '��($ '� ��� B� >���:� >����� ������� >#�I      ��1����� E�$)� ��� +�?� 

   �$3�� ># ������I    �������  $3� - ��� I         D��# 9����� >������� 6����� ����  ��* �?� 

 <&1������� �5����$ -= ����� B��� ��$ � �$�1.  

 �              6����� ># J�#��� ������ 9���� ������� ># �#���� � �&)�� ��$���� �������� ��$ +���

    ������� 9	� ���� 7?�� >�������2.          ,����( ,C��� �&)�� ���(�� �������� ��$ +���� 

,C3� ����(��$ 9������� I�����&�.  

2.     ������� �&)� �?=   ������� ��1 ���� � ��&��  :     ���(�� �������� ��$ +��"#  ���� >���

�              �� �?�� I������� �����- J�	� >0����� >
�� - ;�	$ I������� �����- ���� 9�� /�$�

     2����� '� �� ��
�4�)90 (          >�&� ��� <&1 '�� >���� >���:� >����� ������� �� " :

  �� 2�1��� F� 9�$���$ ������ )�$��� ����$ ����� ����� ��? E�# ������� J����  ��� +

����� �����- ����� /�0�.  

    ��# ���:� ># F0�&� �$4���$�        $�� I���( ������ 2�1 +��� ���    ����� 9�� /�$�

             9���� �?� /�$�= ��� ������� ����� - ;�	$ I������� ��1 �����- >0����� ���� <�= .  J?� ���

>&� �� �������� :  

34.:   �� ������� ����$          B��� �������� ��@ 9���:�$ ��&����� B��	^� 9���)51 (  ��4��

1958I   �K# �     9���:� b��#= � F�$$ ��&�����  -����         ���@� �������� ��@ ���� �������� ��@ 

                                                 
1. ' IE$�4 F��� I��	�4�� 144 2���&� ����4-�$ I)28 ( B��  ���$�� ����� ��30 ��4� 1952D�C����� . 
2. ' IE$�4 F��� I7��"�4��372.  
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     :� 9��4� �5��� A�� �"$ 6����        A�� E��� � B8�� B� �� I>0����     '��� ;�	 I9���� ����

  2��
��) (   2����� ��)11 ( ���� ��   �� <&1 ���?��� ��� >&�  " :     9����:� b��#= � F�$$  -����� 

  ��@��                 �"����� � ��"�8�� >���� � ��&���� 9(�� 9���� ���� �"���� � �"�8�� >��� ������

             I'��( ����� ����$ �&3��� ��	C� B"� ��?�� 9������� �����"�� �����:� ��&���� 9����

    �����:� ��&���� ���( 9���� �����           ������� ��@ 9��� b��#� F�$ �� 9����� ������ �����"�� 

               ��  ���4 !�( 9C( 9��4��� �5��� �"$ 9��� I>0��:� 9��4� �5��� A�� �(G '(� <�=

�"����� � �"��8�� _���� ."...  

0���      = I2���?��� 2����� '� �� ,�0� M        >�# ������"�� ������:� ��&���� 9���� � 

   ��� ��?�� B� I���(�����   ��"� ��     � F�$$ ��&�����  -����� ���1 E����� B�8�� ># 9���� ����

                B5������ ���
��� ��*���� ��� 9�����$ �������� I���(�� ># �������� ��@ 9���:� b��#=

        �� ����3�� �����
�� ># ��� �� �?�� ������4���� 9��1:�$    2����� �� �3��3�)3 (   ����� ���� ����

   B�� 9����)11 (  ��4�1952     >&� �� <&1 ����� ���&��� " :2X      ���( 9���� ������ �
�8�$ B��� 

   �"&���� �����"�� �����:� ��&���� .3X    ��&� 9��� )9��� (    ��0�
��� �����:� ��&���� ���*�

�"�����4��  ��0�
��� J?� 9��1Q$ ���5�����."  

    � <�= ��� D������ ����    � <&1 ����� ��&����  ����  -����    :� b��#= � F�$$ ��&� 9���

  ��@��  I��������    :� ���� ># 9������    ��@ 9�����      F0�(� C�# I������     � B��8���� ��&����

   A�� E�������� 9���� ����1           �� ># ��� ;�	 �����:� *������ ���	� D�&1  �� �� �?�� I  *���

   B�� E��	316/81 ( >&� �� " :=  �      ��:� 7���� D���� 7?�� ���
���   D$���$ ��
� 7?���

                                                 
1. ' IE$�4 F��� I7��"�4��372.  
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        ���� �$��� D�1 �$�����$ F�$�� ��1 <&1 F������$ �����,���      ������� )���� B� ?= I   � 93� ���� � J?

 A�� ��8�� � ����� ���������9���� ����."1  

3����; : � +�?�      B�� >���:� ��4�� ����� )���49   ��4� 2008   �"������  -����� B�8��

  A����  ���� 9���� ����           ��$���&� ���������  �#����� �5�4$ ��&������ '�(���� 2���= A�� ���

        ��"$ 6���� ��@� ������� ��@  -����� ����� ����� +#� ������ ������� F�$�� +�? ># ��$

  '�(���� 2���= A��  I    2�����  �� ;�	)7 (  2��
��) (      <&1 JC1Q$ ���?��� ������� ��)  <�&1

     �� 7 ># ��� ��� B@��� �(G ���  I   # ��&����� )�$0�� B���      B��"�$ '�(���� 2���= >��  �����

               9��� ���1 +�? ># ��$  �$�����$ ���(�� ������ E����� B�8�� ��	C� ������ ����1 9����

             ���*C��  ��"���� ?(� �"�����4�� �"��$$ ���(  -��� ����=� �"��� +#� �"���� �"���&�

  ���� ���������  �#����� �5�4� E������� �"�# 6��):� 9����  �����= ������ /��4� �"$ ��&�

     � ��#� +�?� �"�&1 B"������ <&1     �"�$)� >����  �������� 9��^��      B��8�� >�# 9���� ����

�"������ ������( .  

3�;��; : )��� ��&����    ����(��$ 9������ 9��� ># �$�& :=     ��� ���4 ����(��$ 9������ �

   �4� ���1 � ���(            IE������ �?� 9���4� B� �� ,C)�$ 9������ ����� I>�4��� E������ B*&�� 

      ��	� D��# I'�(�� 9����&� >�4��� E����&� �$4���$        I����� ���	�� 9�$4 <&1 ���"�$ �

��          �� 2��
�� D�&1  �� �� �?�� I9����� ?��4:� >��	���� 9���� ����    2����� �� �3��3)25 (  ���

 �������9���� ���� I� ����) ��5�0��� ������� ># 9�:�2.  

                                                 

1. �	
��� <&1 ������� 27&�� ��1 ��  _����$ ����	��� �$��� �1/1 /1982.  
2. ' IE$�4 F��� I7��"�4��372.  
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       �?� <�=  �������� 2�8�  
&�(� ���    �  )�����  ������ +��"# I/�0����  ����� 

       ������� 9	� >������� 6���&� 9���� !
� ># �������1       9���� 2��)( <�= 9����� D�$��� +�?� I

        H"��� �?�  ���4 >��� ��$����  �������� ��� ID�&1 B�����  I����     ;��	 I7����� >����� ���

   2����� '��)700 (��     >&� �� <&1 ������� �?� " : � ���        ������� 9����� ������� ># �#���� 

 +�? ��%$ >0�� '� ���� B� �� I������� 9	� ���� 7?�� >������� 9���� ># J�#��� ."�
�� ��

      I��(:� ��*�1 ># 2����� J?�     Q$ >0�� '� ��� �?= D�    9������ ���� �    ���# I���� 9�� >#

               I>&�� ��@ B ,��&�� ������� 9	� >������� 6����� ��� �1 �8��� �%$ I9���� �?� 2�1���

               ,C3�� �����(��$ 9������� ># ��� I6����� �?"� ��&)��� 9���� ����� �1 �8��� �%$� .

    2����� '� E$�)��)700 (       2����� '� I7����� >����� ������� ��)696 (  � ������� ��  >�����

 2����� '� �"�#���� 7��4��)775 (>���$&�� �������  �$����� ����� ��.  

  ��$�         I��&��� ������� ��� B�*� A�� 9�	 2�������  �������� 6���  0���4� �

              �������� 6���� �1 ����� 9��4�� �� I,��&�� ������� 9	� >������� 6����� ��� �?=   >������ 

   a/�0���� �?� �� >���:�   >#            2����� '�� 93��� '� �� ���?��� ������� 9� C( ��� F�����

)700 (   7����� >����� ������� ��X      ��$���� ������� �������� �� �"&3�� ��� X �    !���&� 9��� -

      =� 9����� 2���= �: I���	�� J?� >#          ��"�� ,��*�  4�� �"� -= 9����� 2���= 9	�  &	 � . -�

     2����� B�	$ ?(:� *���)700 (          ������� ��1���&� ���#� �"��$)�� 7����� >����� ������� �� I

              <�= B3 ��� I>����� ������� '���� ��#��� �3�:� >�C4�� D�
�� B��	 <�= /����� ������

                ���4���� 9������ >����� ������� ># ,��� ���	��� ��� B� �?= +�?� I���C4�� ������� L��$�

   � �?�� I�"��� �0������        �"���$ ����3�� 2����� �� ����3�� 2��
�� D�&1  �� �":    �K�#     ���� B��

                                                 
1. ' IE$�4 F��� I����1 I��	�4��144.  
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 ,��� ���	���               �?�� '����� ���#��� �3�:� >�C4�� D�
�� B��	Q$  ��	 I������� �?� ># 

I�������   �K#              ># '(���# I�������� E#��� <&1 B��� >5�0� ��1 �� >�C4�� D�
�� ># �����

    ������ ����= ># �	 BC4��      ��� I>0����� ����$  ���*��-��       ��&�� ���� ��Q$ ���� ���� �

    >0����� ����  &�� +�?� ���C4�� �������� I����(� B4����X J���� �#��$ X�   ,���#�

 ����� �����-1   � >��� ��� I            ��� ��� <�	 I�����&� ��&�� 7 )���� - I>���:� >����� ������� 

 ���� 6�����  ������� 9	� >���    ����) I,��&��   � "       J���*��� ��$ ���������� �0� ����� ># 9�:�

 ������� ># "    2����� '� �4	)213 (    +�?�� >���:� >����� ������� ��   �K#  "   7���� E&)���

         ��-� � ,��� ������� 9��� B�� B� �?= D�C)= <&1 ."    2����� '� �4	)218 ( ���� ��   >������ ���

   � 2�1��� F� I>���:�        +�?$ >0�� '�( ����� ��� �?= ��&�� M$�� ������� . 9��� �� �?��

>���:� >����� ������� N��$ ����� ��?�� N����� �� ������ D��=.  

                                                 
1. ' IE$�4 F��� I��	� I2��* �$385.  
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&,'��� ���;��   

 ����	���� ������ ������ ���9��  

E$4    ��� >��� ���f� ���$     >�����$� ������� ������� �"$ ��    >��� ���%&� ��?�
�� ������=    ����� 

              2��
&� ,���$)�  �$�����$ ���(�� ������� �"$ ����� >��� ���f� ��$ ��� >��K# I�"�) (   2������ ��

)7 (      B�� >���:� ��4�� ����� ��49   ��4� 2008    D� <&1 '�� >��� " :     ��� ���� B@��� <&1

   7 >#�����      2���= ># ��&����� )�$0�� B��� I�(G     B�"�$ '�(���� �� ��� ����   ������ ����1 9�

             +�#� �"���� �"���&� 9�� ���1 +�? ># ��$  �$�����$ ���(�� ������ E����� B�8�� ��	C�

   ����=� �"���    � �"�����4�� �"��$$ ���(  -���        �#������ �5��4� ��*C��  ��"���� ?(

   <�&1 E������� �"�# 6��):� 9����  �����= ������ /��4� �"$ ��&����� ���������  B"�������

 �������� 9��^� ,��#� +�?� �"�&1 �"�$)� >��� ���"������ ������ B�8�� ># 9���� ���� ."  

        �� �������� >�# ��"�&1 '������ ������ �1������ B��	:� E�$)� <�= ���\�#   >����

   B��� >���:�1976   ��������     B��� >���:� 9���� ����1958       ��� 7 <�= �#�0��$ D�C����� 

 � ��������/               E�&��� ����# ������� �1��� E#� F������ ����� ># �"�&1 '������ B��	:� �

 �"1���Q$ ������$.     E$)� � ���#��      '�(���� 2���= ># 9���� ����      -������ J?�� B�8�� ��1 

 �"�&1 ����������� '����� J?� ># ���.  

 � ;�	���� �   ��%�  �$�����$ ���(�� ��������   ��  -�����        ���$ F�� B��1 9��$

     ������� J?� ���$) D&��	� >���  ����
��  P  ���#  ,����$�       F�� 9����� �� ������ ������ E#���

 2�1���� E�)�� ,��#� D�&1 ������� ># J�3  $3� �	� <&1 ��$�)�� �� 9����� �1 ������ 9�$���
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  ������       ������� /�0��  �#����� � 6����� <&1� ����� ����� <&1 � ��%�� E	 E&�� <&1�

6�����$ 9����� E	1 .  

       �	� ������� �	�� +�?� ���� �?� ����� ��&�      ������� ��� ��"�����= �&(� �����2 

          2����� ># ������� �	�� ��"�&1 '������ ��)���� <�= �#�0��$)834 (    >������ ������� ��

  >���:�        $���&� ,C$��� ,���&�� D$ 9����� ���� � ���� ���        �����&� ������� ��1����� �4	 

������� �	�� ������ )������. I���$ ���(�� ������� <&1 ���$)�� ��"#,�0�  �$�� .  

  I+�?�          �� �������� �$4 ���� � ����&� ������ �1���&� ,��$) ���     ��$�����$ ����(

 ,�	�	�� ,���������f�� B���� B�8�&� 6��(� ��@ ,�	�$� .  

    ���f� ?�
�� >#�     -� ������ ������ M�	� >���� >���       '�(����� 2���= A��� /��$�

  <�� ���r ���(���          �  C����� B����= �"$&)�� >��� ����$3�� E���:� B�    ����(��  -�����

   B��  �$�����$            �������� 9��	:� ���)$$ 93��� �"�K# '�(���� 2���= ># ��0�
��� 9���� ����

�� >���:� �)�����$ E&��� ���#>���:� ��%� �
4�� *��3 .  

    E)�\� B3 �����      2����� '� '�(��� 9���� ����)834 (      >����:� >������ ������� ��

               ,����&�� �"&	� ���� � ���  �$�����$ ���(�� ������� � )����� ;�	 �� 9��1�� ������

                                                 
1. ' IE$�4 F��� I����1 I��	�4��150.  
2. ' IE$�4 F��� I����1 I��	�4��149.  
3.    2���&� ,���$)� 12     �:� 9���� ������ ����� ��    B��� >��1958        B�� 9����� ������� ����$ �"&���� ��$ 2  ��4� 

2004                  ����(� ���)$ *��$K$ ��C��� 7�? ���(� ��  $3�� � '�(��� 9���� ������ <&1  $�� >��� 
                   B"���&� ���  $3��� D�&1 ��� ��� I>���:� ��%� �
4 *���� >���^� ������� 9��	:� 2�5�� �1 2����

Q�� �� �����&� ��C��� ��	� �� �	�� 9q� ����= 9	�� 2�"�� B4� N�0�$ ��?� ��� B��0� �	� �� ��
                  ��#������� I+��? �������� �?� ����4� �?= ��"���� �"�&1 E���� � �"�8�� >��� E���:��  ���4�� >#

   � B���:�� 6��	��$ E������ � B�8���� _����� I�������$ B��� �� +���� ��� �?= B�������  F���� F���� ,��
D��(�� +�?.  
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           >����� 2�1�� B��� �"��	� B��� �"&����� �"1��� �$����� B�� ���	� B�� ;�	$   � ��$�1�$ I

                � 2��1�� E�)�= <�= �#�0��$ I,����� ,��� ��0��� ���( ����� >�  -����� �� /���� �?�

               ���� � ��� D$ 9����� '��(�� ���� � >��� ��� �$���&� ,C$��� ,���&�� ������� 9	� ����

  ������� �� ������ D��� �� �?�� ���"�&� ,��#�� ,��&1 ,���&��� ,���	\���*������.  

   ������ 9$����             �$����� ���� <�= /����� �� �$ - D�K#  -����� +&� <&1 9���� ����

              �)�4��$ B���  �$�����$ ��&�����  C������ /��� F��� � ��$�1�$ ��4�	�� 2*"� �)4��$

                 � M��� ��� 9��	� �������� F����� ���� B�1 �� ��Q���  ���%� >�f� ��4�	�� 2*"�/ �

��4�                � >�8
	��� *�	�� ��	�� !��� 9�3��� 9�$4 <&1 �"��� I�"$ E&��� ���( ����� ���

7?�
����1>����� 9[�4��� ��3� �� ���� I�$����� '�(�� ��"��� �  : '�(�� ��"��� ��C1 >� ��

aa �$�����$ ���(�� �������$ �$�����  

         ����� '�(��� 9��4� B�8� <�= ���� 9�[4�� �?� <&1 ����&��     B��� >����:�  �$

104   B��� 20082      2����� ��� ># )���� )17 (         C������� �� �&���� 7Q$ ��4�� B�1 <&1 D��

               �����8�� ��Q4� �"� ��8�� �� 9��
��� 7��4 �$����� '�(�� ��� B� ��  �$�����$ ��&�����

 >����� '�(�� ��� ��&���� E�) <&1 B�(�4q� �$����� ���$$ N��4�� B�1 <�= 6�"� �#�0��$ I

                 �?�� ���C�� ��$���&� >������� F0��� ��C4 �� ��Q��� �� >���:� /��\��� ���	 �$4 <�=

       C���\��� ��4 �4	 <&1 ���$��� J��3Q�� /�0���� .         <&1 *�	�� /���= �� F��� - +�? � -=

      2���&� ,�#C( ��(�\��� ��@ �$�����)4 (      B�� >���:� ?�
���� ����� ��)25 (B��� 20073  >��� 

                                                 
1 . 2�����)9 (��4�� ����� �� B�� 49 ��4� 2008 .  
2. �	
��� <&1 ������� 5032 B�� ���4��� 2������ ��1 �� 4953 _���� 2/11/2008.  

.
.3  B�� �	
��� <&1 �������2262 B�� ���4��� 2������ ��1 �� 4821 _���� 16/4/2007.  
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     *��	��� 9������ F�$� 2������  ������� F$�� ������ 9��� <&1 *�	�� ��� �?= D� <&1  ��

���(��� '�(���� 2���= A�� �$����� 9�4 ># D��$3� ��� *�	�� +�? � ��� I������ A��1.  

                '(��� ��"���&� �����  �$���$ ���( ����� B�8�� �&) 9�	 ># IA�( �"� ��

 � 7����              ���������  ��$����� ���	� ,�0� )���� D�K#  �$����� �� ��$� 9�)4 ���&�$ F���

        �$����� J?� B��� ����� 9C( �� ������� J?"$       �)4��$ � ������� ���$ A�(:� �"�C��
��

                *��$� ��� E��4�� �?� >#� I�������� '�(�:� +&�� ���� >���  �$�����$  �#��� � E	C�

 ��� 9[�4���>�� :               ���� +�#� ����� ������ F�$$  �$�����$ ���( ����� ��)1= *��� 9�

 >���  �44[����  ����&� A�(:� �"�C��
� � �"���� ���	� ��� �
&�(��� �"1���Q$  �$�����

      ���4�� 9���$  ��$����� F�$� ���� �"&�1 ���$) >0����  �$����� 2���� 9��� ># 9���

aa7����  

   ��� �?� �1 �$��n��     2����� �Q$ 9��� 9[�4)834 (       ��4�� >����:� >����� ������� ��

1976          ,���&�� �"&	� ���� � ������� �	� >#  )����     *������� ����	�  ��4�   �"�
��$

�����	��                ����$��� �?�� �� � -= I���"�&� ,��#�� ,��&1 ,���&�� ������� 9	� ���� ;�	$ +�? <&1 

 ���	� ��"��- �����4� +��� � ,������ ��� �����	�� �"�
�$ 2������ �����:� *������ 2 ��0��

      '� � <&1 ���:� ># *������ �����4�           F��$ >�# 9���&� 9����� 9���� <&1 ���(�� �������

               2��5�� >�# �"&��4�� �"���&� 9��� �"$ 9����� 6������ E�
��� ����� ��@ ������� D�0��

       '�\� B� �=� I�"$��� - >0��:�            �� �"�# F�� >��� ���	:�� F)��� +&� B��� � B�� <&1 �"�#

                                                 
1 .   2���&� ,��#�)50 (  ��     B��� >���:� ?�
���� �����2007           2*���	� �����:� �$��� � ���� <&1 '�� >��� 

                 ,�*���	� 9��4�&� F0(� 7?�� 9������ M$��� !��	 �"�&1 ���� B� ��� *�	�� �0	� ># ����? ����$
+�?� '�(��� 9�4�� ># D&��4� ��$ 

2 .��&��� >����� ���	� ���� B�� 3655/2006) ��4��( �5�� (_���� 21/3/2007����1 *���  ������ I.  
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      F������ ������ B4� <&1  &���� ��  ��� .          >���� ��:� ���)�� 9����� F�$ � <�= �#�0��$

               ��"��� <���� E��
��� ����� ># ������� 9����� >0�� �� �"� <&1 F�$�� ��1 ����# E����

     	�	� ����� <�= ���4� �"�� ��$�%��      �"��	 7*������ ��)�� )��� �� ���� � .     �? ����4� ���

               ������� F�$$ ��&�����  -����� ����1� ���� <&1 '�� B� >���:� /����� � <&1 ��"��-�

              A�1���� /�0�� ������� 2���?��� 2�5����  ���1� ��# +�? F�� �	�4���� >0��:� 2�5�� ��

� ��: ��	 9����� J�0 *����� F�$ >#;	$�� ���� *����� 9����.  

        ���� ��� ># ��� IE��4��  �? >#    �����:� ��&��� 9���� ���	�1P =  ��� ������� �&( �

          ��"� ���$� *������ ���	� � ����
��� � -= I�	�	� ��@ �"&��� D$ 9����� '��(�� ��?

       2����� B��	: E�0�� ��4
��� �1  ��1)834 (    &��� ���# >����� ������� ��     �������� 9�	�$ E

   ���� >#  ��� ����1  �"� E	- 2  P          9����&� 9����� 9����  ��0� �?= ���(�� ������� � <&1

               �5�� >�# �"&��4�� �"���&� 9��� �"$ 6������ E�
��� ����� ��@ ������� D�0�� F�$ ># 2�

   = �"$��� - >0��:�            F�� >��� ���	:�� F)��� +&� B��� � B�� <&1 �"�# '�� B� �    ��� �"�# 

      F������ ������ B4� <&1  &���� ��  ���...I (        ��:� ��)� B�� ����� )���� B� �"�K# +�?$�

D$ 6����� ������ ��	���.  

     A� +�? <&1 ,�4����     7�8� �"�� ��       ����  ��$����� B���� ����� )���� - D�

            ����&� ��"���&� ����� >���  �$�����$ ���(�� ������� ># A�(  C��
�    �4�4[����  �

 ��?$ ��
��-��   /��� �#�� 2��$1   ���� >���  �$�����  �"���&�        �������  �4�4[����  �����&� 

                                                 
1 .       B�� �����:� ��&��� 9���� ���	� ����3 / 1997)  ��4��( �5�� (  _����28/5/1997     *����  ������� I

����1.  
2 .        B�� �����	�� �"�
�$ �����:� *������ ���	� ����3655/2006)    ���4��( ��5�� (   _�����21/3/2007 I

����1 *���  ������.  
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   ;�	 �� �"$ 6�����            �1 F������$ ��
��� 2���= � ����) ����� +#� ������ ������� F�$�� 

� ������  6���� �44[���<�=������� +�?  .  

       2����� '� � A� >��= ���)836( ��         �������� B�"
�  ��	 >���:� >����� ������� 

       � I,������ ,���� � ,����� ,��� ��0�� >��� ������� �"�Q$ ���(�� ;��	   ����(�� �������� � 

   �� ��8������    '�(���� 2���= ># 9���� ����          �"1��0���  ��$����� <�&1 ��"&	� �����

           <&1 9���� -  ��� �=� �"�K# �"�&1 F�� >���  �#�����   A�(:� �"�����$�  �$����� B���  �K# 

            2����� ># ������� <�����$ ������ ������� B�"
� �"�&1 >
0� - +�?)836(    >����� ������� �� 

   ?= P>���:�=                ���@ ���� +�?$ >�� �$����� 9$�� �� 9q� <&1 9���� >��� >� ������ ������� �

���� 9	�$ 2��	\�.  

 � �����&)   ��  ������ [����         >���:�  ������ ����� B��	 E#� �&�4���  �44 ��1

B�8��    ���( ����� $    2�5���� �����:�  �$�����  �"�     ���� 7���� 9�4 ��0	=  ���(��� �"���

�   ����� 2�5��  B�1        ����
��  �44[�&� 7*����� 9�4�� ������ �  ������   �1����� 2��*� >#

 2�������1� �)&4 � 2�	�� E)����� �44[� ���(�� �������-� �$���� ��)��P  � <&1 ��0��

        M���� M0�� 9��$ ���
��� ��	C� 7������ 9�4��   >����� '(�&�    <&1 F������ B�� ��

            ��1 F�������$ ���0�
��� 2��"� � 7������ 9�4�� �4	 F������$ ��
��� 9$� �� �&������

            B�1 ����� A�� ������  C�4 ># 8�
	� �� �� E#� ������ >���:�  ������  I  >#�F��� 

   ���  -�	��         ����= 7 7������ 9�4�� ��0�� - �  *�	����     B�� ����� �    ��"��= �

                                                 

.

1 9�4 B�8� B�� D�C����� 2������ 130 ��4� 1966 � �	
��� <&1 ������)2242( ���4��� 2������ ��1 �� 
 B��)1960( _����$ 1/11/1966 2����� ����$ ����478 B�� 2������ ����� �� 12 ��4� 1966.  
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  !C#��$       � �44[��� � ������ ��� <&1  ����        �"�)���� ��"���1� �"��4���� <&1 �8	

�
&�(���1.  

         � <�= 2����� ����$ ����:� �� ���� �����   ���= ># 9���� ����     B���� - '�(���� 2

     >#  -����� <&1 ��������$9�	           ��0������  ��$���&� ���Q���  ���� 9$� �� �"$&)  <��=

      ;�	 NC�= <�= ���	$� ;���	=    ���� - �� �"��� ,���# �"	C�= ����  �$����� J?� ��$ �

           ���Q���  ���� 9$� �� ���( ����� �&) 9�	 >#� ���%�� J?"�� �"	C�= -   93� B8��   J?�� 

   -�����             �"�&1 6��&� ���(\��� ���
�� ���&�� <&1 ������� 9	� �$����� ��1 ��$ -=  ����$�

               2���= �� )$�0 �4�5�$ ��01 �3C3 9$� �� B8�� >�# �����$ �"	C�= ������=� ���
�� �"���	

                ��$���&� ���#��@���# 2���� F�� B4��� !�5� 9$� �� D�&1 E���\�� ���(\��� '�(����

���     M���� ����� �"�# ��&)           ���	���� �� �"	C�= ���� �$�����  ��� 9�	 >
# P���Q� ����

         �� �$����� J?"$ ���(�� ������� B�8��$ /����� B�� D�K# ���
��  �������    >#� I�"�&1 9���� ����

   �"	C�= ������= B�1 9�	  �K#    B��� -� ����
�� ��	���� �� �$����� �)�$ >��� ���
�� ���&��

1               ����� �"��&4�� ,���# �$����� �)� �$����� +��� F�)�4� ;�	 I�"$ ���( ����� B�8�� ?5��

   B�)	 � F)�� ���Q���  I �$4 ����� )�����    � B@� >�
�� '	
&�  �$����� /�0(= �"��(�� 

                 ���@  	$��� ��4 ;���	�  0��� ���� �� ,�$��@  �$����� J?� � <�= 9��
��� 7��4

  &� ,���# �	���       J?�"$ ����(��  -����� B�8�� <�= ���Q���  ���� Q�&��  ���)�� <&1 �"$ ��4

;���	�� +&� �1 ������� ���0:� �1 �"����� ����� 9$� �"���	 <&1 8�
	&�  �$�����.  

                                                 

.
1      B�� D�C�����  ������ �����22 ��4� 1997  �	
��� <&1 �������)2038 (� 2������ ��1 �� B�� ���4��

)4204 ( _����$1997 /5/15 . 
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              ����f� !�
� ��"�&1 E$)��#  �$���&� 9����4-�� 2������  -��� B�8�� /�0�� ��

>���  -����� B�8�� ># ��$����  E	 9����� 9�(� 2���� ��(� �#��� 2���0 F� I��&� �"���$ B�

   �$����� 2���� �"���(�4� 7�����1  I   9�	 >#� ���   ����� ��  2����     ��$�����$ E�&��� 9����4-�� 

        2��$�$ ������� ��� ��"8� B�� D��# ��	��4��)   )�# 2�	�� 2�
4� �	��� (    +��?� ���(4��� <&1�

  F��� 9����� �� ��Q��� ��$ �"��8��� �$�&)��� ��������� )����� �"��$ ���    B��8�� ��5�� ��#���

               ����4��� ���Q�� ����� M����� M��$ ��	C��� �$	�� �"��� ����$�1�$ 7�$�� 9���� /�)�

��	��4�� .2   

        E��4�� �?� ># ��� � �� ��� � <��      9$� ��  -����� B�8�� ��    A�� 9���� ����2���= 

 ���(\��� '�(����             ���%� 9�����4�� 2����  -��� �  �$�����$ ���(  -���  ��� ���4 

   �� *5�� ��@ ������:�       �$����� J?"� B"���&� )��� E�	�� B�  I     ���&�� B��  -����� J?� ���

             �#�0��$ B"5��4Q$  �$����� ���&� 9��4�$ ���(�� )����� �#��� B��� ���	:� �&@ ># �"��=

��� J?� M�� � <�= �$����� J?"� �)�$�� �� ���&� 9�� <&1 ���$� ���� ��  -��.  

  �?�     �� ��8����  -����� �������        2��� �"1��� �#��$ '�(���� 2���= ># 9���� ����

(������= _���� ��  ���4 !�3.  

     IA�( �"� ���    ��(�� ������� ��1 � ����)�       ��������$ >"���  �$�����$ E&��\��� � 


���� <�=� D/ D�	� )���� ����� ����: F0(�� ���&� 9��$ >"��\� ��1 D� <&1 D��= �8��� �
                                                 

1.    2�����  ��)15 / (     B�� ��4�� ����� ��49   ��4� 2008    D� <&1  " �$��� 7 2���� '(� 7 <&1 �8	�
                     J?�� 9��	� � �$����� E5�4 <&1� �"����� E	 D��(� 9��
��� ����4 2���� ��(� <&1 �*5�	 ��� B� ��

 2������ ���3 ��(���."  
2 .����       B��  �[��� ����&� B���� 9���� �33   ��4� 2010     �	
��� <&1 ������� 5541       2������� ���1 ��� 

 B�� ���4���5059 _���� 30/9/2010. 
3 .   2��
��  ��)J (  2����� ��)7 ( B�� >���:� ��4�� ����� ��49 ��4� 2008 <&1  "  '�(����� 2���= �����

����$ ��&����� ���(�� � ������  -�����������= _���� ��  ���4 !�( 2���  �$� ."  
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                ���C��� 6���) ��&�� 2���= �� E�	��� 9���� ������ <&1 ���# ������ L��$��� ��0 <&1

   E#� B��0� �	�� ���������      ����� B��	� ������ �������� �� 9���� ���� .      <��= ������� �?���

 5��� 9[�4���     D� ># 93��\��� !�     ������ ># )���� 9���       ,�����1  -������ <&1 9���� ����

 q� ��0	  �$�����$ ���(��  -������ B�� ��� 9������ 9����� �� 9�� �� E�	�&� 9���� ����

a9����� ��0	$ >
��� B B��0�� �����&� B"��&�  

        �	 ���� <�= >����� 9[�4��� �?� <&1 �$���� � ����	�� ��0	�� ��"�� P����&�1 ����

            >�(��� ��0	�� ��Q# P���
��� � �$����$ ��0	�� ��"���3� ������� ��1 6��): >�(���

                ��0�	 *5���� �� ���� >�����$� I'�$ -= �C)$ -� �C)$�� �&5�)  	� )���� ��@ �"#

           ��� 9�	� 9���&� ���� B3 ��� ���(\��� '�(���� 2���= B�� )�# 9�����    � ����*� +��� / �

 � 9�	���/   �&5�4���� >1��4\��� 9�
��$ B�� �� <&1 /����� ��5�*��� �&5�4\��� >1��4� 9�# 7 �

��0�� �$�� �������$ >����� B�*��� A�1�$ D�&1 /�����  �$3�� �q@� B3 ��� ��5�*��� . ��

  � �$����$ ��0	��/        D�&1  ���4� �� M�	�� ,�0� *5�� �"# ���
��� �     F�������  ����"��� 

D��	� +�? ># ��0����.  

              2������ �����:� *������ ���	� ��"��� D�&1 ���4� �� <�= ��� 9�$���  �? ��1  7?���

      2����� �� ����3�� 2��
��  *�� ;�	� D� <&1 A��44   �������:� �����	��� �$��� ����� �� 

        � ���
�$ D�1 ���� � 2���0�� ��1 >��	�&� D�C�����         D���= 9����� 9�1 7 ># D�� F��

   D����� ����$      ;�	� I�"�# 2������ )����� ��0�=       ���$��� D��(� 9��:� >��	��� ����� �

       ,�*����� ,�#��5�4�� ����$ �"����� F���$ B��	��� B�� A�1���   �K#      >��	��� ���� � +�? <0���

                                                 
1 .     �����:� *������ ���	� ����)E��	 (  B��2227/2010)  ��4��( �5�� (   _�����12/8/2010    ������� I

����1 *��� .  
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 ���� ���	� A�� �	������$ �$���� J?� ����$ ,�0�
� ������ J��0	 �� 9��� 7?�� ��:� *��

,�	�	�� ,-�$��.  

                /������ ������ �	�� ���# P��0��� �� �&(� - ��:� � <�= J�$��-� ��� I���

                   ����(�� �������� ����	 >�#  $3� ��f� � -= +�? 9�	 9��� -� I�������  �� ����������

       ���(��� '�(���� 2���= B�� 9����� 9�3� ����# P �$�����$   ># 9����� ������ 9�	� �����$ 

              ��1 ������ E$�4�� ������ <&1 �"1�0��$ �������$  $�3�� 9�$��� �� D$ 9�̀s���� '��(��

               ��1 )���� - ?= P>��	�&� �$4���$ 9�	�� +�?� I������� <&1 �������� F���� ����$ 9�����

           �� �&) ��1 9����� ���� 9����� A�1� 6&� ># D����� *��$= D$&)     B��4��� F#�� ������� B�4

                  ��� ��#�)�� ����� D��  $3� � ��� 7?�� ��:� ��� PD$ 9�̀���� '��(�� ># ���������

               �����(�� >���	� ����� 9m� ����4# +�? 6C($� I������� ���� � ������� !&�� ># �������

          4� +�? 9�	� I�"$ 9�s�\��� A�1��� 6��) �"�"����$ �"���	 B�1� �C)$��   ���	� ��"��� ���

             D&��� F���� <&1 9����� >��	��� ������ � <&1 �����	�� �"�
�$ �����:� *������)>1���� (

                <&1 ���	 D�  4��� >����� ��@ ���� �C$�� ���( ��� D��� �0�	 ��@ 9������ D� D&�����

�� A�1��� ����� ��5�0���  ������� ># J����1� ���	�&� *��� -� B��(�� J?"� ,�����4� �����

       �
��� 7? ��@ �� �"������ ���� �$���4� �������1 .  ;�	�=      ��"$���$  ��� >��� ������� �

        _����$ �"��� ># ��� ����  �8� A�1���13/1/2007         >�# ,���#��  �*����� 9��� B�� ��� 

           Q$ ��
� ���	��� ������ 2���= �1 ������ ������ 6��5�4-� ���	� B�� D��#���   ��� >1���� �

     _����$ �C$�� ���@ ��3/1/2007               _�����$ �C$��� <��= ���1� ���)��� ����	 E��) �1 

                                                 
1.                B����:� 7�? ������:� *������� ����	� ���� �����4-� +�? 9�	 �8��813/2008   � 1041/1999  � 

1291/1989   � 13/1989   � 580/1986       �� ���	� �1 ������ ������ <�= �#�0��$ I  9������&�   ������:� 
 B���� 2������21/2000 I _����26/6/2000.  



 - 70 -

21/2/2007 . 9����� ��0	 ��� >��	��� �� �"�&1 ,������ ���(�� ������� J?� ���� D�&1�

                �������1� *��� -� B��(�� <&1 ��	  4��� ������� ��@ +�?$ >�� �C$�� ���( ��� D���

 �� E#�         B��� ������	�� �"�
��$ �����:� *������ ���	� ���� ># ��� 1882/2010)   ��5��

��4��( ( _����18/8/2010.  
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<��;�� &,'���  

 ����	���� ������ �4���� A��.  

 ��$ �          $  �$�����$ ���(��  -����� B�8�� ��	C� )�� >���:� ��4�� ����� ��  9���� ����

    $ '�(���� 2���= ># ��
���  2����� ��-�)7 (D�� I ����:� �� D��#  B������ �?� >#� ���$�  

    -����� /���     9$� �� ����� >�����    '�(���� 2���= ># 9���� ����   >#  9�:� /�
��I ����9�� 

  >#/�#  >��3 2�������  -����� /��� ��@ �� ����    ��$�����$ '�(����� 2���= ># 9���� 

�����:�I    B3 ��� D��Q4  �� ># ��$ *����&� >��3�� ;	$�  ��$�����$ ����(��  -�����   ��1  

A�(:�  -����� �� ����@ .  

  �������� ��1�
�� 9C( �� �&)��� �?� 9���� B��4 M�0���� �� ��*���:  

  9�:� /�
��: '�(���� 2���= ># ����� >���  -����� /���   

>��3�� /�
�� :1 ���� ��@ �� 2�������  -����� /��� '�(���� 2���= 9�  

A	 �� "
�  

 6��	!�� )	��$ �� ��9�! �!�� �4���� A��.  

,���$)�   B��	:�����  2)7 (     >���:� ��4�� ����� ��   B��� >��	��2008  I     �)�� >�����

$��                 �5��4�  ��$����� 9���� >�# ����(��  -����� B�8�� '�(���� 2���= ># 9���� ����

  ��&����� ���������  �#�����   �"$ E#� B��	      ������ ������ �1����� �� 9���� ����   >��	�� >���:� 

K#  <&1 F�� D� E��1  ��    ># 9���� ����   '�(���� 2���= ��1 9�*���    9����� 2���=     /��� ���	� >#

  ��&)��� 6������ �������  I D�&1 O���$�   �K#        '�(���� 2���= ># ����� >���  -�����  ������

<&1  /���:�������� :  
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1.  ����9�� ������)��"*9,� �,���(. 

����         -����� �� /���� �?� B�8�� B��   ����� B��	 E#���  ������� �1������ 9���� ����

   ��0 <&1   �"	�0�� E$4 >��� ���f� # I  9���       ��� �$�����$ ��&����� ���������  �#����� F���

      � ����� +#� ������ ������� F�$�� ;�	�� �� �)�- ��� 9��$�4      9���1: ���$������ 6����

         �������  ���� A�� �"�&1 �������� �"��(�� ������ �$�����  $��� ��3�� �$��  ����(���� ���

  �������  ���� F�  I    $ 9����� ��� <&1 ���Q��� F�\��� ���:� 2���$�  ��� �"$ 9��� ��� �"�# ����

�"$ 9�����  �#����� ���$) �"�0��� �����0 F$���.  

� � /�����$          ������ 2�1���� � ��� >����� ������� ># ������� ��"��- ��8���� '���& 1 

       �� <�� D&��� 9*�� � 9���&� � >�    )�� � ��� ��� �  I>�����$�   �K#  9������  F�)�4��   � 

������� �� ��	��9*�&� �&$����   �� 7 ># ����.  

2.    "*1,� �,����� 	�E ������ .   � ����	��6C( - � ���G >#  ��1  -����� �� /���� �?� �����

�"��$�4             ��0�� 9*�&� �&$���� ��@ ������� � -= I��&����  ������� ;�	 ��   ��   J���
� �

     D��$$ 9����� 9���� ��3 �$� 9�����   �������$� P     $ �"�&��� 9*�&� ������� ��&$�� B�1 �� M���

9�����2.  

       �� � <�= 2����� ���� ���    � �� /���� �?� *���      �����@ ��1  -����    ����1 ���

   -������     D&��� 9*1 F�)�4� - 9�����            ��������  ��� �?= � ��%&� E	 �������$ E&�� �?= 

 9����� M����      �������  ���$1� ���0� �1 �8��� �%$   �K#       7?��� ��� /��0���� >0�� 

             ��8 9C( �� D��1 �� 9*�&� �&$���� ��@ �������  ��� �?= ���# ���	� F�)�4�   �4�$C�� 6 

                                                 

1 . 2�����)863 ( B�� >���:� >����� ������� ��43 ��4� 1976. 
2 . B�� E��	 *����)453/98 ( ��4� ����	��� �$��� �&�� ># ������� ���1 �5��)1998 ( D	
�)3729.(  
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        B��	� C5�� A�1���� ># ��������� �*�&� �	��)���  ���$�� ��0 <&1 �8��� 9	� A�1���

>�(��� D�&�$ >����� >0����1.  

3. "��9!�4� )������ ���� .  

�       <&1  -����� �� /���� �?� �����6���   ��	�      9�3��� D
��� D1��$ '��(�

   $ 9����� 9���� ># �$����� 2����  ������ /�0��   �  �"�����4��     2�������  ����%�    ���&���� 9�(��

�"���(� I#  �#����� �� ����@� ������ ������� F�$��� A�(:� ���������  �#����� 9��� C

 �$�����$ ��&����� IA�(:�  -����� �1 ��*��� �� �?��.  

�D$����      -����� ���$ F�   �$�&)��� ��������� )����� �#���$�������- I ��0��$ �# <��= 

             D��(� 2���� ��(� <&1 ,�*5�	 9����� ���� � ��� >4�5� )�� �#���    ������� �$����� 2����

 �"������ �"�����4�2  I   �� �$-�       <�� ����� �?� ># ���� �� $��@ D,� ��         J?�� <��� ����&�� B��

       ��&���� ���(  �$����� 2���%� ��1  -�����   �"����%�$ M�4� - ;�	    ��&���� ���(   ��@ ��

����  �"           �$����� F� 2���%���$ >����� '(��� 9�(� 9����4�� 2���� ����� *��$= ��$ -=  I *����

��-� �%&��$  -����� J?� ���� �>$�� ������ �&$ ��� �?= ��*�&.  

A	 �� ���;��  

6��	!�� )	��$ "�( &�!� 	�E �� )��!9��� �4���� A��.   

 t -����4��   M�0���   E�)���	  B�  2��
��)� (   2����� ��)7(      >����:� ��4�� ����� �� 

 ?#���� B���2008  <&1 ������� ���������  �#����� ����= >#  -����� ��$ ����1�  *�� >���

                                                 
1 .' IE$�4 F��� I7��"�4��421.  
2. 2����� F��� )15/ ( B�� ��4�� ����� ��49 ��4� 2008 . 
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 �$�����  I+�?$�   �K#   ����� '�(���� 2���=          '�(����� 2���= 9��1 ���� ��@ ��  -�����

�������  -�	�� ># �����:�  �$�����$: 

1.   �"��� �1 � ���(�� ># �����:�  ���
4�� �1 2������  �$�����$ ���(��  -�����

 �"����� B�� � �)��� �����"�� �����:� ��&���� ���( �� ���(��� ������� 

2.       !
� ># �����:�  ���
4�� ��           >�# >����� �&$�� 2��
4 � B��(:� �	� �� ��Q�&� �&$��

           �����:� �����(�� 2��*� �� �"����� B3 ��� ���%��  �?� ��&���� 9��:� �4	  I >#�

    ��� 9�	    K# ��$��:� �%&��$ ��8�� �������      ��$���� �%&� �"����� �&)� D�   E���) �1

    ����� ����� ����      � ������ 9$� �� �"����� B3 ���    >������ 9���   9���:� �4�	

��1���� .  

3.              ����� � �)��� 9���� 2��*�� ��$���� ����8��� B��	��� �1 2������ ������  -�����

              ��0�� � <&1  ��(:�� 2�(:� ��$ � ���*:� ��$ � /��
��� 9��:� ��$ 2��	�

    <&1 '��� ������� $ 6�����      9���:��$ 6����� �  ����4�� �  �$����� ���  ������

�������� ��@�. 

            ��4�� ����� ?�
� 9$� 2������ ������  -����� ����� �$4����� E��	�� <&1 8�
	&��

   B��� >��	��2008     _���� 9$� 7 P16/9/2008   2����� ���0 �"��� ���� � �)��� 

������= _���� ��  ���4 !�( >�� ������� ># 2���\���. 

4.     ��	��� �1 2������ ���(��  -�����          ����&����  ��$�����$ E�&��� ����# ��1���� B

              � ��3���� ���$ �1 ,�$��� �$�����$ 6����� �3���� �	: *��� >���� ��#��� '�(�:

         +&� ># B"��	 �1 B��	: � B"� ���(���$ � B��	   ��$�����   I    ,������4� +��?�

  2����� B��	:)2 (����� ��    B��� D��C����� ��1�����  ����	��� 9�� 31  ��4�� 
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19591  I�        ��1���� B��	��� �1 ���� >��� ������  -����� 9�$� B�1 2  I  ��� B@���$ 

   2����� �)7 (     9����� B� >��	�� ��4�� ����� �� /�0��       ��1�����  -������ ����1� 

��(��      ># /����� 9�# ��� �  -����� ���$  I        -����� ����1� B�� D��# +�? <&1 ,�4����

    !&���� �1 2������         ����	 >#  �$�����$ ��&����� ��	�4��� ������� 65��)&� >45�����

>1���� ;��� . 

         2��
�� �"�&1  �� >��� ���(��  -���&� �$4���$ ��)� (��   2����� )7 (    ������ ���

��4��3    B��4 >�����"��8��     ����8��� B��	��� A��      ���� B��� ����� D��#     ���*� ��1  ���&��

� E�4����$ ��&(����� ��	q� 9���� ��*� F �"$ 9���� B�� B� D��# ������1�$ ���(�� )������ B��	:

��$ .  

                                                 
1 .   2����� '��)2 (    ��1����  ����	��� 9�� ����� ��    B�� D�C����� 31   ��4� 1959  <&1   B��	��� �8�� D�

������� ������ ># 9�
�� ��1���� :  
�  ��$��12 .� �"&� ������ �� ���(����������� ��@� �������� 9���:� ># �"0�$  .  
�  ��$��19 .��1���� B��	��� 9��1Q$ ��&�����  -����� B�8�� .  

2 . B�� �����	�� �"�
�$ �����:� *������ ���	� ����1655/2001) ��4��( �5�� ( _����16/9 /2001.  
3 .         � F� ��&���� 9(�� 9���� ������ A�� ��8���� ���(��  -�����  2�1��7 B��	      �����	� ����( )���� 

���%�� J?"� ����  ���&�� <0���$ 9���� ��*� F� E�4����$ ��*���".  
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���;�� <-����  

*���! ����	���� ������ �4���� 	�E �( �4���� �� ��N	�
�  

       ������ ># >���:� /����� 9���� ���)833X867 (  >����� ������� ��    B��� 43   ��4�� 

1976   -���&� ������ B��	:�    I    ����� B8� �����   9���� ����D�C�����   B�� )11 (  ��4�1952 

        �������  C������ �� ����@� ������ E���� � B�8�� B��	  I  ;�	�=     ���������  �$����� �

)  �������� ��@ 9���:� (  ���( ���$)  �?  I       ���( B��	 >���:� /����� ���� ��#   ;��	 ��

   �����(���    ># 9���� ���� �����=    � ������� E����� B�8��  �"��	C� 2�� �"&��4��  I ����

 6�4 M�0��$ B��*�$  ����
�� J?� .  

������� ���)��� 9C( �� ;	$��� �?� 9���� B��4 M�0���� �� ��*���:  

9�:� �&)���:�"�&1 ���������  -����� B�8�� ># 9���� ������  �����(� .  

>��3�� �&)���:-����� ��	C� 2��    

;��3�� �&)��� : -����� 9��4�  
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"
� &,'���  

���!���� ��"�9�� &!�� �0�,( �������� �4���� 7�G�! ��. 

         ��� >����� ������� ># ������� B��	 <�= /�����$�    9���  -���&� ��8���� '�����

   ������ �������     /��� F��� B8�� >��� -�����    ��3G� �"5�0���� �������� )���� �� ��     ���� B�

 6C( '����(�� �������� ����$ +�? .  

�              J?�� /��0��$ ��C1  �? ����4 >��� ���������  �	C)�-� <�= ����$�� ># ���r

>�4��� �� ��5*���.  

  ����� �� ����3�� 2����� �  �	C)�-� +&� ����  B��� >���:� 9���� ����11  B���� 

19521    $ �������  ��	 D�C����� �����    D�Q$ 9���� ���       ����K�$ 6�&���� >������ 9���� ����

��C1 �? �(G ����� 7 � �������  �? ># �"�&1 '������  C������2.  

            ���	� A�� D�&1 ���4���� 7����� D�
�� ># �5�4�� 6������ �4	 >������ 68�����

            B�1 E#�� ���( ># B5�� 9��$ D��= �"�� 7?�� '(��� �� 2������ *������   '�(�� �	 J���� 

              ��5�0����� ���?�
����� ���������� ;C3�� �"��)&4 ># �&3�� ������ ������ >��� B���� ������� I

            ������� '�(� �� 2�$�����  �44[���� ������� ������  �44[��� >
8�� <&1 +�? �	4���

B����3.  

     � ��� ��� �����      �
�8��� J?"$ 6&���� 9���� ����  �� '��� E#�  B���� ���   �	��� 

B���� '���(-���� � B�8��$  -����� /��� �#�� E� .  

                                                 

.
1  B�� �	
��� <&1 �������110 B�� ���4��� 2������ ��1 �� 1101 _���� 1/3/1952.  
2 .       �C����� D$ ��&�����  �������� 9���� ������ B�4� 9���D     ������ �����$ E	&���     B���� 9����1995   �������� 

 B�� �	
��� <&11 B�� ���4��� 2������ ��1 �� 4030 _���� 16/3/1995 .  
3 . B�� ��*� *���� ���	� ����1018/1999. 
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�4��       '���(- B���� 9�:� <&1 O���3��    *��� ��# 9���� ����        �����	��� 9��� ������ 

  ��1����   2�����$ D�C�����)2 (D��1         B���	��� 9��1Q$ ��&�����  -����� B�8�� ���1���� 2�0�&�

)�# ��1���� .  

���&1 K#   ��     � ��1���� B��	��� 9��1Q$ ��&�����  -����     9$� �� �"������ �"��8�� *��

      ����8��� B��	��� A�� 9���� ����  �A��   2�0��� ���1����  I - ����     ���1����� 2�0�&� *���

         -����� �� �(G /�� 7 E����� B�8��   *������ ���	�  �� ��� +�?  ������$   >���	��  B��

1655/2001 _���� 16/9 /20012 D�# ��� ;�	  " B�8�� ��1���� B��	���  ��	C� �� !��

 ������  -�����  I)���           ���������$ ,C�1  -����� E����� B�8�� ��	C� 9���� ����$ ������� 

)6 � 25 (   ����� ���� 9���� ����  I   2�����  ��	�)3 (   ����� ����    ��?�� '�(�:� 9���� ����

�8�$ B�����$ E	�� B"� �
�� >1���� >0���� B"��$ �� !��� 9���� ����"  

       ����	��� �$��� ����� � ��� +�?�  ������:�       -������ E����� B�8�� ����	�&� *��

         �������  �������� � B��	��� B�� 9�3���� E��	�� �1 /�#���$ ��&�����  I-�     B��8�� B"� *��� 

��&�����  -����� E�����F�$���  �#�����$ ����@� ������� ������  .  

   ��4�� ������ �$4���$ �� >��	��    ���K#    2����� ���)7 (  D��     B����� ��"�  )�� ��  9���1Q$

��   9���� ����)    '�(���� 2���= ># ��&����� )�$0��(         ���:� ����� �� ����3�� 2�����  #�1 ���

                                                 
1 .       B�� D�C����� ��1����  ����	��� 9�� �����31   ��4� 1959     �	
��� <&1 �������� 931     ���1 ��� 

 B�� ���4��� 2������1449 _����$ 1/11/1959.  
2 .        B�� �����	�� �"�
�$ �����:� *������ ���	� ����1655/2001   _���� 16/9 /2001     *����  ������� 

����1 .  
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    B�� D�C����� B����38 ��4� 19651      �� �� 9q� D� <&1 )$�0��        )$��0 ��$�� <&1 ,�*5�	 �

  ����4 ���&� 2���K$  I  � ��	 �������          ��$�����$ ����(��  -����� B�8��� ����= ��"� ��4�� 

$��   '�(���� 2���= 9�1 ����  I  D���� 7 �$�1�� ���(       ��@ ��  �$�����$ E&�����  9���� ����

 '�(���� 2���= >## �"�&1 '������  ����3�4-� 2�1��� F� ���$�� ��@2�����  ���# E��4 > 

 ��@ �� 2�������  -����� �1 ;��	�� ��1 �"	�0�� E$4 >������ ������'�(���� 2���= 9��.   

  �= /�����$ �       ����� � >����� ������� '��� <��       ����@ � ��4�� ����� � 9���� ����

B���� �$��� ;�	 �� ���� B�8�� � �	�� ��  -����� E���� .  

                                                 

.
1      B�� �	
��� <&1 �������1427       B�� ���4��� 2������ ��1 �� 1873   _���� 16/9/1965 .   �?� M$� ���

        1 ������� ��5�� ���[� ������ ��$�1� �C1= ,��5�� ������� B�� �	
��� <&485 B�� ���4��� 2������ ��1 �� 
2082 _���� 20/3/1968.  
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���;�� &,'��� 

�4���� ��-D� )��  

   ��	 ���            ���4 !�($ '�(���� 2���= A�� 2�������  -����� 2�� >��	�� ��4�� �����

  ������= _���� ��     � ���(  -���  ��� ,���4          2����� ># ��� �� !�1 <&1 ���1)11 ( ��

  �����  �������� ��@ 9���:�   B�� 51   ��4� 1958      B�� 9����� �������$ 9����� 18  4��   ��2009 

7?���     �$$ ��&�����  -����� 2�� ��	      2��� �������� ��@ 9���:� ���� F  � D�4     _����� �� 2�	�

������=  I     �������  ��� �?= ��  ��8��  /��
��� 9��:� ��$    � ,-�*� � ����   ����*�� ��$ 

  ��(:�� 2�(:��� ���4�# �3���� ��$������= _���� ��  ���4 2��1 2��� .  

��       � ���#  -����� >��$� �$4���$   2�����)862 (  ��� >����� ������ >���:�   � B�   ���	

  J��  ����*��"��-    -�����    �"����# >#   ��� ���=�  ������� ��"���  -�	      F���� 9���� >���� 

  ���3�4� ���$  -�����  I              B� �� 9��
��� ����4 <�$� J�� �"�# ��?� - >���  -����� � ��� ����

     A�(:�  -����� ��"��� '��� �"�&1 E$)��  I          !��($ �������� 2��� ��	 ��4�� ����� >
#

 ���4  I       2�� ��	� � 9���&� *��� ����     �"$ 9����  ���4 �4�( �� 9�  I    <�&1 E$)�� �?��

                 2������ '�� �4	  ���4 2��1 � D�4 �"��� � 2�1��� F�  ������� ># 2��	���  -�����

)11 (��	 ����� ��������� ��@ 9���:� B .  
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<��;�� &,'���  

�4���� "���!  

               ����&�� ��&�����  �#������$ ��&�����  -����� B8� �� �������� ��@ 9���:� ����� �=

      2����� ># �������� ��@ 9���:�)11 (D��  I   2��
��$ )�����)� (  ��$��"1 "  -����� 9��4�  >���� 

  �&�����  �#����� ��0��  :� ���&��   �������� ��@ 9���    7������� 9�4��� �
�	� >#   ���3��4�$

               ���$�  ���(:�� 2��(:�� ����*�� ��$� /��
��� 9��:� ��$ �"��8�� B�� >���  -�����

�3����        9*�&� �&$�� ��@ ������� J?� ��� B� �� I ����� D��# +�?$�   ��$3�$ B��� � 9����� <&1

   ������� J?�    �� A�� ������ �
�	� >#  ���(��� 9��4��� 2�5  I�?5��1   �K#   �������   2�#���$ >"��� -

      D�$3�  ��� �?= �"� ��������� 2���� 9C(   ������ �
�	� >#  I        2��5�� B���� 9����� 2�#� ���	 >
#

      ,-�$ 9����� <�= ������ ���&� 9��$ >0��:�   �� >#�����  I ># ��        9���$ B���� 9����� 2�#� ���	 

 D�3��� ���&���  I  ���          +&��$ ��&����� B��	:� �"�#  �$) ���(  ���&�� >0��:� 2�5��  ���

  >$��:��    ��$�� ���3�4�$ 7������ '(���       -������ <&1 ���C4�� +    9*��&� ��&$���� ���@

   >$�� 9����� ��� �?= 9*�&� �&$���� ��@ ������� >#  )������ <&1 9��	��$ 7���� '(� 

��*C��  ��#������� +&��� ����<�	 ������� J?� <&1 9��	�� �� ����� .  

��    >#  ��4�� �����    B&# ?#����          �
�	�� >�# �������� 9��4� >���:� /����� )����

�$�����     6�&�� �� B@���$��  ������           ��$�����$ ����(�� �������� B�8�� '�(���� 2���= 9��

 �"�&1 ��������� 1  I       -����� J?� 9��4� )���� � <�� ��$ ���   ��$      �&$���� ��@ ������� �"�#

  9*�&�            �� E���� B8��  -����� J?� �� ����) �$����� ��� ># �"��$3����   �������   2���= 9���

                                                 
1.   2����� )7 (      B�� >���:� ��4�� ����� ��49   B��� 2008   B�� �	
��� <&1 ������� I3492 2������ ��1 �� 

 B�� ���4���4924 _���� 17/8/2008. 
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'�(���� .�&1�D # K - D�       �������  �$3�$ ����= 7 ����    ������� �"�# ��$  ��@�� *�&� �&$��  ���=� 9

�      >����� ������� ># 2������ ������ B��	:� E$)I        ��@ ������� � ��� ��� �����   9*��&� ��&$�� 

     ��������� 2���� ��"���$ >"���      ��@ 9���:� ����� ># 2��	�����������        ����4 ��1 � D�4 J��$ 

                 <�&1 ������� 6��) ��$ >��1 E�
�� B�� B� �� B��	��� B�� ����4 <�$�� >0��:� 2�5�� B��

     ��&1 ��� �� <�= 9�	�� 2��1=� �"5�"�=(��  -����� <&1 E$)�� �?�� �"��8�� 9$� �&$�� ��@ ���

  $ ��&����� 9*�&�             ���  ����4 !�( 2��� '�(���� 2���= B�� 9��
��� ����4 <�$�#  �$�����

            ���4 !�( *����� - � �)��� �"�# 2���?��� 2��&� � ������ _����  I     ����$ ?�(:� F�

��$�1-�    D�    ��"��� 9�	 >#   ������� 2����  2��	�     ����4 !�($        2���= B��� 7�4�� - ��"�K#

          9�$$ �$��)���� E	��  �$3� B��	�&� ���&�� *��� ���� '�(����       9������ ���#� 7?��� ��3��

9���&�1.  

                                                 
1.      �����:� *������ ���	� ���� )E��	 (  B��754/2008)   �5�����1 (  _����22/2/2009    *����  ������ I

����1.  



 - 83 -

=��	�� "� ��  

����	���� ������ �4��,� ������� =���  

��0�!:  

���         3�� �
&�(��� ���������  �#����� �5�4 ># 9�:� F�$�� ��1      2���	�� ># ,�1��� ���

I��&����               B"�����	 /�$�� ������� B"���	 ># D����� 2�3�� !���� ��$ 9������ ># J�����- ��8� 

  ��4�4:�1            F�$�� �"��0 ��� ���������  �#����� �5�4� F0(� 9���� 9�� ����$�1�$ �$������

  ����� +#� ������   ����@� P   ;�	� =  ����1   �� �"1���Q$  �$�����      ,��&��� ,���� �&)�� �
&�(�

                 ,����4  ��$������ �����4��� '�(�� 2���= ���� ># ������ +&� E�3�� 9C( �� ����� �����-

   �$������� ��4�� ������ B��	:   �K#             D��&1 ������ '�(����� 2���= ># ������ J?� E�3�� B�1

:� >����� ������� B�	� ,�#C( 2*���� D�&1 ��� - 7?�� �C)$�� B��� >���1976.  

               B��� �"��8�� B�� >��� ������ �� <�8��� ��$��%�� 9���  �$����� F�$ ���1  ��� ����

               7������-�� 7������ )����� ># ,���� ,��&	 ,�0� 9��� �"�K# '�(���� 2���= ># 9���� ����

>�)��� �����-� <&1 ,�$���= !���� ��$.  

      <�= E��4��  �? ># 2����� ���� ���         ������� ��1 �1  3�	� >��� ��"�
�� F������ � 

        � ������� ������� /�0��� 9��
���� '�	���� ���$ ����� B�/     �&$���� ��@ ���(�� ������� �

       2������ B�	� 9�3� <&1 '�� ��� B� ��$�4�� �����:� ��4�� ������ � ��� I �$����� ># 9*�&� 

)7 (     B��� >��	�� ������� >#2008 ��� I        ��1 ;���	�� ��1 ����(�$ �"�-�	  ��� >  /���� 

  � 2�������  -�����             B� >��� ��������� '����� �Q� +�? ># �"�Q� B�1 9��$ ������� ��1 ��"���

                 ���� 9���
��� ��� �>�$ ;	$Q4 +�?� I/�0���� �?� ��)%�� '����� �� >
�� �� ��
�

                                                 
1. 7��� >&1 I7��$��� )2000(' I�$�� I���:� I<��:� ��$)�� I������� F�$�� 7��1 B��	 N�� I14. 
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  ������     ���$ ���(��  -����� ?�
��  ������= /�0��   F5����� ��0 <&1  �$��    >���� ��&���� 

  
8���� �"� ������� ��(��� �          �������� B�1 9��$ ������� ��0��� B��	 B� ���$ ,��"��\� �

'�( 9��$  �$�����$ ���(�� .��:�  �������� ���8�� E#��"�C����� 9��
��� ����4�� ��� .  

        ����  �������$ /�)�4��� ���$ +�? >#  ���4� ��� �?�     ������:� *������ ���	�� ��*��

2������ 9q� /�0���� �?� ;	$$ 2��
���� ��"�
�� F������ �&� �$4$ D���� ># .  

�Q4 I ��&)���� +&� �� 9�
�� �?� 9����������� ��3	$��� 9C( ��:  

9�:� ;	$���: �$�����$ ���(��  -����� ?�
��  ������= .  

>��3�� ;	$���: ������� ��1 ��0��� �$�����$ ���(�� .  
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 <-����"
�   

� �! ������#$ ����	���� ������ �4���� �  

           �$����� F�$$ ���(��  -����� 9��� ># ��&���� >��$( B�	$� >�� ����	��   ��"���� 

    �"$ ��&����� ���������  �#����� �5�4� I ;�	�=  <�&1 F��� >���  �$���� ,��&�1 F$�� >�� �� 

  �� ���# F�����   �  �$����� +&�$ E&�/           >�# ������ ����$ ����:� �� �  ��� ��#  -����� �

                ����&� � ># ������ 2��
�� _�4�� <�= E������� '��(��� D�� <&1� >���4� �� B4��� �?�

                 ��� /������ 6��� E��	� ��%$ +�?� I���&��� 9��� F�$�� ���1 !�4 <&1 ����  �$�����

   &�� ���)����� <&1 9�"4���        <��= ���&�� ���	:� ��$ ># >0��� >��� ���)�����  �����	� ��$

              I>����� ������� D�# D�&1 ���4� �� E#� B"�C����� B"���1 ��4��  ���%�  -����� ��� B�8��

      �  �$����� +&�� ># ��&����� B"�C���� *���=�/        *��� +�?�� I+&���� �"8�$ �"�&1 ��"8�� �

   �� ># >���:� /�����   B�� �����49   B��� 2008   D�C�����       9$� ��  C������ +&� B���=�� ����

      ���������  �#����� �5�4� '�(���� 2���= A�� 9����        ������ B��	 E#� �"$ ��&����� ��  �����

9����.  2����� ����$�) 7 (1    >���:� ��4�� ����� >#  >��	��    B���2008      B��8�� ��0�� 7?��

                                                 

.
1 D� <&1 ��$�4�� 2�����  �� ;�	:  
 .      ># ��� ��� B@��� <&17        ># ��&����� )�$0�� B��� I�(G ����� 2���=    B�"�$ '�(���� ��   ����1 9���� ����

                �"��� +#� �"���� �"���&� 9�� ���1 +�? ># ��$  �$�����$ ���(�� ������ E����� B�8�� ��	C� ������
����=�               ��"$ ���&����� ���������  �#����� �5�4� ��*C��  ��"���� ?(�� �"�����4�� �"��$$ ���(  -��� 

   ������ /��4� �����= 9���� 6��):�  ����� �"�#        ,���#� +��?� ��"�&1 B"������� <�&1 E�� 9���^� 
 ���������"������ ������ B�8�� ># 9���� ������ �"�$)� >���  .  

� .  �����2���=        6&���� )$�0�� 9����� <&1 ��#����� '�(���� ����K$      2��
�� ># 2������  C������ ) (  J?� ��
 ���( 2�����2���=+�?$ ���( B�4� 9$��� '�(����  .  

� .      �"&��4�� B�� B� �� �&)�$ �"$ ��&����� ���������  �#����� �5�4� �"����  �$����� ���&� 9��  C���� �$���
 ># �"��3���2���='�(����  .  

� . 2��
�� ># ��� ��� B@��� <&1) ( ����� I2����� J?� ��2���=�������  -����� '�(����  :  
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   ��� ���1 B��	� /�0��           B��� � >���:� /���&� E$4� B� 7?��� I �$�����$ ���(��  -��

  D��8��$ �	��� �?� <&1   �������� �?�� ����� <&1 ��$�4�� ��4�� ������ >#1   ����8�� >�# 

    � ��4��$ ��&����� �����:�  ��������/  ,����$)��  �$����� ���&� 9��$ ���(��  -����� B�8�� �

       ��� ��# ��?�� 6��4�� '�&�         �$�����$ ���(��  -����� ?�
�� /�0�� ?�
��$ '�(���� 2���=

   	 ������� 9�(� ����$       9C( ���  �$ ;�	 P?�
���� *���       +�&� B�8�� ��"� >���$ 9���� ����

              ��  �$����� �� ������ D�&1 ����� '��� �?� E�$)� � ># +� �� !��� I -����� B�� ����

                                                                                                                                               

1 . ��$ 2��	��� ������  -�����:�9�� /��
��� ���*:�� 2�(:��  ��(:�� .  
2 . �4	 �"����� ��$ ��&���� ���( �� 2������ ������� ���(��  -�����9��:� .  
3 .           2�1��� F� ��&���� 9(�� 9���� ������ A�� ��8���� ���(��  -�����7 B��	      �����	� ����( )���� 

�  ���&�� <0���$ 9���� ��*� F� E�4����$ ��*������%�� J?"� ��� .  
J . �����2���= _���� ��  ���4 !�( 2���  �$�����$ ��&����� ���(�� � ������  -����� '�(���� ������=.  

.
1 >#  &3�� >��	�� ������� �"�� ��$�4�� �����:� ��4�� ������ ���8�� � <�= 2����� ���� :  
1(       B��  �[��� >���:� ��4�� �����52   B��� 2007 � I     B�� �	
��� <&1 ������7000     ���4��� 2������ ��1 �� 

 B��4864 _���� I19/11/2007 B��  �[��� ������� �C)$ �C1= ����$ D�C)$ �1 �&����� I52 B��� 2007 
)��4�� ����� ( B�� �	
��� <&1 �������1798 B�� ���4��� 2������ ��1 �� 4905 _���� I6/5/2008.  
2(   >���:� ��4�� �����    B��  �[��� 53   B��� 2002      B�� �	
��� <&1 ������� I4094     ���4��� 2������ ��1 �� 

  B��4561   _���� I28/8/2002           B��  �[��� ������� �C)$ �C1= ����$ D�C)$ �1 �&����� I53   B��� 2002 
)  9����� ��4�� ����� (     B�� �	
��� <&1 �������4272            B��� ����4��� 2������� ���1 ��� 4928  ��� I _��
16/9/2008. 
3(       B��  �[��� >���:� ��4�� �����47   B��� 2001      B�� �	
��� <&1 ������� I3890     ���4��� 2������ ��1 �� 

  B��4506   _���� I16/9/2001           B��  �[��� ������� �C)$ �C1= ����$ D�C)$ �1 �&����� I47   B��� 2001 
)    B��� ��4�� �����2008 (     B�� �	
��� <&1 �������4272         B��� ����4��� 2������� ��1 �� 4928  _����� I
16/9/2008. 
4(       B��  �[��� >���:� ��4�� �����26   B��� 2000      B�� �	
��� <&1 ������� I2663     ���4��� 2������ ��1 �� 

 B��4443 _���� I2/7/2000. 
5(      B�� >���:� ��4�� �����14  B��� 1984 B�� �	
��� <&1 ������� I597 �� 2������� ��1 ��    B��� ����4�

3229 _���� I2/5/1985. 
6(      B�� >���:� ��4�� �����13  B��� 1983 B�� �	
��� <&1 ������� I932    B��� ����4��� 2������� ��1 �� 

3156 _���� I1/6/1983. 
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  	� �"�� �� 9�� P'�(��� 9������C4�  -����� +&� B�8�� �  ��$����� ���������  ������� 

-�        2�$(�� B����- +�?� P�����  �? ># /�$�       9�1 ��� ,����	� 9����� �?� >#���    9����� ����

  2���= A�� �������   '�(���� �           D� E$4� B�� ����� +#� ������ F�$�� ����$ E&��$ �"��� ��&�����

   0���$  -����� /�0�� B�8��          ������ ���8�\��� ���������� �������$ �)�	��� �
&�(��� �"��

 -�����.  

,�#�0=       ># )���� - D� <�= ��           >�# ��������� 2��"��� <&1 ,�*5�	 ���� � 9���� ����

           ���( )��� 7 >���:� /����� 9����� B� ?= P������� '���(�  >#��  ����   ��0 <&1 9����

    2�����$ ������ 6������)2 (��   �������  B�� 9���� ����) 11(   B��� 1952 D�C����� 1  �#�0��$ I

            � �������� �� 7 ># )����� +&� �� 7 9����� B� D� <�=/    ������:�  �������� ���8�� � .

+�?�I  ��=  Q���      ����� �
3��  ���� ��1 '�(���� 2�         >5�0���� ��"���� F�� E�4����$ 9���� 

    �� ������ 9��Q�  ���%� >���:�          )����$ ��"�� ��&����� ���4 I��������� B"��#��3 9�  �	��

     ����� B��	 E#�  -�����������            B���	:�� 95�4���� +�&� 9�3�� ��8�\��� ��������� 9���� 

      B��1 9���$  -�����$ ���(�� ������� ��$  ����� >��� ��5�0���  ��������.  ����   ����

  9����Q4B�  �������� >���    ����� �"� �����           J?�� B��8��� >�������� '���� ����� 9���� �

 -�����.�������� ��$&)��� 9C( �� ;	$��� �?� 9���� B��4 M�0���� �� ��*��� :  

9�:� �&)��� :������� B�8��$ ���(��  ��������  �$�����$ ���(��.  

 >��3�� �&)��� :        �� ������� ����1- 9���� ���� ������ B��$ ���(��  ��������   ����(

 �$�����$.  

                                                 
1.        B�� D�C����� >���:� 9���� ������ �����11   B��� 1952       B��� �	
��� <&1 ������� I110     ���1 ��� 

�� ���4��� 2������ B1101 _���� I1/3/1952.  
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"
� &,'���  

����	���� ������ ������ 7�G�!� ������ ������#C�  

                B���4 >���� �$�����$ ���(�� ������� B�8��$ E&���  ������= 2�1 ���� D� B�&���� ��

>&� �� 9C( �� �"�����:  

 2�
� �����#C� :         ��� �� 	;�. 7�G�! ���	��� O��� "��,� *?���� �� "�     ��� "J- ���� �

P���	���  

                ���@ ���1 ����� B�8��$ +����� B�� 9�	� D� ���	�� J?� ># E�$)��� ������ B�	�� �=

                 +��? ���$ B�� B3 �$�����$ D��	 �1 b��
��� 9*������ F�$��$ 9����� �"�# 9�( 9*�&� �&$��

          ����� b��
��� F�$��$ 6����� �"$���$ D��( �(G 9���� A�( ����� B�8��$    D���	 �1 9*�

                 D��Q$ 7������� ��1�- 9��� - D�K# 9��\��� '�	 F�$$ >��3�� 9����� B��# �$�����  �? >#

                 - +��? �K# �$����� �1 9����� �"$���$ 9*��� >��� ������ ������� ># ��%�� ��� ;��3 6�)

            C)$� ������� �� 9����� 9*1 ����� B���� �C)$�� �� 2��
�4-� �� E	�� D�)��    ������ �� �

                ��� �"���� ># �� 7������ E	 ����� I �#����  �����= �� 9*��� �C)$ ����� <&1

                   7?��� ��$����� ��3 �4( +�?$ D�� ����� �4	 7������ � 9���� ��� - ��� ID�� ����� B�$�

,������ ����4� ��@ ��#� D� F#� �� ������ 7����&�� D�#�1.  

     �:� D�
�� �� ���� ���4� ���        ������ �����:� *������ ���	�  ���Q# I+�? <&1 >��

    B�� >���	�� 7*������1371/1998)  ��4��( �5�� (  _����12/10/1998    D�� <&1 '�� " : 

=�                D���= �������� B�"���$ B���&� ���1 ����� B��� D�&1 <1���� �"����  &�� �� ��1����  ��� �

                                                 
1 .    *������ ���	� ���������:�   B��� �����	�� �"�
�$ 1529/1999)   ����1 ��5�� (  _�����30/11/1999 I

 �	
��� <&1 �������2283 _����$ ����	��� �$��� �&�� ��1 �� 1/1/2000.  
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�4 ��$ A�( ���1 ����� ��)1= B3 ���0���$ L�$� - +�? �K# >��3�� D�&1 <1���� �"���� <�= �

                 �"�# ��� >��� 2��
�� �1 ��1���� J��� D��?$ E	�4� u&$� 7Q$ �$��)� 7 �� B��� D�&1 <1����

                  9�	�  �&	 �� D����� �1 ���* D�&1 <1���� ����� � ��	$ ��1���� D����� �1 ,���1 ,C���

     �� ��1���� ��� 2�)���� ������ �������           9��	� >����� F��� ���� - ?= B��� D�&1 <1���� �"���

                  <�= ���4� - D�1 A�1��� �� �K# B3 ��� '(� �� �3�: 9��\��� �� ���1 ����� ��)1= ���

 !�4 7 .           *������� ��$�4 D�&1 ���� D&	� ��@ ># ����� *����� ������ ���� +�? ��� ���� .

:� 2��1=� *����� ������ ��� ���� �?"���? �� 7�� <&1 �"$ ��4&� ������ <�= E���"1.  

             ��
�4� D� <&1 �����:� *������ ���	� ��"��� ���4� E$�4�� B�	&� ����� ���� <&1�

 2����� B��	 ��)11/� (  -����� � �������� ��@ 9���:�$ ��&����� B��	^� 9����� ������� ��

     �����?��� ��
8���� �"���� � �"�8�� >���    2����� ># )11/ (   B��� ������� �� )51 (  ��4��

1958               ���@ 9����:� b���#� F�$ ���0����� �������� ��@ 9���:�$ ��&����� B��	^� 9����� 

         �"����� � �"��8�� _���� ��  ���4 !�( 9C( ?�
���� �$��� ��%�� E	 �"$ E&������ ��������

        � ���=� B���� 2��  4��  ���4 !�(�� 2�� ���          - ;��	$ �������� 9�����4� ��	C� 2�� >

          _����� ��  ���4 !�( ��0���$ ��	C��� J?� �4���� 9����� F�)�4�     >�"���� ������� 

   ��0���$ �������     2�����$ ,C�1 ��	��� �"&�862 /2          J?�� ����$ E$)� -� I>����� ������� �� 

       "�&1 '������ D1�)���� B������ 6��$ ��&����� B��	:� 2����    2������$ �)457 (    �������� ���

    �)���� ������� �K# D�&1� I>�����      =� *���&� >��3�� J�0 *����� �� 2      9���&� E	 �"$ E&��� ��� �

       2�����$ ,C�1 D�*1 9���&� *��� -�)863 (  ��3� ������ <&1 <0� ��# >����� ������� ��

          ����� F��� *�	�� 2���= F#� <1���� ����= ��1  ���4 !�( ��     /��0�� ��:� ># �0�

                                                 

.
1 �	
��� <&1 ������� 663 B�� ��5�0��� �&���� ��1 �� 10 _����$ 1/1/1998. 
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               �������� A�1���� >�����$ ����� B��	���� 9��4��� �5��� A�� ?�
���� �$��� ���� -� �������

>����� !�4 <�= 2���4� ��@ �"��= ����4-�$.  

               J��@ 9���� E	 9����� 9�(� '� 7 9*�&� �&$���� ��@ ������� ��0�� � *��� -�

      �	 6��(� �"�# '� 7Q$ 9��� -�   2��
�� B�)�� (   2����� ��)11 (    B�� ������� ����$ �������

19 /1982               �?�� ?��
� ��$ �������  �8� ���4 �������� ��@ 9���:�$ ��&����� B��	^� 9����� 

������� �?� ����4 9$� ?
�� B� ������� � B�� �� D&$� � �������1.  

  ����;�� �����#C�:      ��� &��� "���� ��( � ����        �J��� Q�� 7E	 I�- "��9!�4 ���,��� ��

"*9,� �,��� 	�E�P I�,' ����$ 6��	!�� )	��$ =�'!�! "0�  

  �$ - ����$    2����� �� =  <�  D�       >��	�� ��4�� ����� ># ���� -   '� 7  �1����� 6��(�

  	 �� ������     6����� �� �>��� +��� ����� ;� $       :� �����$ ,��&��\� �"�� ��� �� -= D�&�  ���&�

                ���� /����� �?	� B�� I���(��� 9��	:� ����� � >���:� >����� ������� D�&1 '� �� E#�

             �&�) *�	�� � 6����� �� ��%��� 9����� F�� >#  ������� ># 9�#   �����4    �������� 2���

���(��.   ���      �	 ># ��� *������ ���	� �A �"������ 2   �� F�$�� ��1 �    �� �� M�	� ��1+� 

 � B�   D���&� ��
��^�I         F�$�� ��1 9	� �� ����� �4	 �����      9�4�� ># �"�
�	�  &( ���

���      �������� 9���	 ��� ����1���$ <�� ��� D&��4� ���� ����� ��� 9�	� ��� 7 �� 7���

         ��?�
�� B�� B� >��� 9*�&� �&$���� ��@ ���(��      2����� <0���� B�	� ,���$)� +�?�16   ������ �� 

 ��:� ���4�    B�� J������ >04   ��4� 1952          ��� >��� >0��:� ���&� 9��$ ��&����� B��	:�� 

 ���4��� �"�#.                ����	�  ���� ���# ��?�� 6��4�� *������ ���	� ���� �� ���%� ���� <&1� 

                                                 
1. *������ ���	� ���� �����:� B�� �����	�� �"�
�$ 595/1993) ���1 �5�� ( _����8/1/1995.  
2.  *������ ���	� ���������:� B�� �����	�� �"�
�$ 3612 /2004)  �5����4��( (_����10/3/2005. 
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     �"� B�	 �� �3� ># *������I  � <&1 1 "           ���	 �Q$ 9*�&� �&$���� ��@ ������� ># 9����� ����=

  ��$ E&�� 9���&�              ��#� ��� <�� 9����� 9*�$ D�	 9����4� �� 9����� F��� >
�� D� ������� ��

   2����� B�	�)863(              7?�� D�	 ����� � ���$)  �$3= 9����� <&1 ����� -� >����� ������� �� 

                  �������� ���� ># ��?� � )���� - ��� 9����� M����  ��� ������� �Q$ ��� 9����� 9��

  ������ �$4 �"4
�            6������$ 9����� M���� 2������ ������� � ��$� D�&1� 9����� M���� 

               ����� �&$�����$ ��� 7?��� �"$ 9����� E	 E&��� 9*�&� �&$�� ��@ 2���?��� >0��:� F)� >#

                 ��
��4�$ D�&1 >1���� �� ����� F�$ ��$� D� 2�5�1 ��� F�$$ �"�# D&�� >1��&� 9*�&� �&$�� ��@

  �� D���	 �#��                D��� 2������� 9*�&� �&$���� ��@ ������� ��"�= >�����$ D� E	� C# ������� J?� 

      9����� ��#��� ��� ������� � >1���� �	&���)>1����(  2������$ C�1 )863(   ��"��= ������� 

 �����&� �
��(� D���� J?� ��@ <&1 A�1���$ 6��5�4-� ���	� ��4 �����".  

     D�# ��� 93��� ���� >#�2"            +�?� �"$ 9����� E	 E&��� 9*�&� �&$�� ��@ ������� �$��� 

    2����� B��	Q$ C�1863             9������ �� D$ 9����� ��3 �$�$ 9����� ������ >����� ������� �� 

C���.         ����  ��� �� �
��� J?"$ ������� J?� �K# D�&1�         ��"�"�� � 9����&� !��� 9����� M 

�     ����  ��� �� ��#��� ��� ������ *������ ���	� ��"��� ���4� ��� D	 ������ �8�� +�? <&1

  B��492 / 86   _���� 23/6/1986 .           >�"�� �  �� 7 ># 9���&� 9�:� ># ������� *����

                   � 9������ M����� 2����� �������  ��� �?= -= +�? 6��(� E�
�� ��� ��� ������ � �������

       ��� >"�� � 9���&� *��� C# >$�� M����       ��������  ���� ��� ��0� ��� ������ � ����

                                                 
1.         B�� �����	�� �"�
�$ �����:� *������ ���	� ���� 1962 /1996)    ���4��( ��5�� (   _�����21/1/1997 I

����1 *���  ������ .  
2.     *������ ���	� ���������:�      B��� �����	�� �"�
�$ 1178/1992)    ��5�� ���3C3(    _����� 23/1/1993 I

����1 *���  ������.  
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D	����.                +��?� 9����&� D#���� �3 6����� D�*1 �� B@���$ ��5�� 9����� ����� <�$�� 

                ���� 9*��� �K# '�( E	 �"�# 9���&� ���� - >���� ������� ������� ># 9����� 9*1 6C($

9����� �� ����� >0��� <&1 9����� ������ �	�	� ."  

 �� ���         �"� B�	 �� �3� ># *������ ���	�  �1          9*��&� ��&$���� ���@ �������� � P

              /��0�� ������ <&1 D���� 6��� 7Q$ E	�� ��&4� 9����� 9��� 9����� M���� 2������

�������I            D�� ����� ��� I������ �?"$ 6���&� 9� ��@ D&��� ��$ 9�)$=     �������� F�$�� �&���� 

    9��4� ���� A��>0��:�I    ������� /�0�� '�	�� '��($    �(G B�	 >#� P     ��3� �"�

,-���2                  6������ >�# 9����� E	 ���� 9*�&� �&$���� ��@ ���(�� ������� ��1 � D�# ��� P 

 ����� 9	�$I       -����� �� /���� �?� ��
� -=� I D����@ I        ��"����	$ /������ �@� >��� D#���� 

 2����� '�$)863 (:� >����� ������� ��>��� .  

              ,��� ��� B� ����) ��"��� 9	� <�$� �������� J?� � -= +�? �� B@��� <&1� ,�	���  

       2����� ���@ <&1 ��4�� ����� >#)11(   9����� ������� ��         ���@ 9���:��$ ���&����� B��	^� 

�������� B�� 45   ��4�2007           *�	�� /���= � �$�����$ 6����� �� ��%��� 9����� F��� ;�	$

19*�&� �&$�� ��@ ����� ���� 9�	 ># �"�&.   

             ��@ ������� ����$ 2�$����� D����K$ �� �� 9����� � ����) D� A� >��K# >�"� ���

    9����� �	&���  ���� 9*�&� �&$����I            ��� +������ F���� �$�����$ E&��� E	 >"# >�����$� 

�"$ 6�����I� ��0�� B� �?= +�? D� ����# �"�����4� �� +�? ��@ ������.  

                                                 
1.     *������ ���	� ���������:�     B�� �����	�� �"�
�$ 1518/2001)    ��5�� ���4��((    _����� 23/7/2001 I

1 *���  ����������. 
2 .    *������ ���	� ���������:�      B��� �����	�� �"�
�$ 729/1999)    ��5�� ���4��((    _����� 23/9/1999 I

����1 *���  ������.  
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�����#C� ;�� �;�� :               �0,���J! �J� '	!#J� �J!�� ����	���� ���� ���� Q�� *�� N�� ��

                 . "J���� "J�� �J� ������ �� �! ��( 3����-. ��	��! &9�� )��-� '	# 	��! �0�D!��

P	�1�� 

          �	: F0(� �"��(���  �$����� 9��4� � ������ 2�1���� � ��� � �� ����$ ��4�� ����� B�

   �$���$ 2������  ���&����� ��8�:��I           F0�(� ;��	 2�1���� J?� <&1  ����3�4� +��� ���� 

              7�$�� 9���� B�8�� �5�� ����� <�= �"��(��� �"&��4� ># �	��4��  ����4��� B���� 9���� )5�4�

4� M����� ����=� M��� 9��&� ������ �4��4�� B4�$ ���(��� �"��� ����$�1�$ )5�4��� J?� ���

E�)�� <&11.  

�"��#���$ -= �"���&� 9�� *��� -� ���(� 9���� �5�� �"	��� >��� M�������  ��� ����2 >��K# P

                 �� �"���(�4�� ������� ?�
�� � ����)  �$����� J?� ># ����� M�� �� F��� �� ���� B�1 A�

�� )����� ��#��$ ���� 9�����9$� �$��� -=� 9����� �����&� ,�
��(� .  

 �9��	�� �����#C�:            ����!J�4� �0��	� ������ A�� ���	��� �� +	�!�� "��,� *�� "�

              P��	�� A���R� "���� "��! ����! �� ������ �. �� 7E	��� ��	�� "D� ��    *J�� "J�

PS���!�� ���	� ����	�� ���� �4�� Q��  

      1 E��4��  �? ># ��"��-� ���4� ���         E�&)��� 9����� 6�����$ 9��\��� 9�� �?= D� <&

               ���@ ����� ># ����� +#� ������ ��3�� �$�� b��
��� F�$�� ���
� <�= �#�0��$ �$�����$

                  ��1 ��������$ �����4-�$ 9����� 9�(� �� ������� J?� '��� ># ���� - D�K# I9*�&� �&$��
                                                 

1.        B��  �[��� ����&� B���� 9���� ����� 33   ��4� 2010     �	
��� <&1 ������� 5541       2������� ���1 ��� 
 B�� ���4���5059 _����$ 30/9/2010. 

2.  2�����  �� " 4 "  2��
��"� "       B�� ����&� B���� 9���� ����� ��33   ��4� 2010    D� <&1  "   '�(����� �$���
     2��
�� B��	 E#� ������" "               ���#���$ -= ��%�� <�� D&��	� � D�1 9*����� *��� -� ,���(� 2����� J?� ��

!&����.  
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 ����$ 9������� ID�&1 ���$ ������ � 9��\���    ������4-�$ 9��(� 9������ � D�&1 ����� - �

      ����� ���� �Q$ 9����� 9��(� <&1 J�3 ����� ���=� D�&1 ���$ ������ � 9��\��� �1 �������$

           �(G '(�� ��"$ ���*�&� J��@ <&1 � D�&1 B�*��� � ��� ���0� .      �����1 9������ � ��$�

     ����� ��1 ����$ ������� /�0�� �$����� ���� ����� ��1 /�0�� ����� �����$ ,���\� ����

               ���%&� ����� 9��\��� �Q$ ����� ���$ 9����� ����= ����� ������� ���	 �1 ,����( ���� D�K#

               �C)$$ /�0���� ���	� B�	� � ������ 9� ����� 9��\��� E	$ ?
�� - ����= D� �������

����� ��11.  

 ����� �� >��3�� E�&� �$4���$ ��    B�� ������:� *������� ���	� ��"��� � ����	��# ���

                 ��� ��� �$��� �Q$  ��� ����1 +�? �� ����"��� ����� ��� I+�?� ���$��� *����� ># ��
�4�

               �������� +&� ��8� �� ��&����� � ��
�  ���$1 �� 7*������ ��)��� A�1��� /�0�� �������$

       9���� ��3�� �0$� � ��$ 9����� M����  E�	 E&��� 9*�&� �&$�� ��@ ����� �"�� ��:� ��)�

                9������ M�����  ��� ������� � ��*�� 2���$ F)��� D��-�$ ?([� ��$�� �� �"$ 9�����

     2����� ># ������� <�����$863       � �������� J?� >"�� � 9���&� *��� -� >����� ������� �� 

       7?�� 9����� M����  ��� �"� B�� �� ������          >���� >	������ F���$ E&)��� 6����� E	 D� 

9�:� +&�� �3�:� +&�� �� �: ����� +�? ># ��$ �"$ 9��\���  �#����� ���$) �"�0���.  

 2����� � B�	��  �? ��$ ���836 ���(�� ������� ># 9���&�  *�� >����� ������� �� 

��0 F$��� �� �"$ 9��� ��� �"�# ������� ���:� 2���$� 9��\���  �#����� ���$) �"�0��� ���

�"$.  

                                                 
1 . *������ ���	� ���������:�) E��	 ( B��744/1988) 4��( �5���� ( _����5/8/1989.  
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   >5�0��� ��"��-� ���4� ��� D�Q$ 1 "    �Q$ 9���� ��� -   �3� ��:� ���   J�� ��   >"��

     2����� B��	Q$ ,C�1 �������862             ��&$�� ���@ �"�Q$ ������ �������$ ��� �?= I>����� ������� �� 

        9���&� � >��� ��� I�"�# 9����� E	 E&��� 9*�&�          ,�#���� ��:� ���)� >�# 6���� � 

,��&)�" .  

          B�� �������$ 9���&� *�� /����� � +�? <�= 6051   ��4� 58     B���	^� 9������ 

              ������� ����$ b��# � F�$ �� �������� ��@ 9���:�$ 6����� �������� ��@ 9���:�$ ��&�����

          2������  �� ;�	 9���� ������ �� �������� ��8����11/  �        � <�&1 ��������  �? ���

)               ��������� ���@ 9���:� b��#� F�$ ���0���� 9���� ������ �"���� � �"�8�� >���  -�����

      �5��� A��� 9���	:� F��� ># ?�
���� �$��� ��3�� �$�� ��%�� E	 �"$ E&������  9��4���� �

 ���4 B��	������"�� 7 >#�� B 9����� 9��\��� 9*1(2.  

  ;�	�= 2����� �) 9 (      B�� >���:� ��4�� ����� ��49   ��4� 2008       ��$����� ����&� 9�� F��� 

        $� �"��� +# � �"����� �5���� ��#���$ -= ��������     K# I��%&� �"�1 9*�����$ /����� 9  A� >��

               E���	 � ����) ��������  �$�����$ ���(  -��� M�� ��� 9�	� >����� F��� ���� B�1

���� �"����� �5������1 <&1 F��� �B������ '���$ B�*��-� 9����� E .  

 ������� �����#C�:           A	 �� "�
� 2,( ���9�� �4���� ���!(� ���	
� A	#��� 	�� �����

                 �J����� )�J� �J��-! �J� ���	
� A	#��� ��		�� �� �� P ���
� )�
� T�*
�

 P ���� :��� ���9�� ������ 

                                                 
1.      �����:� *������ ���	� ���� )E��	 (  B��7/ 1988)  ��4��( �5�� (  _����20 /2 /1988  *���  ������ I

����1.  
2 . *������ ���	� ���������:� B�� �����	�� �"�
�$ 2092/2001) ��4��( �5�� ( _����11/9/2001.  
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     ��$� 7 A� -           9���:� <�&1 ������  -����� ����1� ��	 ># >���:� /���&�

        2��
�� �� ;��3�� ��$�� ��� ># ������ B�	�� ># *�� D�� ����) /��
���)� ( 2����� ��)7 (  ���

   B��� >���:� ��4�� �����2008   >�# '��(��� 9���� ������ 9$� �� ���(��  -����� B�8�� 

   �&���� 9(�� ����8��� B��	���             B�� >����:� /������ � ��� I��*��� ������  ���&�� E#� �

         2�� ��	 ����1 9���� 9�� ����$�1�$ �$����� 9����4� ���$) >1���      !��($ ����(�� ������� 

   ?= P ���4=            6��� <&1 ����� �"��� ������� 2�� '�&�� <�= ���	�  -����� �� /���� �?� �

      ��� 9��� <�= ���� -� �$�����$ ��	�          E�	�� >�)�� >���� ������ ������� !��$ A�(:� 9��

    9���&� �������� ��@� �������� 9���:� �#��$ 6����� 9���&�I ��4 �� �?$	� /�����   >����:�

  <&1   2����� 7��)11 ( �� ��         B�� �������� ��@ 9���:�$ ��&����� B��	^� 9����� �����51  ��4� 

1958 D�C�����     ;�	 �� -����� 2��    �����&� ������� ���(��  I    C����&� ,������4� +�?�I 

 �����*-� B�1�        <&1 �������  �#����� >#  -���&� ����*�� ����� ��$ �    ��@� �������� 9���:� 

��������.   

            B� >��K#  �$�����$ ��&����� ������� ���(��  -���&� 2��	��� ����*�� ���&� �$4���$ ��

   +�?� ��$� 7 ��I   A�4 �  >���:� /�����          ���&�����  -���&� ����*�� ����� 7�� <&1 ��4 

 �������$I  �8��� ���= F�� <� �$�����$ 6����� �� 9������������ 2�� 9C(.   

�����#C� ���� ��� :             7�� �. 	�U 6�#� ���	��� =�� "���� &,' ��$ "�9�� &!��� *�� "�

      ��� ����� ��- F	!#��� VD�R�           ��� �J� 	J�U 6�#� "���� �� �-��� ���� ����

���	���  7E	��� =���� 7��!$ 2,( F	!#��� 8�� "�- ���,��� "�� ��� 2,( VD��� ��0� 	�#K!��

P����� ���� �� ��  
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        �� ����3�� 2����� <�= F��� 9[�4��� �?� <&1 �$��n��   ����� ��  ��:� 9���� ����  B�� >�

11   B��� 1952  �1 >���    #��           C������� ����K$ 6&���� >������ ������ D� <&1 9���� ����

�(G ����� 7 � ������� �?� ># �"�&1 '������.  

     ����� F� <�$� I,�0���          B��� >���:� ��4�� ����� <&1 B1:� ������� D�
�$ 9���� ����

2008       2�����$ B�	�� ��� B� 9�	� I)7 (     B��� ��4�� ����� ��2008 �K#       ��� ���� '��� �?� 

  <�= ���	�� '�   2����� 25 � 25     ����� �� ���\� ��   ������ >���:� 9���� ����   ���� JC1 6

 65�8� B� � <�=��># 93��� 9���� ����:  

1.                 ��"%�&$�� ����4:� ��� +�? ��@� 9�$�� ����K$ ����� >��� ������ F��� E����� B�8��

�"����� E�����. 

2.     ������ E����� B�8��          �������� F�$���� �������� 9���:�$ 6�����$ E&��� >���  ���4���

���4:� �� +�? ��@� 2��1��� ��"��-�� ������ ���5�4-�� ������� ����	��� �$"���. 

3. ���$��� M&����  -�
����  -������ +����� F��� E����� B�8��. 

4. ����� ���4:�� E���:� �� D��= B��� �� <&1 ���Q����"� ��$�3 �(���� ���Q��� _���� . 

5.           �����4-�� J������4��� ����	��  ���4� ���	$�� ������� ��$�$� ������ E����� B�8��

7�	$��. 

6. �"%�&$�� ��$(��� ��)(��� D�$���� E��� E����� B�8��. 

7.               ���������  ���4��� 9�$� B�1 �$4 ���$ �&)$ ��&����� ��4
�4-� E��� E����� B�8��

��"���� ���Q� B��$ ��&����� ��4���$�� E���� �"�#� B�1� ��4���$��. 

8.              <��= �"5���= �� 9������  ��C1���  C�������  �%�&$��� /��� �� +�? ��1 �� ����= 

����8�:�� �������� �5�4 <0���$ 9���� ����. 
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  D�&1�   D� ���     65�8� ��0 �� !����     7������� ��$( ,�	��� 9���� ����   �����$ 

   <&1 �������� �$�����I               F���� - 9*��&� �&$���� ��@ ���(�� ������� ���� � 9�	�� ��� �K# 

         -� �K# ID$ 9����� 9����$ 6����� ># 9����� ���	 O����$�       ��$ ���	�� J?�� ��� - ���3�4� ���

 ���̀ +��� <&1�����( ����� ����$ 7������ ��$(K$ F5�$�� � 9���� ����.  

-=         �� ���� ���	�� J?�� IB���� 90# D�# ��*��� �      ��)(= ���� 9��1�� ������ B�	

�� F5�$�� 9$� �� ����� ��4$ J�$��-� 9�	 �$����� �
�	� <&1 ����� ����$ 7����&� 9���� ����

  7������ <�	 � .           ��
�4� M��� '� ���� B��� 9���� ������ ��"���$ ,����	� ��:� <�$��

 ���� J?������ .        ?
�� - ������� � <�= 2����� F�  E	$��    2�����  ���� �?= ���� 9���� ����

       �������� �C)$�$ ������ �4	 F5�$�� ��)(K$ ,��*&� ����� I��1���� ���	��� 9$� �� ��8���

9�:� �� ������� �� ����� .  

        2������ �����:� *������ ���	� ���� A�� ��#1  P     ��	C� �� !�� D� <&1  B��	��� 

              -������ E����� B�8�� ��	C� 9���� ����$ ������� )��� I������  -����� B�8�� ��1����

   ��������$ C�16 � 25    ����� �� ��       2�����  ��	 ;�	 P>���:� 9���� ����)3 (   �� ��� ����

��         �
�8�$ B�����$ E	�� B"� ��?�� '�(�:� 9���� ������      �� B"���$ �� !��� 9���� ����  >�0��

>1����.  

                                                 
1.      	�� �"�
�$ �����:� *������ ���	� ����    B�� �����1655 /2001)    ���4��( ��5�� (  _�����16/9/2001 I

����1 *���  ������.  
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���;�� &,'���  

!�� ������ 7�9� ������ ������#C� ������ ������ ���!(4 "�9�� &����	����.  

  �����#C�2�
�:    *�� "�/           ��J0!�� �9� ������ A�� ���	��� �� "���� +	�! � �� .

P������ 

           � ����� O����$� *��� - 6����� �?� � <&1 ��"��-� ���4� ���    ���0�$ ,��*&� 9����

     2����� B�	� ,�#C( ��0��256     ����Q��� <��= ��� ,�0� +�? >#� I>���:� >����� ������� �� 

               �������� ��"��� ��$ 9����� D��$� 7?�� ����� �#�0=� ������� B���� >���:� /����� )����� <&1

             �4	 D�� ����� 7?�� ��%��� 9����� �� 9q� ���� � 9��\��� <�=      I�������� ��"���$ B&�� - �����

             2����� ># �"�&1 '������ 2���8�� ������� B��	 E$)� C# +�? <&1 ���$�861    �������� �� 

    D� <&1 '�� >��� >�����" :           �������� �?� ># �"�&1 '������ ������� ># �$����� B��	 7�4�

9����� F� 9����� 7?�� ��%��$ 9������ 9��\��� ��C1 <&1 " 2����� <&1 �#�)�����114  �? �� 

  D� <&1 '�� >��� �������" : ��0��� ����� B��$=  �� ��� �C"�� D�� ����� ��� �5���� ��� �?=

          D5�
&( � 9��:� <�= 6�0� D��$� 7?�� ����� �3� �K# �$����� "      F�$$ B�� 7?�� 9����� B&1  �$3�

������� /�0�� �$�����1.  

    2�����  ��� ���114             � ��� �$����� >0��� �� D� ��
� ,���	 ������� B��	:� �&�� �� 

             ������	�� ����� ># ����� �?K# 9������ ��%�=� 9��:�  �� 9"�� ��� �?= ��� I+�?$ �5���� B&��

                ��� ��� ID5�
&(� 9��^� ,��*&� �?� J����� ��� I�$����� ��0���$ B&�� - ����� �4	 '(� F�

  � �?� ����� ��   �? ��� ���� I�����4-�� ��3�� ��$4 ��  C����&� >%$�� �� ��#�� <�= B�	�

    2����� ># '���107        D� <&1  �� >��� 7����� >����� ������� �� " :     ���� �5���� ��� �?=

                                                 
1 . *������ ���	� ���������:�) E��	 ( B��378/1990) ��4��( �5�� ( _����6/10/1990.  
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                 I,���*��� � ��� ��	 ID��$� 7?�� ����� �3 �K# I�$����� ��0��� �����  �� ��� �C��� D�� �����

�= 6�0�D5�
&( � 9��:� < ." 2������1087��4�� >����� ������� �� .  

               ;��� ���	 ��	� ������ ># ;����� 2�#� ����$ �3����  �$3$ +�? 9�	 B�\	 ���

               �"� !��� �3��� ��@ 2*����� ����# �"� �5���  4��� E��	�� +&�� �
��� >� �3��&� 2������

        �"$  ��� >���  �#������ ������ ># E��	   F�$ >��)250 (   +�$�� B"4 �� ,��"4... .. >����

  B�	��&� ���&��  ���... ...             ���  �#����� +&� � ��@ I��%�� +&� >#  ���  �#��� >�

      B�� ;��� ��	 ��	  ��� � ���3... ..        ����4 ������ �"��)$K$ B�	�� ���� 9$�� ��5��

       $ �"��)$K$ >5�0��� B�	�� ��� ;�	� I������	�� �3����  _����17/7/2001    �"#��� ��� ����$ 

       ������� E���:� E�4 ># A�1��� /�0�� B"4^� �"��$�)���1 ����$ (  _�����$1/2/1999 

                  �: ���%�� +�&�� ,���$ D����	 ># ��� �?= ���8�� ;����� F�$ �"��$ ��$�1� >0��� 7?�� ��:�

           �"$���  ���$�1� +��� � -= F�$��� +&�� - ���8�� ;�����     >�#  C������ �����4�� �������

                  +�&��� B�3 ���� >����	�� ;����� E	 ># ,�?#�� ,�	�	� ���8�� ;����� F�$ 9��� F������

 F�$��� 7������ .         2����� �"��=  ��� >���� ������ �1���&� ,���$)� �?��)114 (  2������1189/1 

�   >���:� >����� ������� � .  ;�	�=      B"4:� F�$� 9��	� ��1 �      *������ ��� A�1��� /�0��

             �"��)$= B� >���� ;��� ��	 ��	 B��� ���3  ��� �4��4�� ���0 *���&� <��:� ���0  ,��	- 

  ;�	�=              �����	�� �"����� �� B"4:� ���&� >�&�$ �����  ��� �"�: ����� ��4	 �4��4�� 2�������� �

      �� ;�� ��	 ��	 9�	�  ��� >���    ���(� ��1�� ���	� �1 2��.   ;�	� =   ����������� �

                B"�4:� �"$���$ ���0 *�����  1�$ >��� ;��� ��	 ��	 � ����� B��$=  �� ,��� �C"��

             2*����� �"��� B��� B�� �	�	� ��@  ��� �4��4�� ���0 *���&� A�1��� /�0��    ����$ ���

  +�? 6C(  �$3� .  ;�	�=   ��0 *������ <��:� ���0 *����� ��$ B�$��� ������� � B� �4��4�� �
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                  M�	�� ��1 �� ���?��� F�$�� ��1 � +�? <&1 >�\$ �� �K# I/�$��� 9�$4 <&1 !��� ���$

          �������� +&��� B3 ��� ������	�� ��3����� E	 ># ?#���X  �4��4�� ���0 *�����X    -� F��$��� 

   ��1��&� *���)�3���� ������	�� (      $ ��5�$�� �$��)� ���=� �1�$��� B"4:� �����4�   >��� B"4:� ����

�"�1�$1.  

  �����#C�����;��:              "- 	�1�� "��!� I�� ! &,'� �. ���	� =�� ���� �� "��,� *�� "�

P������ A�� ���	��� ���  

   ������ 2�1����               ��&�����  �#������ �� D$ 9�� ���# J��@ 9��� � 9���&� *��� - D�

  ���&�&�2       0� 9�	 ># +�? �� <�3�4� ���� I    ���(�� �������  ��) ��%�� 9����� (    J?�� �K�#

�����&� ,��#��� ������ +�? ����� ��%�� 9���� D��(� �"�� �4	 �������3.  

  �����#C��;��;��:         7��. ���� 7�G�!� "�X��� 7�� � ������       �J� 6��	!�� )	��$ �� "�9�� &!��

 )�-� ���	�   .        � 2,( "�X��� 7�� ���! 7! ����	� )�(        7J�� 7J� IJ��� ������� T��

        "�� �� �0!����� 7! ������ 2,( =��!�����          �J����� OJ,! ��J�!(� *�� "0� "�9�� &!��

P"���� �� ���� �!�  K'� Y	���P"���� 0� Y	� 50� "�9�� &!�� 

         �� 7 <&1 ��3��� �� ���� B� ����$B��	:�     >�
�4� �� ��*������ �$��n�    J?�� <&1 

���  ��	� 9��$ �����  I                B��� � ������� �	�$ >
� - D� <�= 2����� �� �$ - � +�? ># ���

    � �C$�� ���( �"�����$ 9��\���/         D�
�  $3� �� B��� � ��� '�(��� 9����� B�� �. �K#   B��
                                                 

1.     *������ ���	� ���������:�) E��	 (  B��2043/2004)  ���1 �5�� (  _����4/9/2009 .   <�= �#�0��$ ����
��	�   *������ ������:�     B�� �����	�� �"�
�$ 1177/1996)   ���4��( �5�� (   _�����24/7/1996 � I  �����

   *������ ���	������:�) E��	 (  B��663/1990)  ��4��( �5�� (  _����19/12/1990 � I     ����	� ����� 
 *�����������:�) E��	 ( B��378/1990) ��4��( �5�� ( _����6/10/1990.  

2 . 2�����)843 ( B�� >���:� >����� ������� ��43 ��4� 1976. 
3 .    *������ ���	� ���������:�     B�� �����	�� �"�
�$ 1185/1997)    ���4��( ��5�� (   _�����12/8/1997 I

 �	
��� <&1 �������102 _����$ ��5�0��� �&���� ��1 �� 1/1/1997.  
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                9����� D�
�  $3� � ����	��� ���3 D�&�# D�
�  $3� �� ���(���  �"��� A�� 9��\��� B���

�C)$�� D
��� A��1� -=� 9������ E	 +&���1 .  

                  �������� ���0�� >�# 9���\��� B4� ��� �?=� D� <�= '��(��  �? ># ��� ���

          ,C��� D�
�$ ������� <&1 E��� 7?�� 9��\��� B4� �1 6&�(� �"�&)��   �K#    ���	�� J?�� 2�$���

F������ ># ?(:� ����$ ����2 . 

    �� ���� ��)��  �? >#�� <�= 2�� �      �$�� ������ �1�����       6�8���� � 9����� ����

               9�	� �� IB�1 9��$ ������� ��1 6��) � 9����� �� 9���&� N��
��� F������$ ?(:� '�(���

      � �� ��5��3�4� ���	 �#��         �&� D��# �$����� � 2������ ���� - ������� 6��) �	Q     ?�(:� <��= 

    ��� B�"#= ��$ F$��� ���$$          6������ ���$)� D�&1 B��� 7?�� 6����� ���$) ������� '(

D$ B��� 7?��.  

     /����� <�= ��� ����  ��������    B�� 9���� ����)11 (  ��4�1952 ��    ���-�$� D�C���

  ��������)14 � 16(3   ���K#   /����� � ��� ��     <&1 )��� ��   9���� ����      9������ � 9��	 >#

    B�"$�� ���$ ?( �$����� 9"�� �   �   N�0�$ +�? <�� ����  I  ���� )������ 9�	 >#  �	��� 

    ��� 9�	� ����$ ,�$��� ��C���      �1 ��$���� <&1 D����D����=      ,��$��� ������� ��1 F���� ���#  

��� � D�1 ��?� � <&1 ������ ��0	$ F������������ ��1 ># +�? 9���� ����.  

                                                 
1 . *������ ���	� ���������:� B�� �����	�� �"�
�$ 839/1986) ��4��( �5�� ( _����21/1/1987.  
2. *������ ���	� ���� �����:�) E��	 ( B��2067/1999) ��4��( �5�� ( _����10/2/2000.  
3 .   2�����  ��)14 (      B��� 9���� ������ ����� ��11   ��4� 1952 �C�����      >&� �� <&1 D"    9����� ������ <&1

=     ����$ �$��� ��C��� �? ��� �?  ��� 9�	�           �����$) 2���$ D����= �1 ��$���� <&1 D����      ���$ <��&�� �
� ���	��� !�5� ��#��� <&1 9��	�� D
&�� ���(� ������ �? �0	� � ������ ��0	$ ��C��� 7? M���

                E������ 2��$1 ># +�? 9���� ������ ��?� � <&1 ������ ��0	$ +�?� ��4�� <&1 D�1 �$��� F������$ " ���
 2�����  ��)16 (      >&��� <&1 �������  �? ��)            <�&�# B���( B"� !��� �$����� ��&"�� ��C��� ��? ��� �?�

?� � 9���� ������Q� B3 D����� N�0�$ +�? ��B"����"$=  ���$ ?( .( 
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   D�&1�A�        F���� �� �&(� >��� ������� � �   ���$B�"$�� �  9���&    9��� �� 7 �

       ������� B��	 E#� ������� 6��) F����        ������ *��� - ��$4:� �� �$4 7:�"��=   ?�
�� ># 

"�# ��$ >����� 6��� 7 �$����� <&1 �������  �#����� �.  

  �����#C��9��	��:           "�� �� �0�,( 8������ ����9�� ������ ���� � ������ 9�� &!��   )	��$ �� "�

 ��!���� 6��	!��   .        "�� �� �0�,( 8���� ���( ������   4 ����G��� 7��-��� �� "�9�� &!��

P�4���� 5�� ";� ���!(� *�� "0� ���9�� 7�	�� "�-! 

              >$������ Q�)(�� M�	�� ����$ ���� 2�$��� � ���	�� J?� ># A� >�� ����	��   � 

    B���� <&1 9��	�� ����$ >5�����    ��Q��� �� �����&� >�����   I       6��&�� 9C�( ��� +�?�

      �� 9���� ������ 2�5�� ������$ ��C��� 6��) Q�� '�(�         � �����) >������ �������� B�� ���

    ��1���� 9��:� E#�  ��� �������  I      >����� B����  �$3� � ���     �(4��� ������� �(4� <&1

,C$��4� ��C��� 6��) E��	 ��0� >����� 9�4�� .  

  �����#C��������:              ����J-��� "J�� �� ��	
� T	�� �� ��G���� �4���� ���!(� *�� "�

 ������ ����P���,��� O,! �� �0�,( 6!���� "�9�� &!�� 

                <�&1 ���� ���� ># �"��= ���� >��� �$���� <�= 9[�4��� �?� �1 �$���� ># ���

       B�� ����� B�8��$ 9��\��� B��� ���	�����           2��1 � 2�	�� �$��� ># '�(���� 2���= ># 9���� �

                 B��� �������� <&1 F������$ B�� B� D���� I������� �?��� <&1 9��\��� B4� ����� B��  �$���

 9$� �� �"��������9���� ����.  

               �� �$��� ;�	 �� 93���$ 9����� A�(:� ������  ��� 9�	� D� <�= ��"��-� ��? ���

 �&���� )�����              +��? ��� I�0������ ���	�� <&1 7�4� �$���  �? �K# I �$����� ���1 ># �
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                  9q� >#  �$����� 9�4 ># D&��4� B� �?= -= �������� �� 9q� ># ,C)�$ �$����� F�$ �$��� 9�$���

�������� ��1 .  

      *������ ���	�  0� ��# E��4��  �? >#�      �"� E$�4 ���� ># 2"  =    ��@ �������  ��� �?

�         �"��= ����4-�$ D�&��� �1 �$��� ;��3�� '(��� 9$�� C# ������.        E���� � B8��� � �����

             2����� '� �4	 ��&���� 9���� 9$� �� ��= ��&���� ���( ��8����  -�����3     ������ ��� 

            D�#  �8� 7?�� >$��:� �&$�� ># '�(��� 68���� 9$� �� ��=� 9���� ������.     - D� ��$� �?=� 

 � ����              >���)��$�� 9������ 9$� �� �"����� �K# ������� D$  �8� 7?�� �&$�� ># 9��� ��&��&

  ������� B��	: 6��(�.        B�� ������� ># ������ '��� �� 24   ��4�1961      B�1 ���	 ># D� <&1 

         >4��4��� 9�3���� 9��$�� �&$ 7: >4��4�� F����� D�1 ����# >$�� �&$ ># ��&��&� 93�� ����

 :� F�               F������� ��� ������� � ��8����  ���4�� E����$ ��	�� '��� �?� B�	 �K# ���

     ���%� +�?� ��$��:� ���(���           B��	� ���$)� F������ +&� �� �"����� � �"��8�� �	�  �$3=

 2�����26  ���$�� ����� �� ".  

          5�3��� F��� <&1 ��4���&$��� �������� ��&�� )����� /�0���� ���� � -=  2������ E

               �������1� <�= ���\�� ���:� ���( ���4���  �"��� �� 7 �� �����"�� �����:� ��&���� <�=

���:� ># �"5��� �� >%$��� �3:� �"����=�.  

  

 

                                                 
1.     *������ ���	� ���� �����:�     B�� �����	�� �"�
�$ 2756/1998)    ���4��( ��5�� (   _�����28/2/1999 I

��� <&1 ������� �	
247 B�� ��5�0��� �&���� ��1 �� 2 _����$ 1/1/1999. 
2.     *������ ���	� ����  �����:�)E��	(   B�� 58/1965) ��4��( �5�� (  _����21/3/1965    *����  ������ I

����1. 
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  �����#C��������:               �J��� �J��� 7�JG�!� 7����� 6��	!�� )	��$ �� "�9�� &!��� *�� "�

�����
� ����	���� . 	�E ����	����,�����  . ����� ����	���) P)	-�� 8'����� ��  

              ># �&�4��� �����:�  �$����� /��$ ># 9��:� �Q$ 9[�4��� �?� <&1 ���� ># 9���

  2�5��'�(����    � �"��$ B�� � /    ���� �� 7 B���= �          2��5�� 9C�( ���� A��� �"��	  ���

'�(����        �4��� B�	��$ ��
� '� ���� B�1 F�� I���(���        ��$����� ���	 ># 9��1�� ���

��$��:�   ���K#                �$����� F�$ *��� +�? >#� I���4��� +&� 9�	 D��= <"��� ��� ��"��-� <�= D���

               -  �$����� J?� � ��$�1�$ �	�	� /��$ >� �����( F�$ ���1 ����$ ���(�� ># �&�4���

��� �1����� �"��$ ���$ 7��� ������ ,-��� ���� � �������1.  

          F��$ ���1 ����$ 2�	�� ��)���� �� ��$�� �	�� 9�	� 2���4 ���� � <�= �#�0��$

                ����� 2���4 �$��� - 2�	�� ��)���� ># 2���4�� �: ��#�)�� ��$ ?#��� M�	� F�$ �� >���(

                ��� 2��3�4�� 2��	�� ��)���� ># /��$�� �$���� I�����:� ��������� ��8�:� �"�&1 E$)� <�	

���      D�&1� I>���:� ��4�� ����� �"�8� >��� 2�1�   D�K#       �$��� 9�	 �$��)� A�1�  ��	� 9�	�

   �����:� >0��:� <&1 ��$��   �K#         ����8��� �����:� ���	�&� ���	�� J?� ># ���� '���(-�

        � /�#���� ��3�� �����4�� ����� �C)$ A�1� �8�� �"�
�$/        ��������� 9�$� ��� ��$���� �

�(f�2 .  

                                                 
1.        D�&1  ���4� �� +�? ># F���  *������ ���	������:� �����	�� �"�
�$  ������ ># B��546/1998)   ��5��

4��(�� (  _����5/5/1998  I    �	
��� <&1 �������229            B��� ��5�0���� ��&���� ���1 ��� 5   _�����$ 
1/1/1998.  

2. *������ ���	� ���� �����:� B�� �����	�� �"�
�$ 652/1999) ��4��( �5�� ( _����16/10/1999. 
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 <-�������;��  

����	���� ������ ������ ��( ������   

    �?� ># D��Q4�;	$���           �������� ������� ��0��� ��$4 ��$ �� E��
��� <�= >�4��� �� 

) 9*�&� �&$���� (      ������� ��@ ������� ��0��� ��$4�)   9*�&� �&$���� ��@ �������(     �������� ���Q# P

 �3�4-� �"�
�$ 9*�&� �&$���� ��@�"���  -�	 B�8�� ># ������ 2�1���� <&1 �� ��&�����  -����� �

 #  �$�����$K              D����	 �� E#� ������ B�	��$ ?(:� <�= J���-� ���0��� �4����� 9�	� 2����� �

  2�����)863 (            2����� D���	 7?�� E��)��$� ID	����  ��� �� ��#��� ��� >����� ������� ��

)862/4 (  ���� 2�#� ���             B����= <�= ����4-�$ ������� ��"�= *��� C# I��&�:� �1 D���( � 9�

               ������� � >��� ��� PA�(:�  -����� ��"�= E�) �"�&1 E$)�� -� D&�:  ��� 7?�� 9����

     ># 9*�&� �&$���� ��@   �$�����        ��&�:� �1 D���( � 9����� 2�#�$ >"���) 9�:� �&)���(  � I

  ��� �� ��#���$ D	���� �������)>��3�� �&)��� .(  

             ����$ <�=  "��� >�� <�= B����� �?� ># 2����� ���� ��� ��$�4:� � /    -��	�� �

               9*��&� ��&$����  -�����$ E&��� ���# ���)n� ,���� 9*�&� �&$���� ��@  -����� ��0���$ ��&�����

 ># 2������ ��0��-�  -�	$ �"�����B��	:��C� ������  �"�
�$ ��0� �	9��� 2��4��� ������ 

 >���>���:� >����� /����� �"$ ?(.  

������� ���)��� 9C( �� ;	$��� �?� 9���� B��4�:  

9�:� �&)���:��&�:� �1 D���( � 9����� 2�#�   

>��3�� �&)��� :9*��� <&1 �������$ D�	 E&����� ��%�� � 9����� ��#��� 

;��3�� �&)��� :�0���  �$�����$ ��&����� 9*�&� �&$���� ��@ ���(�� ������� � 

F$���� �&)��� :  �$�����$ ���(�� ������� ��0��� ��3G  
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"
� &,'���  

"���� )�� . ��,�
� �( I�	�  

   2����� '��)862/4 ( 9������ 2�#�$ ��%�� E	 �"$ E&�� ��� >0��� ������� � <&1 � 

��&�:� �1 D���($ .  

 ��9��\��� 2�#� � ��&�:� �1 D���( D�K#  ;�	 I��%�� E	 �"$ E&����� ������� >"�� -

   D�Q$ *������ ���	�  0�" :     2����� '� ��  $3�)11/� (    B�� ������� ��)51 (  ��4�)1958 (

                *���� - >��� ������ ��@ 9��� b��#� F�$$ ������� � ��@ 9���:�$ ��&����� B��	^� 9�����

  �"�#              ���%�� E�	 �"$ E&��� >��� ������� >� 9��\��� 2�#�$ >"��� -� 9����� 9*1 "   �: +��?�

               >0�� ��� I������� 9	� ># 6����� �� 9��\��� B�	�  ����4�� ># 9*�&� �&$���� ��@ �������

          ��� <�	  ����4�� ># 9*�&� �&$���� ��@ ������� ���4�# I������� ># 9���&� >�(��� ��$�1-�

 ��9�����  � D��&� ��#.  

�����:� *������ ���	� ��"��� ���4�#1D� <&1 :  

1. ������ �� ��
�4� 255� 256 B��  ������ ����� �� 22 ��4� 97 2������ 13/6 ����� �� 

        B�� ���&� ,����Q� �������� ��@ 9���:� F0�46   ��4� 1953        D�$ ���� 7?�� �C)$�� � 

    � 7?�� �C)$�� �� /�����          <�&1 �	4�� -� ��
���� ���� ��$ 2������  �#�����$ E	&

 >0��:� <&1 ?�
���� �&)$ ;��3�� D�&1 <1����  �#��� � ;�	� +�?� ��$�4��  �#�����

              2����� B��	 9��1� 9	� C# ��
���� �� ����4 9$�  �� �� A�1��� /�0��255   ��� 

�"��= ������  ������ �����.   

                                                 

1.*������ ���	� ����  �����	�� �"�
�$ �����:�  B��2939/2000) ��4��( �5�� ( _����22/3/2001.  
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 2.   � ����� �$���         B�� ���&� ,����Q� �������� ��@ 9���:� F046   ��4� 1953     '��( ������ 

                B�4� ���� ������ J?"� ,����Q� �������� ��@ 9���:� F0�� >��� �����  -�	 �C�� F0�

       ������ <&1 ?�
���� 9$4 ������� �?� ># /�����.        2������ ># ��� �� E$)� - >�����$�255 

      ���	 <&1  ������ ����� ��        ������ ���=� ���?��� ������� <0���$ ��������  �������

    ������ 2���= 9	� 9	� >
����   D�K#          ��&���� ���$� 7?�� 9��4��� ���� A�� ������ 93��

              �1�0����  ������� F�$ 2���$� ># >0��:� 9��4� ���� 9	� 9	� -� ����� ��4 ?�
��

       �	� D��=  &��� �� ���� >�����$� ���&� ����Q�        >�# ,����� '��(�� �?� ># 6��5�4-� ��

�����&� ,�
��(�� D&	� ��@.  

 3.         ,�����Q� �1��0���� ��:� ���)� F�$� ���1 ���� >0�� 9��4� ���� 2���$� �$��� 

                  ?��
����  ������= ?��
�� 6���� J��0 A�1��� ����= �=� ������� B�	� ?�
�� �� I���&�

       � - A�1��� J?� ># D�&1 <1��� D����(��           �= 9�$ A�1���� >�# ,��&�# ,���( D�� 9��

        B�4� 7Q$ ���*(�� <&1 B�	� C# >�����$� ��&�� D����(   � 6�����   �    2����	� ����

 J��1� >1���� M$� �?=X B�� 7*���� ���� F��� 332/75 ' 924 ��4� 1976 .  

4.    2�����  ��	 862      ������� ��"���  -�	 >����� ������� �� .   ;�	�=   �� ��� �    D���=  &��

 ��������� D��&�: D����# >��� >
���� 9*1 � +�? �	��� �� ���� D� !�� ����$�� ���	�

    >�����$� ������� �� �����4� >���   �K#      ����( ����	�&� D�� �	������ �������. . �������� ..

           �����&� ,��#� 9*��� �?� ��� �?= ���
��&� 9*��� ���� ���� ����$ >"���. >�����$� #  �K

         2����� '�� �
��(�� 2����  ��� 6��5�4-� ���	� �$��=188/4       9��� ������ ��� 

                D��&1� ��"��� ��3��� F#��� ># >������� �"�� 9��� � �"�&1 ��� ��� �������  ����	���

    B�� *������ ���	� ���� ��� ;�	�1578/99  _�����$ 17/10/2000    ��� 7?���� 
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     ���	� ���� � <�= D�# 2�����    B�� *������ 1778/98   _���� 2/12/1998   ���	� ����� 

             ># 6��5�4-� ���	� �1 2������  ������� � �&�� ��&)�$ ���$��� ����� ��$ 6��5�4-�

      2����&� ,���$) *������ E��)$ ��)�� 9$�� - �&���4��� ������176    9��� ������ ��� 

�������  ����	���.  

 5.  �� +�$�� D�&1 <1���� �$���    ���Q�� ���4 � +�? A�1��� J?� ># >���	�� B�(�� �� >$��

               9��4�� ���� <�= �&) 7?�� ��� ,��5�� J��$�1�$ D	���� B8�� J?�
�� 6�� ��&)��� �����

     ��4�� �?� ?�
�� ���1 ���� >0��.          ������ �� >���	�� B�(�� �Q$ �1�)�� D�1�� �� ��

      � ������ �"�&1 9�	 >��� ��$���� ��������       ��"�&1 ���)��� ���	��$ <"��� �� F�$�� ���   �K�# 

       ������&� ,��$) A�1��� ># 9�(��� ># F0���  -�	 ��	 �� /�����113 I114 ����� �� 

               E�
�� +�? ��� �= �"��(�= �&)� � �������� ������ F4�$ �� �������  ����	��� 9��

�"�	$ 2�#��� 9�(��� )���� ������� B�	�."  
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 &,'������;��  

"���� ����� . "*9�� 2,( ������� I�- 8,9!��� 	�1��  

     2����� +�? <&1  ��)863 (      B��� >���:� >����� ������� ��1976    *������$ 9����$ 

           ��%�� E	 �������$ E&�� �?= -= ��� <�� D&��� 9*�� � 9���&�   �       M�����  ���� ��  ���

I9�����   D�K#     "�"�� � 9���&� *��� -�   �      D	����  ��� �� ��#��� ��� ������ .   ��$��� -�

 2����� ># ������ 2�1��&� ,���$)� -= !�4:� ># B�	�� �?�)241 ( >��� >���:� >����� ������� ��

>0�����$ B*C�� ����� _4# *��� � >0�����$ � ������� '� <0���$ .  

        �@ ������� >#�) E�
�� �Q$ *������ ���	�  0� ��#     ># 9*�&� �&$���� � �$�����  <&1 

         2����� B��	: ,��#� *5�� �� 9���&� 9��\��� 9*1)241 (      _���� �� ��"��� ������� �$���� >���

9*���1 .          9�)$� A�1� ����=  �$�����$ ���(�� ������� ># 9���&� � *������ ���	�  0� ���

D��#��� ��� 9*��� B� �?= D�*�$ 9��\��� 6���2 .  

  ># 9*�&� �&$���� ��@ ������� �� 9����� 9*1 �3 �1 �� �$�����   ��� ���#��� ��� 

                 ��3 7 H��� - 9*��� �?� � <&1 *������ ���	� ��"��� ���4� ��# ID�	&��� �������  ���

  9����� �"���� >#   �              ,������� *5�� ��@ 9*��� �?� �: 9*��� B@� ��5�� ������� <�$�# I��%��

  6�����                9��)$= �����? � E$�4 ��� 9���&�� I9*��� B@� 9��\��� <�= 9����� 6��� �3

    ������ /�0�� 9����$ 9��\��� 6���        �$����� ># 9*�&� �&$���� ��@ �     ��� 9������ 9*1 �?=

������� /�0��$ 6����� ># �0���� F�� A�1� ����= D&# D��#���.  
                                                 

1.          B��� ��5�*��� �"�
�$ �����:� *������ ���	� ���� 126/1998)    ���4��( ��5�� (   _�����29/4/1998 I
����1 *���  ������ .  

2.          B��� �����	�� �"�
�$ �����:� *������ ���	� ���� 1178/1992)    ���3C3 ��5�� (   _�����23/1/1993 I
����1 *���  ������ .  
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<��;�� &,'���  

 ������ ������ ��������� 	�E ��,9!��� "*9,� �,�� ����	����  

  ���      ;	$��� �?� F&)� ># ���$    �$�����$ ���(�� ������� >0���     ������� �1����� E#� 

 ��������$ �"�&1 '������)862� 863( >����� �	��� <&1� A�(:�  -����� ���$� :  

.   �?�� ������� �� ���%�� ��"����	4��"�# ��$  -����� /��� �#�� <&1    ���&�����  -������ �

  �$�����$�������$  � ��( v� 7Q$  .  

�.   2�#�                -������ ��"�# ��$  -����� /��� �#�� <&1 ,�0� E$)�� �?�� ������� 6��) �	 

 ��������  �$�����$ ��&����� .  

�.9����� 9$� �� ������� ># 2��	��� 2���� ��"���  I?� - >���  -����� � ��� ���� J�� �"�# ��

          A�(:�  -����� ��"��� '��� �"�&1 E$)�� B� �� 9��
��� ����4 <�$�  I   ��4�� ����� >
#

     ���4 !�($ ������� 2�� ��	  I      ��	� � 9���&� *��� ����  2��   !��( �� 9�    ����4 

 �"$ 9����  I  <&1 E$)�� �?��        ������� 2�� � 2�1��� F�  �������    ���1 � D�4    ����4 

'� �4	���   2�����)11 (������� ��@ 9���:� B��	 ����� �� .  

�.           ������� �1 9����� 9*�$ 9����� B��� � ��� 9*���   D� �	������      9*��$ 9����� B��� � �

D4
�  I 1 9*��� B��� �)4��$ D��� >��1 ��?�= E��) ���  �����8��� B��	��� ># 9���� ����

       -����� �#�� <&1 E$)�� �?��  � ��� ����          ��� !���� u�&$��� _���� �� 9*�� ������� 

                9��� ������ >�# 2������ u�&$��� '���� ,��#� ��?��� u�&$� B��� ��?��� D���� _����

 �������  ����	���  I  ;�	�-    A�� ����2���=        ���?���� u�&$�� ���0	� '�(����   D��Q#

*���         �� 9������ 9����� ��$ ����
�� E��) �1 ������� ��%�=     9����� ����� B    2���= A��� 
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  '�(���� - ����             J?�� E���� _����$ 2�%&� ������� ����� >��1 ��?�= D���� <�= ���	�

����
�-�.  

       9*�&� �&$���� ��@ ���(��  -����� ��)  ��%�� E	 E&��( ���#      ���@ 9���:� ����� �

    2����� ># ��������11       ���	 �"� ����� ������� J?� B8� �� ,� ��(       � 9����� <&1 )����� �"$ �

                 ��� �?= �"� ��������� 2���� 9C( 2�#���$ >"��� -� ������ �
�	� <&1 ������� J?�  �$3�$ B���

               >#����� �� -�$ 9����� <�= ������ ���&� 9��$ >0��:� 2�5�� B��� 9����� 2�#� ���	 >
# D�$3� 

      B��� 9����� 2�#� ���	 >#�9��$  D�3��� ���&���   I       ����(  ���&�� >0��:� 2�5��  ��� ���

    >$��:� +&��$ ��&����� B��	:� �"�#  �$)�  <�&1 ���C4�� +��$�� ���3�4�$ 7������ '(��� 

                >�$�� 9����� ��� �?= 9*�&� �&$���� ��@ ������� >#  )����� 9*�&� �&$���� ��%��  -������ 

     ��*C��  ��#����� <&1 9��	��$ 7���� '(�       �������� J?� <&1 9�	� <�	 +&��&�   I  ���

          7 ���� C# ���	�� J?� H���� B&# ��4�� �����  9��4� )���� '�       9*��&� ��&$�� ��@ �������

          2��� >����� ������� ># 2������ ������ B��	:� E$)� ���=�)863 (      ��@ ������� � ��� ��� ���

     ��������� 2���� ��"���$ >"��� 9*�&� �&$�� ��           � D��4 J���$ ������� ��@ 9���:� ����� ># 2��	�

                  ���$ >���1 E�
�� B�� B� �� B��	��� B�� ����4 <�$�� >0��:� 2�5�� B�� �?��  ���4 ��1

                  <�&1 E�$)�� �?��� �"��8�� 9$� ��&1 ��� �� <�= 9�	�� 2��1=� �"5�"�= <&1 ������� 6��)

      ># ��&����� 9*�&� �&$�� ��@ ���(��  -�����          2���= B��� 9���
��� �����4 <�$�#  �$����� 

       *������ - � �)��� �"�# 2���?��� 2��&� � ������ _���� ��  ���4 !�( 2��� '�(����

                 - ��"�K#  ���4 �4�(�� � 2��	��� 2���� ��"��� 9�	 ># ��$�1-� ���$ ?(:� F�  ���4 !�(

       B��	�&� ���&�� *��� ���� '�(���� 2���= B�� 7�4�         ��3��� 9��$$ ��$��)���� E	��  �$3� 

9�����$ E	� 7?�� ��0���.   
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        9*�&� �&$�� ��@ B 9*�&� �&$�� �������  ��� O���4�   �K# ��%�=     >#  -����� J?� 2���=  '�(���� 

 E#� B��������� !4:�:  

 ..                � �� +�?� IO����$� ������� B�8��$ B�� 7?�� '�(���� B4� ># ������� ��%�= B�8�� B�� 9

�"�&1 ������� ��%�= E�
�� �� �(4� F0�� ��%���$ ��&�:� ������� <&1 ���Q��� . 

 &.    )������0	   9q�      B�� 9������ 9����� ����     B�8�� B��� 9���� ����)   <&1 >)( E�
��

 ������� ��%�=(     ���(�  �$3= �� E�	��� ��$    9q�       ��#��)�� �0�� 9������ 9����� ��

 <&1 ��"��������� E�
���%�. 

 T.   �0	 �?=   9q�            ��$���) >����� '�(���� B4� <�= 2�	�� ��"����K$ 9������ 9����� ��

��%�=   9*�&� �&$���� �������      9*�&� �&$���� ��@ ������� �         2���
�� E�#� �"5�%�= B�� )� (

   9�	 ># �� IJC1  �	 ��0	    f� ��� ��C��� 6��)  # �(    ����	��� ������$ 6&��

  �	� �"��� ���(���      ������� B��	 E#� >��1 ��?�= <�= ��1I       ����	��� B���� ?�5��1� 

 ��?�= D����$   >��1     +�?$ '�(���� 2���= D�# �)(�       �������� ��%�K$ 2��(:� B��� ;�	 

 ������ 9�	2���$�.   

                                                 
1. �� ������ )4 X 16 ( B�� �������  ����	��� 9�� ����� ��24 ��4� 1988 D��C�����     <�&1 ��������

 �	
���735 B�� ���4��� 2������ ��1 �� 3545 _����$ 2/4/1988 .  
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=��	�� &,'���  

 ����	���� ������ ������ ������ 	�;U  

34.B"����� "�X��� ��D( ��   

  �= 2����� ����            )������  �$�����$ ���(��  -����� <&1 ����� >��� ��3f� B� � <

������� :  

. (  �,� ��� "���� 7�*!�� :  

1(     ���4���� �����	 ># ������� ?�
�� :        ���4���� �����	 ># ������� ?�
�� 9����� <&1 ���

    2����� '�� ,��$))840 (         >�&� �� <&1  �� >���� >���:� >����� ������� ��" :  �$3� 

              J����	 *����� � ��� 9������ D������ ���# 6����� ��-� ������� ��1 <0���$ 9���&�

    9���&� ,��
� �3� �� ���#"           ���� ����= 9�$$  �$ ���5�4- ,C��� 9����� ��� �?K# D�&1� I

                ��"� ���4���� ���	�� ��)= ># ������� ?
�� � D�&1 ��� ����� 2���� ���� ��[� ��

    � '�� ���          �����0��� 9��1:� F��� 2���$��  ������� F��� ?�(�� 9���&�� 2���*

9���� �?� B����1.  

2(   ��*C�� ������� 9?$ :  I���@ E��	�$ B�*��� - ����1 B�*��� �� ������� ?�
��$ 9����� B�*��� �=

     2����� '�� E#��� �?��)841 (         >�&� ��� <&1  �� >���� >���:� >����� ������� �� :

"1X                  �?= ����(�� D���1 ># �"�?$� >��� ������� D$ 9�� �� ?�
�� ># 9?$� � 9����� <&1

   �� C$ �������  ��� .2X              ���� �?= ������� 9���� ����1 �"$ ������� ># 9?$� � D�&1� 

��Q$."  

                                                 
1 .' IE$�4 F��� I��	�4��163. 
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3(    ��0�� ���0� E��	��$ ��#���:         7?�� ��0�� ���0� E��	��$ ��#��� 9����� <&1 ���

   9����� ���             D������ J?�
�� ># ,���4� tQ)( � ,��@ 9����� ����� �?K# IJ����� 9�	 >#

 9�	 7?�� ��0�� ��� �?= �� I������� �?� �$4$ ��0�� �1 9����� J��� ,-�[4� ���

                   ����� D��K# D4�
� 9����� Q)( � ��%�� 9�# � >5��# ;��	 � 2���� 2�� <�= ,�����

 C# >$�� �$4 �1 ,����� ,���0,-�[4� ���	�� J?� ># 9����� ����1. 

& (  �,� ��� "�X��� 7�*!�� :  

1(   9���&� ��:� F#�:               >�# D�� ��:� F#� 9����� ��? ># 9���&� ��� >���  ���*��-� ��

               ���#��� �?�� I������� ��1 ># ��*C�� )����� �� +�? �: I��"��$ ������� E�
�-� ��)=

   2����� '��)857 (  >����� ������� ��       D� <&1  �� >���� >���:� "    ��� 9������ <&1

         ���� 9������ ����� ��:� <&1 E
�� B� �K# 9����$ B�� <�� 9���&� D�&1 E
���� ��:�

,�1�$�� ��� -=� 93��� �� D&# D$ ��&���."  

2(        ������� ?�
�� ># 9����� ���$�� >���  ��
��� �� :      ������ ���� J?�
�� ���3� 9����� �K# ,�$��@ �

               D�&��� 9����� ���) �� �?K# I������� ��1 B���� 6��������  ��
��� �� ,���1 �$��� D�K#

                2������ '�� E#��� �?�� ��"��$ D�&1 E
���� u&$��� ��0 D� �"�#�� � D�&�#  ��
��� J?"$

)858 (         D� <&1  �� >���� >���:� >����� ������� ��"      �� 9���&� ��� � 9����� <&1

# D�
�6������� �����$ ������� ?�
�� >."   

3(    ��0�� ���0� E��	��$ ��#��� :    D���? ># >��� E��	�� F���$ >
� � 9����� <&1 ���

                9������ <�&1 �K# D�&1� I9����� �	&��� 9���� �?"$ B�� ���= 9����� �: +�?� 9���&�

            ��� ��1  Q�� >���  ���*��-� F��� ��0�� �?�� 9����� J��� D��? ���$=    �������� ?��
�

                                                 
1 .' IE$�4 F��� I��	�4��169.  
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      2����� '�� E#��� �?�� I�����&�)859/1 (       <&1  �� >���� >���:� >����� ������� ��

  D�"                 ,�?��
�� �������� ?��
�� �$4$ E��	 �� 9���&� D��? ># ���� �� 9�$ 9����� B*�&�

,������."  

3����;B	�1��� "���� "�X��� ��D( ��   

     ����$ ���(�� ������� 6&�(� - ����          �������� ���	 ># D� -= I������� ������� �1  �$�

           ��� �4	$ �"5�"��� ��$ �"�&1 ���$ 9����� 6��� ����� -  �$�����$ ���(��      ���  ���� �?= 

    ;�	 ID�	&���  ���=              D��&1 B�1 ���
� - ���� 9����� ��#���$ -= B�� - ��"��-� �?� �

       �� -� 6��� 7 D���$= ��1 ������� ��"���$          � ��� ,C� D�*1 �: D$ D%�&$� 9*��� ?�
�� �8�

                 B�@� 9���\��� <��= D��#��� ��3G 6����� 9*��� D�	$ ?
�� - ��#����� ���$� D��#���$ B��

9*��� .  

      �"� ���� ># *������ ���	�  ��	 ���1       /�0�� 9����$ 9��\��� 6��� 9�)$= *���$ 

ID��#��� ��� 9����� 9��\��� 9*1 �?= ������� 9��\��� �0���� F��� A�1� ����= *���$  ��	� 

 B�1 ����� C# �������$ ��%�� E	 E&�� �?= +�?�� I������� /�0�� 9����$ 6����� ># 9���&�

D��#���$ -= ,C� B�� - 9*��� �: +�?� D$ D�C1K$ -= 9*���$ ��%�� �?� B&1 .  

                                                 
1.. B�� �����	�� �"�
�$ �����:� *������ ���	� ���� 1974/ 1997)  ���1 �5�� ( _����62/11/1997 I                                   

 ����1 *���  ������.  
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:����� "� ��  

����!�� >?�!���  

34.B>?�!��� :  

��$  � >�����>��	��    �"�� ��"�
�� '����� ����3�    � ���������   �     &��� I����"��-�

                  ���4 �4	 <&1 �4�4	�� �"���$)� �"� J�$��-�� -= �$ �� ��� B� >��� H5����� �� �1���� <�=

               9�� <�&1 ������ 9� ���� ����*��  �����$ �"�&1 ������� ���� <�= �#�0��$ I C������

:� '�(�>����� E�4 H5����� 9�$� ��� I�"�&1 ��4��� �"$ ?(:  

1X              2����� ��� ># ������� 6���� <�= ��? >���:� /����� � <�= ���"���833   � <&1 D��  �"

B�&�� *5�� 6��� ># D4
� B��� �(G ,��(� J�0���$ 9��\��� B��� ��1. 

2X    )���� B�   >���:� /�����   ����� >#��   ��$ 6&���� 9���� ����    >����  -����� E����� B�8

   �� �1����� E�$)� >0���      ������ >����� ������� ># ������   �� B@���$ )��� �� 9���� ����

    �������� �#��$ >����� 9��$ D����I         �������� 2��"��� �&�	 �� ������ ���� F� /  '��(�

�����  I  ?=   B�"
� ��	����� 9���� �   2�����$)2 (   ����� ���� ���� ����     B��� D�C����� 911 

  ��4�1952      ��"�&1 '������  C������ ����K$ 6&���� >������ ������ D�Q$    �?�� >�#

�(G ����� 7 � �������.  

3X   ������>�������             >�# �����\��� �������� ����� �����4� 9C( �� D�4�� 7?�� ��:� ��� P

����=   B��	 �������  I      ����� B��	Q$ �"�� E&�� �� ���4 -�      ���0 <&1  �$�����$ ���(�� ��

  2�����)7 ( ����� ��     B�� >���:� ��4�� 49   B��� 2008  I    �� B@���$ ���#   B�8�� J��� D�

     <&1  �$�����$ ���(��  -�������         ����� 7 9�$� B�1� '�(���� 2���= A�� 9���� ����

       D&$� �� E���� B8�� B� ��  �$�����$ E&���  I  -=   ��3�4� ���� ��1 D�      ������ +��? <&1 O�
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     ���(�� ������� J?� 93� B�8�� *�� ����1 A���� E#� ��� ����8��� B��	��� ># 9���� ����

                >�# 9�)�� '��� �?� ���� 9���� ��*� F� E�4����$ ��&(���� ��*� �� ����  ���&��

�f� ���%� ���� B�  ���&���� ��� >��	��  ����.  

4X ���       � ��	 �� /���&� ���	 �� B�8�    $  �$�����$ ���(��  -����� B���   A�� 9���� ����

   '�(���� 2���=   �"� ����)           �������� /��0�� �$�����$ 6����� �� 9����� F��� - -�

 �"�&1 *�	�� /���= �  -��� 2�1 ����$ 2���1  ���� �$�����  �? F�$$ D���� ��� 9�	�

��%�� � 9����� ��.  

5X   ��	$�    4 F����� �� <&1 !�&�   B"# ��   A�� ��$�  ��$��@    ���� �Q$ B�����1- ���)�����

 ># 6����� �� 9����� F���� B"���	 8
	�  �$�����$ ���(�� ������� ��1 <&1 9��	��

D�&�  I   7?�� ��:�A�    /��� <��   �� ������ B��  �1*�����  B���	���     B"����	$ ��$��)�&�

B"$  �	� >��� ���0:� �1 �������� . 

6X  ������ �&(            <��q� ���� �� �����:�  ������� ># E��	��  ��&� A�� ��4�����  ����\���� H

         �� D���� D� /�0���  �$�����$ ���(��  -�����$ ���(�\� B��	 ���#K$   ���4 - I��&��

     � ���&1 �� �?=     2���= ># ��� >���  C������ �&@ ��       ������4 E�&��� ������:� '�(��

1:�     <&1 F�� ����$ B8   ��4�  �$�����        ������� 9	� �$�����$ ���( ����� 9C( �� �"$&@

>������� �"&q��� �� ������� /�� �1 �8��� �%$�. 
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3����;B ����!��:  

1X              �	������ �%���� ���� ;�	$ I>���:� >����� ������� ># ������� 6���� '� 9���� N����

  >����� �	��� <&1" :   �\��� B��� ��1 ������� ��$ 9�        ����3 D4
� B��� �(G ,��(� J�0�  ID����	

  B�&��� *5�� >����� 6��� 2���$��" ���� �Q$ 9����� 6��� ����� � 7�� N�)�� �&1� P

    �� ��(\� 9����� 2��	 >#     : B�"
���� 6������ E�)� �� ����       ��$��= >�� ���= ������ �

      >�����  �� ��$ �� <�= 6�0\� 6���$ .     ��� ����� � +�? <�= 6�0\�   B���� 7?�� 6��

        �#������ <&1 )�# ��� ������� �: P������� 9��1:� ��(\� >������� 6�����$ 9����� D$

���������. 

2X           2�����$ D�&1 '������ 9���� ������ 6���� '� 9���� N����)2 (   9���� ������ ����� ��

   B�� D�C�����11   ��4� 1952       >����� �	��� <&1 M$�� ;�	$ ) ����� ������>�  >�������� 

��(G ����� 7 � ������� �?� ># �"�&1 '������  C������ ����K$ 6&���� . 

3X   N�����%�=    2����� '� )7(      B�� ��4�� ����� �� 49   ��4� 2008    '���$ D�1 �0���4-�� 

>�����:  

 X             ��
8���� <���� I�(G ����� 7 ># ��� ��� B@��� <&1����������    2���= ># ��&�����

�(����   B�"� '��           ����(�� ������� E����� B�8�� ��	C� ������ ����1 9���� ����

              ����(  -��� ����=� �"��� +#� �"���� �"���&� 9�� ���1 +�? ># ��$  �$�����$

  �"��$$  �"�����4�� �"������ �"5���� �        ����������  �#����� �5�4� ��*C��  ��"���� ?(

     �����= ������ /��4� �"$ ��&�����         B"������� <�&1 E������� �"�# 6��):� 9���� 

    ��#� +�?� �"�&1     �"�$)� >���  �������� 9��^���        ������� B��8�� >�# 9���� ����

�"������. 
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 �X        �� �"$ ��&����� ���������  �#����� �5�4� �"����  �$����� ���&� 9��  C���� ����� -

�(���� 2���= ># �"��3��� �"&��4� B�� B��$� ',C)�$ ����� �$��� +�? !�. 

 �X          2��
�� ># �����?��� ��
8���� �"�8�� >���  -�����) (     B���	 E�#� 2����� J?� ��

  �������   9���� ����            � 9����&� *��� -� '�(���� 2���= ���� ># �&�4� ,���	 �$���

               9C�( *�	�� /���= +�? ># ��$ �$����� <&1 D1�� ��� ��"� 6��� 7 ����= ��%�� 

�"��8�� _���� �� ��4 . 

 �X          2��
�� ># �����?��� ��
8���� �"�8�� >���  -�����) (     B���	 E�#� 2����� J?� ��

  ������� 9���� ����            ���0������ ����( ������� ����$ �&3���  ��	C� B"� ���

          F���� >�# ?��
���� �$��� ��%�� E	 �"$ E&������ �"����  �$���&� �&�����  �#�����

9��	:�      B��	���� '�(���� 2���= A��          ����4 ��"��8�� _���� �� ��4 9C(  9*�1

 9����� >#�� B 9����� 9����� �   '�(����� 2���= B��� 9����� 2�#� ���	 >#� I9�����

�� ?�
��$�$ ������� �� ��%O�� �&) <&1 �3����. 

 JX               $  �$����� <&1 D1�� ��� ��"� 6��� 7 ����= ��%�� � 9���&� *��� -   +�? ># ��

               ��
8����� ���@ ��� 2������ ���(�� � ������ ������� 9��4� ����$ *�	�� /���=

 2��
��$ �����?���)� ('�(���� 2���= ���� ># 2����� J?� �� . 

 �X            ����K$ 6&���� 68���� 9����� <&1 ��#����� '�(���� 2���= �����   2�������  C������

 2��
�� >#) (= ���( 2����� J?� ��+�?$ ���( B�4� 9$��� '�(���� 2���. 

 *X  �������  -����� '�(���� 2���= �����: 

1X    ������  -�����2������   ��&���� 9(�� ��     ��?��� ��
8���� ��@ ��     2���
�� ># ���

) (2����� J?� ��.  
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2X ���( �� 2������ ������� ���(��  -�����9��:� �4	 �"����� ��$ ��&���� . 

3X  ��1����  -�����            >4�5����� !�&����� ��1����� B���	��� �1 2������ ���(�� 

 ��&������;���$>1���� )�#  . 

4X          �$�����$ ��&����� ������  -����� '�(���� 2���= �����      ���  ����4 !�( 2���

 ������= _����  I �� ���4��     ���4 ��1 2�=    �������  ��� �?     9���:� ���$ ��8��

2�(��� ����*�� ��$ � /��
���  ��(:��   �"�:����$$ B"0�$ �3���� ��$ � . 

5X        ��4 2���  �$�����$ ��&����� ���(��  -����� '�(���� 2���= ����� 2��	�� �  ��� 

     2�%&� �$���� ������= _����=           +�&� 9C�( '�(���� 2���= A�� �"���	 ?
�� B� �?

2���� . 

6X    -�� 2������  -���$ 9���� 2�� ���	� '�(���� 2�������4 �$4��� ����� >��� 2��&� 9�

=+�? 2���0��  0��� �?.  

7X                   �?�"$ 9����# ��4 �� 9�: �"$ 9���� 2�� ��	� ������� ��4 ># '�( '� ��� �?=

'���. 

 NX   9���� E	 9����� 9�(� '� 7 2����� J?� ># �"��= ������ ������� ��0�� � *��� -

         ��� 2��
�� J?� B��	 6��(� '� 7Q$ 9��� -� IJ��@        ?��
� 9$�  �8� ����� 7 ># 

������� �?�. 

 )X                ��"���	: �$4����$ 9��
��� ����4 ������� �?� B��	 ?�
� 9$� ��8����  -����� �$���

 ��"��� _���� <�	 ������G�"���.  

 7X                     �������� �?�� ?��
�� ��� ��%&� E	 �"$ E&�� ��� ������ � ���(�� ������� 9�	� -

������  ���&����� ��8�:����C1 7? �(G F���� 7� �$���$ 2 . 
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 +X             2��
��$ �����?��� ��
8���� 9$� �� �"��8�� B�� >��� �������  ��"����) (    J?�� ���

        �� ���0�$ B�*��-� B�1 9�	 ># ?�
���� �$��� 2�����        ���$ D4�
� <�&1 ����� �� �"��

9$� �� J��)(='�(���� 2���= 9�1 ���� .  

 9X      ��� ������� B��	 2�1��� F�   ������ >����         ���C1  �? '��( ����� 7� 9���� ����

     )������ !4:� ����= ��*�&�  ������� B�8��� ��*C��   E�����    �� ���(��  -�����

 2��
��$ �����?��� ��
8����) (2����� J?� ��. 

4X          � >������� /C)-� ���0� �������� 9���� ����� ���(����  ������ ��1/  � >�&��� �/ �

����             �#��0��$ I �$�����$ ���(��  -����� B�8�� 6���� >��� B��	:� B� <&1 9����� >&

            ���0� ��&���� ������� �� ���� ��� �$�: ����(��� ��
8���� ������ B"0���� <�=

B"��� ��&���� 2�$(�� F����. 

5X    <&1 ���Q���   ��� ����  95�4�   �&	���� J?� ># BC1��    ���)����� ��1���   ��	 P   ����� ;

             B��81  �$�����$ ���(��  -����� 9�	 �����	�� ��������� H���$�� ># B"� ��� BC1n�

               -������$ ���&����� ������ B��	:� B�Q$ �)���&� ��������� �#��3�� A��4� 2���* ># �3:�

 �$�����$ ���(����0��� B��  �1*����� �� ��*��� /��� ��� ���&�	&� I . 

6X   �* <&1 9����          ��4����� �������  ������� !����$ �����:�  ������� A�� B����-� �$4� 2��

             -������$ ��&����� B��	:� B�Q$ �������� E��	�� �C) 6����$ >��� >���    B��1 9���$

  -������ '��(��� D�� <&1  �$�����$ ���(��� ?�
��  ������= B� <&1 ��0�� )�&4�

 �$�����$ ���(��  -�����.  
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=��	��� ��?��  

� B����� �G����. 

34.B &!�����0� �� �������� :  

). (��0� �� &!���:  

1.  I>��3�� �*��� IB�8��� �G���� ��4
� I��3� �$�1400�� . 

2.  ��	� I2��* �$)1976 .(����D�C� �9�	#�� �� ��9�� ��	G� ���,��� I>$���� ��
�� ��� 

2������.  

3. M��� I7��*:� �$1 F��4��  >$f�)2004( I	��� "�,�C� H	# 	�!��  �"J�,�  �*���� 

��� I2������ I>$&	�� <4�1 �1�$) I>��3�� .  

4.  ����� !�� I>)��4:�)1957 .(���9�� 	���� 1) I12������ I��$���� �0"��� ��� I. 

5. ����� I>��"$�� �$ !��� �$  !���=)1982( I+�#� �A�����   ���
�� ��� IF�$���� �*��� 

 I>$�������$� I ���$ .  

6.    >&1 I���	)1991(  I     �����9�� 7��-
� �,�� H	# 7��-�� 		�     ;���3�� �&���� –   I�������

�������X���$� I ���$ I��$���� �0"��� ��� �$��� I>��4	�� >�"# >��	��� ����� I.  

7.    >&1 I���	)2010(  I     �����9�� 7��-
� �,�� H	# 7��-�� 		�     ;���3�� �&���� –  I�������

�������X���1 IF�*����� ���&� �#��3�� ��� I>��4	�� >�"# >��	��� ����� . 

8. !�� I>&���� ����� ��	� �$ >$  !�$���)1938( I���0� T�!-��� 2�$ H	# �T�0���� �*��� 

��� I2������ I>$&	�� ��$�� ��$)� IF$���� .  

9.    �$�� I>&�	*��)1995(  I       �!�	��C� �D��9��� ���� �� )������ ��9��   ���J��� ������

����	
�����4 IE��� I��
�� ��� . 
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10.  ��4�� IE$�4)1983( I������ I�� ���$ IF�*����� ���&� ��
�� ��� I��$���� ��$)�� . 

11. �$ I>$)���� �$1 l� ��	� �$ ��	 �$ >$ ��$ �$ ��# : =��J���  7�J�-
  ��U	J��� ��� 

��� I2������ I�����.  

12. �C1 I>��4���� ����� �$ $�� �$  ���4�)1982( I=?��� �9�'�� �=?����� �����;��  �*���� 

>$���� ������ ��� I���$� I ���$ I!��4��. 

)& (�������� &!���:  

1.     <4�� 9��� I��$)1980(  I     �������� ���	�!�� �� �������–     A*�J�! �0���-. �0!9��' 

�0�� �������B������ ������� �5�"�� F$�)� I�3��3�� ��$)�� ��� I2������ I����&� � .  

2.           D) ��	�� I���$��� I>��$�� �$1� I7��$��� I������ �$1 IB��	��)1980(  I    �J� *��J��

         "
� �*��� ����	9�� ������ ������ �� 7�*!�4� ��	G�–    7�*J!�4� 	���� �� B�  2��*� 

���%$ I>�&��� ;	$��� >����� B�&���� /E�����.  

3.  ��	 I��	)1981 .(�� ���8� ����� IB&��� ���  ������ �������� ������� ># �$���. 

4.     64�� ��	� I>$1*��)2006(  I   )������ ��9��B       ���J��� ������ �� =���� ��( H	# –� 

���:� I���1 IF�*����� ���&� �#��3�� ��� I<��:� ��$)��. 

5.    ����1 I��	�4��)1996(  I    ������ ������ H	#B    ������ �� )������ ��9��    �J����� �

��� ���B�#��3�� ��� X���:� I���1 . 

6.  I����1 I��	�4��)2009 (  ������� ������ H	#     2��4���� ������ "   ���������–    �������� – 

 ���
���" ���1 I�#��3�� ���–���:� . 

7.    ��� I��)&4)1987(  I       ���	
� ������ ������ �� 7�*!�4� 	����–    =J� �J�	��� ���	�

��D�C� I� ��B����:� I���1 I�����:� ������� I<��:� ��$)�� . 
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8.     E�*��� �$1 I7��"�4��)1984(  I       ������ ������ ������ H	# �� '����–  7�*!�4� ��	G�

7�( I��X���$� I ���$ I>$���� ;����� ���	= ��� IB�*��-� ����� ># 9�:� �*��� .  
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