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 Abstract    
The Legal Right Guarantees of suspects in the Kuwaiti and                                                               

Jordanian Law               
(a comparative study) 

 

 

Find the right of defense in the criminal case is considerable scope for the application 

of its components, or its components, to achieve balance between the rights of the defense 

and the rights of the indictment, given that justice can not be achieved without the 

availability of these ingredients, do not imagine that the defense is effective without a 

reasonable time to prepare for his defense of the accused, and taking note of the charge it, 

and prepare them confront witnesses who accused the authority of proof of claim and not 

to be deprived of the means of assessment in which he believes the appearance of 

witnesses in his favor, and briefed on the documents submitted by the authority of the 

indictment and discussed, not to isolate him from the face of the trial, access to his 

lawyer, directly or indirectly, and whether that at the stage of adjudicating the charge, or 

before, or when challenged in the final analysis, and only became the right of defense of 

limited value. 

When the accused to the lawyer assigned the task of defending him, the court must 

allow counsel the opportunity to carry out its task, in this context systems, the Code of 

Criminal Procedure, the Jordanian No. 9 of 1961, the scope of the right to a lawyer at the 

investigation stage and before the primary authority to investigate, as the limits and 

controls used in the trial stage, as did the Kuwaiti legislature that the systems in the law 

of Criminal Procedure and Trial No. 17 of 1960, as amended, the right to a lawyer in the 

primary stages of investigation and prosecution. 

Pointed out the guarantees of the right to defend the accused in the laws of Jordan 

and Kuwait, from the moment of suspicion, through the preliminary investigation stage, 

and post criminal trial. 

Difficulties encountered by the researcher, the lack of specialized scientific literature 

on the subject of an in-depth study and compare the laws of Jordan and Kuwait, in 

addition to the lack of references to the provisions of the criminal courts in both 

countries, equitable manner, with easy identification of trends in Jurisprudence with 

regard to guarantees the right to defend the accused in laws of Jordan and Kuwait. 

The study concluded that weak guarantees the right of defense in the pre-litigation 

phase of criminal proceedings, before an investigation by the police in Kuwait, and the 

authority of the judicial police in Jordan, which makes it difficult to say the organization 

is clear about the legal use of the suspect counsel before such an authority. 

The study suggested the legislature criminal in Jordan, Kuwait, by requiring use of 

the suspect counsel To guarantee the right of defense and protection of the suspect from 

the arbitrariness and injustice of the power to investigate and reasoning. 
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 �)�'��� ����� @�!�'��9 �?����� !)��� ��!%� +�7� ���9 �)������ �� ���%	 �%!� �� �" L�5

�!�'��"@ ���� ���  "���7�� �!)����" @�� T)/9 @�����1 ������� .?1�� ��)M �3(� ���9 ���

���7�� �)����� �4 ��?��5 ������) +/�� �!%�)��7�� H�	1�( @ �!%��� 234 .M��� ������ ���

T�,�� �� ����,�� ���� �3� �������%� ���7�� L��I� ��.  

 ������� �!%� ����� .�� ��� 6&'�� ����� -�� ������ .��� @���� �)������ ����,��) 

-��� ��� @�?��,�� ������  R%� H��34 ���� A$� �� )1 ��� .������&'��  �����) 6

1� �� .$�� ������5 ������������) ���7��.  

�
���� �� ����� 1 5 �?��3 �,� ���� ��9� �����M �,� �%/� ���� ������ ��$� �	 

 E�!��� 1 5 ��9 3��MV�) ����5� ���5 
��,��� �1�.�7$�� �9  �� �7�� �9 �9  �O� E���

�1�� �9 ��%	 ��� ��4 ��� @ 
��%� L7�� 7� �9 �7� E�!��� 1 5 ���� ������5 L	���) ��7�

$�) ������ ���7�� ����� �7� ���� ��) ����  ��� �� .  

 9.  
������ .�/V� 

 ��M������ ���5�$�1� 6�� R�3�� @��?��,�� ���7�� ����� .�)� �� ��)� �V' 
���� ���

�� ������ ���A�� @�M���� ������� ��%$� �M ��� @���� �34 ���49 -%	 @����I� ����) ���7�

H"�) ������� @�?��,�� �?��,I� 
�'��� ���� �� .$�� ������5 ������ �� ����� �)M� -�� 

��$� �	 
���� ������.  

�� �� ����%� ��������� �������� ����� ��!� �� ������ .&� @R�3 -%	� Q�	

 ����5� @����� ��?�;,�� ���������� ��H��,I� .�/9 ����5 ���/ �� E�� ����� @��?�;,��

������� ��?�;,�� ���������� ��H��,I� .   
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  . ������ ��!�  

 @�?��,I� ��' .K& �� �?��,�� ������� L�?� .K& �� ������ 234 .���� ����

 .��'�� ��!��� �34 E���� -�� ����I�) -%	 �� ������ �	 
���� �� ������ .�� ������ �	

 ����� ������ �� .� �� �?��,�� ���������� @�) /��� @���� �34 �/��	 �49 �� .K& ��  

1� �����7�� ��	 E��� P����) @ ����� -�� .K& ��@������ �I ������ +%� -%	 
K!� @ 

 �� �%X��� E� ������� ��H��,� �7)��� �4�&Y -�� ����9.  

 6�/��� ���) �M @B�)�� .�� �%�'��� #�! -%	 ��?�5 ������ F���� ����� @�3�

 
������ Z��7� ���� ��������� ������ ���������.  

 ��� 
���� !)����������� ����� ��������� �� P����) ���7��1� �� ) 6�/��� ����

�� ��� L���� ���������� �������� ������� ��� H��Y -�� ����� ����� ������ �� 
��

H����� ����V) L�>��� �?�;,��.  

 ��7��� ��,��������� -%	 �� Z��� �$/��� H��[� -%	 ��K& �� +�7��� @�������

 �%�7�� ���)!���  ��,�� .�%�� �M ��� 
���� ��� ��A���� ���������� �������� 	������ ����$��

 �3��H����� ����9 .K& �� ����.  

 F. ������ ��,��7� ���� ������'I�  

 @���%	 +�5���� @������� .����� @������'I� �� 	 234 ������ .K& �� ;�)�

������'I� 234 �49 ���:  

1.  �?��,�� 
�'��� �9� �/�& @P����) ���7��1� �� �) �)�'��� �� Q� �����'�

5  ������� ���� �� .� �� ���� �34 �	 ��� .  

2.  ������� ��%��� �� ����1� ����� 
���� ���� ��) �;����� ����� �����'�

  ��������� �?��)1�. 
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 L��%� ���� ��%	 -	���� @����A -��� ���,) ��� �A �3�� @����, �� ���� ��� �� �����

 L�'�)�� R���� ����O� ��%	 -��'� �4 ����� ��?�;,�� ��������� .�/9 ����5 �� �7)����

  2� ��7�� ���� Q�	.) 2(  

.1��1�� "����� : 3&�� @��?�;,�� Q�	�� R���� ��� �9 .)5 �9 @ ������ ��H��,�

�4 ������� ����	 ��, ���! �	 R�3� @ Q�	�� 234 H��,I L��� : �� ���7�� �!)����

 �	 B�)��� @����9 E�,) 9)�� @����,�� !)�) ���� ���� @������ �� �!�'�� L�5� @����

 ��� �������� ��9 @.1��1�) -��� �� �34� @��%	�� ���! �	 �75���� !)�  E�, ����%7���

')V ���� ����,�� ��)����1 ������� ��!%� ��� ������� .7$��)  �)���� 2��� �� 3�&�.)3(  

�?��)1� �������:  ��H��,I� �	��,� -�� ����� 2��7�) �?��)1� ������� +�/��

+'���� ���� E�, �V') @�������� .)5 �$%�&��� ������� ��!%� ���7�) "�,� 5 ���� �	 

.1��1� ��H��,� ���� .&� K� @�������)4(.@�%��� -4� ��H��,I�) �/�&�� 	����� �����) 

������ �� ��?�;,�� ��������������� ��?�;,�� ��������� .�/9 ����5 ���A� ��� @ 7�� 
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2 (%�
 ����&��)1993( # ����'�� ��� �%�	( �����)� ����*��� ��	+�
	�� ,�-� %���. /�0 �236.       

3 ( ����	�(  ��+* �	
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4 ( ����
 2��� ��	
	 )1987(��������� �������� %���. /�0 ��4 ������������ ���� �� �!"��� # �614.  
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�������� ����� ���������.  

2. 7��1� �� .����� ���� �//&���� ���%7�� E,����� �%5 H������ ������� �� P����) ���

������ L��/) ������� ���� �� .� �� �?��,��. 

������ ����� -%	 .�/� �MKM -�� ������ ����� ���� ��� �� -%	 H��)�:  

.��� ./$��:  ��� .������  ��� ��������� "������ ���$��� �� .� �� P����) ���7��1�

34 ���� �34 @������� ���� �� ���� �34 :���� ����K& �� ��)� @��M�)� -�� ./$�� �

 �� ���A��� @����������� ��?�;,�� ��������� .�/9 ����5� @  ���������� ��H��,I� ����5

������� ��?�;,��.  

���M�� ./$��  : ��� .������ �� �) �)�'��� �� Q� @��M�)� -�� ������ @P����) ���7��1�

 .��� 6/&�� ����!%�� �������� �%��� ��4�� �	 ���M�� B�)��� �� B���� @ ;�����

 ���7��1� �� ���� �) �)�'�%� ��������P����) .  

B��M�� ./$��:  -�� ������ @��������� ������� �%��� �� P����) ���7��1� �� ��� .������ 

P����) ���7��1�  �� ������ �� .�/$�� .��� 6/&� @��M�)� @�?��)1� ������� �!%� ���9 

�������� �%��� �� ���� �34 ��A��� ���M�� B�)��� �� ��!��� .  



 

 5 

  

  

  

  

  

.��� ./$��  


���� ��� ��������� "������ ���$���  
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.��� ./$��  

 ��� ��������� "������ ���$���P����) ���7��1�  

 ���7��1� �� ������ �����P����)���� �� 2�;9 '�  �� �� 8�7�� "3�� ��5�� +5

 .� � ��$� �	 
���� �� �7�)!�� ����I� �� �� �%/9 ���� "3�� @
��<�� �� �/��	

����� �� Q39@���/ �9 @���� �9 @W��9 2���� ��� @ ����� �9  ���� L	���� R%� �� �

������ �9 �4� �M���� E?��'�� ���� �� ) :1 LH��)�� ����I� �� ./�� ���I� (.  

� �� ��X���� �� �9 ���1 ���7����	 E���) �4 @����� H��41� -�� �)� ��	 2�,� 

 �� `���5 3�� ��K�I� ��$���+��	 H���� ���%��������� ��)  ���9 ��$� �	 
���� �� �

H�������'�� 6�/� "�!�� ��� @� 9)� �	� �� -%	 ���K�I� �7IP����) ���7��L�'�)�  


���� ��� @-��7� ���5 �� �� �� R�3 ��Y�: �  �0$�7� �9 �W��$� ���� ��%	 "3�� ��� �(�

 .7��) ���� .%��%� �4 .%�� �9 E�!��� 1 �9 �)  L���L��)��. ��[� 282.(  

� 5�) ������ ��M����� ���4��?��,�� ���7�� .�,�@� ���  ���	 ���K& ���� �$�

 ��H��,I�M��� ��?��.M� ��/&'�� �����) N� :�@8)��� 1� ��,��@+�5����� @ ,� �3��� 

 .K& �� �/�& ����	 ��?��,�� ���7�� .�,� �� ����I� ���� -��9 5 ����� E��,��� �9

 ���7�� .�,� �� �������� ����� ���� ���$� -�� ������ ������ ����7��� �� �7%� 2���5�

��?��,��)1(� R�3 �� @ ��%	 6��� ��  � -� �K	I� ����7������I� �����  ������� 
                                                 

1  (�	
	 ���������)2008( ��������� ���� ��� %����� 3��
� ������� ���� 	��� �1 %�	( *+�	 �%�	(�

,���)� ��� �%����� 3��
 �������.# �3.  
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 ��	 L����� ��a� ���7�� ��7�,�� �	 ��/�� ������� 1948  L����  �� ����� @11/1 

 -%	 ��� �9  "7� ����,) ���� 6&' .� �)M� -�� �?��) ������%	 ������)  �� ��>� ��


��%� �������� ����."  

��� R�3��%� �)����) .� L��)14/ (6�&�� ����� �7�� ��  ������ ������)

��������� ��7� 1966����� �9 ���� ����%� T��� �������� �� �	 ���5 B�� @  ������

�,� �� ���) �!&� �9� @2����&� �� ���� �!���) �9 �/&') ��$� �	 E��� �9�  ��

 �� ��� �� �3� ��	 E���@��	 E��� �� ������� 2�;� �9�  ���� ��%� @��	 E��� ����)

��%/� @R�3 ����� ���7�������� .���� �� R�3 -%	 ��,9 @R%�� 1 ��� �3�  ��/��� 

�,�� �34 E�� ������� .  

 ���  -%	 ��V��� �� 9)��� �34 �� �7������� "3�� ��������� ������ ����%� 

 ���7�� ��7�,�� ��%	 �����a��� L����� 1966 
��,() H��[� L���� -� )14 (��� ��� @

 L����)6 ( ��5�$�1� ����)����� ���� ������ ����I� ������� ��������� L��/��  

1950 @R�3���)�7�� �!��� -�  7'��� ����I� ���� 
��'� �9   ���>� �7�� "3��

  �7�� H��)&�� �7�������%� ����� �7��� -� -� ��?��,�� ��%7�� -� ��%7�� ���;�� ���� 

����!�() �)��� -� 1985 L���� �� 6� 3� @)5/2 ( ����9 -%	:  

 "HQ�) �������/�&� ����� �� ��/ �?��5 ���) ����� �)M� -��  �� ��>� 


���� �� ���K&")1(.  

                                                 

1  (������5��0 ��	
	 � )2003( @ 3��
 ����%����� ��� �� %���� �6��������  ��*�+�����4 �

 �%��7	8� 18 �� ��� ������#353��� � �	�   
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���'���� ������ ��%���� �� .� �� "������ 
�'��� ��4� 5�)1( @ ����

������)2( ��A�� ��9 "�7�� 
�'�%� .��9� @��?��,�� ���7�� �� ����I� ���� -%	 6���) 

 -%	 ��M�)� �� �� 8�7� "3�� ����� -%	 ��?�;,�� Q�	�� .���� ���� �� 
���� ��

������ �����:  

 .��� B�)���  

 ��P����) ���7��1������� .�� �������� ������� ��   

����3b� ��� ���b "3�� 
���� �� ���;%��� Q�� �4 P����) ������ ���7��� ��) 

��?��,�� ���7�� ����� �� ���49 �� ���� �3�� ��� @������ ��M������ ������� ����5 . ���

 @���� E5���4���� �� ����� 6��� -%	  H���� c�)� ������  .$�� ������ .�'�

) ���� �� ����(�,  ������ ���  @���	 +'��� ��H��,� �%)5 3&�� ��� @ 
�'��� -���� �M

"�7�� R%� .�/$� ���) c�)��� @��5�!� B�� �� %	 ����$��� ������ ��!%��� �;�%�� @���

) ����� -���34� @������� ��  2��)��������� ����� "������ 
�'���.  

                                                 

1  (3��- ,���� ,���� %	 %�+ 9�
 %����� 3��
� ��� 	�� ������� ���.�:�;�� 3�'��	�� ��+ �8( %��)� 

� 3��
� %������� %��" �� �8( 3��-� %����� 3��
� �	�� �� %7(�� �8( �.��-	�� <����� %����

28/5/1975 <����� ��	���� ������� � ��0�� 15/6/1975.  

2  (�.��- <����� ��������� ����	�� 3��
��� #�&�� ������ �" 8� ���+�� 3 ,����1996 ������ �" ��� 

3��
��� #�&�� <����� ����'��� ��(�	��;�� ����-�.;� 3 �����1996 .- �	+��� �� %7(�� �8( �.� �	

 1�( ���-�� %����� 3��
�1948 �%� ,� 3��
� �	>�	�� #�-�8� ?��&���� ?���-	 �8+0 �. %7(�� ���	 

����+�� ������� � %�����.  
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 @ �������� -%	9 �$/�) @������ �9 @R�3 ��� @
�'�%� ��;%��� ��%7�� ���M��� �4�

 ����;�I� L���� 6�/��� 234  ���� @ �$�� ���� ����� .$�� �� �/�/� ����� �9  ,�

 234 E� ��,��� �������� 	����� �� �)��� -�9 �4 ���� ������� 6�/� ��V�  B��)

	�����.  

 ���� ��!������� �A��� ������ .�' ������ ����9� 	��5 6�/���� 	��

�������� ��7��'��� @ @.���� �7�)!)��3� -� ��%�V�  ���� �� .�� "������ ��A���

 ������� ��A� ��9 ��,�� �!�����@�/� ��  L���� )6 (������� ������ ���9 -%	  : 

" ������ -� ����� ��A��!����������� ����� 0�7��, ��!%��� �/� ��a� ��� L����� @ 

������ �3�) ��)��� �,��� -%	 L����� ." ���9�!����� ���� �� ����� ��A� �@ �4 ��� 

����%� �)����) .����@ 3� ����� "������ ������� ��� �K59 ������ � ����' �	 9)�

 L��%� ���� ���� L���24 ��  ����� ������ �)����� ��A��� ��) �;K��� -%	 ��/�)

��������� "������ ��A��� �� �!������� 9))1(  

 -%	 6�� "3�� ������ Z�� ��?��,I� 	���%� ��S��/ �	 �?��,�� 
�'��� E)���

 ����� +�� ���%� "������ ��A���� @9)��� B�� �� ���	 ������ ���� ������ ���$�

Q�&9 ��, �� ������ �!%� �� ���  @��, �� �$��.  

                                                 

1 ( %�	 � �2��&�� )2004(@������� %������� �������� 1>��� � ������ � # ����'�� ��� %�	( �

383. ,-� �@����0 )2003(�������� 1>��� � # ��	�
 ���+	 ��� �%�	( �@������� %������� 

375��� � �	� .  
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�� ������ �?��,I� �?��,�� 
�'��� !��� @����1� �%?�! ��� E�� �� ������ ���

 �4��� �� -%	 �?��,�� H�;,�� E�5�� � -�� ./� 5 ���� ������� �� F���) ������  R%�

���� ��, "9 �� H��	K� ����7� �	� ������ 234 ������ .$�� ��).  

���� ����� 9)� ����� -%	 ������� �,� 5� ��� .$�� ��� -%	 ���$�� ���

�,���)1(����%� �9 ��)�%�9 �� 9)��� �3�� ��S��/ �� "������ 
�'��� E)��� @:  

 -%	 6���� ��%!� L��/) ���$�� �������� ������ ���$�) .���  �%��� .M���

������ 234 ��!� -%	 ��� ;�,� 1 ��(� ������ 234 .M� ��� @������  %/ �� R�3 

 ��� �� �� ��%!� ������ ���/�� ��/���� ������ ��  @.M��� "���� 6�) 1� ��������

L��� ��� @L�,�� ��S. )2(.  

 �9 -%	@��?)� ������� 234 ���$� -�� ������ �,%� �9 �� .M���� @�&[�  �%��� ��9

����%� ��5�!�� ������� ��� ���� R���� ������� ��/ ���� ���� @ ������ ��!� ��

�������� ������ -%	 ��?����� �)�5��� ������ ���! �	.  

                                                 

1  (������
� �	
� ).1995( ��������� �������� � %����� 3��
� ��������� ��(�0�� .

���� �� �!"��� ��� � ������� # �82.  

2 ( ���	��  �����)� ������� � ��8�	�� ��������� 3��
�� �8'	� %	 6/1��� ����  �����	�� ���	 ��

%� �8( �"-�� *��	��� 1�(� "� 1"��� *��	� ; ���� %������ 1�	� %�����)�   %B� ��������� 3��
�� 

� ��:8�&� %���� �� �C8�� �� 3� ��"... ���	��� �7%� �8( �"-�� ������� %	 " ��-&0�� ���
�� 

���-	."  
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 ������ ��%���� ���� ��5 �� @���M�� Z���� ����� "������ 
�'��� E)���

 ��	 �� ��/�� ���'����1952��),�� ���3 �5��� �� ��) ��� @����� ���� ����� 9)� � @�

L����  �� 6��)7 (���� �����/� ������ �9 -%	 ��.  

L���� �/� ���)8( ����9 ��� 1� N)�� �9 �� +5�� �9 ;�,� 1 ��9 -%	 ���

L����  ����9� @�������)10 ( 1� ����& ;�,� K� ���� ������%� �� ����� ������ ��

��� ���%	 6�/���� ��$����)� @������� �� ���)��� .����� �� .L���� 6�� ���)9/2 ( -%	

�� ��, �� ���5I� ���9 -%	 �A�� �9 ;�,� 1 ��9 . �� 1� ��7� ���� �� ���5I�) �;%� 1�

������� �� ���)��� .�����.  

 �� ������ ��) �%7�� ����� ������ �� T��/ 6� �,� �	 �� �S��� -%	�

 �9 2��)�	�) ��$� �	 
���� �� ������ �� ;��)�� @��$� �	 
���� ���� ���$�� ������

L�	 ������� ��%$��)1(Q��� �� ��� -%	 @ ������� ������ �� .���� ��%	 �4 ���  @.  

���� �� ����� ������ 6�� �V) ��7� B��)�� �9 1� )17 (  �� ���� -%	

�9 -%	 ��/�) ���7�� ��!%��� �)!�&�:"  ���� ���7�� ��!%��� �)!�&� �� ���� �����a� 

 ����7� ���� !��'��� ��$����) ���7�� ��>'��) �%/ �� ���� �9 ��/&' ���9 �� ��)���

�������"  �� ��$/�) ����1� ��!%� �)!�&� ��$� �	 E��� �9 �� ������ �� -%	 ��1 ��

                                                 

1  ( ,�'	�� ,��� �8(@������� D�0	�� #�
�-	�� @ 1"�	�� ����� ,-)� %� ��(�. ��+E� �8( 

 ���	�� %	 ���)� ���:�� �67 ���. ���� ������� %	 %� �	+�
	 � F����B ��'� ��
 �@�� 1"�	�� 

F�:� %( D���� ����	! �"� F� ,:+� ������. � �8:+ �	+ ���	��69�	  �!�� F D���� 3
���-� � ��

 ���+������� ��C� %������ ,:+�� 1".��
 %( D����� ��!��� ��B �����;� ,���� ����	 %���.  
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 ��?�;,�� ���������� ��H��,I� .�/9 ����5 ����7� ���� ��$����) R�3� @���7�� ��!%���

�����.  

��%� ��5�!� �� �3� -� ��/�� ������� ������ �� ����I� ����� �������� ����

 ��	1962  �9 ��,�� @ ��/&'�� ���������$�� 0������ @ @N�� 1 ���/� ��� 5� �)	 

���� "3�� ��!I� �	 ������� �����������5  ��) �;���%� LH��)��  �������  ��/&'��

����I� �����@� ��)� ��?�;,�� ���/&�� ��)%!�@HQ�) ������ �9 �� ��%	 6� ����  -�� 

 �)M�@����9	9�  9)� R�3  0������) L����34������ �� (  

� ����%� ������� ������ .$������� �� �	��,� @ �������� �%��� �� 0�H) 

 ������� �%���) 0������ @�!�'�� ���7�)�1�?��)�� @WH���� �%���) �� @������� ��) �5K7��

�?�;,�� ���������� ��H��,I� ����5� ����������M� �5K	 � ����� ����� �9 R�3 @ �����

() H��� -4 ������� �5���� "���� ��;������/) -%	 .�� �/9 .7�� ���7�� ������� 

 L���� ���9 �� R�3)29 ( �����'� �	 ������� ������ ����-������� I� ������.  

 ��� ������� ������ .$� 
���� �� L���� .K& �� )34 ( ������ �9 -%	 X�9 ���

 ���� ��>� ���	 ������5 ������ 7) 1� �)M� 1 ���� 234 �9� @����� �)M� -�� H"�)


���� �� ������� �������� �������� ��X��%�.  

 ��� ����9LH��)�� ./�4 @��M� "���� ./9  .$�� -��� ��/&'�� ������) �%/�� 

 ������ ��������� ��� �4��)�	�) ����I� ���� )1(@   

                                                 

1  (G��+�� ��	
� @��&)2001(� 3��
� �������� ���	
���%�����  �H����+� ����� � 	�� �����+��� #54.  
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����������$� ��� (� ��,��� �34  ��	 -� ����� �� � 6�/��� �V) Q�� B��)�� 

 ���7��1� 2�/��	 �49� ���� �34 ���;%��� �� ����� @
���� �� ��>� ���� ��������

�� .�� �4 @P����) ���7�� ���$� ���� @������ ����� �������� �������  Q;O�� @ ��

 -%	 @��?��,�� �	 ��	 H"�)������� �)M� -�� ������5 ������ .K& �� .  

 -%	 .�	 @������� ���� �� .� �� "������ 
�'��� ��  L��� N����

 @�������� ���� -� ����� ���49  -� �$�� ���� �����@������ ��9 B�� 
�'��� -

 @B��)�� �A� ��,� �� @��%)�� �� "������ 	����� .$�� ���� ������� ����� ���� 

��������� ��� @� ��� 8�7�%� T��1����5 L����� �	��'� ���@ ����$�  �	�� @ ���7�� 

���K�� E��,��� ��9� @ 1� ��$�R�3 ��  @�� 
�'��� "������ ��%)�� ��6& 5  L��� 

@ !�� ������  %/ -� ���%	 6���) �������� ����� ����5 R�� -��� �������� �� R��4 

 ����A�� ��?�;,�� ��H��,I������� 234 �� ���1 E���� �� �� 8�7�� "3�� ����� -%	.  
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���M�� B�)���  


���� ��� �������� ��A����  

����5 !)��� ��?�;,�� ��H��,I� � ���M� �!�)�� �34 -�  ��?��,I� 	������  @������)

 ��� -%	 ���� �9 E�!��� ���K& ��� ������ LY�� �4 ������������ ���V)   �9 ��!��

 ��) R�3� @ ��������� ����I� ����� ��������?��,I� ������� �� R�3 L�	����. )1(  

�;,�� Q�	%� ��A���� ��������� 	���%� �������� 7����? 5� ������� ������� -� �

 �%!��7)�� ����5 	����� 234 -%	 "��?��,�� L�!���� " �O��� -� ��� @ �9 L��� -���

)��A�� ( ��?��,�� ���7�� :Administration of criminal justice  ���1��� -� ��� 

�������� L������/� �� ��� ��?��,�� ��H��,I� ����5 �9 @)2(.  

�� ��� T%!/� �?�;,�� 
�'��� �&��� �� "��?�;,�� ��������� .�/9" ��� @

� ��)7� ������� 
�'��� .�7��"���������� ��H��,I� ����5��?�;,��  " ����5 ��)7� �� 01)

�H��,I����?��,��  ""3���  Q�&9 ��7��'� ��%�7��b����$�� E��'���� @  E��'����

���!�I� E��'���� @"�/���)3(@ -��� ��?�;,�� Q�	�� �A�� "3�� ������� R�3) 0�/�5   �%!��

                                                 

1 ( ������
� �	
� 3����� J��	�� � # �82.  

2 (  ��* �1�����B �	
	)1991(� �� � ����*��� �������� 1�>������ �� �� ��0� . �,�)� �*���

�1 �K����� �2������� ���	)� ������8� ��� �� *+�	�� ��(���	� # 14.  

3 ( �( ��:�-��� �/��:�� �3����� J��	�� # 47��� � �	� .  
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L�	 �%��� -�� ����� �7!�� ��!� @��������� @������� B�� �� ����,�� 
�5� 7) 

�'�� ���7�) ��������7�� ��?�;,�� Q�	�� ��H��,� �)�� -��� �!��� L��� .  

7�����5 �,� � ��� @��?�;,�� ��H��,I� � ����$� ���� H���%� ��A�� �

�) H��� �4 @�%�	  �%�I ���$�) ���7�� �������� c�)��� ����� -%	 ���$� ��;�� ��)!�

 ���7�� -%	�����)1( @ +�� B�� ������� �34 ��?��,�� ���7�� ��%	�� ����� -��� ��)!���

������ ����� -�� �5��� ��3 -� +�� ��� ��)��7�� ������ �?����� 6&' .�� ������� 

 ��?�;,�� ��H��,I� �) �%7��+/� ��%	 �/�������� )2(.  

 ��������� .�/9 ����5 �� 
���� ��) �%7�� 6�/� �� �� �� ��V� ���� 8�7��

��)%!� �� ������� ��?�;,�� ���������� ��H��,I� ����5� ����� ��?�;,��:  

.���  %!���  

�� .�/9 ����5 �� 
���� ������� ��?�;,�� �������  

 .�	 �A�� ���� ��������� !)������ 	����� �	��,� �	 L��)	 ��������� .�/9

 ���K�� ���� E�,� �����)K� +'� .,9 �� ����,�� 
�5� �	 ���7�� ��!%���

���)����.)3(  

                                                 

)1( ����
 2��� ��	
	 .�?��,�� �������� ������)1993(������� � :����� �� �!"��� ���  #59.  

)2( ����� �	
��
��3����� J��	�� � # 39.   

3 ( ����( �8( �	
	 ���8
��)2005( �����*��� ��	+�
	�� ,�-� � *����� �0�8� ���'�� ��� �%�	( �

# �J�*�����5.  
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���������� .�/9 ����5 ��� ��?�;,�� �5� ����� )9 ( ����1961  .7���� 

��) �5� �����) 16 (����2001 �5� �������� @)76 ( ����2002 �5� �������� @)15 ( ����

2006 �5� �������� @)19 ( ����2009)1( 
���� �� 6�/� L	 �� .  

 �� L���� �),�9)63 ( 1 �9 ��7�� �	��� -%	 ��?�;,�� ��������� .�/9 ����5 ��

"�,� �� E� �������-��'� ����) 1� ��%	 P���� ������� H��,� R�3 �� H��M��� �;�,9� 

�� �� 8��� �9 �4 �1�� BKM �� ���� ����-��'����� �� �3� �9 ���� .���� ��%	  

 .K& �������)24 (�3�� ���� 
��� �� ���& ������� H��,� �� �	����  )�) �9 �	��  ��

 ��7�� �	��� .���-��'��� ��%	 �K& ���� .���� .)24 (������ L�	 ��� ��� �	��  ��(�

1� H��,� -%	  ������9 �� R�3 -%	  ���� ��� �K!)�� ������ 23�)  ��,��  �%!�)  ��K!)

�) ��%!�@������� ��%$� ���� ��%/�� ��������� 
���� ��) �%7�� 2��)�	 234 6� "�,� 3� 

�9 -%	 L����:  

"1b�� .M�� ���	 -��'� �	��� ���9 ��%	  ������ ��%	 �%��� ����4 �� �)M�� ��7��

 2��� ��)�� ���	 �)��,  %!�� ���� �)������9 -�� ����) 1� ���	  �,� 1 �9 ��� �� �

P������ 8�� �3(� ������� ���� �� ��)���� �34 ���� @9 ���� .���� ��%	 -��'� �� �

 .;7�) ������� "�,� �	�� ���'	� E)�9 L� �� ������ ������	 .2b ���� �� ;�,�

�� .�>� .%7� ����)� ���� 
��� �� +�&��  )�) �	����-��'� L����� ������ �	 ��%	 

	 ����%� ������ L�	 .)5 ����1� R�3 7) �� ���� �9 -%�%��� L��� -%	 
K!.3b �3� 

�� -�9-��'��?���() ��75��� ��%	 �4�%�� �M  ����� ����� L��() ��%	 9  � �/�� ���/))

                                                 

1 (  ��	���� ����������()� �) :1539( �)4480( �)4606( �)4571.(  
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	� �3��  ������ ��7�� �	��� ���%�� E���-��'� ��� ���/)) �9 �?���() ��7�5�� �	 ��%	 

�  )� ���) E� ������) R�3  �����1 ������ ��7�� �	��� ���%	 ��/�� 
���� .4b  ����

 ����$�� ����V) ��7�� �	��� ��� �	 -%	)1 ( �)2 ( �)3 (K!) L���� 234 �� L��I� �

�� ��) -�9 ����-��'���%	 ".  

 L���� �9 B��)�� Q���63/1 �$��� ����� ��?�;,�� ��������� .�/9 ����5 �� 

9 ��$�) ��$� �	 �	�� �?���� ����%� �/�$�� T��� @ ��3��� @���� �;� �3� ������� �!���) 

 @���� �)������ ������ -%	 
K!1� �� ������ ����� R�3)�2� ��?���� ���� -%	�. ����

 L���� ����)63/2 ( @�;�,9 5 @��3�� �$��� ����� ��?�;,�� ��������� .�/9 ����5 ��

 .�>� @��7�� �	��� ��  )�� ����)� @���� 
��� �� +�&��  )�) �	���� ���� ��

�34 �(� @����%� ������ L�	 .)5 ���� �)������ ������ �	 ��%	 -��'��� @H��M��1� 

 ����� @����%� L������ �������� �� +7�� 5 @ ��7�� �	�%� L�!7��� �������� �!%����

P����) ���7��1� ��� 
���� �� ��� .  

L���� ����V) K�	�)65 (@��?�;,�� ��������� .�/9 ����5 �� �� .�� d��� 1 

��	������9 P����) 1� ��7�� �	��� Q� ��7��� ��� �� @���  H��M9 �K��� �����%� 

() ������������� �3� @ �� -�)�� ������ �� R�3 -�� ��'9 �K���) ������ �� �3V� �� �3(

���A�K�) L��3� ���� �� ����. L���� ���� ��� 168/1 ��������� .�/9 ����5 �� 

 �5� �������) ��7���� ����� ��?�;,��19 ���� 2009�%, H��M���)  �%	 ������ L�K� �

 ��%	 -��'�%� ;�,� ��	���� ����� H�!	I �//&��� ��%,��� ���	 ���>�� ��%	 -��'���

 ���� �� �� ��	 1) �������� ����� �������� �� K��� ��	  ��� �9 T�,�� "��	 ��

 ���7�� ������ "���� ��3��) 2���� �9 �������                   .  
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S��� -%	� L���� �� �� ��� �168/1 L���� �(� @168/2 ��� �3�  ��9 -%	 �/� 

 �� �� �������� �� K��� ��	  ��� �9 ����,�� Q�	�� -� �� d��� ����7� �/&' ���A��

 ��3��) �%M�� ���� ������� ����  .  

 L���� ����V) K�	� 100/1/�� -%	 8)��� ���� ��� ���� .����� �� 9-��'��%	  �

 L���� ����� 0����)99 ( �%?�! ���� ���7�� �!)���� +A�� -%	  ,��� ������� �34 ��

 e%)�� ��� E5�� 6�& ���� ��A�� ��H��,I� �K!)� ������ -�� �9 ��%	 -��'��� -�� �

,�.  

 ��� L���� �),�9)208 ( ������� N�?� -%	 ��?�;,�� ��������� .�/9 ����5 ��

N�?� �9 �?��������  �?��,�� �� Q�	%� L�A�9 ��	I�) ������� ���%	  5�7� ����  .�O'��

)>��� �5�'���9 L� .4 ��V��� ������ ���� �9 )>��� .���	I� ���� ���&0��  �(� ��	 
��%�

5 ��� ��P���� .���� -%	 2	��� 1 ������ ����� ����� .7� ��	   N�?� �9 N�?��� ��

0������ �?������	 
��%� .  

 �V) ��f5 @ R�3��" ������� �� +�;� �� .���� L;��� ����,) ������  %!� �� �3� 

���� .����� ������ (�P���� ���� ��) ���� ./$��� Q�	�� �A� � +��&� 1 ������ �	 

��) N�� 1� �������   ,���� ���� �?��,�� �� ���� ���� L����� ������ �9 ����! 
����

�	 .��� ����  L���� 6�� ���)!� ������)208 (��?�;,�� ��������� .�/9 ����5 ��")1( 

                                                 

1  ( 1.� % ���129 /1997� %�	�
	�� ����� �8�	  ���*� *��	� � �,�)� �� ��  ������)1998 �

 #272.  
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� L���� 6�  ��)208/2 ( ��1� ����� ������� ���� 1 ������� ��3 ���7��

��	I�) ���%	  5�7��� �?��,�� �� 1� ����� ��$� -%	 ����)9 � �5�'�� .�O'��9 L)>���  �

)>��� .���	1� . ����� ���)!��  L����)175( ���� @��?�;,�� ��������� .�/9 ����5 �� 

� �)����� ����) 
��� 7) ������9� ���5 �,� �7) ./�$�� �4���5 �/� ��@LH��)��) 0�����

����$��� LH��)�� 9)� -��. �9 @�)� �� .� -�� +���� L����41/1 ��  �)��� ����5

��������������� ��  �5� �����A�11 ���� 1972�� -%	 �!��'� @��	���� 9� ���9 ��%M�� 

� -%	 �����������%M�� ������ �!���) ����,�� ��	���9 +K�&)1( .  

 �),�9 ��� L����)55 ( �%��� �	 E��� �9 ������� -%	  �������� �)��� ����5 ��

.�) >�� �4� 6K&�� ����9����� �� 2;��,� ���� �� .�9 �����,�� �?!& � .�),�9 ��� 

 L����)54 ( �9 ������� -%	 ������� ��3 ��1�� +�'�� c�)�) ���%� �� ���������� 

9� �4�;��������A�9� �)����� ����5 ��%	 ����$� ���� ��),���� E��,) ���� �  @ �4������

 ��),��) .&� ���� .��9 ������� �� ���%	 6�/���� ����� ��A�9 ��)�����   �Y ��?1 �9

9 ��) ������ �� �/5 �9 ������� ���),�� ;��,� �9 ������.�%��) ��5 � 9 ���7��	 �59 � -%

9 �������� ������ +�' N�� .�	���/� �/�&�� ����� �� +�/� �  ������ �5 �� !��

                                                 

1  ( 1�
	� ��� ��;� ��0 %	 ���	�� HN� ��'����:
-� O��(�� �������� P8-�� 1+�
	 ��. P�

� %������� �� %�8	� �� ��!��� �� %������� �� %����*	�� %�	�
	��� �����*��� ���!���� Q�:��� �

 ���	�� �!��	� 2������ %	 %�: 	�� #�&0)�)28( �	+ �%������ �N� %	+
 @��� ;  ���	�� HN� 1

� �	�+
�� P��-	 �8(� �� �	� �� ����"���� 5�.�)� ����� �� � ��	�� � �"�( 2��� %� �"� �
� 

3��
�� �*��B �8( %�8-�
�� �"�:>�	.  
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L�� ������ ����;� �� E���� ����� ��)�V��� ��)��7%� ��$� 8�7�  �;� 1 N�& -%	

 L����) K�	 R�3� �����)63 (������� ��3 ��.  

���M��  %!���  

������� ��?�;,�� ���������� ��H��,I� ����5 �� 
���� ��  

 @��?��,I� ��	�'�� 9)� E�  ������� ��?�;,�� ���������� ��H��,I� ����5  �$��

����)  N����� �� ��� ��  �4��� �M ��� @LH��)�� ����5� ������ ����� ��!%� E��� @

 H�,%�� ��-���$�� 87) Q�� R�3��  @�%A��� +�7��� �)1( – B��)�� �4�>��R�3 �� b �9 

 ����� �������� ������� ��)��7�� ����5 �� �M�9 ��� -%,�� ��?�;,�� ��H��,I� ����5

����I�@ �7�� ��� 8 -%	 	��� ���  @���$�� ������ �4� �� �*4�  ���7��  ��� ���

 .&� R�3��@������I� ������) E����� �� ������ �$�� ������ @ ������� L��� 9)� ������

 ����5��H��,I� �� �	��,� �� 2���� ��� 0��A�  ����I� ���� �����5 ��� ��?�;,�� 

 �������������������%� ��$� �	 
���� �� ���49 ��� @.  

 L��%� �����75��  ������� ��?�;,�� ���������� ��H��,I� ����5  ��,�%�� ����%�

 E��, ���� �� ���� ��%	��H��,� ������� 1��?��) �� ���� ����� .��� @�9  �/��� 

 @������ �7�� � ��%	 ���)�� ������ ��� �39 ������ -%	  ,� @ ���)�� �2����� H��M9 

�������.  L���� ����V) K�	�983 ��  ������� ���3� .)5 ������ -%7� @ ����� ������ ��� 

                                                 

1  ( @�"	�5�R��� ��()2004(��������� ������S� �	� �� �(����� /�0 � �4���������  ��� 

���� �� �!"���. #10  .  
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 �� H)����H��,� ������� �9 ��,���� ������ �	 ���$' ��V�� ���� @ �3(�������� +��	 

)� @�5� "9 �� @����,��  ����9 �)M������	������� ���� ��  ��� h5��� 2��/ ��� 

��%�/$� .�� �3���9  ,� @ ������ ��%�/$� �)��,�� ��' 
��� 7) ���)MI� ������ E5��� @ 

 -%	����59 ��%	 ����K� 7) 9)M� � E�5���� �	 2;,	 ������ �� �9 ����	 �	����.  

 ����%���9 @�K��� 8��� 9 ��9�,V�  %!� � .1 @������ ���� ����  ��,��9 �

"� 1� @������ �$�%�� ;�,� 1� @�&Y �5� �.��7�� .?��� "9 H��SI� 9 �2���I�2� .  

 �5� .� �� ����%���9� @
�� �� ��� �� ")� 9 ��' h5��� ���)MI�� @9  %!� �

 ��' 
����� @�$�9 "9 3�&�� �H��,9 �� ��H��,� �� �	��� ���)%! �)M�� @������� 

������ . L���� �;�,9�120 ������� ��3 �� ����, �� ����%� @ �� �����9 E��� �� .��� 

@��	 ������� -%	� �9 ������ 23�) ���� �� �������� ��  ��� �3� ������ .��� �� 

��9)1( @�7� ���� �� .���� �� ��?� ���� @ ��/&�� �� 2��O�� @ ���, �� ����%�� .

 L���� ����� �)�,����118/1�3�  ��)� 9� 7) @ ������ ������ ���,� @ �	�'  �)! -%	 

9 2��7� ��9��)  �/�  -%	  ,� @ ��$� �	 
���� -%	 ��5 ��S �%7,� �%�	 8

 @ �������9 ������� �� ������ ��?��)1� @�9 �� ����� +5�) ��V� ��H��,� -�� Q�	�� 

 �7�-����$� �	 
���� E�!���� 2'� ������ .  

	 �>� ������� ���� �� .� �� �?�;,�� �?��,I� ������� �9 ��� T��� �3�4� -%

�P����) ������ ��7��� �9 L���������%�� @ �� ������ ���	 L	��� � `���	 E��� �� ����&

                                                 

1  (����)� %������ � J!�8� ������� ��
; ��E�� �	 �>��.  



 

 22 

;�,� K������%� �9 ��7�� H�	K�  E��� �9 ������ �	 H��� ��/&' ��$� �	 
���� �� 

 ���! �	 �%�M�� R�3�  %!�� �9� ����3� ����� �9 ���$'�� �7������ ���!P����.  

� �9 �� .�,1� ����������5 .,�  ���7�� ����� �� ��4�����) �������� ��A��� �� T��� 

 @�%���) �/�&�� T��/��� �	 
����) ����5 .K& �� ���%� ����!) E��,��� ��� ����

 ���,�� ���9 ���	 ���/&�� ��H��,� L�'�)�� ����� T/��� H�)() ��/&�� L	���)

�������������5 �����) @)1 (.  

��)� � .�$�� 
���� �� �9 1� ������ �� ��/&%� ;�,�� E��,% 
��%� ��������) ���7��

���� ���7�� ���5� -�� 01�/� ������ ������ ������� ������ ��5��� �	)2(. N�����

 ��V� ��� ���7�� ����� �� ��?����� �!%��� R��'� L�� ���� �4� L������� ���� �������

�� ������� L��� 234 ������) .����� @ �������� ���!����� ���� �	 
���� �� ���$� �

������� ����9� 2���� 1� @��%	 ��!%� ��M ���� �9 �� ������)3(.  

                                                 

1  ( �1��"� Q��	�)1993(�7�8
�� 7�-E� �������� �������� ������+��� �5�� 	�� �E0�	 � # 

215.  

2  (� ���	
	�	
� ��)2007(2�+�� ��� �������� ��� ��	�� %����� ��� �!����� ,�-� �  ���������� 

#1112.  

3 (K�( �	
�� @��� ) �����1999(�8 ��� �3 %	 ������ ����+�� ��	�
	�� %���. 5.�	 �8( 

 �� �� �%��0 ��� ����'�� ����� ����+�� � 	�� %( ��-� �3��
�� �8�	 �%��	��� �
� �	�
	��

# � ����'��886.  
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 �����9 ��4��� �4��� 3� @���� ����� �� �4���� H����� ���7� ���� L��������

���7�� ��� �� .  

1� �?��%� L���� �4� L���� � ��	���, @�,��&��� �%&��� ���� .�,�� H���%�

 ���� T)/�� @���7�� �$�� @N���� ���� E��� 1 -�� �������� -%	 ����;��� R��4 .)

�� ���� ������� ������ @-���9 -%	 L��/ .����� �����  ��� .����� ���  ,���� H�

 ;� �� �� .���  ,���� �	 ������� 2��� �� .�� 1 �&9 0�),�� �������  ,�� �4� ��%	

 E��,���� ������� ���)1(.  

�� ��%	  ,�� .�7) ��;��� �4 �%��� .)5 ������� ��;��� �,V) ������� ���� �9 .3)� �

 "3�� ����)� "�7�� 6&'�� ����	 �43�$�� �� 0��?��;%���1� R�3 ��� Q�	�� �,��  ��;��

 -%	  ���� �� �/�& ��7������ �	���)���$S�� ��!��� �9 Q�	�� +5� �� �9 � �4��)�	

 ���$� ���	 V'�� �������  ��, �� ���7�� ����?���� ����9 ������ -��� ��� �� �V�

 ���� ��� -�� .����� -%	 �/�$��L��I�� 0K���� 0���9 ���� ( �)�,�� 8��7���) �;%� ��


������ ���5 2��� "3�� ���%�)2(.  

                                                 

1  ( # �3����� J��	�� ��	
� ��� ���	
	1113.  

2  (	+
	 � *��	���� % �� �����+�� *��	��� �12/5/2002 1.� % ��� �37 ���� 2002 ����*� 

 ����� �,�)� �� �� �%������� ��!��� �8�	 � ��0�	44 # �114.  
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B��M�� B�)���  

���)!�H����� ����9 �� 
���� �� �  

 .M��� �������� �%��� �� 
���� ���� ����5 -%	 8�7� �9 �� ������ ����� 

2��� �� ����� i� ���� �9 �34 �� "���� @���� L����� ��?��,�� �75���� ��j�� ������� ��

�9 ����,%� ��)�����) ����7�L	�5 ���A �M ��� @ 1����7�� ����)
��%� �9  ���, ��

 �������� ����� ��7��'��� �� �?��,�� ������ ���9� ����������$� �4��)�	�) 0� �����0� 

 
���� ���� �����$� ��.  

  ��� �3��� -� �/&�� ��I 0����$� ����) ���7����<� ���� �����$� �� 0�

 �/&�� 	��� 3� L��)� ���49 �� ���$�� ���7��� 2���� ��� 0��A�@
�������� ������ -� 

�	�� �� ���7��� 234 ���� �3� ���� 1 @ ��A��� �� T��� 6&' �������� ��4�����) �� 

����!) E��,��� -� ���7�� �����  �/�&�� T��/��� �	 
����) ����5 .K& �� ���%�

�%���)� @<��� -%	 �?��� �/�� 8��$�" ���,� E?�5� �� ��%	 8�7� ���� E5���� ����� 

�5 @ ���� �3�7� �9 ��� .)�k� K� ������� ���� E5��) .�,)� 6�/&)/�/�&� ��� �M ���  @

 ��%$� ���� ��������� ����%� ������ @����) ���7��1� �� @���� �34 ���� �9 H����� -%	

��?�;,�� Q�	�� .���� ���� �� ����%� ������� ���� �� .� �� "������ 
�'���.  
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.���  %!���  

�������� ;������ ����� ����9 �� 
���� �� ����)!�  

 ������� E�5��  �� ;������ ����� +5�� B�� �� ������� H����� ����)!� .�����

����) �7!��  �)�9 -%	� @;�� �������� ������� ��  ����� ������� ��) �5�$��� �	

� �� ����) ���7��1�  ����;�� Q�� @������ �	 .������������ ��)�� �� R�3� @�����,�:  

1�9 :;������) �7!��  �)�9 -%	 ������� E�5��:  
 @
���� �� ������ �V� �����,�� �� ������ E� ������� ��� ������� �� �����

 �5�� �%&� @ ;������) �7!��  �)�9 -%	 ������� E�5��  �,� -%	 �>� ;������ ����� �(�

) �7!��  �)�9�����7� ������� E�5�� �� ;��4 -%	 ��7�� R�3�� @�� ���5 1 ��O� ������� 

 .�)5 �7) �7!�� �7�� ���� -�� ���%	 ���� E�5�� �� �5���� 234 H��) ���� �� �������

������� ���� "3�� �,��� -%	 ��  �)�9 ���� �7� K�' �7!��)1(.  

 L���� �9 +��7���� )10 (  ������� ��40��  ��1972 �7!�� �1�� �V') 

 ���H��,�� ;������) ���� �9 -%	 �>�  ��� �%5 �� �����) ��?�;,�� ����� �� ;������) �7!��

�7!�� ���%	 ��) ����  �)��� 
���  ,� ��9� @ ��%7�� +��?��1� �����@ �)����) �),�9 ���

� ��)�)�9 E5�� �9 ���7�� �)����� ��S �� �	������ ��7!%����)2(.  

                                                 

1 (  �*��	��� �	+
	 1.� % ��� 198 / 82 . ���*�. ���������� �(����� �(�	�	1994 # �271.  
2  ( #�� 1.� ���	�� :10  %	%���. 1.� 40 ���� 1972F������B� *��	���� % ��� �;�
 %E0�  

 %� �8("18. � ������ % ��� ,-
��� ��8 �� 5�����;� �	+
	 2��+ � 2D���B 2���)� ��� ���� 
 � % ��� �"�8(�(�	��������� ���	�� � F�8( #�-�	�� .�NB�	 % ��� %�+  � �	� �� ������� %	 �(��

 2
�� J.�� %�����F �8( ����� Q��� ,.)�. 2
� ����T %	 �(��	 %�+ �N��� J.�� %F����� 
1�
	. *��� ;�����B 2���� O�&� � ��T ������� 1�	2���)� � �"���� 3�� ���� �(�	�� 5��� 
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����M :������ �	 .����� �������� ������� ��  ����� �������  

 3� @������� ��)��� �9 ������ .��� �4 ������� ��� �3� ��	 ;������ ����� ��$� 1

 ���7� ;������ ����� <7� �7��������,�� �� ��)��� "3�� ������� �	 �9 ���9 2�7��0� 

01����4 2���� -�� ����� ������ 2���,�� 2���� �) ���� ��)�� � ���5 �$� @)����� � 

 Q�	�� �� E���� �&Y ������ ������� �9 ���5 .. " �� �K!) -%	 "�!�� 1��H��,I� 

 7� 1�1K&���)  )� �� ���� 
���� �� ������ � �34 -%	 �����	H��,I� ���9 R���� �9 

� �A� .�,V�  %!) ������� �(� @ .����� ������ ���� -�� Q�	���M� ��2 �34 �� �	�!�� 

 �7� ����� ��  ����� ������� �9 �� �) Q��� ��� �,� 1� .�� �� ���� 1 �V'�������� 

 ��%�' ��� �	�� �V) 
� �� ���� .���� �,��� -%	 
���� L�'�)� �� Q�	�� +��A)".. 

)1(� ��V) -�5 " :! ��) ��� 1 ��)%.����� ��������  ����� ������� ��) �%7�� ��� �� @

��� ������� �� ��� @ 
���� ���� ���	 T��� ��� �),��) ����  ��
����  ,��  ����� @ 

�������  %! 8�� "3�� ������  ��� ���� �� ��/ ��9 -%	  �)�7� @
����  ,��) ����

��� R�3� ��7��� 
���� ��) .K&I�) �")2( . ��9 1� @ 2���� .�,V�) ������� ���� 5�

 ������ �� ;������ ������ ��� �$� @ ������� �� �)%!� "3�� .�,V��� R�3  )� ����  ,�

                                                                                                                                               

�+N��. �����88 U�N J	�� �8( ���	 F�� �"� %��� �N� �"�:� ���8� %	 1"�	�� �
8-	� 1+
�� *�	� %
8� �:��&	 � E�& �8( �� %���� F������ � F8��E� � �� �� ���� �	+
	�� %F���-� ��� �8+0	 %+� 1� 

 � %����8��; � � O�(��� � ,-:��� �"� ��;� � �B %���. F� %� �	�� 1+
�� � � ��- �N�P8- 
O�(��� � .�� �8( @���� 1"�	8�."  

1 (  �*��	��� �	+
	  1.� 1+
��114 ���� 1998���*� .  ���������� �(����� �(�	�	1999 # �

367  

2 (  �*��	��� �	+
	 1.� % ��� 177 / 2002 . ���*�.  ���������� �(����� �(�	�	2004 # �106  
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 .,V���� �	�!�� �	 .��� ��&�� �34 ���� �� .��; �	 ���� ���� .�� �7?�5� ���

����� �%,V� @ ����� ���� �� 2�,�� �W	�)�9 2����� .����� ������� ����� ������ ��

 �W����� ������� �)�� �W�3	 ��� ��� @ ��&�� �34 ���� �� ��%,%� ���� 	���� ��� @

 7) Q�	�� �%/�� @ .����� ������� ����� .�,V���  %! ����� @ �	�!�� �	 
��%�

  ����� ������� �7���� 
���…��V) �������� ���5� )1( .. ": ��������)��  ����� �7,��� 

 ����) .�,V���  %!� 8�	 ��9 ��� ��7!��� " ����� .�,V���  %! �	 ��$%� ������� ��

 ��)� �W�3	 )� ��� ���� �%� @ 2����� Q�	�� �%,9 �9 �)� ���9 3� @ �%/�� �������

� ��&V�� �%!����� �) /5  %!�� �34 �9 ������� Q� �>� ��� ������ �	 �$%&� �� ./$�

 .�)��  )� �� Q�	�� ".�� ������b0�)��� �9 ��� 0K���b -�� �),�� H�9 �� .���� 

 �7�� �� ������ �	 
��%� �,�9 �%&) +%�� 1� ���3 ���� �� �) E�� �� ,� �� �3(�

� �)����� �������) ������ +���	H��M9� H��,�I� ����� ���9� ����7���  +��?������ �4 ��� .

  %! 1� Q�	�� ���� ��9��� .��7��( ������ ��) R�3 �� N��� 1� �),�� Q9 5 ���� ��

 -%	 ���� �V'�� �34 �� ��� ��7!��� ����� -%	 �7��� �(� �M ��� ��$� �	 
���� ��

N��9 ��S. )2(.  

 ��9 6�/&�� �34 �� ��l5 ��� "�3� L���� ���� 120 ��H��,I� ����5 �� 

��������� �	 
����) ���� �� �������� ��  ��� �9 ������� -%	 �),�9 5 ��?�;,�� �

 ��%, ����) �)�M�� ���� @��9 �4 .��� �� 3� ����, �� ������10/3/1993 L����� 

1� �A��  %!� �9 ��	 
��%� ������ .�� ��9 
� ��� ��%,�� R%�) ��� �	�!�� �9 +��?��
                                                 

1 (  �*��	��� �	+
	 1.� % ��� 93 / 1994 . ���*�.  ���������� �(����� �(�	�	1996 # �159  

2 (  �*��	��� �	+
	 % ���  1.�153 ���� 1997���*� .  ���������� �(����� �(�	�	2004 # �203  
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����� �34 ����� .�,V�������� ������ ������� �)� �M ��� - �K!)) E�� ��	 
���� 

 %!� R�3) �)����� �� �3� ��/ �7� �'��$�� �!)� ��!������ ��H��)) ��%/9 ����� 

� �� ���) �%&9 �9 ������� �$��& 5 ���� 1 ������� �(� �M ��� �7� ��9��� .��7��


����." )1(  

�M��M :1� ����;����) ���7�������,�� �� ��  

 ���� �� .V�� ������ ��������� :(� ��	 
��%� ������ ���&� .4 .7� 5 ��� �� �

������ �)?�� �9 N�?��� �� ��	 ���� ���5� -%	 2	��� 1 ������ ����� ����� L��%� ���� 

208���9 �� ;������ ����� �>� ������ ��� @��?�;,�� ��������� .�/9 ����5 ��  ���

  ���� .) @����) ������ ���7��� L���� -%	 ����,�� �?��,�� ����1 �����,��) ��%7����

 �� ����� "������ 6�%� ���)!� R�3� @��7�� ��A��� �� ��� ����� �34 �$��&� -%	 �K!)��

 L����34/1 ������ ��  ���� �������  �9 -%	 6��"�) ������H" �� ����� �)M� -�� 

��
���� �� ������� �������� �������� ���� �� ��>� ������5 ���� ".  

� 0�	��/���  L���� ��%	 �/� ��)�� ������� ��),�9 ���� ������� 	���%120/1 

��H��,I� ����5 ��1� ���� �9 ��?�;,�� ����������  ���� .�� ����;�� -������) ���7��

 ������ �	�� �� .$�� -�� ����,) ����� �%�' 
�� �,� 1�� �I �� ��9 ����,) ����

!&� @ ����H��,� �'�� �������� H��M9 ���� ����) 1� ������ �34 L��M -�>� 1� 2�

@ ��	 
���� �,�9 �� ����� Q�� �� .�) ��)�,�� ����7� ������ ���7���  ... ���5 �$�

 
������ ����� ���9 ��%	 ������� ���� ���V�� ��3)� �4���V� ������ �	 ������� ���
                                                 

1 (  �*��	��� �	+
	  1.� 1+
��93 ���� 1993���*� .  ���������� �(����� �(�	�	1996 # �

366.  
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����� 0��%/9 LH��)��  %! -%	 �/�5� ��	 
��%� ������ �� �)� ��%,�� ��!��@��9��� .��7�� 

������ 2�)9 �� ����� ����� 1 ����)� 0��%�' �	�� H�, 5 ��%	 ������� �	 
��%�  ����� 

���� ���� 
��'��  ,�9 �%,9 �� "3�� 8�O�� �)/�5 @ ����,) ������ E�  d�%) �	 ��

���� K!7� 8�O�� �34�2�����  ... �9 ;������ ����� �9� R�3�� 5 ���� �������� ��H��,�

XM9 ��K!) �%!�) �75�2;����  ,�� ��) ��%	 ������� ��	() ��/�� ����� �� �. )1(. 7��

��� ������� ������ ����&0���� 0�	 � �� ������� �� -%� �3(� @ ����7 0������ ������ ���&

 �� ��� ��A 5 ���&��� ������� ��� �3� 1� @ �&9 0�7��� �� ��7� �9 �����,�� ������ N�%�

Q�	�� ��� .�!7�) ���� ��9 -%	 .� �V) 6�/&�� �34 �� ��5 R�3�� @" ������ ��� ��� 

 ���� �� ������� �� -%	 ��� �34 �� ���� ������ ����& -�� ������ �	 �� �3(� @ ����7

 �/�$�� �� T��� �9� ��7���� -�� E���� �9 ������� -%	 ��7�� ��(� 
���� ����) ����

 �����) ����%� .. -%	 �A������ �� �����%� �� E� 8��7��� �7) !��'� 9)��� �34 �9 �)

Q��	�� ��� .�!7� �	" )2(.  

 �	 .����� ������� ���� �� �3�� Q�	�� �A� .�,V� ������� ����� @ ������ 

  ���� 0������ �)�� 2���� R�3 �(� Q�	�� �� E���� �&Y1K&� 7� 1  ����  ��) 

�� "9 j)� �� ������ �� �� 
���  %!) ������� ���9 R���� ��� H��,I� �34 -%	 8���	

 .����� ������ ���� -�� Q�	�� �A� .�,V�.  

                                                 

1 (  �*��	��� �	+
	 1.� 1+
��236 ���� 1999���*� .  ���������� �(����� �(�	�	2004 # �

266  

2 (  �*��	��� �	+
	  1.� 1+
��51 ���� 1993���*� .  ���������� �(����� �(�	�	1994 # �

187  
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 %!�����M�� �  

 ;������ ����� ����9 �� 
���� �� ����)!�������  

1�9 :1� �� ;������ ����� +5��������� �%��� �� E���) ���7��  
 L���� �),�9)63 ("�,� 1 �9 ��7�� �	��� -%	 ��?�;,�� ��������� .�/9 ����5 �� 

�� E� ���������� ��) ��5�$�� R��4� @P���� ����) 1� ��%	 -��'� �������� �)���� ��7�� �

�!�'�� .�	 ���9 P���� ����).  

� L���� ��3 �;�,9 ��� ��) ������� H��,� R�3 �� H��M��  BKM �� ���� ����

�� 8��� �9 �4 �1��-��'����� .���� ��%	 @ ���� �� �3� �9   .K& �������)24 (�	��@ 

�� 
��� �� ���& ������� H��,� �� �	����  )�) �9�3�� �� .��� �� -��'��� ��7�� �	��� 

K& ���� .���� ��%	 .)24 (������ L�	 ��� ��� �	�� 1� H��,� �	  ���� ��(�  ��,��

��9 �� R�3 -%	  ���� ��� �K!)�� ������ 23�) �) ��%!� ��K!) 
���� ��) �%7�� 2��)�	

@������� ��%$� ���� ��%/�� ��������� � ��%	��)� �(1� H��,I ��7�� �	��� �� ��  ��,��

�5��� ��� ������ E� ���� ���� ��� +��A�� ����� �%!	 ����/ ����)� 7� R�3 �(� ����

1�$�� ���� ���� ��) �)��,��  L���� ����9�)63/2 ( ����5 �� ��������� .�/9

� ����� @��?�;,������� �7)�� �9 L3�&V��� ������ L��� �����,�� �%�� ��S �� ��7�� �	��� ��

����� 8��  ,�����)1(.  

                                                 

1 ( 1.� % ��� � *��	��� �	+
	483 /2003��*� .  ���������� �(����� �(�	�	2008 # �175  
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����M : 
���� ��,����� �����) ���� �	��:   
��	�� ���)� 
���� 4�' ����� .,9 �� L�� �� �M�9 ������ Q�	�� ��	9 �3� 

���5� ��� H�, �� Q4 -%	 Q�	�� �� ����� 8���� ����� ��9 ����� �7)��� @����%� 

� L�	�� L����� �����7�� �� ������� ���,�� E��, -��  ���� ��!��) ���5� 4�'�  @Q�	��

�,�H7) ���,�� 234  ��, � 5 ������� ����� ��%	 ��M7�� ���%?��� �3$���  L�	) ���������

�� ./$�� Q�� �����9 .�)� 1� ���!���) 2����� ���%	 �37�� 4�'��  �9 7) Q�	��

���9 �7)������ �� 
���� �9 �� �� 4�'�� �34 �	 ������ .��59   ����7) �,� )� ��� 4�'%

Q�	�� ./� �(� ��%	� @��$�) 2����� �� ��� �)S� � ����9� �$�� ������ ����)�� -�� 0�����

;������  �)�9 ��%	 �� 1� �������)1(.  

B��)�� Q��� �(� @4�'�� ����� �37� .�� �� ��V) � �5� "9 �� �����%�9 ��V�  

 �� ����  ��� �9 R�3 N��9� @2����() 6&' "9 ���������9��� @ H ����� ��� �9 ��S 

 @�����3�R�3 ������� ��%/� ���5� �3(� @ ����� �$�%�� �S� ������ �	 4�'�� +%&� 

 �� @  ���� 	�� �� ������)H�)� �����%%� .�)�� �3	 �9 ��V� ��� @2����() R�3 �� ��

 L���� �9755 �� �9 -%	 6�� ���=�� ��?�;,�� ��������� .�/9 ���� "� -	� �� .� H�

�),� L��'��9� ��7�� �	��� ���9 ������ -%	 ��7�� �	�%�� @����' H� +%&� ���� �� 

9 ������ �	 4�'��O�� 2����� ���� �9 ��� ����S ����� ���'	 -�� ��� �� ��$7� �

.��7�  )�) �$%&� ��� �3� ����O��" L���� R�3�� @163�9 -%	 ��/�) ������� ��3 �� "9 �3�  e%)

���� L��3� ������� �/� ���� ��� L��'�� H�� Q�	 L��3� 4�'��9 ���� ���) � ���� �

0����� ���'	 -�� ����O�)" @  �������� H��M9 ����O��) ��%	 ������� 4�'�� ��� �3(� @�47) �9

 L���� -����� @ �)��S �	 �	��'� ��3	 Q)9�164���� ��$7� �9 �����%�  ������� ��3 �� .  

                                                 

1 (  *��	��� �	+
	 1.� % �800 /2004��*�   ���������� �(����� �(�	�	�2008 # �377.  
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�M��M :1� �� ;������ ����� +5���������� �%��� �� E���) ���7��  
 L���� H������)208�  ,� ���� �1���� N�%� ����� ��������� .�/9 ����5 ��  ���

)5 ��  ���� .����� ������� .�4�  R�3 .7� 5 ������ ��� �� �:1b ���%	  5�7� ���� �?��,��

�� .�O'�� �9 ��	I�))>��� .���	1� �9 L)>��� �5�'.2b  1 ������  ������ ���� ���� �3�

���� ���5� -%	 2	���.  

 ��9 -�� ������ ;������ ������ ����� 2�,�1� Q�, ��� "���  %!� �� �3� ����,) ���

���� .����� ������ ������� �� +�;� �� .���� L;��� (� ��) ���� ./$��� Q�	�� �A� �

��) N�� 1� ������� +��&� 1 ������ �	 ���� ���� ��! 
����9 �� ���� L����� ������ �

�	 .��� ����  ,���� ���� �?��,�� �� ����  L���� 6�� ���)!� ������)208 (5 �� ����

��?�;,�� ��������� .�/9) 1(  

 �V) �&Y ��� ��� ... " L���� ����9  ,��)208 ( ��?�;,�� ��������� .�/9 ����5 ��

 L��A���� Q��	�� �� �?��,�� �)��	 ���� ���	 L����� �� �)��� �� �9 ������� N�?� -%	 

 ��	I�) ���%	 0�)�7� ������� -%	 ��������5�'�� .�O'�� �91� �9 L)>��� � �9 )>��� .���	

 1 ������ ����� ����� .7� 5 ��� �� �(� ��	 
��%� 0������ ��	 .�� 5 ��� �3� ������ .V��

L����� �7�� .���� ����, �9 B��� @0������ �)?�� �9 N�?��� �� ��	 ���� .���� -%	 2	��� 

1�) ���%	  5�7� -�� �4� ����%�� �5>��� .���	 ��) #����� L)6b12 ( L���� ����� ���� ���

)18/ 3 /9 ( +��&� 1 ���� ���� .���� �	 �������� .�>� �	 ����� B���� ����5 ��

�������)2(.  

                                                 

1 ( 1.� % �129 /1997 ���*� � �(�	�	 ���������� �(����1999 # �231  
2 ( 1.� % �122 /1999 ���*�  ���������� �(����� �(�	�	2004 # �311.  
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 ���)!� ������� .)5 �� ���7�%� ������� 
��/�� ������� ��9 3� @2�,�1� �34 .<i	 5� 

 L��%�208 ��?�;,�� ��������� .�/9  ��) R�3� ���)!� ���5�... " ��7�� �	��� 
�� �9 7)

� �?��,�� �� ������� L��5 �� �)��� �� �9 ������� N�?� -%	 @ ������� -�� Q�	�� L��)�

.�O'�� �9 ��	I�) ���%	  5�7� ����1� �9 L)>��� �5�'��  ������ ���� �9 )>��� .���	. .V���

 
��%� ������ ���&� .4 ���(� ��	 ���5� -%	 2	��� 1 ������ ����� ����� .7� 5 ��� �� �

������ �)?�� �9 N�?��� �� ��	 ����. )1(.  

 �V) ��5  �&Y ��� ���  ... " �9 ./��)  ,� ��$5���� �������� �)��� ���,�� ��

���7�� ��&�� .�7$��� ������� ��A���� �������� E� ������� ����  F��&�� N��� 234 �	

 E��,)  ���� �9  �)����� -%	� @���7�� ��� .�!7� -�� ">� .�') ������ @ ��A���� ��������

�������� �� ���7��  �&� ���� ��A���� �������� E� ��,��� 2�,�1� �34 ���� �9� @H��M�� @ 

� ���  ��%	��������  
��/�9 ����� .)5 ��  �$�%�� ����� ��) ����� �� K�	 ������ �	 
��

 L���� ����V)208��?�;,�� ��������� .�/9 ����5 ��  �9 7) �  8���  
���� �?�4  �)���

������ �	  
����  ���� �� 2H�$	�  �������  %! �M ��� ��	 ���� .���� ������  ���/I

���/�� ��	 
��%�  ���)5 �	 -%	  ������� 7) �$�%�� -%	  ������� �� ��  
����  �?�4  ��

.�'� 1 ������   �Y ��?1�  �)����� ��A�9� ����5  ,��) ���	 .V�� �9 ���� ���%�� �$��&�

�)����� N%,�  -%	 ���� @ L������� ����9� �/�& Q��'�� A$�  ��  E)����� B��M��  ���)�� �

)  �%��� �	 
����) �������  ���;%�  L������� ����  �Y ��?1.� � 6K&�  ��� H���  ���;	

(� ������)� @�$%�� �9 K��� ������������� ����;� �� �7��� ����� ������� ��7!�� ������ � 

1 ��'9 �MKM L��  ,�����  ����/ ��S  �)�9 -%	 ��5  ������� +�%���  �	��/��H�O�I")2(  

                                                 

1 ( 1.� % �129 /1997 ���*�  ���������� �(����� �(�	�	1999 # �198  
2 ( 1.� % �133 /2004 ���*�  ���������� �(����� �(�	�	2008 # �106  
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�7)�� :&� 1  L����) �������� ��%, ������ ����.5���) 
���� �� �: 
 �V) ;������ ����� ���5" ��H��,�  �7� 1 �!�'�� ���! �	 �����%� ������  %,

1K&� .�'� 1� ��������  ��)� ��%	� ��$� �	 
���� �� �� ����� 1� 
���� ��) ���4�,

��?1 e%)� ������ �9 1� ���5� ����1� ��%,�� 	�� �� ������� ���9 R�3 7) ���� ����"99  ��

��� ��� �	I ������ �5���(� ��%	� ��$� �	 �	�� ) E��� �V���� �������� ��H��,� � 

 �/�� ��9 ����%� �!7� 1 L�/�&����  ,���� ���� ��$� �	 
��%�.")1(.  

 -%	 R�3 �� ����) ������ ���7��� �� ����� ���� ������ 87) B��)�� A�K� R�3 E��

�%M��� .�)�:�� �9 �� ������� �) ��5  ... "V) E��� �� �9 �������� ��$� �� ��7�� �	��� �

�)�,I� .)5 ���� .���� ����� �� �9 ����! ������ �)������ ����� -%	 ����� ��9 ����� 

�������() ����� �� ���� � -%	�����9 �������	� �� �� �� -%	 N���  �������	���9 �	��� 

 ��7�� .b2.��� 1   ���� ����� �� �9 ������%� ������� ����� �	 �������� ���() ����� ��

���) � �)������ �����) ����/ ����	� ����! ��	�������)2(.  

 �V) �&Y ��� �� ������� ���5� ... " L���� ���� �$��)63/1 ( .�/9 ����5 ��

�� ������ E� ������� ��?�;,�� ��������� ���� R�3 -�� ��7�� �	��� �)� ����! ��	 ���� 

�	��� �%��9� ���O�� 23�� .������ 1� ��7��� � �� ��L��� H����� 7) ��	 ������ ��7..)3(.  

                                                 

1 ( 1.� % �354 /1994 ���*� 	�	 ���������� �(����� �(�1994 # �298  
2 ( 1.� % �30 ���� 1995 ���*� ���������� �(����� �(�	�	1994 # �243  
3 ( 1.� % �460 ���� 1995 ���*� ���������� �(����� �(�	�	1999 # �209  
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���M�� ./$��  

� ���49 Q�P����) ���7��1 "����� �%��� ��        

.1��1��  
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���M�� ./$��  

 Q�� �� P����) ���7��1� ���49.1��1� � "����� �%��  

 R�3 �� E��,��� �%���� @��)���� �)5�7�) �� E��,�%� V'�� @����, 
�5� �	

��?�;,�� Q�	�� �4)1( .  

 H��,I L��� �9 @ ������ ��H��,� 3&�� @Q�	�� 234 R���� ��� �9 .)5 ��9 1�

�4 ������� ���<�	 ��, ���! �	 R�3� @��?�;,�� Q�	�� : �!)���� @���� �� ���7��

 �	 B�)��� @����9 E�,) 9)�� @����,�� !)�) ���� ���� @������ �� �!�'�� L�5�

.1��1�) -��� �� �34� @��%	��.  

4�'�)� �� ��� X��9 .1��1� ��H��,��� @��?��,�� ���/&�� ��H��,� �� 7� 1 

R�3�� @������� -%	 ��)���� ������ ��H��,I� �� �4 .) ���/��� 8���� ����� ��5 

��V))2(:  

 ...)�3��	�� ���� Q R���� 1 ��?��,�� 1� @ ����� �!%� ���,� "3�� �������) 

) �9 �?����� !)��� "���V� �� R�3� �)�� ��) �9 ���$�) H����	�� E��Q ���9 

����� ���, @�	�� �)�7� 1� Q "V) �9) 5 H��,�1��1� ���, �) ���� �&Y  ��� .

                                                 

1 (  /��:�� ��( ��:�-��	���� ��(���	������F����+�;��F������� H�(��8� F	� �� F��>��� ��F�  #41.  

2 (����-	�� K���� �	+
	 1.� % ��� 2009 ���� 29. �����! ��8� 3/ 3 /1980 2�+	�� �(�	�	 �

 ����� ���:��31� # 732 .  
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 �9 ������� T��/ �� ������ �9 R�3 @ ����,��) N)%��� ���� ����H��,���1�  ��9 .1

7� 1 �4�'�)� �� ��� �� ��H��,� �� �4 .) @��?��,�� Q�	�� ��H��,I� ��)���� 

 �9  %!�� �%	 ��$5�� 
��'�� �5 ��%	 �� 1 ��� @ ��� L����� ���%	�3I� �	�,� -�� 

/�� ��� �� .�K!I�%� ����� �7�� ����� @H��M��1�) 
��'��  �!& �� �/��- R%� 

�	��Q���7�� �)����� ��S ./�� �� ���%�� 1 ����� @ T��/�� �,��� �%	 .( ...  

 H�/���� �� ���7�� �!)���� ��/�/�&� ���'�)� ��3�� ��$A���� -%	 �%!��

.1��1� ��� �?��,��)1(��)7�  "� �$A�����7�� �!)���" �� ����M�� L��%� ������ R�3� @

 �����	9 �� ���7�� �)����� ��	��� ��3�� �4� @����� ��?�;,�� ��������� .�/9 ����5

�� ����, .�� ����%7� �� ������ ��).  

 L��&�� ���� ��� �$� @���� �� ����I� �!)���� �	 ���7�� �!)���� +%�&��

��,I� 3�&��) 7) ���� ���7�� �!)���� 6�/�&� �(� @����,�� 
�5� E��� ��?�5��� ��H

"������ B�)��� H�/���1�) ����%� @����,�� 
�5�)2(.1��1�� .  

                                                 

1 ( � ,;���;� >:� ��� ����)� ����*��� ��	+�
	�� ,�-� %���.���	�� �  )158/1/2 ( �"-��

%� �8( "16Q	& ��C8�� 1� %�N�� ��"0�� D�	� *��� ,��� �8( %�	� 58
 %��� ��� ��0( 

%�	��� F�+ %�+��� ; 1"�� %��� �NB ,;���;�.26 �:+� ; ,;���;� ,��� �8( N&R� ���� ���"0�� %� 

O�&� ����� ���R	 %+� 1� �	 ����S� ���
�."...  

2  ( ���	��)46 (����)� ����*��� ��	+�
	�� ,�-� %���. %	.  
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 ���� ������)� @ �� ����,  ����� 8��$� ���7�� �!)���� �$�A� �(� R�3 -%	�

����,��  ����1 ���1 ��!�'�.)1(  

!)���� ���� ��� ��� ����5 .�& @ ���� �� .1��1�� "�����) ���7�� �

�!�'�� .�,��  �������� H��,� ������� ��?�;,�� ���������� ��H��,I�)2(.  

 ��) 6�&�� .1��1� .��	9 ��� ���V�� ��$%�� �9 ��)�� ��3�� �?����� !)��� 

 ���7�� �)����� �4����9 3�$��) � @ L���� 6�� R�3 ��)55 (��������� �������  �����) 

��9 -%	 H����� ��A��):  

  "  �)���%� ��7)�� ��$?�A� .��	V) �%7�� ���� �?����� !)��� ����V� ����

���7��@�� �) ������ ���� +��'I� �� ���%	 ���� �11��1� E�,� ������� .��	9 ".  

�%���� �����49 ��� �%����� 234 �(� @������� �	 �A��� 8O)� L��� 

 234 �� R��'�� ���� ��� "3�� 6&'%� �������� ;����� �9 ��� @��?��,�� ���/&%�

                                                 

1  (� �	
	 �������)1986( ����� ������ ������	 ����� ���!�� ��	E	� ���!��� #�-�&;� �

 # ���(���	8� ���� ��51.  

2  ( ���	�� #��39 %� �8( ����+�� ����*��� ��	+�
	��� �������� %���. %	 " �"��� �� ���0�� 

������� ������ � 1������ J�	� 1�>��� >:
� ��B� � %������ �N"� ����� � U�N 2��� ���V� ��	"	� 

:;�� 6 ��B��
��� � %	 �"� 38 �� �	 ,+ J	�� �"��+��	 �� 	� 1������ %( 50+8� �	*7�� ���

�	*; ��	�8 	. ����'6 �����
���� 38 �� �	 ,+ � �	+�
	��� 3��
�� ���8� �	��� N�:�� 

��	+�
	���. �'��'6� �:- ���0�� ,��� %	 F� ��' %	 ����  � 3��
�8� 3�
	�,��
)�� ����  #

U�N �8( %������ �"�.."  
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 �%�����)�) �)�'��� ( ������ �	 +%�&� )��%	 -��'��� ( ��%	 ���� "3�� ���,�� �9

�?��)1� ������� �%��� �� �����7�� Q�	��.  

�&��� �4�/��7) .1��1�� "����� �%��� ���7� .����� �)�'��� �� Q�� @�$%

������ ����� -%	 ��M�)� .K& �� �%����� 234 �� ����) ���7��1� �� �) :  

.��� B�)��� :��?�;,�� Q�	%�  L��� �%���� .1��1�� "�����  

���M�� B�)��� :;�����1� �� ���� �) �)�'�%� ��������  ���7��P����)   

.��� B�)���  

��� .1��1�� "�������?�;,�� Q�	%�  L��� �%�   

 ����,�� 
�5� 7) .1��1� �%��� 9)� 5� @�1� A$%) "����� A$� ���5 .1��

��������� ��$�>��� �A7� �� `%� ��) ���� -��� ��H��,I� -%	 ��)���� �%����� �	 ��)7�

�� �!%����&����� "����� �%���) 1.1��.  

�� 234 ���$� ��)� R�3 .,� �� ��/�/�&�� @ H������ ��$��� ������� �� �%���

������ ����� -%	 ��)%!� �� �!%��� 234:  

.���  %!���  

 �������� �%��� ��4��  

������ ����� -%	 H������ ��$��� ������� �� .1��1�� "����� �%��� .�����:  
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1�9 : ������� �� �������� �%���  

� .1��1�� "����� �%��� ��)������� ����� -%	 �������� ����� ��������� �:  

1b����� ��?�;,�� ��������� .�/9 ����5 ��   

� �������� A$�  ����� 
�'��� �&��  @ ��?�;,�� ��������� .�/9 �����) ��

 L����� @E���� L	)9/1 ( +?�A� H��,� �� ��7�� �	��� 	��� �9 -�� ���'9

���� ���7�� �!)������?��,�� B��)���� "�����) ��$%���� ��$A.  

 ���  L���� �� ��46 ��  ������� ��3 " �����3��� ���7�� �!)���� �$A�� �9

 L���� ��)44(9 ��'� ��, 
�5� .�� �� ���;%�   �9 ��)��  ��/ ��)%!� ����� �

����I ��7����� !)��� �5�� ���A��9� ��'�� �������� ���,� �"....  

 L���� �/� ���82 �9 -%	 ������� ��3 ��  " ��� ��)���� ������ L�	��� E�

������ E��, �� ��������) ���� �9 ��7�� �	�%� 6�&'9 �9 H��'9 �,� .���� ���� 

������� ���A -%	 ����'��� �9 ����'��� 	��� ����." .  

  ��9 �A$� ""����� " ��� �� L����� E��� �� �M�9 ��97/1 ������� ��3 �� 

 �9 -%	 6��"�3� ���� �� h��$���� "����� �	9 6&' �� �)�'�  L�� �7� �$&� ��

.���� �� �'��$� ;�,� ���	 "����� "�,�.  

2b������� ��?�;,�� ���������� ��H��,I� ����5 ��   

 ��H��,I� �����) L�� �� �M�9 �� �%����� 23�� ������� 
�'��� ��'9

������� T%!/�) ��?�;,�� ���"�������� "9 � "�!�'�� ���7�)  �������� " ����� �� ���

�� ) 36 – 47 ( ��*�)����� �?��,�� �	 B�)�� ��H��,� ��7� �4� ��H��,�.  
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 L��%� �����37/1 ������� �34 �� "� �	 B�)�� ������� ��� �������� �� ;�,

������,��) ��%7���� ���$'��� ������ ������� �34 ���A� ���� .?�����) ��"... K�	�

 L���� ����V)39/1 �!�'�� .�,� ���� ������� ��3 �� "()���� H��,� ��;K�� ���

��;1 ����%7� �� ��) �%7�� �� .� E�,� ���)���� ���7�� �?��,�� �	 +'�%�."..  

����M :�?�;,�� ������� ��� �	 �������� �%���  

 �������� �%��� �4 �%������������� ��� ��?��,�� Q�	�� H�'� �)�� ���� 

������� �%��� -%	 ��)�� ���9  " ���! �	 �75���� !)� ��� �%����� 234 +�� B��

,') ����%7��� E�V ���� ����,�� �� ������� .7$��) �)���1 ������� ��!%� ��� 3�&�

 �)���� 2��� ��".)1(  

  43 ��87)��$�� ��  )� �������� +��7� .� ( ��<������ �4�, <�9 .���� -��

 @ ���)���� ���7�� @ �?��,�� �	  ����%� ����/�� ����%7���� @ ��%� �����)�� E�, �4

��	��� �� ����7� ��� �9 @ !)��� ���V�� ������� ��/��� �?�� �� �����A�)2(  

                                                 

1 ( ����	�(  ��+* �	
	)20001( .�������� ����������3������+��� ���� �� 	���� ��(���	��� 

 #139.  

2   (W ��-�,!� � )2007/2008( �U�	���� ��	+�
	��� �������� %���. /�0 �2��
 �	
� 

���+�� � 	�� ����+�������+�� ����*���� �3��
�� ��8+ �3#�197.  
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����� ��M[� E��,�) .1��1�� "����� �%��� ����� .�7�� 
�5� �)M� ���� �

 +��A ���)���� ���7�� ����,�� ���)K� +'� -�� ��>��� ��H��,I� 3�&��� ����,I�

 ����� �K�I� �� ����,��� E���� ������� ���� .����� ��)����� E����. )1(  

 .�5� ��)���� ���7�� �?��,�� �	 +'�%� �!�'�� �43&�� ���� ��H��,I� ���V)

%7�� ��� ����%7� �� ��) � ��$� 5� @  
�'��� E�, ��)� ��, �� �������� ��)

1� Q�&9 ��, �� �11�� ��� L���� 6� ��)39 (����� ��H��,�)2(.   

 �M��M :�?��,�� H����� �� �������� �%���  

 ��;� -%	 �?��,�� H����� �>�H��,� .) @ �!�'�� .�,�  ��, �� �������� 

� ��),���� �� -4 L��%� ���� ���%	 ����$�� )39 (  ����5 ����H��,I� ���������� 

 ��?�;,���������@  @����� ��?�;,�� ��������� .�/9 ����5 �� �7����� L�����  R�3� 

 E�,�@ ���)���� ���7�� @ �?��,�� �	 +'��� 8�O)%7�� �����;1 ����%7� �� ��)  @

 -%	����V� !)��� �?�����) �!)�������7��( "3�� �	 +'�%� �������� .�7) ���� 

 E�,�@ ���)���� ���7�� @ �?��,��%7�� ��� @ ��;1 ����%7� �� ��) �91   �%7$) .&��

                                                 

1 ( �,7� ����')2002(���������� O�(��� � ����*��� ��	+�
	�� ,�-� �4 ��� ������+��� �

 # �������� � 	����133.  

2  (��������  �*�* �� ��( U���	)19981(� ��	+�
	��� �������� %���. � �	� �� X���	�� /�0

 ����*�������+���� � 	�� �����+�� �����+1# �632 .  
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& -� @ ����,�� �%9 �%	 8������ �������5� ���� -�� @ I�H��, ����/ �) ���� "3�� 

 �,���2�M��K!)�� �)�'� 1 )1( .  

 ��� L���� �;�,9�����M� ��$A��%� ��?�;,�� ��������� .�/9 ����5 �� 

"�����) ��$%���� � ��?��,�� B��)���� ���%	�� -%	 8)���� ����9 E�,� �?��,�� H�/���

-%	 ��������  ������� �34 �� �7)���� L���� -����) ���)5�7� ��9 ����� .������ �������

7�� H��	9 �� H1>4���7�� �!)���� .   

���V) ������ ;������ ����� ��5 R�3 -%	 �)���:  

 " -%	 8)���� ����9 E�,� �?��,�� H�/���� ���7�� �!)���� ���9 ���� ��

���%	��  L����) K�	 ���)5�7� ��9 ����� .������ ������� -�� ��������)8 ( ����5 ��

.�/9 (� ��%	� @��?�;,�� �����������$/) ��%	 ������� 8)5 � B�)�� �� �!)�� 

�?��,��  ��� ���� ���'�� �� 1���9 N%�&� 6&' -%	 8)���) ����%� .���� �� �O%)�

���� .�7�  L��I� �K��7� Q�� �� ��/&' �7$�� -%	 ���/� .�'� ���7��� ��

����� ����� ����  �/���� -�7���) �$�A��� ���M��� ��, .�'� �������� ��)!���) �34�

 L����))176 (�� ��)��7�� ����5")2(  

                                                 

1  ( ,�'	�� ,��� �8( J��� : 1.� % � ������+�� *��	��� �	+
	22 ���� 2002 ��8� � ���*� 23/2 /

2002 ����� �*��	��� �	+
	� ��:�� 2�+	�� %( ��-� �%������� ��!��� �8�	 � ��0�	 �139 : �,�)� �� ��

#134.  

2  ( ����!��� X���	�� ������)� *��	��� �	+
	 1.� �*��	��� �	+
	 %( ����-��191/ 2000 � ��0�	 �

�����;� �+�0 �8( ������ ��	�8 	�� 1�>�:  

-http://www.lob.gov.jo/ui/principles/search. 
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���M��  %!���  

���7�� �!)���� �!%� ��/�/�&� )�!�'�� (�������� �%��� ��  

� �!%�1.1���4  ������� ��7� 6&'� ������� ����&� ���� �!%��� .��	9 

 ��	�5� -%	 ������� .?1��� @ ����%7��� E�,� @ ����,�� �	 +'��� ���V' ��

%	�� -�� ���)������ ������� L�'�)�� ����� ` 1 �����M ���� ��� .��	�� 234� @�?��)

���	 �%&��� ���� 1 ������ ���9 1� ��H��,I� �� �4��S -�� �)����) .  

 ��� ��H��,I� ����5 �� ������� 
�'��� X�9 ��?�;,��  �%��� ���49 ���

�������� @��7�� �?��,�� �	 +'�%� ����%7��� E�, �� L���� �/� �� ���)���� �

)39 ( -%	 .��� �)�� " 
�5� E��� ��A��� A$�) �$%���� ����I� ��,�� �4 �!�'�� �9

 E�,� ���)���� ���7�� �?��,�� �	 +'�%� ��;K�� �������� ��H��,�  ��,) @�?��,��

� ��) �%7�� �� .�����%7� � .")1(  

                                                 

1  ( #��� �N� ,���� 1.� ����)� 1� �� %	)� %���. %	 � ����� ���	��38 ���� 1965 �8( �"-��  
 %�:  
)+ �������� ����� �������8� �	:6  
16,��	)�� K��()�� /���)� ���	
� %	)�� 1�>��� �8( �>�
	��   
26���� 8� 1"	����� �"��+��	 �8( K����� �"��� �� �"�0�+� �8( ,	 ��� � 1������ J�	 .  
36������� ����
� %����� ����� .  
46�8��� ���� 	� � �(��0	�� ��	���� �	��;�� �	>�;�� %������� N�:��  �":��>� ���E�� �	� �� ��

%������ 1�+
� 3�.  
56�	>�)�� %������� 1�+
� 3� �"� 5�-���� � �"� 2���	�� ��T ,��	;�� ����8�� 17��� .  
663���� �8( ,���� 1�>��� ��.��	 .  
76�	� �� %+�	;�� 3���� � �	� �� 2+��	��� ��(�	��;� �8( 5��0;� .  
86&� ������ ��E� 1����� ����;� ��(�	�� J���0��� �"!�:� O�(  
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��� ����� 1�� "����� �%������� .1�� ������ ��M[� E��,�)  
�5� �)M� ����

�� ����,I� .�7����,�� ���)K� +'� -�� ��>��� ��H��,I� 3�&� ���)���� ���7�� ��

� E���� +��A ����� �K�I� �� ����,��� E���� ������� ���� .����� ��)����.) 1( @

 �(��!�'�� L�5 H��	9 ����� ��%!� ���� �?����� !)��� �$/�� � @ ������  L��3���

 �����$��� ��?�;,�� ���������� ��H��,I� ������  ��) ���� �������� �9 -�� ���'9

��!�)� �� �!�'�� .�,� @������� ������� #��' .7, "3�� ����)2(  – �4�>�� 

R�3 �� B��)��b) ����  L��%� �0���� L��/�� 23�) E���� �V )39 (  ����� ��H��,�

�9 ��7� !)��� �!%� �) ���� �� �4� �?��,�� E��� ��A��� A$� ������ �!�'�� .�,� 

�� �9� @ "��I� ��) !%& �� E�� L��/�� 23�) ��� ���� ��?����� ��!)��� ��/�/�&

������� ���%	 6�� ���� .����� �� ��������� ��H��,() ����.  

�� ����� ��?�;,�� ��������� .�/9 ����5 ��) �� �$/ ��� �)M ��3�� 6�&'

��� ���%	 �%!9� ���7�� �!)����"���7�� �!)���� �$A�� " 6� �� �� ��)��

L����)8/1 (��� ������� �34 ����V) ���� " H�/����) ��$%�� ���7�� �!)���� �$A��

 ��9 ����� .������ ������� -%	 �������� ��%	�� -%	 8)���� ����9 E�,� �?��,��

�)5�7��� . ���7�� �!)���� +?�A�) ���� �9 -%	 ����3 L���� �� ����M�� L��$�� 6�� �

                                                 

1 ( �,7� ����')2002(�������� O�(��� � ����*��� ��	+�
	�� ,�-� ���3 ��� ������+��� �

 # �������� � 	����133.  

2 ( ����
���3���:�� �	()2002(��������+�� %������ � K����� 5���� %������� �?����	 @�-	�� �

�3����+���N ��(���	 #  � ,�7��� ��23��� � �	� .  



 

 46 

 P
� ���� ,�� 1 ���� ;������ �� T%/�� L��5 ���9 ��) ����� 2�	���� ��7�� �	���

��	.  

 L���� R�3 7) ��V�� )9 ( ����� ��)� ���� ��?�;,�� ��������� .�/9 ����5 ��

��	9H7�� �!)���� �9 -%	 L���� 234 �/� 3� @ ���:  

 "���7�� �!)���� +?�A� H��,� �� ��7�� �	��� 	��� : ��� @�����I� ������

 ��$A���� @�!�'�� ���9� !�)� @������ ;������ H��>�@ �!�'�� ���� @ ��7�� ����

@����)�� ;������ H��>� @����&��� @��?��,�� B��)���� "�����) ��$%���� E��,� 

 �������� � ������� �34  ,��) ���7�� �!)���� ����K/ ����& ��3�� ��$A����

�5K7�� ��3 ��A����".  

 �!)���� �$A�� �$/ ������� ���%	 �$�� ��$A���� �� Q�&9 �?� R��4�

L���� �� �4��3 �� ��3�� �4� ���7��)10 ( ���� ��?�;,�� ��������� .�/9 ����5 ��

 -%	 6�� �9:  

" "���V*�� ����'�� �)5��� �$A��� ���/�/&��� ������7�� Q���� ��!����

 ��$��&��� !)� �� ���� ��M[� �)5���� F����� �A����� R���,�� �A����� ��/��

 6�&��� �?����� E,���� -�� ��	��� ����)!� ��) !����� ��A���� ������%� ����

��$��&��� 23�) ��A���� �������"  

5���� �� Z���� �34 -%	  E� ��?��,I� ��?��,�� ��7��'��� .�/�$��� �� +K�&

������� E��'����)1( � .�)� -%	 ;�,91 H��M���!�'�� .�,�� .��	9 87)) ������ 
                                                 

1 (�	�
�2����� ��()1995( � �������� � �����������+�� ����*���� �5��+�� � 	�� ��       �
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� �1�� �� R�3� ��������L ����  :��'��� ����,�� ���� L ) N)%���� ����,�� "9

 ��) ($���� 8)���) ������ �����,� ���� �1���� �� h��� ��9 ��) ������� �4; @

 L���� �� Z���� ��3 -%	 ��� ����� E��'����46 ��������� .�/9 ����5 �� 

� @ ��?�;,�� �5�� ���A�� �9 ��'� ��, 
�5� .�� �� ���;%� ���7�� �!)���� �$A��

����I ��7����� !)���9� ��'�� ���� h��$�� �������� ���,� � �K��7��� �?��� .;�

 ��7�� �	��� +?�A� �� .����� 234 .M� �� �4 ����.  

 �&9� .�/9 6�/�&� �� .M��� @���7�� ��!)��� .�,��  �	���� 6�/�&1� �

 .,� ��� �'�)� "3�� ������ �9 L�?��� ��) �%7��� ������� 6�/�&1� ��9 @�?��M���

����	9 ���7�� ��!)���. )1(  

 7� 1����7�� �!)���� �$A��b��7�� �	��� H��M���) b �!%��� .�,� �� 

 �9 @��7�� ���� ;��, L��� ��7)�� �4� @��3�$���� �!%��� �$A�� �� �4 .) @��?�����

 +��'I ��7�&� ��$?�A� ���) �4� @���� �$A�� ���� ����� ���� ���� L��;�%�

���� ��5����� ���7���) �%7�� ���� ��?��>� �4�9 ���� ��� ���9 ��S @ �V���� .�

 23�) 6�&� ���� ����'I ��7�&�� ��7�� �	��� ��7)�� ���(� @���7�� �!)���� .��	V)

.��	�� .)2(  

                                                                                                                                               

 #307.  

1 ( ��8
��  ����( �8( �	
	)1995(�3����� J��	��  � # 125��� � �	� .  

2  ( %����	��)15( �)47  (��)� ����*��� ��	+�
	�� ,�-� %���. %	��.  
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 �� ���$�A�� �������� �� ��7)�� ���7�� �!)���� �$A�� �9 @.���� L�$/

�?� ��� ��%�7� ���� .) @��7�� �	��� +��'I �?����� !)��� R%�) �����5 �	 ���

 ��?��>�� ����I� ���$�A�� �������� �	 ��7�&� ���(� @R�3 �	 ���� @.��	��

���'�)���. )1(  

H��)�%	 � �'�)� ���� @R�3�� ���V� ������ �?����� !)�  �� �%M�����

��7�� ��A��� -%	 �A������ @�� ��H��,I� 87)) ���� 6�&'�� +�����@ A$���� R�3�� 

	�%� H��,(� ��� @.1��1� .�)� -%	 ���7�� ������ .�&.1�� H��,(� h��$����@

�.1��.)2(  

 ��),�� ��91� �%��� �� �?����� !)��� ���V� @.1���� .�': ��O�%)��� .�)5 

������� H��,�� @"���'���1� E�,� @�?��,�� +'�� ��;K�� �;K�� �11�� @�����%� ��

���� ������I� E�, ��11�� .I� �%��� �� ���� .�>�� @��'�� 
��� `.1��

��) �)�'��� .  

1� �,� -%	 �%?��� �/��� 5�����  �� ��	 ��� ���$���#�! ��  �%?�9 

� ������ �9 ���5 ��%�/$��,������) 
���m� ����,��� �9 @�4� ��� .�� "V) � @

                                                 

1 ( ����
 2��� ��	
	 )1987(��������� �������� %���. /�0 ��4 ��������� �!"��� ��� 

���� �� # �605.  

2  ( ���	�� �*���97����*��� ��	+�
	�� ,�-� %���. %	 ���� �� ����!8� ����)�  @�
��� ��( 

%�+	 � G��:�����	����� D�.�  E� F��0� �NB ,�
�� � #&0 @� G��:� � @��� ���	 F 	 �:&� F�

�"�( @�
���.  
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�� �%��� ��!� �	 F��& �%� R�3 �1.1�� �� �!�'�� .�,� �9 R�3 -�� +���� @

 �!%� ��� ���� �� ���7�� �!)���� "���V�� ������ �75���� ���� -%	 A$���� ��

 @H��)&��  �� R�3 �� ���� ��;K�� ��!%�������%����),��) �/�&��  .��	V) ��

1��� ��) ����,�� ���� -%	 �A������ ��!%��� 234 ��) ��� @.1�� �� -%	 A�$��� .$

��� @��9 �� ������ -%	 ���� 5� -%	 .�/�%� �4��S� H�)!9 �� H��)&��  � 

�%�� 1 ��� E)�! ��3 ����%7��� ��) ������ ���$�V).  

�7�< �� �?����� !)��� .�,� ��) ���� ���� ����/��� ������5� ��, ���� 

����� �!%� �)�5�� E�&� ���� ��	������ .?����� @
������ ����� +��'� ��� ��

�� ���� ��H��,I� ��	�' -%	 �)�5��� �4 ������� �!%���?����� !)��� .�,� ��) �� @

 -%	� ���7� ���� ����)����  �)���1) �43�&�� -%	 L�'�)��� �)�5��� �!%� �4��)�	

9 -�� R�3 ��  )��� �7�� @ ��%�	�� ����) ������ !)��� .�,� ���������  +��'I� 

� ��� �9 7) �9 ��)%! -%	 H��) �9 ������� �!%�� �'�)��� .)5 ������) ��SK)��43�&�.  

 -%	  ,����7�� �	����) ���M� �5K	 -%	 ���� �9  �9� @ �?����� !)��� .�,

) E)���� �;� �3� ����,��� �����	9� ������/� E)���� @ �������� ���� ��H��,I� ���� ����4

���� ������� �!%�� �(� @ ��7� H��,� 3�$��) !)��� .�,��  ���) ���� �/� ���7� @ 

�43$�� �� -%	 +��'I�� @ ��) ��$%���� ����%7��� 3�$�� -%	 L�'�)��� �)�5���)1( .  

                                                 

1 ( ��8
�� �8( �	
	 �1��� )�0� <���� %��(� ����	!���
�� ��-&0�� ���'� @�
������  ,;���

�  %���	�� %������� �1 � ���+�� :,�7��� ��N � #12.  
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� ���7�� �)���%� �9 ��)�1 @ ������� .��	V) .�/�� 6�/�&��� �(� �� ���� 

�� !)��� .��	9 -%	 �)�5��� �!&� �	� @ �����%� .��	�� 234 ��)�!� Q�� @�?���

 ��S �����	9 T)/� 1 -�� ` ������� ��� ����� ���� ��%� �?����� !)��� .�,�

��	�'�� 9)� -%	 ��,��&� ���K!)) E�%� 8�7��� @ �	��'�. )1(  

���M�� B�)���  

;�����1� �� ���� �) �)�'�%� ��������  ���7��P����)   

�� ��M–��� ���� b�49 �	 1� �%��� ����  ����� ��� @����!%�� .1��

 �%��� 7� @����1� ������ ��) !����� ��,�� �� ��A� ��?��,I� .������ �!&9 .1��

?����� �������� ���� ������ 1 ���� �!�'�� L;�,9 -4 ��H��,I� R%�) ������ ���� ��

1� ������� �!%���� �?��) @�	�� �� �%����� 234 �) ����  ���� @����� �� �������

Q�&9 ����� �� @ ��� �)�'��� ����� ������ �� ��)� �5 -� !��$��� ��7� .����)2(.  

 �?�;,�� �?��,I� 
�'��� ����� ��@�)� �� -�� +���� �������� �!%��

� �� �11��1����/&'�� ������) N��� -%	 "�!�� 5  ��/�/�& �� �S��� -%	 @

 ��H��,� �91� ��	��'��� E)�!) ���� �9  ,� .1��. )3(  

                                                 

1 (  1.� % ��� ������+�� *��	��� �	+
	22 ���� 2006 �%������� ��!��� �8�	 ����*�  �����45 

 # �,�)� �� ��245.  

2 ( ����
���3���:�� �	(�3����� J��	�� � #  25��� � �	� .  

3 ( # �3����� J��	�� ��
� �	
� �����144.  
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�9 -��� 1�� +�&�� � �%��� �� �!�'�� ;��, ����4 �1 .1��5 �7�  )�� 

� ���$�� ������ -%	 ��H��	6�&'a� .��� ������ �� ���� 5 �!�'�� .,� �� `

���� -%	 �/�� �� �M�9 �!�'� ����7� ��V�!��� 1 ��� ����� � ����� �� ���� �9 E�

� E�, ����1 L��	 ����� -%	 ��MV� �� �11�� ��� ������ ��� �3� �/�& ������

�� ��%	 0�75��� 0�)���� 0�����	 5 ���� 1 5� @ ��� �)�'��� �� ������ �34 �� +��	

��� �!	9 �3� �/�& @ �!�'�� ������ H��	 �� 6%&�%� 1� 
�' 234 �� �!�'�� .,��

 �%��������H��,I� 87) 3�&� �������)1(.  

 ���, �� 0��A� �I� ���)' H��� E��� 5 ��%/�� ����),��) �����5 �	 .1��

 ��)M� -%	 ������ ����) Q��� 1 51� �� �7�, ������� ��) ����)M� -%	 ��%�7�� @����

 �75���� ����� -� �M>� 5 -��� ������?�;,�� Q�	�� ��� -� �M ��� @)2( H����� �(� @

 R�3 �,��� ��� 1�� @�) �!����� ��H��,I� 3�&�� �� �!�'�� .,� +�7� �	 -%	 '�

�K!)�� �4.  

                                                 

1  (5�� 	�� ������ U�N� ?;�'	�  �>:
��� *���
;�� ����:�� J��0��� GARDE A VUE  

 ���B	 U�N ��T �� ��� 	 ��	� F� F��0	�� *���
 ������B ��B �"� ���� �	��� ���� �������� %

 ���	�� #�� �	 2�
 @�-	�� %������ � ,�
�� U�N+ 3��
���)35 ( ����B ��� @�-	 ������B

 %	 H�� ���� 2��� � K���� ��- %	 ���- ��8	 �� ��
���� %	 F�) ���)� ����
� Q�	 �>


 �8
�	 ..U�N � J��� :K�( �	
� �,7�)2000( �� ������� 1�>���� �����	�� �������� �������

 ���� ��� ���� �� �+8		�� ��– ���� �� �!"��� ��� ������� � # 249  

2  ( �������	
 P��� �	
	)1992(� H����+� ����� ��;;����� J	� �8
�	 � 1"�	�� 3��
 �

�3��
�� ��8+ ������� � 	�� � #75   
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�V) �������� ;������ ����� ��5 R�3�� :  

 ... "  ��%)�� �9 �!�'�� .�,� -%	 �����5 ����$��� ��),���� �� �9 ������ ��

%)��� H��,() ����>�� �!���) �9 ���$�V) ������ �9� �?��,�� �V') ����� �� ���� ��O�

 �9� ���� ��$�� "V) ��) ���%7� ���� E?�5��� �	 ��;K�� �������� E��, -%	 ��%/����

�� ������I�1 ���� �9 ����� ��) e%)��� E?�5��� �$� �9 ��)M -�� ��>��� �11��

 ���$�V) ����4�'� ������� �9 ��� @40 � 41 ���������� ��H��,I� ����5 �� 

��?�;,��<�&� �  E�, H��M9 �!�'�� .�,� .1 �� .��59 ��7��� �9 "������ �11��

� �9� ���)����� ��?��,�� E?�5��� �	 ����%7� ���� ���� ���� @ R�3 �	 ������ ���V�

 �����75���� !)�� �!�'�� .,� H�	���	�!%�   )�) � ���!) K�� �5�� ����,) �����

��,�� ���� �9 �7� 1 ������ �	 ���>�� ����%� ����  %!�� I �� ���� ��� "3�� ����

��$�9 �� ��!�1� E�, �)%!�� ��� �������� ��	 7� 1� �11�� ���� ���7� 2�,�) 

���� �9 ��/&'�� �����) N��� ���0� 3?��� N)�%� 5 ��� ���  ��A���� 8)��� H��,()

 �� ����� �����5 ���� .����� ��S �� �!�'�� .,� -%	53b57 ��H��,I� ����5 �� 

 �� ��V�!� 5 ������� �9 ��� ��7!��� ����� �� ��)�� ��� 3�� @ ��?�;,�� ����������

�� ���!%� �� �4 !)���� �) ��5 �� �9 ������� 0������ ��� �� �	�!%� H�	��()2��� 

��� �K!)) E��� ����� �(� @ 0��)5 N��� ����� �� 6���� �$��� ��) ���%� ���� 8)

 ��	������������ �� V!&�� ."... )1(.  

                                                 

1 ( ������+�� *��	��� �	+
	  1.� 1+
��126 ���� 1999���*� . ���������� �(����� �(�	�	1999 �

 #266.  
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 �������� �%��� �� �) �)�'��� ������� ���� �	 .>����� ��M� ��4�

%��� �� ����%� �)����) .���� �4 ��� P����) ���7��1� �� ���� �11��I�� ������� ��

 ��������� �?��)1�... 
���� �� ��� Q�� @�) �)�'��� ��4�� T��� R�3 �	 �)�,m�

������ ����� -%	 ��)%!� �� �������� ����� ��������� ��:  

.���  %!���  

.1��I�� "����� �%��� �� �) �)�'���) +��7���  

 ��)�7�� �O%�� �� 2�)�'1� ��7� :���� @N�)��1�. :� ��)�'�� ����� ��)�'

��A� ��� ;���� �%� ��)���� ���� @�'���9� @ �4���� �%���� ��)�)�'� � "9 ��A7�� 

"nj%�'� � "�)'� ��)�%�1� ����) ��)'��� @ 0��7) ���7)  ���)'� ���� ��%	 �)'� N�)��

 N)�@��%	��%	 !%& ���)'� ��%	 ��)'� )1(.  

�������� .�/9 ����5 H������)� 0���3 ,�1 ����� ��?�;,�� ��H��,I�� �

 ���������� ��H��,I� ������ �)����) .���� R�3�� @�/�/� �� "9 �� �) �)�'�%�

 ��%� ��&��� 3� @������� ��?�;,�� "������ " �9 �� �S��� -%	 @�) �)�'��� �	 ��)7�%�

 �� �)�'��� �A$� �&��� ������� 
�'���  �5� L����44  �� �5� ����526 ���� 

1962��,��� ��A��)  ;�,9 ���	  �,��� !)��� �9�) ��V�  �� ��� �)�'� �� h��$

� ���?�;��� ,� �3 ���� �� �7�� ����7��.K&m� �,��� ��V) ����9 �/�&��� �!%�%� 

                                                 

1 (  %���1�+	 %� �	
� %� �	
	 ���>�	)20031(� 2� �� %��� ����
 �	
� �	�( 3��
� �

,�8& 1 �	�� ��( � ���	 ����� ���	8 �� ���+	�� ���1 �# 186.  
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�7� �����%�.�� E� L���;�� �� �7��  ,� @ �'��$� ��� �)�'��� �?�;�� 8�� �3��)M� 

 �� R�3��,���� .,�.  

 �� ��&��� �������� ;������ ������ @2�,�1� ��3 �?��,�� H����� ���� 5�

A$� ������9 "������ " �9 �� �) ��5 �� R�3 �� @�) �)�'��� �	 ��)7�%�..." 4�'� L 

 �!�'�� ���9������%� �?��, �V') �������� H��,� H��M9 L��)� �	�� �� ��&�� L����) 

��� �5���� ��!����) �75� ��� L4�'�� �����/&' �)M� ��	 �����>� �	 �����)��

 7���� -%	 ��)43�� E!��� 87) L���� ���97� �$%&��1� ��)� ��, �?��5  2�)�'

�����"...)1(.  

 �V) ������ ;������ ����� ��5 ��� ... "1� ���9 �������� .��59 -�� ����

+��&� 1 ������I �!�'���9 ����! �������  � Q�)��� �����,�� �����������59 �9 �7��5 

�� ���	�!) �������� ���(� @ ��4����&  L��%� ���� ���%� ����/ ���) R�3) )159 ( ��

;,�� ��������� .�/9 ����5��?�"... )2(  

� @������� @�) �)�'��� ��) ��)%S9 ;�� �� ������� �?��,�� ��$�� ��9 6&'��

 ����� �$/ 1� ������ ���� �,�� ���	 �����) 9)�� ����� �� ������� ��H��,� 3�&�

                                                 

1 (  ������+�� *��	��� �	+
	 1.� 1+
��177 ���� 2006�*� �.  ���������� �(����� �(�	�	2009 �

 #267.    

2(   ������)� *��	��� �	+
	   1.� 1+
��56 ���� 2002��*�   J.�	 � ��0�	 �  1�>�

�����;� �+�0 �8( ������ ��	�8 	��:  

-http://www.lob.gov.jo/ui/principles/search.   
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�� �(� R�3 -%	� @ ��;�� h��$�) ��V� �9 �9 ��%	 8)��� �9 ���>�� ���,��� f� ��

���� N��� ��� 0��)�'� ���� �9 �7� 1 2� dK) �9 Q��'0� �������� ��7���) 

��%�%�")1(.  

,�� ��$%� �)����)� �3� 1� @����1� �$/  ���� 1 �) �)�'��� �(� @����� �?��

 @��%	 -��'� ��� dK) 2� �<f5 �� ��9 @����, �� ������) ��7�� �	��� �� ���5 �/

 ����� -��� �@ 2� Q�	�� ���� "3�� 6&'�� �4 ��7�� ���� Q�	 �� ��%	 -	����

 ���,) ��� �A �3�� @����, �� ���� ��� �� L��%� ���� ��%	 -	���� @����A -���

 R���� ����O� ��%	 -��'� �4 ����� ��?�;,�� ��������� .�/9 ����5 �� �7)����

  2� ��7�� ���� Q�	 L�'�)��. )2(  

 �4 �3� �) �)�'���� .�,� ��V') Q�,9 �9 Q��' �9 dK) 2� �5 �� .� 

���� ��!)���� �9 �������� ��H��,� 87) ��?�1�11��)3(  "9 @ �� "3�� 6&'�� ��9

������� ��H��,� �� H��,� 2� �'�)�)4(.  

                                                 

1 (��������  �*�* �� ��( U���	)1998(�	�� � # �3����� J�623.      

2 (%�
 ����&��)1993( ����'�� ��� �%�	( �����)� ����*��� ��	+�
	�� ,�-� %���. /�0 �

 #236.       

3(  ���. � �	��� �W���()1990( � 3��
�� �8
�	 � F� F��0	�� ����	!�,;����������� � ��� 

���� �� �!"���� �1 � # 54      . 

4 (����
	
	  2��� ��)1987(��������� �������� %���. /�0  �3����� J��	�� � #104     
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� @������ �	 �) �)�'�%� �������� ;����� +%�&� R�3)� ��� 0��)�'� T)/� �$��

, �%��� 9)� B��� E�1 R���� ��� -�� �) ����	 �$/�� 234 .A�� @ 2� �11��

��	 .�;�� ����� ��?��,�� Q�	�������� �$/ �4 L�, �$/  ����� �$/�� 234 .  

 ��� 6&'�� �9 ������ �	 �) �)�'�%� �������� ;����� +K�&� -%	 �>� ���� 

 ��������) !��'�� �� 	 ����� �� )1 ������ �$/  ���� Q�	�� R��� �9 ����

� ��?��,��2 ���)���  �M ����I� ����� R�3) �/�&��� �!%��� .)5 ��  �;��� R�3) 

 87) ��%	 ��%�� ������ 87) �)��� ������5����;��1��4 !��'�� 234� )1(:  

.��� !�'�� : 
�5�����,:  

  !��'�1 H��� �75� 5 ����, R��4 ���� �9 ������ �$/ 6&'��  ����

�9 �9 @����� R�3�� @
��'�� � �	 �$5�� ��( 8�7� ���	 ������ -%	  ,� �� .�9 �

�� ��%	 "9 ���%	 �)!�� "3�� �������� 6��� �	 B�)� �9 �����,I� E?�5��� �� �75

 .7$�� R�3 -%	 �)!�� "3�� 6��� ���)� ����,I� .7$%� �������� +������ ���)) ����

 �/9 .7$�� -%	  5�7� �/� ,� �� �3� B��)���9Q�	�� ���5I �,� 1 �V) .  

7� !�'�� �34��, 1 L	��� ���)!�   1� ����)��	6�) 1� )2(.  

�V) ������ ;������ ����� ��5 R�3��:  

                                                 

1 ( � ���0�� HN� �>�� :6  �	
�� �W� ��( ��7 )1989(� *+�	�� �������� �8
�	 � 1"�	8� 

 3��
�����������.� 1 � �������. ���� �� �!"��� ����# 52.      

2 (  # �3����� J��	�� �*�� �@��:>��295.      
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 ..." 1� �� ��%	 ������� �� ��)M) !��'� ���,���) ����� �9 �?����� ���,

������ .7$��  L���� �����236 ��7� .7$�� ��)M� ��?�;,�� ��������� .�/9 ����5 �� 

����,�� ��)M �������� �4�/��7� ��������"...) 1(.  

 ���M�� !�'���:�9 �75� ���� ����,%� 6&'��  ����� -%	 ����� .?1 �,� 

1� ���� R���'.  

 ����,�� .	�� �V) �?������ ����) �A� 6&' -%	 1� ��7�� ���� Q�	 ���� 1

 .7� �	 ��?�;, ����>�� 1 ��� �?�;,�� ������� �� L	���� �1 @���� R��' �9

K�@���&�� ;?�,�� �� ��� �3�� @.����) .�?���� 6&'�� -%	 ��?�;,�� Q�	�� E��� 

 �),������ ���$���� ���) ����,�� .	�� E� ������� ���;��� �������� -�� ���	

 -�� ���	 �� @.����) .�?���� � ��7�� ���� Q�	 ���5� ��7� 1 �34 �(� @���%�

-%	 ����� .�/� ���� /�� ����������)5�7� ���� /�� 1� ����� 8��7���  .)2(.  

� / 6&'��  ���� ��������5 ;��� �� T)/� ������)� ������ �$ Q�	�� �� 

��� �9 �O)�� ��?��,��K� �	�  ����� .?1 ��� �� ���  ����� �� �4�� 5 ��9 �� ���	

 ����,����' �9 K	�� �$/�) H��� ���7�.  

                                                 

1 (  1.� 1+
�� ������)� *��	��� �	+
	384 ���� 2002 J��	�� ������� ��	�8 	�� *+�	 ���*� 

3�����.  

2 ( %�
 ����&�� �3����� J��	��� . #61  



 

 58 

�,�� ��$�� �<�$� ��� ��� ����5 B�� �� ������� .?1�� ��) �?� � $��-%	  

 B��  �������� ��!%� -�� ��) ������ ���� ���� .?1�� ��)� @ ������ �$/ 6&'��

 T,�� -�� L���� �� ���� �9 !��'�� ����M�� ��9 @ ����7��� R��'�� -���� �� �$��

LH��)�� -%	 ���I�)1(.  

�	 F�&� �� ������� H������  ��������� @ 2�,�1� �34 b KM�b �4�� T%/� 1

�� �9 ����5 ���� ��� @ ������ ��)M -%	 �W����9 0K ���� -%	 -�)� �9  ,� ������ �

 ���  ��%/�� L��	 �	 R�3 �� �W��/ ��H��) �9 ������ ���I ������ ��) E���� ����

��7�� 234 .�/�� �� K���� ������� �� ���,� ��� @ 2��S ���� ����'� 1 @ ��$�) L

o�7� �9 �����%� �9 ./�� ��� �3� ��9 �4��)�	�) @ �������� -%	 �����	 ����� �� .

 T%/� 1 ���9 1� @ B�)�� !��) -%	 ����!� ���� ����! ��9 �� ��51 ��) L;;7�

������ ��)M -%	 �W����9 0K�� �9 ����5 ���� �� �4��)2(.  

��9B��M�� !�'��  :�  �4��?��,�� Q�	�� R���:  

 �4��S �� ���� �� ���7�� �)����� 6�&� –����� �!%� ��$/�) b L�'�)�) 

������� 7) �����7���� ��?�;,�� Q�	��)3( N���� ��� T��/ ����)  ������� ���� @
                                                 

1 ( ������
� �	
� .3����� J��	��� . #666  

2 (  ���	��)2/1( ���	�� U�N+� � )1316133  (+�
	��� �������� ,�-� %���. %	 ����*��� ��	

����)�   

3 (  1+
�� � �����+�� *��	��� �	+
	 1.�66 / 2005 ���*� .��� ��������� �(����� �(�	�	� �"���. 

 �*��	��� �	+
	2009 # �299.   
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 L���� ����� ���� Q�	�� 234 R���� �� ��� ���7�� �)����� ��	21�  .�/9 ����5 �

��?�;,�� ���������.  

 �� ��� ������� ��H��,� 87)� ���7�� �!)���� �$A�� �9 L�'�)� �9 ���

 ����) ��� ���� @��7�� ���� Q�	 R����)  ���� ���5 -%	 "�!�� .�	 �4 �/�/�&�

 L����)47/2( ��?�;,�� ��������� .�/9 ����5 ��.  

�1 �,�� ����,�� 
�5� �$�� 1 5 ���7� �/&' �V) ���	m� �	� ����� .?

�4�� K	�� �$/�) H��� ��)����� �� �97� -�� ��7�� .) ����' < R��� �9 ����� 

 L���� �� -���� L��$�� 6� �� �$��� �� �4� @�%)5 ��?��,�� Q�	��)102 ( ��H��,�

 ������( 7) ����%� ���, R��4 �9 ,� �3� ������� ����,� ��� -�� ������  

� @��������9�������� �/�&��� ������� -�� ���� �9@ ����� ������ � ���� �.  

��3(�<	  �!%��9 ������� 9� ����, .7$�� ���I ����� ���� � ������%� ������ �

(�-�� ������ ���� �� ������� Q�	�� ����9 .���� ���� L����� ������) ������ ��?�)�� 

���9 �� "3�� ��7��  ?���� -9 ������ �/� Q�&9 ������� H��,I 2�7� �� @�)� .�7$� -

) L��/�� +�5���� L��3��9 -�� .�7$��� "��� ������ ����/� ?��� 2���5 ��7�� @ 

�� ���� ���� ���$� �	 �	�E����� ������ � p���5�� ��� �� �� ����� �K!() ��V�� 

�&Y 
��.  

��� 3��R���� �A1� ��,��� 2�  ��?��,�� Q�	�� �� 6&'��  ���� ���� ��

������ �$/ ����� �!%� ��$/�) ���7�� �)����� ����) ��?��,�� Q�	�� R�����@�� �34� 
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 ���! �	 L�'�)� ����� H��5 ���9 �9 �����,�� �� B�� ��,��) �9 ������) +�%����

���������� T�,�� �V' �34� ��%,�� �� ��$��&.   

 �9 B��)�� Q����� ����,�� ��)M -%	 ������ �����I�� ������� .?1��- 

 ��) ��%/$� ���� �4 6&'�� "1� 2�)�' "�"1�����"� �� ���� �3� B��)  �!��)��� +7��

5�� 1-�)�'� �)�	� 6&'%� ������ �)�� ��� 0� ���  H����� ��� ��� @����� N��� @

�9 ���� �� �?��,�� ������ ��  ����� �?����� R%� ���� �� �!�'�� .,�� ���� �!	9

 ���� ���K7���7� – �)� ���  .����b 1� ��) ;������ �)�M�)1�� 2�)�' ������ 3� @ 

���� R%�  �?����� LH�) ���� @.1��1�� "����� �%��� ���� .,�� ���7�� �!)�� -%	 

 ���� �9 ������ �34� 0�7��& 
������ ������ �47) ��� ������� �!%� �)�5�.  

���M��  %!���  

1� �� �) �)�'��� �� ���7��1�� "����� �%��� �� P����).1��  

 �>� ����� ��?�;,�� ��������� .�/9 ����5 �� ����/ 6�/� -%	 �M7� ��

9 ���  @.1��I� ��H��,� H��M9 P����) ���7��1�) �) �)�'��� �� -%	 ��H��,I� ����5 �

 ������� ��?�;,�� -%	 6�� �������� ���� �	�1� �%��� H��M9  ��) ���� ���� .1��

T��/ 6� �� ���� 5 ��V���� �9 ,� R�3� �!�'�� .,�.  

 E���) ���7��1� �� �) �)�'��� �� :���� �	 ��%)�� �� 
�'��� ���� H�;��

)43 @.1��1� �!%� ��,��� �� ��	-�'  4�3� �?��,�� ��$�� �K59 �:  
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���7) Q��� )1(:  

" �9 ����� �%���  ���� �%����� 234  �M ��� @�(�� !)�� � �;%� ��S �!�'

������ ���� .�)�)� ` ������  ��, -�� ���� ������ ���� ;�,9 5 ������� ��� �� 

%��� �� 2���� ��V�� -�� �'� ��� !�� ��������� ������� ��%��� �3�� �������� �

!�'�� !)�� .)5� �%����� 234 �� -������ ���� �(�%� �$��&� ���� 1 �� ��)� .) ����

������ ���� �� ���� 7) ������ Z��� K� �������� �5�!� �� "����� ���� ����� 

 R�3) �K!)  �)�9 87))  R�������H��,� "�������%	 .������ �9  ����� ".  

[� ���7) Q����&)2(:   

 " .�� �� �?����� !)��� ���V� �9.�)5 8�� �������  �))� ���� 1 R�3 �(� 


���� ��) 1K&� 8���� �34 �) ��� �K!)%� ���7��� �!�'�� .,� -%	  ,� �M ��� @

 �%����� 234 ��  �) �)�'�%� T����1�) P����) ���7������ @  !)���� 8��� 19 ���

������ ��������� E�  ������ -%	 L�OM �� R�3 �� ` ������ ����� H��M9 �/�& ��

�K!)%�  )�� �4���() E� �� �3�."  

B��M Q���)3(:  
                                                 

1 ( # �3����� J��	�� �2����� ��( � �	�
139.     

2(  *�	C��  �1�����B1������ �)1997( � �7+0	����8	 ��� %���. � ����*��� ������� �����+�� 

�2 ����+���N ���+	 ��,�7���  # �94. 

3(  F�  ��	
� ��	
	)1993( ��� 3
 ����!��� ���0�� �����
� ���'� 1�
	� ��� ��� �1 �

 �������� # ����� �� �!"��� ��� 4.  
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  " �7��'� N��9 -�� ���� �9  ,� �) �)�'��� ������� ���� �� �� .$�� 

1� �� �������P����) ���7��  �����?��, �75�� �� ��?����� �!�'�� ���� �� .V�� ".  

��E)�� Q�)1(:  

 " �A�%�� 3�� P����) ���7��1� �� ����� @
���� ���� L�	���) ����� L����

 
�'��� .&�) R�3� @����1�) ���� ��'�� @�) �)�'��� ;��� ���� ��%)�� ���� -����

 1� ����59 
��� �	� @P����) ���7��I�) �) �)�'��� �9 ��%	 8�)���� �� ������

������ ����)".  

N��& �>��)2(:  

 "1� ��1� H��M9 ����) ���7�� @ �11�� R�3 ��  �������� ����� �� ����

���������� �)�'�%� �)����)  @ �,���� N�9 �� ���� ������ 234 �� ��� �)�'��� �9 R�3

�� �?�,�� @ �?����� !)��� ���V� +�7� �� ������ �)��,) +�� ���� -�� .?��� -

�	��'� ��S1� -%	 �%���  ��� �����) 2�7'� �7� ������� �,� �9 ��� @ +���	

 @ ��	�' ��S ��!) ��� �)�'��� ��� �� -%	 .�/��� �� �!�'�� .�,� !%�� ��

 �	 
���� �� ��� -%	 �A���� ������ 234 �� �7� ������� ���� �9 -�� ����I�)

 ��$�."  
                                                 

1  (������ ��	
	 �) %����2002(� �1�
	� 1"�	�� ��� ��� �%�	( ������	 �����  # ��&�� J���	

39.  

2 ( ��8
�� �8( �	
	 ����( )�0� <���� %��(� ����	!���
�� ��-&0�� ���'� @�
������  ,;���

�  %���	�� %�������3����� J��	�� �  #181.  



 

 63 

H��[� R%� -�� B��)�� .����:  

 �9 R�3  �������� ����� �������%� ���� ���7�� �!)���� ���V� �9 �!�'�� .,�

 @L��$� 2;,�� @���>�� @�'��$�� @�) �)�'��� -%	 8)����  ��?��M��� ��H��,() ����

 �M ��� @�) �)�'��� ������� ����) N��� -%	 "�!�� ������� �� ��H��,� �4�

��1�� 
���� �� ��� ���5� -%	 6��� �;� ��������� ������ ���S -%	 P����) ���7

� @������� �!%� ���9 ����%� L������ �)�'��� �� ���� �)1� -�� �,���� N�9  ���7��

 @ �!�'�� L;�,9 �� L��/�� ���K& .�7�� -���� ���� ��,�� �� ` ����) ���V� �9

 @���7�� �!)������ E�� -�� �,���� �� ��%!��� ����)S�� �0���� ����� �� �� ���

�� �)�'�%� ����,�� �)�� �� �)S��� 234�%����� 234 !��� �9  ,� R�3�  � !���� @

 �)�'��� ��7��) 
���� �� �5��� -%	 A�$�%� �/�&�� ��������) .  

 ���� ���5� L���� -%	 �>� ���� ��4�,�K� B��)�� .�� ��)� �� .7��

��������� �� ��� ���49� �) �)�'�%�  ������� �� �%�7�� E5���� �� 2��� �� @
��

 �� .M���  ���7�� �!)���� .�,�� LH����.��7�� �� @����� �����) +/7��� @ �!%��� 

1� �!%� -%	 ���?���� �!%��� .�,� ��) E���� ���� �������� -�� ����$� .1��

�� ����7)�� @������ ������� �9 ��� @��?�������I� �����?�� �4�$� ��� ���

�����K���7,�� @) ���� -%	 .�/��� -�� ��%�� .� ���� ������ +�7�� .?��� ��&��

 ��  �59 ����� ����� N���
�)��,�� �4�;�) ������� �	 B�)�� .?��� )1(.  

  
                                                 

1(   ,;���;�� @�
��� ���'� 5� ��� ,�
 � �>�� F� ��	
� ��	
	�3����� J��	�� � # 4.  
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B��M�� ./$��  
P����) ���7��1� �� ������ �� ������� ��%��� �� 

��������� �?��)1�  
  



 

 65 

B��M�� ./$��  
1�) ������ �� ���7����������� �?��)1� ������� ��%��� �� P����)  

 ���9�–�)� ���� b �,� �	 �� �S��� -%	 P����) �) �)�'��� ���7��� ���49 �9 

 ������� �9 ����� ������� �� H��� .1��1� �%��� �� ���� �34 �A�� �7��'� N��9

�9 E5����� @������������!) ����� 5 .1��1�� "����� �%���  : .����� �� .M��� ���

1��9 2�)�') A$��� ��9 ( "9)1�� �������� ��H��,� H���( �� �9 +��7���� �11��

��) +%�� ���� ��),���� �!�'�� .,� �� H����1� .�� ��H��,� 1�.1�� 2�,� "������ 

�)�'������  @.��� ��"����� ���� ���7�� �)����� ��� )��7�� H�	1�( � L����)46 ( ��

������� ��?�;,�� ��H��,I� ����5 �?����� !)��� ���V� -%	 �),�9 � �)����� H��	9 ��!&

 0���� T�,�� �� �������%� ���7�� L��I� ������ �����,�� �� ���7�� @ R%�� ���� �)����� -%	�

 ������ 2�,� �7��� ������ �!%� ���������  �)��� �9 �,� -�� ��A$�� �9 ��%�

 ������ �V) ��� ��)� �9 R�3� ��	������� ��� �9� 0K/9 ���49 ��3 ����1������� �M�9 

����� ��)1(  @ ���5 ��/)������� A$� �)����� �	 �/� "3��  ���� -%	 H��) ���7��

1�� "�����.1��� �$/ -%	 ���7�� �)����� ���� 16&'�� �� 2�)�' @ �� 3&�� E� 

I��5� "9 ��� 0��?� �4��9 �	 .�7�� ��� ��� ���7�� �)����� �9 ��)�	)2( .  

 ���� ����� �4 �11��1�� �������� �%��� �) ����� "3�� @�&[� ���!�� ��9

�����) ���7�� �)����� 9)� �M ��� @�) �)�'��� �� �� ������ ��)M -%	 ������� @�75���� �� ��

 ��)�'� N��� ����, �� 0����� ������ 234 �� ������� �!%� ���9 E��&�� 6&'�� �����

�?��)1� ������� �%��� ���9 R�3) ����� @�).  

                                                 

1(  ���	��47 %���. %	 ����+�� ����*��� ��	+�
	��� �������� 

2(  ���	�� 3��
��� ��"��� � � �	� �� ������� �����. �>�� 1306139 ����*��� ��	+�
	�� ,�-� %���. %	 
 ���	�� �"8���� �����)�1026104����+�� ����*��� ��	+�
	��� �������� %���. %	 ��+	 . 



 

 66 

 �� �)M�� �9 7)� @����,�� 
�5�) ���%	 �	 ���� �� ���7�� �)����� �����

Q�	 R����) @������ �4�/��	 ���� ��� ��	�5� ���� �!%��� -����) R�3� @��7�� ���� 

 ����,�� ����,� ���� 
���� ��H��,� 3�&��) Q�	�� 234 R���� ����� @��) 
�'��� ��!��9

��	�5� ��$��� ��)1( ����) @�����,�� �?��, �� �������) ���7�� �)����� 6�&�� ������ �� ��9 @

 ������ ��� ���� �������%� ���7�� L��I� 6�&�)�������� �!�'�� !�)� ( �� �������)

T�,�� �?��,.  

1� �� ������ �� �� �W�A�� ���7��P����)7�  ��� ������� �%��� ������ �49 �� 

 �� ��M�� B) �� ����� �	� ��H��,I� ��K���� ��S �9 �	������ .?����� .��7�� L;?�,

 �	 K�� @ ������ E�9�� ��	���� ������ 
�� �� c1� -%	 2� ��;� ���)�,� �� H����

 ��� �/� K���!&9 �9 ����� ��S ������	�� 5 HH�� @ �������� 2;��� -�� ���� �� .��

1� �� ������� �� ����) ���7��1� ������ �?��)).��� B�)���.(  

������� �!%� B�)� �V) @�4��3 +����� �?��)1� ������� �%��� ������ E��, �� 

�� ���! ���� �/��7���9�� @R�3 7) ������ ����� ���$���) ��V���� � 0���� @ @ ������ E?�5�

 ��	��3�9 -%	 ����� 5 ����,�� ����  ����� @ E5���� 8��3�  ��� ���� -�� "3�� ������ 

 �7� ������� ��9� ��������� ������� �� �/�&� ��� .4� @ 1 �?��,()-%	�  ������� H�� 

���2���5 3&�� E?�5�)2(.  

 ����� @�?��)1� ������� �� +�/��� �,�9 �	 B���� /) .�,��� �34 �� �����

 ����� @����� H���� Q�	�� ����() ������� �� +�/��� �4� �,��� 234 �9 -%	 ;���

������� �,��� �V) ����� 5 ������� ������� �� ������: ��� ����� �� �/�/�&� �7)
� @
                                                 

1 (  ���	�� #��)51 (� ,�-� %���. %	F�� �8( ����)� ����*��� ��	+�
	� ". �
�� �� ����� , :�� %�+ �NB
 ����!�� �:>�	 �".���� F��B ,�
� ���� �� ������ ���� �����
��� 1� �� �(�	�� 1�� ������� �	+
	 #�-�&� %	

�!��	�� H���. ��-�� ���� �� .26
� %� F8 ��
8-�� 1+�
	�� 5��>� %	 �
�� , :�� %�+ �NB �	�  3���)� ,�
��0��	 �-�&	�� �	+
	�� ��B .36�	*; H��� �	 28��� F��(��� ���
�� J:0� ,��
)� HN� J�	� �� ". 

2 (  # �3����� J��	�� �*�� �@��:>��245.  
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�9 ����5 �/� �����() -�� @
������ ����� �9������� A$�) ����5 �/�  ������ ��� @

 �!%� �� ������ +%� .��� 3� @�����7�� Q�	�� .���� �� L�, �%��� ���9 ���� @����M��

 �������� ��3 ��� ������ L�, �!%� ���9 ������ ����� @�?��,�� ������ -�� �������

�?����� ���� R�3)� @����� �!%� �4 �Q�	�� ��?�;,�� �� L;�� H��5 ����� ��� .��� 

���%� ����.  

��� T�� 
�'��� ����� �� ����5 .�/9 ��������� ��?�;,�� ���� �	�%� ��7�� �V) 

.��� -��'��� ��%	 -�� ������� �/�&��� �3� <�)�� �� 7) H����1� �� ������� �9 .7$�� +�>� 

����, �� 
�� @�$��&��� ��� 234 ������ ��V� �K!() ����� �� �� ��� 0���5��  )�� �&Y @

<�����; ���5 ����I� ��/�� �� �	��� ��7�� �� ��$��&��� ��V) ���5 �?��� 1 E�&� ���7� 

-%	  ?���� ��7��. ��� ��9 1 E�&� �7!%� ��� �� "9 �/& �� @��/&�� H1>��� �9 ������ 

��) '���H� �� 
�� ���9 ����� 
��������9@3� � ���� ����,�� ���� ���� ���� �	��� 

��7�� �� 
�� @����,�� �(� ��%	 7) �9 ������ ��� ���� ������� �9 ���� �A�� -%	 -��'��� 

��%	 R%�) ����,�� @0��A�� L��!&� �����,�� ����,� ��)��7�� L������ ��� �(� 
�'��� .7, 

������ �?����� +�/���) �� ������� �?��)1� �� �����,�� 1 �/� 1� ��  ?���� ��7��.  

� 6�� L���� ١٣٦�� ����5 .�/9 ��������� ��?�;,�� ����� -%	 �9: "�/� 

 ?���� ��7�� 0����5 0���� �� �?��,�� ��;K���� L�$����� �� ������ ����7��� @��%	 �3(� ��� 

���7) �� 
�� �����,�� �� �&[� ���7)� 
�� ���,�� .��� ������ �����) -�� ������� 

�/�&��� �A�%� ��) ����".. ���� ���� ���/&�� ��?��,�� +�� -�� ���7� ������� ��%!��� @

  %!�� ����� ��/� ������ ���I�) �	 
���5� ����� ��/) �� ����� @���� T,�� �9 �$��� 

�)1� ������� �!%� �?����� -��'��� ��%	 -�� ���� Q�	�� ����/ ������I -�� H��5 

@����� �34� ��7� �9 �������� ���� �/� -�)� -%	 �A�� @.����1�� ������)� �(� R'�� �� 

234 �%����� <�$�� � ��%/� -��'��� ��%	.  

 @�?��)1� ������� �!%� �9 E5�����1 R%�� �����<�)�� �� ������ �� ������ 
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I�����	 -%	 R�3 �� E�� @�������� �� ���� ���$� ���� ������ �)���%� ���7�� ���m� �9 

�	 �����$� �4 �� 6�/�&� ������� @ �� +?�A� �)����� ���7�� �/��� -%	 E�, ���� 1 

�4���� @ �$��� ����I Q�	�� -�� ������� �9 ���� R��4 ��9 ����� ��m���. )1(� @ E���

��� -�� ��?�;,�� Q�	��Q���� ����� �$��/) �/�&��� ����  ,���� �����)��  ��, -�� @

 -%	 @ ��7������ ����9 �� �5�� .� �� �4��3  L���� ����/� �����)130 ��H��,� 

 L����� @����� ��?�;,135���9 ��?�;, .�/9.  

@�) �%���� ��� �9 ������ �� �%��� ������� �?����� E���� �!%���) �������� �%����� 

�� �;� ����� ���� ����!��� �� @������ �������� ����) 6K&��1 �,��� ���!�� �� 


��,� 234 ���� .M��� �� ����� LH��)�� �9 ���I� L������ -%	 �;,�� ������� 1 -%	 R'�� 

.����1�� @234� �����)�� �����$���� �%���� ��) �4�� ������� �� ���� ��7��'��� 

��?��,I� @��?�;,�� ��� �9 ��� �4�� �� ����9 H�����. 5� H�, ����5 .�/9 ��������� 

��?�;,�� ����� 0��>� R�3 B�� �/� L���� 147� �9 -%	 ��� ��� <�)���� �� �����,�� 

T�,��� ��$��&���� E��,) ��! ��)MI� ����� ������  �� ��	��5 ��/&'�� .. ����� ���

qq�������� �%��� �� P����) ���7��1�)���M�� B�)���(.  

.��� B�)���  
�?��)1� ������� �%��� �� P����) ������ ���7���   

 -%	 .�7��� @����,�� 
�5� �	 ��?���� ���� 6�� �4 �?��)1� �������) �/����

������ ����,�� 6&� ���� ������� +'� 234 ���K/ Q� -%	 +�7��� .,9 �� R�3� @�)

�/�&��� ������� -�� �������� ��7�� ���� Q�	 ����� ����)2( . .� �� 
�'��� -!	9 5�

 �3�) ������ �� ����� -�� @R�3 �� @�7��� ����K/ ������� �!%�� ������� ���� ��

                                                 

1 (  1.� 1+
�� ������)� *��	��� �	+
	339 ���� 1998��*� .  
2 ( ����
 2��� ��	
	 3����� J��	�� � # �619.  
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�� @���7��� ����� ��?�;,�� Q�	�� ���� -��� @���� ������� �� ���� N��9 -%	 ���)

���7�� ����� �4K& ����.  

 ������� .�'��1��?��) ����,�� 
�5� �	 ������� +'�� ��;K�� ��H��,I� E��, 

 ����� ��H��,I� 234� Q�	�� �� ./$�� �� �������� ��;K�� �/��7�� .�) ������� ����

��	�� -��@ �����9@� 6�� +���� ��H��,� �� 
�5� -%	 ��� ����%� ���)�� -%	� ����,

I� .M� ����,�� #��� -�� .�������7������'�� .��59 
����  !)���� H��)&��  �� �

1�� ��,������  ��,��.������M�@$�� ��H��,� A�� ����� ���� -%	 �A������ 8�O) "9 @

 ���� �� ������)1(.  

.���  %!���  

� �?��)1� ��������������� ���!%�  
1�9 :�?��)1� ������� ��4�����!%��   

 ���� ��� .���� @2�9� @�),�9� @��)M9 "9 H�'�� ��� ��)�7�� �O%�� �� .���

������)2(� @�	�'�� #K!/I� ��:V���� ��)M���%��) ��)3(.  

 �������� #K!/1� �� ������� ��7��:,� -�� +�� ��H��,I� �� �	��,� E��

�9 ���I� ��9 H��� @ ����3 �,��� 6K&���� @�����) T�,����� @LH��)�� ��9 � ��9 �� R

9 H����� -�� ����I��5I �,� 1 �V) ��V) �1� �������� @��?��,�� Q�	�� �� �%��� �� �?��)

  �������� �)�� ���� ��?��,�� Q�	��)4(.  

                                                 

1 (��������  �*�* �� ��( U���	)1998( # �3����� J��	�� �629.      

2  (� �	
� ��	��:���8( %� �	
	 %)1999(����� ��	
	 <�0�� 5��� 3��
� ����	�� /��-	�� � : ���+	��
�����- ��3 # � 3�
  ���	 �32.��
�� ,- 5���� 2�� �.  

3  (��	
	 %� �8( ���������)1998( ��� 3��
� ���:�� ��@����;� 1�����B  ���� �� 2��+�� ��� ������ 
�4# �75 ���	 �)3��
���(  

4 ( ����� �� �C8�� J	�	)1999( ��������� 1� 	��  ����	�� %��0� �	� �� ���"�� �������� # ������	)� J
306B 3��
� ���	 �������.  
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 ��� �� .��� ./$�� ����� 
�'��� 6/& .�/9 ����5 �� E)����  �)��

��) �49) @������� �K��7�� ��?�;,�� ��������� L���� �� ��)� @ Q���'53  6�/�&� ��� 

���7�� �)�����)1���7�� H�	 ( L��)	 ������ -%	 �%!9� @���� �������))��%	 -��'���(@ ��� 

��7�� H�	m� ������� 6�/�&1�)1(� @��,�� .7$�� E5� �3( Q��'�� ����� H�5�;�� ���� �� �

5� ��5 ��	 �	� -�� H��) 	 �	� ����� @H�5�;��9� �������) 6�&��� �4 H�5�;�� �� �

�� ���-��'������� ���%	  9 ��@)� �9 -�� �)43 ������ ;������ ������ ..." E,����� 7� 

��)���) 1� �&[� -%	 E,��� ��%���� �!7� 1 �/�&���� Q�	�� E�� ��"... )2(  

��9 5� 
�'��� �����  .K& ������5 .�/9 ��������� ��?�;,�� �$�A� ������� 

1��?��) �)���%� ���7�� ��� @  �� ./�� ��,�� �/�&��� �������) 1��?��) R�3�. �	 ���! 

�	��� ��7�� "3�� ���� 23�) �$�A��� ��� +��'�  ?���� ��7�� ��� @-!	9 ������� �	�%� ��7�� 

���� �� �9  ��� �9 L��5 T%/�� �� ���!�� �9 �9 �$A�� �!)���� ���7�� ��� �%��7� 

������� �	 � ��,�� ��-��'� ��%	� ����V) K�	 R�3� @L��� ٩٢ – .�/9 ��?�;, ���9.  

 ��� L���� ���) 63 ��?�;,�� ��������� .�/9 ����5 ���'��� .M�� ���	   ��%	 -�

 ��)�� ���	 �)��,  %!�� ���� �)������ ������ ��%	 �%��� ����4 �� �)M�� ��7�� �	��� ���9

 ������� ���� �� ��)���� �34 ���� @���� ����) 1� ���	  �,� 1 �9 ��� �� �� 2���

�3(�9 ���� .���� ��%	 -��'��� 8��  �	�� ���'	� E)�9 L� �� ������ ���� �� �

"�,�  )�) �	���� ���� ��  ����M�� ������ �� L���� ��3 �;�,9 ��� @��	 .;7�) ������� 

�� .�>� .%7� ����)� ���� 
��� �� +�&��-��'� L�	 .)5 ���� L����� ������ �	 ��%	 

� ������1� R�3 7) �� ���� �9 -%	 ����%�%��� L��� -%	 
K!.  
                                                 

1 (  ���	�� #��51/1�	+�
	�� ,�-� %���. %	 �8( ����)� ����*��� F�� �): �8( 1� �� 3
�� O�(� 1���
 %�+	 �� F�8( �+�0	�� %��	 �� �	����� D�.� %�+	 F� J����� #�&	�� ���!��� J��	�� 1�	� F�8( �+�0	��

F��� O�(��� �	�.� � 3��;� <������� ;� �&Y �8( J��	� ��8!� ;� F�8( K���� �����.(.. .  
2 (  1.� 1+
�� ������)� *��	��� �	+
	295 ���� 2000 �+�0 �8( ������ ��	�8 	�� 1�>� � ��0�	 ���*� 

�����;�:-http://www.lob.gov.jo/ui/principles/search  
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 ���5 ��� L���� �7����� �5 ��  ��H��,I� ��� ��?�;,�� ��������V) " :  -����

� �)�����1�� +<�/���� ������� �!%� ���7� �����,�� �� H�	 ������� �!%� -�����

1�� +�/����rX��7� ������ T�,�� �� H�	?� �� 8�O�� N$�� �� ��7�� ����� �!�'�� L�

$/ �)M���3�� �!�'�� !�)�� �W��9 ������ ��<�7� � ������ ��A�� �� ��%	 6�/���� �%&

 L���� )38()1(. �9 �������� -�� ����, ��9 .��� �9 �� ���� ���7�� �)���%� �(� �34 E��

 �9 ��7�� ����� �!�'�� L�?� N�?�� �9 ��� �������� �!�'�� L�?� �� !�)���� �)���%� �7

 �����A �� Q9� �3� ���, ��9 �� +�/���� �������) ���7��R�3  %!�� �� �����49�.  

����M:�?��)1� ������� �� ���7�� ��������  
 ������� ���� �� .� �� �?�;,�� �?��,I� 
�'��� �<�� ��%/� ��)+��!9 

 ������� �!%� ��4� ��?�;,�� Q�	��1��?��)���� 9 "3�� E��,��� .M��  �� ����� �����

 ��� �)������ ����,�� .K&.K&I����)  ������ ��)� @��)�M�� ����)� ��;  ��) ���� "3��

@���I�) ��) ��� ��� �� �/� �� �� �?��) ./�� �������� ������%� ����� R�3 -�� 

��/&'�� ����%�.��H��,� 
�)�� ������� 
�'���  ,�9 5�WH��) �������  6�� -%	 

 ����� ���� -%	 ������������� ���$�� ��5��� �����  @��%?���� @������� ��

 ��� 8�7��� �A�� @����/�/&�1� ����5 H�, R�3�� ������� -����) ��H��,I� 

6���� �34 �,���� ��?�;,�� ����������.  

1b������� �!%� ���   
7�<  L����  �1� �!%� �	 @������� �!%� .K��� ������� ������ �49 �� ����

1� �) �7� �9  ,� "3�� �?��) �� ��� ���� �!%� -��LH�$���1��  �� ������ ���� .K���

 �������� �������� ����%� .$�� ��) @������� �34 ��H��,� L�'�)� ��� -�� �7� �?�!�

                                                 

1 ( ���	�� #��  )38 (  1.� %������� ��� 	�� ������B30���  �1960 %� �8(  " %���
	�� �0���
B�� 3��
��� � 1"��-�-�&� �N� � �"�8( #�-�	��� ������ %	 ���. F� ��-� @N�� �8&���� 1�>�8� ��� 2���

1� �� %	)�� ���0�� Q���.  
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������ ������ �5��� .��	 @������ ������ �	 B���� ������� �3� ��  ����� �� ��

1� ��!%� ��) ./$���� 6�&�� @�������� �������1�) ���7�� �)���� . R�3H��,I� ��)/� "3�� 

��� "  ��)%!�� ���� "<� ���� ���������� ��75���� ������ 8�	�	� �) �7�� ������� ��9 @���

1��� �%���� �!%� -�� -�� -7�� "3�� ������� ���5 �4� � ����9 H��� @������� +�'��

���%/� �9 ������)1(.������� .�7��  �,��� ���9 ��) .7�� ���5� -�� +��  �? ����/� E��

  @ �������� ������(� � ��� @Q�	�� ���! �	 ���  R�3�� Q�	�� �� �?����� .�7�� 

 ���� �$%�&� ���, -�� 2���� -%	 �$%�&��� ��7��'��� 6��� R�3� �7�� 7�� ��?��,��

Q�&�� �	 �%���� ����� ��� H;,) ���� .�  @���� ������� �!%� ���� - 19  ,� L���

1� ��!%� ��) E�,��������� ����)2( . E�,�� 9)�) ������� ���� �� .� �� 
�'��� 3&V��

 �3�� �,���� ������1� �� �S��� -%	 ���7�� �)����� � �� �������� ����1� ��$�A� ��)

 �� �������� ����1� ��!%� ��) ./$�� �� ��� @��A���  ,���� ����� ���� ���� �9 ��V'

) +��� �� ������� �?�;,�� 
�'��� �9 .) @������� �!%� �� 2����� ��������  ����1� E�,

 L��� ��, "� ��) .) @�� �?��)1� �������) 6�/�&1� T��  L��;�� ��7)��  �����

��%&�����5 ��S ��, ���9 ������ ������ �	 .H���� ���	� ��� @��? .  

2b ��/&�� ����) ������� L�'�)�  
L���� LH��5 �� ��� T��� )75 (  ���� ��?�;,�� ���������� ��H��,I� ����5 ��

�9 -%	 6�� ":���� �� ���� ��%	 ��,�%�� ����%�I� ������� ��H��,� E��, �?��)" @

������� R�3��)64/1(� @)66 (�� ��?�;,�� ���������  .�/9 ����5 �� �9 ��� ����%� 

��'��  
��� �	 �� ������� .��	9 E��,  ���� �� ���� �%���� ���� R�3)� @ 
�'���

5 ��5 �1� ������� ���� 9)� H�$�� @ ��?K��� Q�	�� +��!� �)����) �?��) �34 �9 1�

                                                 

1 ( W� �-�  � ,!� "1"�	�� ����	! @  �3����� J��	�� # � 57  
2  (*�� �@��:>��)2001( � 1�� 	�������)�������;� 3��
���� ,;���;� �8
�	 � ���� �� ��!�8�  �
�1 ��(���	����+���+�� � 	����� # �255.  
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1� ������� -%	 �/���<�� ��@ �������� �� @ �?��)
��'�� ;������ ��) R�3) I� � �?��)

%	 �������� ��H��,(� @ ��������� L���� R�3)  ��5 3� @��� )165 ( @ ������� ������ ��

 L����� )14 / 1 (  ���%	 ������� ���%, �V) H����� ��A�� ����5 ��…. "   

3b������� ����   
 /��1� ������� �%��� H��M9 ������) �?��)��)M� E��, ��H��,I�������  ���� ���

 ���)��� �%����� 234 .K& �43�&�� 6�&��� ��� ������� �)%!�� "3�� .�'��) ����� �� 

R�3) L����� @71 �9 -%	 �/� @���9 ������� .�/9  ":����� ���5 �)M�� ���4 ��  ��

� �	 ��V�� �M 4�'��	� ����'� ����9 F�;�� �4 .4� ��!��� ������ 2��  ��59 �� 

������ �	�  �)����� �,� @ L��; ��)  .���� E5��) �'� ��) �$%��� 9 ����  ��/�� �

������ �� R�3 E��,". @T��/ 6�) ������ L	�5 ������� 
�'��� .����� ���1� �9 R�3 

 �����9��� ��%	 .��� � L���� 6�� B�� @2��� 87) �� �87����� ��H��,� " ;�,�

 ����%��9 ��� ;�� �� ��7��� �!�)���� .?��9 �����  ���) ����,�� �………" �/� ��� @

 L����198 ��H��,� ��� -%	 " �3(���	�+�� ) ����� �5� "9 �� ����,��  ����9 �����	� �)M

 2��/ ��� ����� ���� ��." ��� ����� ���� �,� L���� ��� �$���H��M9 ������ 

������� ������ �4� 6�&� 6&' .)5 �� ���H��,() 2�,� -%	 ������� 6� ��&�� �34� 

 L���� ��87 ��3�� �$��� X1�� ��� ��%	 6� 
�'��� ������ 2�,� ��� �� ��.  

 L��� �)��� -%	 �9 �� ����� 
�'��� ��9 ��%	 -��'��� )1( . �9 -%	�  �!/�

�)��� ��7�� �	���)2(4�' .� L��� ���� R�3�� @)3()�� ���� -�� ����� @ ��%	 -��'��� ��

����) ����7��� L����))4(. �?��)1� ������� ���� �� ��� ������ �9 -%	 �>� ��� 

                                                 

1  ( ���	��63/1����� ����*� ��	+�
	 ,�-� .  
2  ( ���	��87/����� ����*� ��	+�
	 ,�-�.  
3  ( ���	��72/1����� ����*� ��	+�
	 ,�-� .  
4  ( ���	��63/1����� ����*� ��	+�
	 ,�-� .  
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�)�����) ��)�M ������� ��H��,� �V) ���� ���� ������� �?�)� �� 9)��.)1( ������ "�!���

� �������  .K& ���  ������� -%	 ��?���� �!%���� ����%� �,�;� ����� -%	  �����

�� �� -%	 
K!1�� ��� 
�,���  ������ E�!��� � �� ���  �3� �/�/& ��H��,� �� 23�&�

 ��?���� �!%���)  ��%7���� �����%� �)����) ��9 �������� H��M9 �	�� H��) E�!��� R�3)� ��)�S

 ������ 
;�� �3�  �/�/&  ���	  ��)'�� �7)�  �� ����� �������)��/ �7) �,I� ��H�

�����  +��A��) �9 ���3&�!��9 ������) � �	 ���V' �� .%�� ���  �43�&��)2( .  R�3 .,9 ��

 �9 -%	 H����� �����..."  ����.��5�� �%)5 �� �4���5�� ��)��/ -%	 ����K�� .���� -� 

.����� .�� N�� 0���9 ����	�' �7) H�	1� .7,� .�,� K� @  �9<� 	� ������  �V)  �� ��

 E5���� ����� +��&� �)����� ����� ����)� ��� E�5�� �� ������ �%& �������   �� �� 

.��� �)�����)������(��75� 5)3("...  

 %!������M��   
 ���7��I� �� ����  ����%� �������� ;���������)   

 ������ ��7��O%�� ��):���� (.,��� :�)���� �) ���/ )������ (9 @�3�)&��%	 . 

9 @����� ����� @�) ���A� ���������� ��� @��%	 �%&� ������ ��%	 .&) 4(.1� �� #K!/

�	�'��:� .7� ��� �/ ��9 ���!�� E!5 .M� ��)��	  ,�� ���R�3 ��S �9 @�5�� � .)5(  

                                                 

1  ( # �3����� J��	�� �2��� ��	
	 ����
635.  
2 (   %��& ���0� %�
 �)1998( ��� 3��
��� �8
�	 ,7& ����*��� O�(��� � 1"�	�� ����	!  ������ �*��� �

 � ,�)��1 �,���)� ��� �%�	( � #  � 96  
3 (�����+�� *��	��� �	+
	 1.� 1+
�� �115/95 ���*� . ����� ����'�� �� �� �%������� ��!��� �8�	25 # �

166.  
)4 ( �1�+	 %� �	
	 ���>�	 %��)2003 ( %��� 1 �	�� ��( � ���	 ����
 �	
� �	�( 3��
� �2� ��

,�8&)� ���	8 �� ���+	�� ������1  � (����� ,- 1�	�� 2��)1�� (�*����12# �768 .  
)5 ( �1�8
�� ��( %� �	
� ���	�� %��)1995(�O���:�� D�	�	 � �1 � 5�.�)� ���*� ����� ��� ���� �� �+8		��

� ���	7��� %��0���1� �8�	�� �Q	�&�� #389 .  
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�V) .���� �)� 5� "�	�� ��?�;,�� ���� �'�)�4��4 ���7�� �)�����   �)����� �)��!�

���7�� �)���� �75� ����, �)& �� �)��) �?��,�� H���%� ������� 6&'   ���������() 

H�$��� ���� �� ��H��)) �9 ����,�� 23�) ��%/ ��)M �	 6&'�� �34 ��) ��%/)1(.  ������ �

 �4 Q�	�� �%)5 R��� "3�� .�?���� 6&'��� -%	 ����� .?1 ����� ��?�;,�����, �)���� �

9�� �����'� ���%	  ��7�� E�5�� +�) R�3� @��)2(  ����� ���� ��9 "3�� 6&'�� "9 @

9 @����,�?�;,�� Q�	�� 2� ���59 �9 @��) ������ -%	 ����� .?1 ���5 ��.  H������)�

 @����%� �$��7� ,�1 ������� 2��A�� ����� ��?�;,�� ��������� .�/9 ����5 6�/�H�;�� 

7� E�� �	 
�'��� ������ +�� �7� @ ����%� H��[� ����$�� ������� �� �//&���� 

 �?�;,�� ����%� ��!	9 ���� ��$��7��� ��7� �7�� /�� �34 �� �4�A� ��,� �� ��� 

 ��?��,�� Q�	�� �� ���M�� +�!��)3( @1� ���� �,�� "3�� �/&�� �4� R���� �!���) ����

�%)5 ��?��,�� Q�	��)4( @-�� 2���� ����5 �� �7)���� L���� �� 6� 5 ����� 
�'��� �9 

 �5� ��?�;,�� ��������� .�/99 ��/�� �� ��� ١٩٦١ -%	 �9: ".� 6&' ���� ��%	 

Q�	 ���� ��7�� ��� -��'� ��%	 -���� �0���A 3� �A ��� ���,) 0������ �3� ���� ����,) " 


�'���� ����� �%!9 ��� ������ -%	 6&'�� �"3�  ���� @����, A$�� ���A�� -%	 6&'�� 

                                                 

1 ( 1��"��3����� J��	�� �Q��	� �#141)  %������ � ��� %� �8( �+R��������� ������� %�+� %� 2�� 
 �������� O�(��� �8( 38�	 %��8�� �	� �� �����8� 5���(;�� ������	�� J	��	 @� � ��+8� ������� ��
��

 O�(��� 1�*� #��-& J	 �������!��� ��B F��+  ������ ��	�*��� 1�� J	 ����� %�����	�� %�� �.�:� Z0��
 1�*��;� ����	�.[����� �� .(  

2  ( � �	
� ���7� )�0� <���� %��( � �����	 ����� ������;� 3��
��� �8
�	 � 1"�	8� �������� *+�	��
� ��	7��� ������� �+:���2������������ �� �!"��� ���  # � �44. 

3 ( �-�  W� �,!�) ��	���1988 (� "  ����+�� J��0��� � ������;� 3��
��� ��8� 1�	� 1"�	�� ����	!  "
3��
�� �8�	����+�� � 	�� %( ��-� � �� �� 3 � �����22 # 55.  

4 ( ���� � � �	
�
� )1988(� � ���������������������� � �2�������������� �� �!"��� �� �
.#172.  
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"3��  ���� ���, �%!9� ��%	 ����� -��'��� ��%	 .)5 ��/ ���5 �A�� �� T�,�� ���5� 

1����� �� �����,��.  

 +�i	 ��� ������ ��V)���)' 2� ��M� 6&' .� .��  ��)���� �;�%�� �����,� K7� 

1� ��,���)m� 
��&��� ��	 �����?��) H�	 +����� ������� �4�� ���� ��H��,

���I� �9 LH��)�� ����� �M �����5 ����� ���)'�� 234 6����)1(   

�@R�3 -%	� ����� ����1 6&'��1�)5 ���� �3�  3�&��) ��?�;,�� Q�	�� �%� H��,

 �)!�� 1 �34�@������� ��H��,� ��– ./��  ��) –1� �%��� -%	  E�,� .1��

��������b����' �)���� b�  ����� N�� ���� 6&'��1� 9 1  �� .�� @ �%)5 ��?�;, Q�	

 R��4 ���1� E�� -� �� R'���@ 2�)�'"3�� $�� 1- ���%)5 Q�	�� R����� ���3 �  -%	� @ 

1� ��) ���7��� ���� R�3 ����1��2�)�'�� @��?�;,�� Q�	�� R���� �4  ���) ������ �����

����� .?1 1����� @����� H���� ��9?1 K� ��� �)�'���  ����3) -$�� 1 R��' .) �%)5 .

I��� .?1) �	� ���� �������. L���� �4 ����) ������ ���7��� �� �����63 ����5 �� 

 L����� @����� ��?�;,�� ��������� .�/975 ��?�;,�� ���������� ��H��,I� ����5 �� 

��%�� ������� @��%$� ������  ��!/� �� ������ ��� �� ����  ��� ���� ��	 
��%� ����� @

 L��%� ��)! ��'�� 
��� �	 �� ������� ��H��,� ���� ���� �� ����64 ����5 �� 

����� ��?�;,�� ��������� .�/9.� L���� 6�� )75 (  -%	 ������� ��H��,I� ����5 ��

�9 "� ��%	 ��,�%�� ����%� ����� .��� @ �?��)1� ������� ��H��,� E��, ���� �� ���

� �9 �� ����!/����%� N��� @ ������ �7�  �� ��� �3�� @ ������ �� �3() 1� �%��� �9 

��)�� �9 ��%	 ���)�� �����0� ����%� ;�,�� @ ������� H��M9 2����� ������ -%	  ,� @ 

 ��V� �9 R�3 ������� L���� ���5� �3� ���� �%7,). " L���� 6�� ���65 .�/9 ����5 �� 

��������� ��?�;,�� ����� �9 -%	  " .��� �9  �/&'�� �	���� ������ �� .�� ;�,�

������� ���5 Q� 0���� p������" ������ �������� ����� ��	�'��� K� ���� R�3)� @ 
                                                 

1 (���
   �2��� ��	
	 �3����� J��	�� �# 69  
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1� ����� ���5� �� ����) ���7���)1� ������� �� @�?� �� H)�� .)5 ������ -%	  ,� B��

 ������� ��H��,�-���� �9�� V@ ���� ��,���� ������ �	 ������ . �3�� �  �����) +��	

 �� ����,��"9 �;� �5� �9 �)M� � 2��/ ��� ������� ���� �� �����	. �34 -%	 ��)���

  �,� @����1� ������������ ������ ��) .�/��R�3 �9 3� @�  ���� ��?)��� ��)%!���� �

1� �� @ ���)�� ������ ���� ����� ������ ���� �34 ��� �,���� �)�� ����) ���7��� �3�

1� .�/�87)�� �A� �� @)1(. @ ��)� ���) .��� ��) ������ N$� �� ����V�!�� B) ���' ��

NV�K� �7�� 5 "3�� ��;7��  -%	 L�K	 @ ������ �� ��,) +���	9������%� ���� � �/�� 

 ��) #�)�� ��%	 ;7� -��� ��/&'�� �	�� �,�V) �!��I�� @�%��� �A� ��,� -%	 +�5�%�

 �� ���� ��	 @
���� �� ���� L�, L�'�)� �� T��� �� �34� @ ���� N�V� �� ��O� ��%	

 �������� ���	. L���� ���� �3��)64/1 (�� ��?�;,�� ��������� .�/9 ����5 �� 5 ���

��� �����%� ���5� ������� ������� �(� @��'�� 
��� �	 �� ������� ��H��,� E��, 

 .�� �� ������ ���9  @������  ��' L��' 
��� 7) �)��,���  ,���)MI� ����%�� @ �9 

 �K��� 8���9 ��9  %!� .�,V�1�  ������ ���� ����  ��,��9 �"� @ �&Y �5�  1�

�,�;%��  �� ����%�� @ 2� 2���I� �9 H��SI� .?��� �� �%��� "9 .��7��� 1� ������ �$�

 �5� .��9)� "
�� ��  ��� ��  @� 9��)MI� ��' h5��� �@�9
���  %!� �  ��'

�$���@������� ��H��,� �� H��,� "9 3�&�� �9@ E���� @������ �� �	��� ���)%! �)M�� 

 @ ��)MI� ��' ������4�' .� h5���� �$��� ��'�)2( . B��)�� Q��� ���� �9 

�� E� �������7� ������� .���� E��, �� ����< ���� 
���� �� ������ �� L��)� ����� 

 ����� ������� ������� �� �����97� ���9� @ ���� ������ ;�,� 1< ������ �7�� T��/ �� 

�)��,��� ��� ����%�  ������� ;�,9 B�� @ ������ .)5 �� �9 -�� �)�,I� �	 E���� �9 

                                                 

1 ( �1��
 ���+�)1988( ������+��� � 	�� �3��
�� ��8+ � H����+� ����� �����( �	+�
	 � 1"�	�� 3
 �
 #232.   

2  ( �������� %����� �����:��� ��+N	�� ����*��� ��	+�
	���  # � ����+��301  
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 ������ ����"3��,� ������ -%	� @2���&� ������ ��� �� �3(� R�3 -�� ��)������� @  

  ,�.�,V�1�  ������ �� �� .A� ����@	����) ��K	I �&Y �5� -��  ��,���9 ���� 

?�	� R�3 ������� L���� ���5� �3� @ %!�� �34 ��)%� �	 ��%	 3�9  )�� ����) R�3 ��)� 

 @L������ 234 Q� -%	 
������ ����� +�'� -���3(� ������� �,� �9 H��,� 

������ �	 .;7�) �������� @ ������� �	 +'��� ��%/� 2��)� 1 ���(� �K!)) ��� H��,I� 

���4 ����� ��� ������ �) ��5 "3��)1(. -�� ������9 ��  ������� ��  ����� ��E 

��9 R�3 ������   ��,���)  ������ ���� ���	  �%!� �� ��(� ������  ��) ./$��;�,�1

 @ ������ �7� ���� �9  ,�  ������ ,� ��M���  ������� �������3(� �	  ������ R��� 

�� .,>� �9 ������ -%7� ������  ����)  �)��,��� 3� �7�  ������� ���� -�� ������  �

����%��9 	  �)�,I� 8���� ��/��) �/�7� ������� ���� -��  �%?���  @�3� ��9 �) �� 

������ ���� ��� .�,V��� �34� ����� R�3 ��)M� 7) ������ E� ������� +�V��� �9 ����%%� 

-�� ������ ��� �	 ��)�,� .�� �7��� ���� ����1� ��,��) �$��/ �	� ����1�0 6�� �3�

 L����98/2  ��H��,� ����� �9 -%	  "8��� �9 ����%��  �K���9 .�,V�   %!� �9�

 ��,��1� "� �9 ������ ���� ����  �&9 �5� ".�,V�) �;�%� ������ �9 R�3 Q>�� 

������ E� �������.' 1 ��� �3�� H� !�� .�'�� 1 ������ L��	 �� B�� R�3 �� .���  

�/� �� .) ������ .��59 
��� ��  �75���� !)�� .��59� ��'�� L��' ���� �	���� �

  .���� ���  ���� ��S �34 �(� R�3 E�� ,� ��  ��?��,�� ���� ������ ����7��� �����

 ������ E�� �9  3?�	 ����%��  ������ ���� ���� ������ E� ������� ������  .,>� �9

 �9 �) ./�� 1 -�� ���� �� ���)��.��� �3�� ��� ��  N�� ��(� ������ E�  ������� 

�5 ����� �� �/���  2�����  ������ �3() 1� �%��� �9  ����%� ��$���  ���?�!1� ��

��)' "9 E$��� B��)1� �9 +�&%�  ��� @��� R�)���� -� ��� ������� ���4�� �� 2���� 

������ -%	 
K!1�.����� ������� 6��� ��$� B��)�� Q��� L���� �� 98 ����5 �� 
                                                 

)1 ( ���	��98+�
	��� �������� %���. %	 ����+�� ����*��� ��	.   
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 L���� 6� �� ����� ����� 2��A� �	 ��?�;,�� ���������� ��H��,I�63/2 �;�,9 ���� 

�� ������ �	 ��%	 -��'��� .�>������� L�	 .)5 ���� L���  )�) �	���� ���� �� 

���� 
��� �� +�&��.  

���M�� B�)���  
����) ���7��1��������� �%��� ��   

 �� ���7��I� E!��� �� .�� ��� q�������� �%��� H��M9 ����) ������ ���7��� ���49

q��	 E��� �� ������� �� ��7� .4 q����) .. ����� -%	 ��)%!� .K& �� �� 8�7� �� �34

������:  

.���  %!���  
 �������� �%��� ��4��   

 �!�)���–���' �)� ��) b ���49 �4�$� L��$) F�&�  #���� ���a� .�,��� ��

 H�,%�� ������ �4� �7�)!�� �����5 ������� �!%��� ��A�� ������ ���� 
�;��� H�'� .)5 

���� ��� ������ "3��� ��?�����L 1� .;7%� .)�5 ��S ����� @.K���1�� @�������� .�4V���� @

 ������� ����) ���� 
������ !��'�� ���. ���� R�3 -%	 �)������� �� ��/&�� E��, �� 

 Q�	����?�;,�����	 �������� ���� �9 ��%	 ��,��� ���� ��) @ ���� �9 R�3  %!��� 

 ����� �� �/�&� @�����%� ��)! ��)�� LV'�� ������� ���� �V) @ ���%� �?����� ��A����


����@6&'��� @ @ ��7�� �!%�� ������� �i�X�'N�%,%� ��%4>� L��5 �9 ���5 �� �% 

 ������� ���%	 6� ���� !��'��) H���%�.�� �/� @R�3 .,9 �� L������M����  ����5 

��H��,I� ��?�;,�� ����������  �������  �%	  �9: )-���� ������ ��?�;,�� ������� 

 ��)!� @ ������� �34 �� ���%	 6�/���� ���� �� @ T�,��� �����,��  �����) ��������

��H��,m�/���� ��� ���%	 6�( .  L���� �/� ���140 ��������� .�/9 ����5 �� 

 �9 -%	 ����� ��?�;,��" E��, �� ��/�/�&�  ��) -���� �,���) ��?�)�� ������� �A��
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 ����� �$�A� �	 F��& �4 ��� ����� ���� �� �9 ��7�� �	��� ����� ��%��� ���� T�,��

� ��?��,�� ���$/) �A�� ��� T%/�� �?��, ��� @����,�� 
�� �� �4 ���� �?��,�� E��, �

����1� ���5  ,��) ���%	 ������� ����,�� E� ��;K���� ���,��." ��)%!� �� ��)�� @

 @�%����� 234 �� ������ LH��) 8������ @����,�� 
��  ��) ��?�;,�� ������� 6�/�&�

������ ����� -%	:  

1�9:) ��?�;,�� ������� 6�/�&�������,� ����,�� 
��  ��  
1b������� ������� ��   

 ��?�;,�� ������� -���� ������ �� �������� ������ �����) �� T�,��� �����,�� 

 �� ���%	 6�/���� ������?�;,�� ��H��,I� ����5 ��)!� @ ��H��,m� ���%	 6�/���� 

 �����9�� ��$��&��� �4� @6�& ����5 � ���� �?��,��� �4 ������� �����% : @ �����,��

 ��$��&� -�� �?��,�� ����� �� .���� �4 ��� ��$��&��� ������� ������� ��� K� @T�,���

����� ������� �� ��� �����,� T�,�.  

 �� -���� L���� 6��H����� ��A�� ����5 �������  ���� 1990  -%	�9: ) 6�&�

�	;����� E��, �� ./$��) ������� 6�& 6�) ��M��� �� 1� �?��,��� � . ������� ��)��

 ������� 6�/�&� 	��5 ( ��� @�99 �%	 �/� ��� ����M�� L����  �� ) �A�� �9 �����%� N��

 ��.��	9 L����� .(� � L���� ���)24( ����5 �� �5� 3 ���� 2006 �V' ��  ��	�)!���

�'����9 �%	 ������� ��:) ) �/�&��� �������  �)�� �34 �� ���%	 6�/���� �?��,�� �A�

 @ ��%��� �������) �����,�� L�?� �4+�V���� ������9 ���9 ��%7�� +��?��1� ����� ( @ R�3�

������� 
�'��� ��5  L���� .K& ��)135(H�;,  �9 :  ) E���-�� ����5 �����,�� ����� 

 L��A���� �����,�� �����) �!)����� T�,�������9  @�3(� �9� �A�  ,���� ���7�� ��%/� �9 

 @ �7� �������� �� �%/� ���,�� ���51�� ����9 ���,�� ���5 -�� T�,�� �����  ( @

 @������� H����� ��A�� ����5 �� �M��M�� L���� ����V) K�	� ������� ����� ������ �� 

��:9b;������ ����� . b� 1� ����+��?��.Fb�%��� ������� �.b��?;,�� ������� .  
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� ��?�;,�� ������� ������ ��  ���,� -%	 : ������,��� -���� ����� �4� @ 

�����,�� ������ T�,��� @1� ������� �4� @�����?�� ������ �$�V����� T�,�� �����

1���%7�� +��?��.  

b-���� �,��� ����� :  
9b T�,�� �����   

�8�5 �� T�,�� ����� +�V�� �� ��� L��5 ����5 E��, �� �A��� ��%��� ������� 

 E��� ���� T�,������� ������ @ ��/�� ;��,� 1 ���� ����O��) ���, ��9 1 ����� ��7)�

 ;�,�� ;�,�� ��%	 ������� �� ����?����	��� �� ����?�� . ���, �� ��/�� ������

�	��� �� ����?��� ;�,� LH��)��).R�3 �	 ��� �� ������/�� � �%)�5 ���� T�,�� �� L�

K��	��� ��� ��%	 ������� �� +��?��.  

 b�����,�� ����� :� �� �MKM �� �����,�� ����� +�V��L��5���� � �A��� @ ��%��� ��
 E��� ���� �����,�� ����5 E��, ������� .  

b ������� 1������?��:  
9b�$�V����� T�,�� �����  :��� �A�� E��� ���� �$�V����� T�,�� ������� +��?��� �� 

���������� 234 +�V��� @ T�,�� �� L��/�� ���%��� ������� L��5 �� �MKM �� ��.  
7�� @��?�;,�� L�?��� ��%7�� +��?��1� �����   �����������,�� �� L��/��  �%)�5 ��7��, 
�7�� �)����� ��� ��%	 ������� �� +��?��K� ��%7�� +��?��1� ����� +��?��1� �A��� @ ��

��?�;,�� ����?� ��. @ ����V) K�	� L���� )7 (  �5� �����) ������� �� )23 (  ����
1990 H����� ��A�� �V') �/� T�,��  ����5 �	 ���� ��� 8�5 �� ��%��� ������� ����9 

�$�V����� �����,��� ��� ��$� ��� @) �/���� �9  ���� ������� �4 ��� 8�5 �� .�'�
T�,�� ����� �� .�'� ��%7�� ������� �?�� �� L�?� �4� T�,�� +��?��� ����� �9 ��� @

 �7�)!) L��/��� @ T�,�� ����� �� L��/�� ������ +��?��� �A�) 6�&�� L��5 �MKM
 T�,�� ��� �� .����.�� ;������) �7!�� ;�,� 1���/�� ������ T�,�� ����� �� L R�3 @

��?��� ����9 �4 T�,�� +��?��� L�?� �� L��/�� ������ ��. ������� 
�'��� 6/& 5�
– �)� �� -�� ����� –  6�&� ���� ������ T�, .M� �/�& �?�� T�,�� �� ���7� 
���� 
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������ 6� 5� @ ��) �������� ������) ������ ����� ��) �5� � )22 ( ����1960 ��A��) 
 6�&� B�� ` ��%��� �������) ��?�;,�� L�?��� E)�� ���� ����� H�'�� -%	 ������ �����

�5� ������ ����5 �� ���%	 6�/���� ������ �?��,) �����) ������ �����67/1976 @ 
 ������� �� ���%	 6�/���� T�,�� ��� )154 @ 164(  )1(  3� ������� H�;,�� ����5 ��

 �V'� ������ ����� �$��&� �	 T�,�� 234.  
;������) �7!�� : ������ ������ �	 .�>����� ��%	 �������� ���7�� �)����� �� .��

 �� ;������) �7!�� ��) �	���������� �� ��%7�� +��?��1� ����� �� L��/�� ��?�;,�� 
 �� R�3� �����,�� ���.��������[� )2(:9b �3� ����� ���  ���)� ��� ��7!��� �$��&� -%	

 �����%�9 ���)!� �� V!& �9�%��V� �. b �3������ �� �K!) E5� 9  �� ���H��,I� 9 �� �M
�����. ������ ������) �	��� �� �7!�� ;�,� 1�.�?����� ���	 1� ���5���) �%7�� ���� 
������../��� ��)�	� �9 ��H��,I� ��	�� 5 H��M9� Q�	��  �V'��  ��/%� R�3 E��9 

 ��!�� ����) �)M��9 R%� ��H��,I� 5 �%�49 9 R�3� �$��& ��3� ���� �� L���3� ��� �� 
,�� �� ��3 �3(� @ ����� �� 1� ��%9 ��4����9 � ;�,� K� @�7)���)M� �	 ���	�)� 1� 

���;���) �7!�� ���!).��3� �)��7) ���/ ����� ��� ��	I�%	  ,�� @  ���7�� �)����� -�9 
 �� ��)��� �7���� �� ����� �� ���9�) L��3�) �	�$'� ;������ L�?� -%	 ������ 8�7�

 �7����� L�������5I ����� 9�%�7� �. )3(  
2b ������� �� �����  

 ����5 �� ����M�� L���� ����V) K�	����� ����A��� ������� .��'�  ���� 2001 @

����� N���� ����� E��, �� 6�&'�� E��, -%	 H����� �� ��%���� �� ����A��� ��

����� H��M���) ��?�;,��� ������� H����� �� ���� 8�$� ���� �� ����� -�9 �� ����� �

�&Y ����5 "9 ����9  ,��) �/�&.� -%	 ����� �?����� ��A��� ����������� 9)� -%	 

���,� :�� ������ �9 ��7�� ���)��� T%/�� ����� �	 L��/�� �������)�� �,���-�� ( ���

                                                 

1( ���	�� #�&�  )154 (  P���8�� ��(��	 1�( �� H����� 1�( �� ,�	�B �� ���:� �� ���(��� 2��� E�&�� ,�����
… ���	�� �	�  )164 (  E�&�� /���� ��B ��0�… ���	�� 9���
 �"���� ���� 1������ ����T ��� .  
2  ( ���	�� 1.� :8 %	�� %��������+�� .�  140 ���� 1972F������B� *��	���� % ��� �;�
 %E0� .  

3 ( ���	��  1.� :14 �� %	%��������+��  1.� 40 ���� 1972F������B� *��	���� % ��� �;�
 %E0� .  
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1� ����� -�� �����?��� +��?��)����M�� �,��� .(  

 ������� �������?�;,��-��  :-���� �,��� ����� :����� �4� T%/�� � @ ����� 

���)�� .�����M�� �,��� �����   :�����?��1� ������� �4�� @b���� ����� ;��  

bT%/�� ����� :)����� �� .59 �)��7�� ���� �3�(: �4� @�$�� 8�5 �� .�'���
L�'��� � ����9� ��A���� +%�&� �� ���59 N%,� �	 �/� ��A�  ,��) V'��� @��%���� 

 L��%� 0������ H��;���)3/9 ( �5� ����A��� ������� .��'� ����5 ��)17 ( ����2001 �� 
@������� ��/�/�&� "9 �9 @T%/�� ����� ����5 -����) ����� ���&��� ���K/�� N����� 

 @�) .��7� ��A� �9 ����5  
 ������� ��;�� ����' �?��, ��� @��$��&��� E��, �� �A���) T%/�� ����� 6�&�

 L� N)��� Q�/��� ���)��	 ;��,�� 1 ���� T�,�� ��� @���%/�� ������� �� �?'���� �)3����

�) �����H��M�� :b �5� ��)��7�� ����5 �� ���M��  ����� �� .���  �)�� �� ���)��� T�,�� 

)16 ( ����1960�,��&��� �%&��� ����� ��9 -%	 E�� ���� T�,�� �4�  .  

bT%/�� ����� ��S Q�&9 ����� ���� �A�� �V) 6�& 6� �� ���� T�,�� .  

b���)�� ����� :)�� �� �M�9 �)��7�� ���� �3����(: �� 	� N�?� �� +�>��
 ����9� ��A���� +%�&� �� L�'��� �4� @�,����  ��) L��������59� V'��� @��%���� 

A�  ,��)1�) H��;��� N%,� �	 ��/ 6�& �� L���� ����9 -�� ����)4 ( ����5 ��
 �5� ����A��� ������� .��'�)17 ( ����2001   

�)1� ���$/) ���)�� ����� N����� �� ��/�/�&� ��?� E��, �� H����� Q��	��

��?�;,�� Q�&9 ����� "� ���� H����� ���K/ 8<�$� �� ���� . L���� ����V) K�	�258 

��?�;, ������� .�/9N���� ���)�� �����  �� H����� @�����?��1� ���$/) � ��7!�

/�� ����� �	 L��/�� ����� �$�V����� ������ -�� ��,���� 6�� ���� .����� �� R�3� @T%

 ����� ��� +�V��� B�� @��?��)1� ������� -�� +�V��� ���9 -%	 T%/�� ����� ����5

��O��) 0���/ ��� �� �� ���)�� ����� -�� ��$��&��� �� T%/�� L�	��� E� 0��7!5 ����� ��

1� ������ -�� T%/�� ����� ��� +�V��� Q�&�� �?��,�� ��� +���	 �3� R�3� ���)�� �
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 ����O��� ��' L� N)��� ;��,�� 1 ��) ������� �)��7�� ����)30 ( R�3 �	 ����� 0�����

+��?��1� ����� -�� ����� +�V���.  

 �V) 6�/&�� �34 �� ;������ ����� ��5 5�" 6�&� 1  ���	 H�;, ���) �����

1� ���$/)) �����?��1� -�� �A�������� +��?���7!%�   ���O� ������� ��%/�� ����� ��

��-��'� ���;�� 0����� ���'	 e%)� ����%	 1�H��	  -%	 ������� ���)�� ���;() .M�����

-�� Q�	�� ����� ���%	 ���� @��7�� ���!��  L���� ����� f���� 6�&��� �?����� E,����

)28/3 (R�3)� @T%/�� ����� ����5 �� ����� ���5 �O� 
�,��� ��7��� 0K!�) +��?��1� 

�� ��/�� �)���� 8���� ���5 �	 �����5 ��S E�� N����� 0��'��� Q�	�� .")1(.  

 ��?�;,�� Q��	�� �� ���)�� ����� �7��������� �,��� -%	  :b �$�� 8�5 �� 

�� ����� ����5  ,��) T%/�� ���5 ���K/ �	 �,��&�� T�,�� �?��, �� �A��� �	T%/ .  

b �����,�� ����� ���K/ �	 �,��&�� ��?��,�� ������� �� �A��� �	 �����5 �� 

������5  ,��) Q�)��� .b�	 L��5 �MKM ��  ���)��	 ���� ���� ��?��,�� ������� �� �A��� 

9 @��	I� ���������1� �9 @L)>��� �5�'�� .�O'�� �I��9 @)>��� .���	 �9 @�5>��� .���	

��'	 N�& �	 .�� 1 L�� ��5>��� �5�'�� .�O'�L ����� ���K/ �	 �,��&��� @��� 

6�&�� ������5  ,��) Q�)��� �����,�� .  

 b�����?��1� ������� : �� ,������ ����� BKM �� ���	 �� .� �� +��?��� )�
1� ����� �7��� @��7���� �� �A�%� .5�� -%	 L��5 �MKM �� +��?�� -�� ��,���� ��7!

�� �A�� B�� @����� �$�V����� ��5������ ��?�;,�� ������� �� L��/�� ������ :  
b �� L��/�� ������ �� �7!%� ����� ����� +��?��1�  ������� �� ����� "9

��)1�@��? ����� -�� ����� +��?��� -%	 T%/�� ����� ����5 6�� ���� �1���� �� 

+��?��1� .b�&Y ����5 "9 -����) ����� E��� +��?��� "9  .b E,���� ���7� ��)%! 

                                                 

1  ( �	+
	 1.� 1+
�� ������)� *��	���783 ���� 2004 . �+�0 �8( ������ ��	�8 	�� 1�>� � ��0�	
�����;�:-http://www.lob.gov.jo/ui/principles/search  
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%� 6�/�&1� -%	 
;��� ./� �3� 6�&���9 ��/�/�&�) ������� ���� �V) �)� �V) �)�,�� 

 ������ ���) ����� ��) �9 @T%/ ������ ��) Q�	�� �A� �� �/�&� ���9 -%	 �/�

�� ���7)�� ���) ������ ��) �9 @T%/L��� +��?��� ���� . 6�/&�� �34 �� ��f5 5�

 �V)":�9 ��	I�) ����� ��� �3� ����9 �1�� E)�9 �� �7���� "�,� �����?��1� ��������� 

)>��� .���	1� �9 L)>��� �5�'�� .�O'�� .R�3 ������� �9� �3� �����M .��M��M�   %! �3�

� ������ �7���� Q�	�� ��>� ��%	 ��������3� ��7)��� @ %!�� -%	 ������   ?����  %!

R�3 ��7�� . L���� ��%	 �/� ��� ���� ���5� "�,� R�3 �	 �����)264/1(  .�/9 ����5 ��

Q�	� +��?��1� ����� �A� �9 ��%	 ��)�� ��� @��?�;,�� ���������  ������ ��/�� ���;���

������� +��&� 1 ���5� ;�����"1(.  

b��� �����;��� :  
 ���� 1� @������� ��,� �� �,� 7� 1� @����5 ����� �4� @���	 �� �4����

 
���� �����)����� E?�5��� �� B�)� "9 ( �� ����� 
������ ;������ �� �A��� �	 1�

Q�)��� �����,�� ������ �!�'�� ������ ����� ��9 ����� ����9 . ;������ ����� N9���

 N%,��� N�?� -%	 L��5 ���& �� �7��� @�,���� ��) L����� �� 	 �7�� �?�����

�5�� ������ ���9�� ���7�� ���?�4 �� .5��@ ��?�;,�� ���$/) ;������ ����� 6�&�� 

�� �A���) :b  ����� �	 L��/�� ����� L;����� �������� �9 ������ -�� ��,���� ��7!��

?��,�� ������� �� +��?��1��� . @R�3��  6�� ���� ��������� ������ -�� ��,���� ��7!��

 ������ @����� ��9 ����� �����5 � ��7!��� @;������ ����� -�� �4;���� -%	 ����5 "9

Q�)��� �����,�� ������ @�!�'��)2( .  
                                                 

1  ( �	+
	 1.� 1+
�� ������)� *��	���788 ���� 2003. �+�0 �8( ������ ��	�8 	�� 1�>� � ��0�	 
�����;�:-http://www.lob.gov.jo/ui/principles/search  

2 ( #�&� �������� �	+
	O��+��>���� � U��� �2�-�T;� 1����� �,���� 1���� �  5�&��� �K� ��
 ��������1������ HN� %	 @� � D��0�� �� � %� �� 9�
 �� ��� O��+�� �������� �	+
	 1�	� ���������

 <���� %	 1��� � �� �8( ��*� ; ��	 ,7& ��!. ��� � 1"�	�� 3
� %>�� ���. ���-B 1� �� �(�	�� �8(
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7����$�1� ��/&%� ;�,� 1� ��7�� ��A��� �� ��?�;,�� ����� �� 6�/�&1� 	��5  

Q�	�� ���%	 ���� ���� ��9 �� 6�/�&1� �7) E��� ��/&%�� @��$��&� �� -%	  �����%��


���� L��M��9 1� ����3 H��%� �� ��/�/�&� 
�'��� ���� F�&� �1�� R��4   	����� -%	

i�� 6�/�&1� �� ���7��<�&��/�/�&� �� ���� �?��,) 6�/�&1� ������� .  �,� �3�

)���) ���5 �!��� �A�� ���� Q�	�� ��� ���� ���� Q�&�� Q�	��� �  0��)! ��/�/�&�

X�� ���	 0���M� ���� 5 !�)��1� �34� @���7�� 	���%��?��,�� �  B��) L��� L�� �����

�9 �� �?��,�� �;K�� ���	 0�!��) ���� 5� @���?;,� �37�� ��� L�� ���� ���� B��) L

� ������ @���?;,�IL��� ����,�� ���� �3� ��M��� !�)��  �$/) 6�&'�� �� 	 ��)���9

���� ��� .� ����, �� ��%&�� �9 ������ �9 ��%	��  1 !�)�) �&[� ����, E� !)���

�)����) ��� �4 ����,�� +���� �� �?;,��� .)��  �4�A�� �9 ����� ��� L��,�� E��,�

 L��%� 0���� L��� �����)210 (.�/9 ����5 �� ��%	� @��?�;,�� ���������.  

b����,�� L��  
 �V) ;������ ����� ��5  ..."�0��K& .���� ����, �	 ��������� �������� ���� 

 �����%�)328�76 (����%� 0��K& .���� -%	 8������ ����,� ��)��7�� ����5 ��� 

328�80/24� ���7�� Q�	�� �%,�� ������� ��3 ��  �5��� ��� �466/2003 �M @

����9 ������� �������� H1>4 �9������%� 0��K& ����3 ����O��� .��) .&��� ��, �	  

                                                                                                                                               

7' ,7& 1� �� 2����� O�� �"(��� %�� �3��
��� ,�:.B%>�� ����� H���-B %	 1��� �' . ���-B 1� �� 2����� �8(�
 %>�� ���. D���B <���� %	 1��� � �� �8( ��*� ; ��	 ,7& 1� �� �(�	�� ��B �"���(B� ��!��� � 1�"�;� ���.

F��� . <���� %	 ?�	�� �0( ��	& ,7& *��	��� �	+
	 O�� % �8� �8��. O��+�� �������� �	+
	 �����. �
 F�8( 1�+
	��� 1� �� 2���8� ������� U�N� ������T ���+ �NB �"C�8�� <���� %	� ��\����� ���+ �NB �"	�":�

�-&0�� �(�	��� ,�	��� ,�R�	��� . �	+
	�� �����. � % ��� F8 ��	� �� �������� Q��� ��B ������� �	�
�����- <���� %	 ?�	�� %�'7' ,7& .1��(��� 1+
�� ,�
 �� %[ ������ Q	& %( ,�� ; ������ ���� � �� 

 J��� ������1�+
	�� 28�� 1� %B� ��
 *��	�8� U�N F�8(����( 1� �� 2����� �8( 2����� � ��!��� 58	 J�� %�

	�?�	�� �0( ��	& ,7& *��	��� �	+�� %	1+
�����- <�� J	 F� ���	 F�8(. ���	��4،11،13 %	  %���.

+�� �������� �	+
	 ���� O��1986 .  
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328/1�80/2  ,�� ��)��7�� ����5 �� <�	�� ���� ���� �9 ������� -%	./$��� �� 

��,�� �9 ����! 0�7� ������ L��� L�� .�'� ����	�� �� �������� ��)����$/) ��  ��%	��

����� �A� �(� ��%	� @�&[� 87)%� �)����) ������ �$/)� ���7)� �)����)  �����,��

������ 3�&�� �� 01) �4��� �� ./$��� L� -%	 .� ����	�� Q�)���  ./$��� ��4����)

� ������ �7) ������ ����� ������� +��&� 0�70�$��&� 8���� 
�)� ��  ,���� �����%�8��")1(.  

����M:����7�� ��������� ������ LH��) 8����  
   %!�� ����5 LH��)��Q�	�� .���� E��, -� 0�?��) 2��)�	�) �$�� .��7� �9  

 �)� 3� @��?�;,�� ����5 ���49LH��)�� -� ��M[� ����� ������ T��/� R�3 -%	 �)������ 

 234 .�9� �5�����M[� H 	 ����� �4 ��)MI�-%	  ���	  �%��� �� �?��,�� ������

 �9 @�������� -%	9 ������� �!%����7�� �)����� � @������� �%��� ��  ����) ��)��!� �	� 

 .��LH��)�� @����� -�� R��4 �(� @R�3 ��M9 -�� �34 @������ T��/� R'�� ���$� �4� ����� 

�,Y ����� �%��7� ������ �%��7� @ �<���� �������) ��!�H��) �� .$�� -��� ����� ��� �� �

0�?��).  

 @���!�� �34 �� �����  ���� �� .� �� "������ 
�'��� .$�������� L	 

������� H��M9 �������) 8����� �� ���� @ ���7�� ��H� @ R' ��) ����� �)M� -�� �

� ������) ��%	 ��!��� �� -	��� -%	 ��)MI� �� 
�5� ������)��,��� @ ����$� �O%) ���� �

1� E�@ ���� ���� �� ���� @ ��;%�� �	 �,���) ���7��1��  ����9 ���� -%	 
K!

Q�	�� .����� �� E��� �� ��� �� �3� ��	 E��� ���7� �9 ��	 
��%� ���� �� ���� �9� @

 R�3 ����� ����.��� ����� ���� ��M[� �� LH��)�� ����5 ���49  ��V��,� ���X�)� .)5 �� 

"9 @�?�;,�� 
�'���  ">� ���� ��M[�-��  �������) �%7�� ���� �������� ������ �����

                                                 

1  ( �	+
	 1.� 1+
�� ������)� *��	���1161 ���� 2004 . �+�0 �8( ������ ��	�8 	�� 1�>� � ��0�	
�����;�:-http://www.lob.gov.jo/ui/principles/search  



 

 88 

 ������� �%	 �	��,�� 0��?� 6��� ����� @ E��,��� ���9 �� �� .�� ������I�) 1(.  

 L���� 6� �� R�3 �,���147 �9 �� ��?�;, .�/9  �)M� -�� H"�) ������

�����.   @�<�)�� ����  ������ ����� ��)MI� ��! E��,) ��$��&���� T�,��� �����,�� �� ��

��/&'�� ��	��5  ��.�<�7� ����! -%	 ������� 6� �3� �� 23�) <�����  ,� ��)Mm�

� @����!��<�)�� ��� �� �3����� -%	 ���9 ������ LH��) ������ ���� �75 ��%	 -��'��� �9 ���A��

� ����,�� ������ L����. �V) ��f5 @R�3� ���)!��..." ���� ��	��5  �� ��?�;,�� ���5

�/&'�� ���,�� ��/&'�� .���?�;,�� ������ ��)�   R'�� -%	 1 ������� �;,�� -%	

�7)���) ������� ���5 �(� R�3 -%	 H��)� ���&���� � ���� ���%	 ��,��� L��' �9 ���� �	

9 ����	 R��) ��5 ���,����� ��,��7� H��M <�) 8��7��� 7) �Y����)<�)��� �)����� �� ��	���� ��

����� ��/ �� ���� R'�� ���� �������� �$�� ���%	 ��,���"... )2(. �)������ ��M[� �49 ���

� �4 LH��)�� ����5 -%	������ .4�� �	 ��)MI� H 7) ��7 -%	 -�%� H 7�� �34 .7,� @

���7�� �!%��� ���	 @ ���� �)������ ������ �� LH��) �� ��	� �� ��)M()  ��!� 1 ������� @ 

	 �� .)1� .M�� ���� ���7�� �!%��� -%��	� �� ��)M() ���� �9 ����. ���� ����H����� ���� 

4��5 ��V) ��%, ����� ������� ���A� ���� ��!�� 1� 8��S ��)�'� 1 ��� R'�� �(� @

 ������ -%	 �9����� �� E���%	� @���� ������ 1�/� ����� �9 �N��� ���K/� 

���%	 6�/�����V) ��5 R�3�� @������� �� ..." L���� �� )226/1 ( .�/9 ����5 ��

���� ��?�;,�� ���������  -%	 6��) H��%� �� �	��� �9 Q�	�� �� �A��� H��M9 �����%�


����1 6&' "9 ���$� �9� �3� 4�'� ����59 ���� @������� ���A� -%	 	��� R�3 �9 

�3� ����� L��3� ��/�  ���� ����� "9 L��' E��� �9 ���9 ���� R�3� L������ �	

H�)I ��$� H��%� �� Q�	�� �� ����%7� ( ,� �� ���9� ";��, 6��� �34 �9 ���� �9 1

                                                 

1 ( ���� � # � 3����� J��	��  � �
� �	
�314 – 315.   
2 (  1.� 1+
�� ������)� *��	��� �	+
	1202 ���� 2002��*� .  �8( ������ ��	�8 	�� 1�>� � ��0�	 

�����;� �+�0:-http://www.lob.gov.jo/ui/principles/search  
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��'�� L�	� 
� "9")1(.� �4 ��)MI� ���A� �9 ��� R' 1 ��� ��%	 ���� "3�� N����

 �!%��� �� ���� ����� ��/ ��� -�� ����,�� 
�5� �A�� 3�� ��?��,�� ��H��,I� 	��5

 -�� ">� �� .� �4 ��?��,�� ����� �� ��)MI�� @��� �������� ��!%���  ,��) ��?�����

�5� ��)M  ,� ��?��,�� .?����� �� ������ -%	 ����� .,�� @������� ���A� �� ����,�� 


 -%	� ����,�� 
�5� -%	 .���� ���5� Q�&9 L��)7)� ���  ������ �4 ������ �9� @����3

 ����� ���� �,����� �4 ��?��,�� ����� �� ��)MI� �9 .���� ����� @������ -�� ���)��

6K&��1 ������ �) ��7��� "3�� .���� -�� .�/�%� �$%�&��� �5�!� �%?��� .��7���) 

 ����7��� E?�5��� ��������%	 ������� ��� .��	I ��%	. ���� ���� �4� �������� �%���

 ���@ ���&���� N��� 1 ������ -%	 ��)� ������ ��)M) 
���5� �%��� ���� .������ �49 ��

 @����� �9 ������ LH��)) �(� @ L�$!�� .�$) �7��' ����!� ��%	 9�! 5 �?��,�� ��)MI�

7�� -%	 ���5 L�$! ��� @.)5 �� ����7� ��� �� ����� ��)MI� .?��� �� �%?���� ���%

 !)�� ������ �7!�5 ��V) �?��,�� ������ �;� �9 �	�!���� ���5 ���%	 .�/9� ����A�

 ���%	 N�>� ���� ��V� ���%	 .�7� H����� T)/9� @����,��� ������ ��) �5K7�� -$�� �9

���I�) ������ �9 
���9 ��?��,�� ����� @LH��)�� : �9 ������ +���	�� ���5 .�� �4 �� ����

 -�)� ���� ������ ���� ����� @ .?1��� �?������ �%�	 .�� �4 �� ����� @ ��'�� L��'

 ������ ���� ���49 �H�, ��4 ��� .�,�� �9  3�� 1 ����/ ��9 �4� @����/�/& ���

�7� .��7���� �M���� ���%7�� .?�����) �. 6� R�3 .,9 �� L���� �� ����� 
�'���147 

 ��?�;,�� ��������� .�/9 ����5 ���9 -%	:"  ��$��&���� T�,��� �����,�� �� ���)�� ����

 ��/&'�� ��	��5  �� ������ ����� ��)MI� ��! E��,)" L���� Z���� ��3 �� �4������ @

151������ ����5 ��  �9 -%	 ��/�) ������� ��?�;,�� ���" ��	���5� �� ������� ��7� 

 -%	���� "3�� ������� �� L������ ���,9 ������ �� 9 -%	 ��)���� ��������� �� �
                                                 

1 (  1.� 1+
�� ������)� *��	��� �	+
	721 ���� 2001��*� .  �8( ������ ��	�8 	�� 1�>� � ��0�	 
�����;� �+�0:-http://www.lob.gov.jo/ui/principles/search  
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 ����� ��)�� ��	���5� ������ .�� -%	 .�� T�,�� �� ��%!��� ������ ���� @ ������������ 

�4����. ����%� ;�,� 1��9� ��/&'�� �����%7� -%	 ���� �� ��7." ���7�� ���     

��� ���S ���7�� 3&�� ���� ��������� 	����� ,�� ���	 �����)1(�(�@ �?��! �$/ ����1� 

���')�� N$��� -%	�  ����,��) ����� T,�� ���� ���� ���5 ���� LH��)�� ������ �� ./��

�� ���� ��)����� ����  ������  ���I� ���5 -�� ������ ����� 2� ) �?��5 ��� ������ ��


���� �� �� ��>� ���	 .LH��)%� ��� ������ ���� ��/ �� R'�� ���$� ���)2( @ �(�

 �������� �%��� �� ������ !��9 5 ������� ���� �� .� �� �?��,�� 
�'��� �� 7) 

��,��� �� ��) ��;����� .$�� ��������������� ���7� �� E@ 3�&�� �� R�3 ��;%��� ��� 

@  ������ ����) ���� ��H��,�  LH��)�� ./� ���� .��7� �9 �� ������ �� ��)� ����� @

��	 E��� ����) ���7��1�. E� �05���� 
���� �� ���$� �� ������� �� ���4� �W���� 

 ���7�� �������� ��)%!��.  

����5  ,���� �������� ���7�� ��7) !��'�� �� �%�, ���� ;��, ���K����) �%7�� �

��� +��A)� H����� �������� L���� ��%	 �/� �� .�M��� .�)� -%	 R�3 �� @234 �� 

	 ��/�) ����� ��?�;,�� ��������� .�/9 ����5 �9 -%" ���� ������ .7� �9 �����%� ;�,�

������ ���)�� ��%�'� �� E?�5� -%	 .�7��� �34 -�)� 1 �9 -%	 ���	 �4��� ���� !��'%� .

 ������ ������ ������� �4��� L�� ������ .,>� '9 �)��7� ������ 8�7� .�7��� ��� �3��

��7��� ������ -%	 �	�� ����� �� ������." �) ���7�� �������� !)�����7���� ������� ��

���� Q� "9 @
��%� ��75�����  �%�,) �����%� T��� ���� �������� ��V2��) E%!�� � 

��  %( D����.���� �,��� -%	 �)��� .��� ��!�  �������� 234 ��V� �����%� ��������

                                                 

)1  (�0���	�
 �� )2001( ���������� ���� �� X���	 ���.B � ��8 �� ��������� �	+
	�� ���� 1 � �����������
#����� �� �!"���23.   

)2 ( 1.� 1+
�� ������+�� *��	��� �	+
	48 ���� 1995 ����� �,�)� �� �� �%������� ��!��� �8�	 ����*� 
33 # �299.  
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���/��� �����  �4��)�	�)9���� ����[� �49 �  �7) � -�� ����� @������� E5�� ;;7�

!��' ���� �������� ���7��. � ��%	�(� �������� ���7��  Q�� ����� ��!��� �/K&� .�;�&

�7�)!��� �7��'��� �������� ������� ��) ���� �9 ) 1 ��� ����� �5��� �!����� T��� 

�������� ���7�� ���>���) �!)��� ��������� �� Q� �����	. ���5 ��� ���� �?��,�� ����1��

 ���� �9 ���%	 ����1� �!%�� @ ��;�,��� �7����� ����) 1� LH��)�� R%� N�� �9 E�!��� 1

 ` ������ �$� ���� ���� ��� �9 ���9 ���%	 ��� ������ -�� L������ ������ ��/ -%	 .����

�9 B�� -7�� ./�� �� �� R�3 .)���� ������� +'�� ��,��� ����$�� 
���� �� �����

 E���) ��7��� �9 �� ����%�.%� ���� ��9 -%	 L�K	�%��� �A� ��,� -%	 +�5��� ����� @

 �� �4� @ ���� N�V� �� ��O� ��%	 ��) #�)�� ��%	 ;7� ���� ��/&'�� �	�� �,�V) �!��I��

, L�'�)� �� T����������� ���	 �� ���� �W�	 @
���� �� ���� L�.  

���M��  %!���  
 ���7���������?��,�� ������ �9  ������ .)5 ��   
Q�	�� �V) ��%5��?�;,��  .� ���� �� ���)�� ����� �9 T%/��  ����� ���9 9)� 

� @ ��� �	���� 6�/�&1� ���� ����� ���9 ��9 H��� ������ �� �,� .�9 T�,�� ����� ��

�����,�� �9.  

 ������ ���� �9 ./��� E��, �� ��H��,��������� ��A���� ������ 	���� ���� 

 L���� ��21/1 L����� @������� ��?�;,�� ��H��,I� ����5 �� 168 @���9 ��?�;, .�/9 

@ ��%	 0������ ������ �	 .��� ���� ���� T/� �� .����� �� R���� �34 E�� -%	 0K�	� 

 @ ��H��,I� .�!7� �	 5� .��� �9 ����%� ���� ;�,9 -���� �����/ ��) 
�'��� ���

2��S1� �����%� ���� ;�,9 Q�&��� @  .�����) H�$�� . ����� ��	�'��� K� �9 A�K���

 �������� �	 E��� .���) ���7��1� L����� @������ ���� ���5 5 ` ����,) ���� .� 

�����9 ����,) ����1� �V) ��� �W� �	 
���� -%	 ������ L�5 �� .��� B�� ` ����!& �� 

� ���� �������� ����� �� �������� ��H��,� ��$�) ������ ���� ���� R�3�� ` ��$� ���
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��$� �	 
���� L;�� ����%� 7) @2�,�1� �34 H����� ���� �M ��� @ �	 ������ +%&� .�)5 �

��� 1 ��� @ ���i� .)�-7��� ������� ��H��,� �� ������ �	 E��� ���� ����  �	 -%	 

. @
���� �� ���,  %!�� @������� ����� ���� ������� ���� �9 R' ��O) �;%���

 @�������� ��H��,�� -%	 ����� �9 ���� 1 ����,) ���� .� �	 E���  �,�� �� 8�O��

�� �3� 1� .���� �,��� �4�&Y -�� ����9 �� ��%,�� ��H��,I �W7)��� E����� �. )1(  

 ������� ��������� �� �������� �%��� �� ����) ���7��1� ����� ��!�� �9 .)5�

 ���9 ��$�)� ��$� �	 
���� �� ������ �� �4�>� ���� ����� -%	 �>� @������

 �9 R�3 @�?�;,�� ������$/���� �������� !)���� �� .��� B�)��� �� ���	 ��M�� ���� 

.M��� ���� ./$�� �34 .����� 0���A� �������� N�7� ���� ��?)��� 	����� �� �	��,� �� 

 ������� �5��� ������ ����I� ����� ��/ ���%	 ���� ���� N���) -&��� T�K���

49 �	 ��,�&� ��) �)��7�� ��&��� LH��� �� �������) .���� ����� �� 0�5K!�� R�3� @���

 @��/&'�� ������ �� .��� ���� ����� LV!�)� �/�&�� L����� ����) L������� ����

 ���� �9 ����������� ������ �� .� �)��7�� 8�� .�,� �� ����!%�� ����'�)� �	 

������ ���� ��)��7�� ������%� ��?����� 8��S��) �	���,1� ��A�%� 0���/ ������ ���� ���� �9 �

 ���$�%� ���/� ��?�� -%	 ������� ��� ���� 	����� ���� �9 �9 @���3� 0��/�� 0��4

 �� �	��,� 	����� 234 �;�%� �9 ��7�� .) @ ���7� L��� ��?��,�� ���7�� L��I T��/��

� ;�,� 1 ���� ������� �� -��� ��� ������ ����� .$�� ���� ����� 6����1� �9 ���	 .�;��

 ����.  

 	����� 234� – ./�� �� ��?��,� ���� ��� – Q�	�� .�,� �� ����)!� �9 1� 

 ��?��,��– ��%���� ���� -%	� – ����� F���� @ ��?����� ���%/�� -%	 L������) �M>� 

 -4� @ H��'�� �?��� ��),��� @ L�!$�� ����$� ����9 L	��� LH��)�� ./9 6�� L	�5 7)

"������ 
�'���  ����� ������ �� .� �� �4;��)� -%	@ L���� ����5 �� �������) 0��>�
                                                 

)1  (
	 ����
2��� ��	)1987(��������� �������� %���. /�0   �3����� J��	�� �633.  
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11 ����� ��)���� ��5�$�1� �� ������ L����� @ ����I� ����� ����7�� �K	I� �� 

 ����I�. ����) +%� �� -%	������ 234 �� .��� ./$�� �� .  

��� �� ������ ����$� �	 
�  
� -%	 �/�� ���� ����� ������ �� .� �� ��?�;,�� 6�/��� �� �/��� L�A�)

 ��)� 6�/��� R%� ��) ��;K� ,� @��$� �	 
���� �� ������ �� LH��)�� ./9 "3�� ���

I� ��A��� �� �����9 L	�5 2��)�	�) 0����� �9 ��� 0��)�'� ���9 H��� �� .� -������� 

�� ����59 �	 �)��7�� �4�����) 9��� ����� @��)�3��� ����� ��),��) .$��� 1 ��7��, E?��'

 ������ �� ������ �� .��� ��) ���)'�� ���!��9 5 ���� ��,���� ������ ���� �3� �$��

 @ �����,I� �75��%� ������ �(� "������ H����� ��)7�  ��)� ..." ���3 �� �?��,�� ����1� 

;� 1 �9 �������� .)5 �� �%��� �� H��� �%��;� 1� 0��� �$�� �;K� "3�� LH��)�� ./9 #;�

 8�� ������) .�)� 1� @����H��,� �5�O��� Q3�� ��;�� ��� 0��9� �����%� ���� -%	� ��?��M9

�,� 
� 1 ��) ������� �;,�� e%)� ��	��5I� ����5 e%)� ���� ���� ��O) LH��)�� ./9 01��7� 01

 ��! $���� �?��5 ���) ������� ������ 5 ����1 ���� �� !�')� @ ������ H�$��� ��)'�

 ��� �7!��"...)1(.  

 �$/�� ��?��5 ����� -�� .�/���) 1� ������� .���� 1 @
���� �� ���� �(� R�3�

���� ��S 0�H;, .�'� �������� ������ ����9 E� ��5���� 8�����) -4 @ ������� �� �� �

 
��%� ���� 1 ��?����� ���/&�� �9� �/�& @ ��S�%)� .�7� ���� ��?����� 8��S��) !)����

�S .) `��%�	 L?�� ���	 ���� 1� ���A� T��/� 8�� �	 �4��� �7$�� H���5� ����

����������V') ������� ���� @ ���V') 
;������ .?����� ��!� ������� ��%)�� @.  

������� ���� ������ �� �� ���� �9  ,� 0��,� 
���� �� ���� ���� ����@ 

0��/&' ��$� �	 E��� �9� . �� L	��� -%	 .�/��� 0���9 ������ �� �� ���� �9  ,��

                                                 

1  ( �	+
	�� ,���� ����	�� ��!��� � �-	 � ��8 �� ��������� �	+
	8� 1+
 %	 ���� �� HN� 9
���� Q��.�
 1.�� ��8 �� ���������13 ���� 12 ����!.  "�������� ��� �	�� ���8 �� ��8���� 2 ��� ����� 1992.   
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P���� . 
���� ����� ����&� �� ���� P���� -%	 .�/��� �� ���� .�'���@ �1���� �� 

 ��%/� R�3 ���� ����� �������� �;� �3� .)��� �� P���� ��  ��� @���7��.  

 �	I �)������ �K������� ������ �5��� @,� �� @������� ������ ./�� �9  ,��

 �	��@ H�	K� ������� 6�$�� E� �?����� 0�/�� ������ T��� �9  ,� @R�3 -%	 L�K	�

 2��	 !�)�@��� ��'�� H�	��� �� ���� R�3 .�'�� ��)��,�. ��� E��, -%	 �O)��


���� �� ���� .,9 �� @�������� ���%, ���� ��?K��� ��/&��  @���7�� ������

�� Q�	�� +��!9 ���� ��� @����%� L�	�� ��O%)� �9 ������� -%	� �� 	����� �����

 ����� .�'�� @������%�����������  ���� ������.  K��� ��/&�� ���� �(� ��%	���? 

��,���� �/�$�� ����� ��7� @�������� ���%,   �'5���� @87)�� ���7)  �� ������ ����

��$�� ���� ��� .�  ��9� .���� �/�$�� ������ @��	�;�  L����� ���� ����� @����/)

-%	 1� ��7� 1 ������ ��� @��$� �	 
�����  ����9� ��%,�� �� ���! ���� ����

��/&%�'5��� �@�  ���� .�'�� ������  ��!7� 2���� ��� @L��)� ���49 �������� ��

�� �)�,�� �� �� ���� �V) �/�$�� �9 ��� @����H��,�   ���� ��H��,I� 234 .7,� 2����

.�/a� 0���� ��7��'���  ������� �� L������  ����� �� �����)167 @168 @ 170 (�� 

 ����5 .�/9 ������������?�;,������ ������ ��M����� ��%$�� @  ����) ���7��� ����%5I��

����I�.  

��  �������� �49 �� �)�7� @�������� �%��� �� 0�/�/&� @����%� 
���� �� ���$�

���� ���� ����� ����1� � -�� +�� ���� �34 ��� @�����$�  ,�  @LH��)�� -%	  -%,���

 �V) ���� �34 ���49.�7��� �9 ����� ���7�� ��%/��� ������ ����� -%	 �5���� �/&� 

��%��� .�  ��� ���  .�,� �9  ��O�� ������ ��$�� .�,� �9 �5���  
���� �� �(� @����'�)�


��%�� @������ R%� .��7��� �� 2	���� ��) ���7� �9  ���� �%����� ���� ����� 2��

 �,� ������  ��� R�%� �� /��7�� �� @�)��, �� �   �)�����) �A�� H��� .�,��

�%���� @H������ �,����  ��� R�%��� �� 
���9 -�� @ ��7%� ���7� .����� �	 ���%/�).  
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�������� �%��� ������ .�)5 �� ��9 -�� B��)�� 2���� : -�� H�,%�� �� ������ ��

�� ����� �� �7!��� @�������� ���K	� @�7�)!�� ����5���� ��/ : ��7�� �� ������ ��

@�7�)!�� ����5 -�� H�,%�� �9  �) !����� ������ �4 �7�)!�� ������– .�/��  ��) – 

���7�� ��V� , ��) H��� ��?��M��1� ��S ���7�� ������� ���9 ��	;��� �� V'�� ���� ./$���

 ������ ����� ��) �9 ��7) �����6���i� �M ��� @�� ��  �7�)!�� ������ -�� H�,%��) �$

 ������� ����7� �� ���� ��S 6�& E)�!) ;���� ��?��M��� ����� ���9 �$�� .�M� ���� ��

�M���� ��?��,�� ,������ ����  ��O�� �� �?��, �4� ,��?��M��� ����� H�'�� �	 ��7�� ,

&� .��'�� �?��,�� E��,) 6�&��� ��7�� H����� -�� �����1���������� .� �/�/� . 1�

 �������� �� �?$� �/�& ����� 
�'��� u'�� �9 �7�)!�� ������ �� �$�� �� E� 8��7��

B����� L;��� 6?�/&) ���%��7� �������� ���?��, ;���� H����� �/��	 �9 R�3 @

 L���� �7�)!��2���� H����� .K���� 9)� �� ,� ���� ���V� ������� ��� �� 

&������) ����/�/� ,����,�� 
�5� .)5 R�3� , �4���� �� ��?� ���9 ������� 234 ����

���7� ����; L��$)./$�� �34 ���� �� ���� ���'� �� �34� @.   

�������� ���K	� ��) /�� @ ��H��,� ���� �� ;���� ��O) N���� ����, �����

��) �%7��� ��������   �4�A� ;�)9��� ���K7�� �������� �	�5 .�&) ��� #��� �� R�3 �� ��� @

���� ���� ���49   2����   "9�%�� ����%� ����� ��   ���� �������� ����$' .�� ��7��    Q�,�

�����9 ����H��,�����	����� L����� �4�;��   ����� ����V) K�7� @ 171 @213 @266 �� 

 ��?�;,�� ��������� .�/9 ����5������ "�,� ��� �4H��,� ������� ���� �� �� ���K	 ��

 �?� �9 B���� E�� .����� E��, �� ����� �K&�� �9 ��7�� ��A��� -%	 �A������ �	�)

�������� ���� �� N���� �� ���7� L��%� ���� ;�,� 1 ��� @ 148 �9 ������� ��3 �� 

 ������ ��7�� �������� H��M9 ��5 ���� ����)�� 1� @���%	 L��/) ��/&�� ���� h5��� ���

 �9 L����183/4  -%	  ,�� ������� ��3 �� �)��� �� �9 ������� N�?� �%�� �V)  ����� 

 ���%	 ��%, ��. L���� 6� �� ������ ��3 ,��136 ��?�;,�� ��H��,I� ����5 �� 



 

 96 

 �9 -%	 ��/�) �������"M��� �����%� ;�,�� @ ���%	 ������� ���%, H���9 �� ���5 �A�� 

 ���� ��%,�3� ������� ���A� ������ R�3 ��� 9���7��  �[�� ��7�� ��A�%� L�	��� � .

��?� ���%	 ��%, �� �����) �!��� �����." ��9������ �� �7!�� ��	�'��� K� ���� �%� @

49 �� ������ ���) ��/�� ����� -%	 �7!�� �� ������ �� ������ ������� � ������

�������� .M���  ������� 234� @ ���� �9 ����%� ���,� .�) �?��,�� ����� �� �7!�� 

 ����� +�V��� �9 ��7���� ���� ��� ����� ������ Q�	��  ��/ E� ������ -� Q������

 ����� ���9 2� ��/�� @����� ��/9 ���� ������� �� -%	9 L���� ����V) K�	�260 

���5 �� �	���� ���7�� �)����� �� ��  ������ +��?��� �)�7� ����� ��������� .�/9 �

.����) .�?����� ��%	 �������� �/&'�� �M ��� @ ��?�;,�� ������) �7!�� �� �/���

@���7�� �)������ .����) .�>����� ��%	 �������)  �'��) �7!�� �/&'�� �	�%� N���

) K�	 ����� �� �?�;,�� L����)273 (.�/9 ����5 �� @��?�;,�� ��������� ������ �� �

��?��1� �(�+ L�� Q�	�� #�!� �9 ��V' �� ������ �� ���7�� �7!�� ��! �� ���! 

 �,�� 3� @����� �� -%	9 ����� ���9 ����M
�'��� ������� �� ���� ����� ��� ������� 

 ��� �� R�3�� T�,�� ��� �� ���,� �%	 ����� �%	 ������ 8�7� B��) �����,��

�,� .�9 ����� �%	 ����	 �)� 7) +��?��1� .  

1�9:1� ����9������� ������� �� ����) ���7��  
 ������� ������� �� L���� ���5 121/1 �%��� ����) �$��� �9 ����%� ;�,� ��9 

� �9 ��� -%	 �;� 1 "3�� N)��� ����,�� �)��	 ���� �3� �)��	 ���� �3(� @ !�� ����O�

 N)��������5 L������ �� �;� ����� -%	 @@ ��$�) ���� �9 ������ -%	  ,�  �� R�3�� 

� 234 N)��� �)��	 ���� ����O�� E� ������& @��9 � 1 L�� N)��� �)��	 ���� �3� -%	 �;

� �$/) ����O�� ��7�� ���������&@ S .��� �9 ����%� ;�,� ��(�  ������ �� 2��.  

 ��9 -%	 L���� N$� �/� ��� " �$7�� .����� ����) �$��� �9 �����%� ;�,� R�3�

 ���, ����,�� ���� �3� �/&') ������ �� ������ " �9 L���� 234 6� �� ��� T��� B��
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������ ��� �� – L��%� 0����� @ 2��S .���� ./��  ��) 121 /1 ������ ����  �,� 

 @�/&') 0�����5 ��� ������  ��7�� �	 �A��� +�/) ���, �75���� ���� �3� R�3 E� ���� _

������ �	 .����� ���� .)�� �9 ������� �� �� �(�)1(.  

 �3� ��9 1� @ �����,%� 0��K& ���,) ������ E� ���� ����  ,�� 1 ������� ��������

 �	 ��  ������ ��9 %	 �O)�� ��(� @ ��	 
����) �(�  0����� ��� -�� �7��� �9 ������� -

�� �	���) ���� 1 ������� �(� ���� �� @"��5 �37� �)��S �9 ��� �)M� ��  L���� �/� 5�

 )120 /2 (  �9 -%	 ����� ��H��,� " :��� ��/&�� �� 2��O�� ���, �� ����%� �� 0��?� �

 �7� ���� �� .����" @�����%� N�� ��(� R�3� 0���� �9 -7�� �� ���) ���K&� ������� -%	 

 ��%,�� ���� �9 ������� ��;%� 3� @ ������ �) ��� "3�� .�,V���  %! 8�� �9� �3� 
����

7���1�� 
K!K� .�,V���  %! ��� @
��%� 0��O) ������� ����� E�&� �7��  �7� �. 

@ �����,�� ��� .� �	 E��� ����� ���� �������  ,�9 ����� -�� �%��9 ����,) ����

 L��%� ���� @ �����,��120�  ,�� ����) ���7��1� �9� ��H��,I� ����5 � �?��,� -%	 

 ���%	 ��7�� ��������� ����  � ���� �34 ��$�) N���� �� �3� @  . 1 
��'�� 8�S�

�� -�� �����) �� �������� ��H��,� ��� 5 E����� ��� �3� 1� ����� 0��%� ���� -�� �����

� ���,9 ��)@������ R�3 ����� ��)� ������X%&9 5 ������� ���� �� ������ ��) �


����.   ��� ���'9 L���� )27  ( �5� ������ L������� ��A�� ����5 �� )42  (  

 ����1964  ��K�7�� L��!&  )�) �%M�� ���� �� ���� �9  ,� ����, �� ������ �9 -%	

234 @ R�3 .7$� �9 8�� ��� @ ����� 5 
��'�� �)S� ���� @ �4 2���&� �3(� @ ����,�� 

 0������ ������� N�?� �� ��	. �9 @ L���� 234 �$� @ .���� �7�)!)������� � "3�� �)��� 

 �� N�%� ������ L	���� �����,�� ����� N�?��9 �(� @ ��) +%� -��� ������) ������ 8��� 

� ���� �4 ���&[� �)�)�9 ��%7� R�3 �� �7��� ���5 �9 ������� N�?� ��) �!&� ��� ��%)�� 
                                                 

)1  (3��- %�
 �@��:-�	�� )1977(� �����+�� ����*��� �������� %���. /�0 �1 � 	�� ����+�� �
 # ����+��451  
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�9 @ ������ �3(� ��%7� �)%! ������� N�?� 8�� �9+%� "3�� .�7%� ���� .M���  �3(� @ �) 

� �$5�� -%	 �/9� 8��( ��)��7�� Q�� E�5�� �� �A�%� �������� �)��� -�� e%)� ���� �

 ��)�V��� ��%	. �9 @�)� �� -�� +����������� 
�'�����  ,�9  L����  )120 (��H��,� 

 ��?�;, ��7� �W7��� .�� 5 ������ ��� �� �3(� @ ��	 E��� �� ����, �� ���� .�� ���� �9 

 �%7�� "�4�, H��,� �4� @ ������ 23�) ���� �� �������� ��  �� �9 ������� -%	

��7�� ��A���))1(K� @ 0K�	 �K!)�� ��$��&� -%	  ����� @ ��	 .�;��� ����%� ;�,� 

L����))146 (������� ��?�;,�� ���������� ��H��,I� ����5 �� @<�)� �3� H��,� �9 �����%� �

���	()� ��K!)) ��V� �9 ��%� @ "�4�,  �	 �) ������� �9 Q�	�� ��H��,I� ��. @

;������ ����� ��5 R�3� ���)!�� �V) ��������  .."1� ��A� ������� ��� �%/�� +��?��

 �	�!�� E� E��� �,� ��– ����,) ���� �4� –X%&9 5 ���� ���(�  ��� 
���� �� ���) �

�7!�� �,�9 �5�) B�)� �,�� �� 2;����  ,��� ����� .!)�)2(. �V) ����$� 1� ������ ��

���� �� -%	 ��� ������ ����&� ���� ��� �3(� @ ����7� ��W����� ������ ���& N�%� @ 

� �9 �����,�� ������8��7 ���&��� ������� ��� �3� 1� @ �&Y �W7��� �� ��7�� 2����&� -%	 

 Q�	�� �� ����� .�!7� -%	 .�7� ��9 -%	 .� �� ��� �) 53�� @ ;������ ����� ��5 R�

V) �������� � ..."��� ������� ���� �� �3�  �A� .�,V� ������� ����� @ ������ �	 .��

 ��) 01K&� 7� 1 ���� R�3 �(� ` Q�	�� �� E���� �&Y �W�����  �� @ 2����� Q�	��

�� "9 )� �� ������ �� �� @ 
���  %!) ������� ���9 R���� ��� @ H��,I� �34 -%	 8���	

.����� ������ ���� -�� Q�	�� �A� .�,V�.... )3(."  

 �9 .���� L�$/ ��),�9 ���� ������� 	������������ 
�'���� ���� �9 1 ���7��

                                                 

1 ( �	+
	 *��	��� 1.� 1+
�� ������+�� 22 ���� 2003��*�  ���������� �(����� �(�	�	 �2006 # �311.  
2 ( �	+
	 *��	��� 1.� 1+
�� ������+�� 12 ���� 2002��*�  ���������� �(����� �(�	�	 �2006 # �145.  
3 ( �	+
	 *��	��� 1.� 1+
�� ������+�� 244  ���� 2000��*�  . ����� �,�;� �� �� �%������� ��!��� �8�	
28 # �122.  
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 �W	�� �� .$�� -�� �4�A�� �����,�� ����� -�� �%��9 ����,) ���� .�� ����;�� �������)

1 �W������ �V) ���� @ �%�' 
�� �,� 1����!& �� ��9 ����,) ����.  

����M:� ����91�) ���7������� ������� �� E��  
 �� K��� ��	  ��� �9 N)���) ���%	  5�7��� ��S ���,�� Q��	 �� ���A%� d���

�� ������� ���� �����3��) 2�.� @ Q�	�� �� �� d��� 0����7� 0�/&' ���A�� ��� �3�

��3��) �%M�� ���� ������� ���� �� �� �������� �� K��� ��	  ��� �9 ����,��. )1(.  

  ���� �M �������� ���A�� �9 �/&'�� ����) �	��� ���� ���� ���� .����� ���

 �������� �����%, Q�� 2���� �)�7� @ �������� �	  �S �3� �9 ���  )� "� ����

 L��%� ���� @���) ��4�,�170i� 1� @��?�;,�� ��������� .�/9 ����5 ��  �	 .��� .)�

�O�� �������� �� ��������)�)2(. L���� 6� H������ ���)31/7 ( T%/�� ����� ����5 ��

+��?��� ;�,9 ����� 
�'��� �9 ,�  ��	��'� L�37� ��) -���� L��%� �)��O�� �����

�4�,��� �)�M�) �9 ��)��S ���9 H��� � ;,� �� ��9 ��� ��?�� ����� ���� �3� ����� �34 +��

1�L�	�� �&�� ���5 5 +��?�� � �	  ��O�� ��� �3� 1� ���/9 ���� �����%� �����

�37� ����M�� L���� �� ��������  ��� H��� "9 @�K!I� �O�/) H�, ��4  ��O��� 
��'�

7) ���%,�� Q�� ��%	 �������  ��5 R�3�� @ ����) ���� �� ��9 �9 R�3 7)  �O� �M :�$��

V) ;������ ����� � ..."� 3���� �34 ����� ����� �� 5 6 -  �������� ���� �	 +%&��

 ���9bH�, .) @���%,�� .�) ���� �V) 
��'� ��S ��4 +%&����   "9 �K!I� �O�/ -%	

������ �� ������ 7) L��� L��� +%&��� ��� ���  �� �K!� -%	 "�,� �%!���� ��)����

��, ��� ��, �� �34 ��K& -%	 .���� ��� �� � /5 �(� ����M 6��� �34 ���� �� 
�'��

Q��	�� 8��7�� @�%!������ +������ E�� �4  ������  ��/9 .�/�� �� �7����� ���!m�

��%!����� ���9  �)�� T�� �7�� ��5���� � ������ �$�� �34� J� H�' �� -�� ������ +��?��

                                                 

1 (  ���	��168����� ����*� ,�-�   
2 (  ���	��246����� ����*� ,�-�   
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������� !����� ���7�� ���$��  -%	 H��)� H�����) .�)5 �	 �(� R�31� �7� ���M�� +��?��

�	��'� L�37�) �5���� 
�'��� ���S� ������� ���� �$��")1(.  

 ����� �� L����� �������� ��H��,� ��)!�  �� ����� H����� '�� ���243b

255��������� .�/9 ����5 ��   ���7�� �,� �� ��$�� ������ ������) ��%7���� ��?�;,��

��7�� ��A��� �� �)�7� �)�7�� @� �� ��)��S ������ ������ H��,�$��&� ��H��,I� 234 
�)�0� 

�����%�)2(.�3�� e%)���� ��%	 -��'��� ���� �� 9 ����%� �������� 	�� �%��� ��9 ������ 

��)��S �� ��� �3Q�����) �������� "�,� R�3 7) +%&�� ���%,��  �4�,��� �)�M�) 

����� �� 23�) ��/�� ������ K)�5 �$/K+��?��.�  �)��O�� ��%/�� ����� ;�,� 11� 9 ��

;�,� �1 L�'	 L� .K& ��%	 8���	���9e�%)�%� ������ ����� �� � @ �3� �	 8��7��� +%&� 

 ������-���5��� �� �������  � 
���� ��7���1� ������� �� 8���	18���	�3�� @ ��� 

� Q�	 �� �A��� �	 8��7���I�	���� 8�� � .�)5� Q�	�� �� ����� �������I 8���	

�3� ��� ��A ���������� L��� ��� �5 ��  �� �A��� �)�9 8���	I� �) �4���5 �	 �/�� 

�I �)��O�� ����� :��� 8���	���!)�� 9�%�7� �.
) 3(.  5�7� ���� @ ����,�� �?��,�� ���

�� .�O'I� �9 ��	I�) ���%	L)>��� �5�'1� �9  ������ ������� L��5 .V�� )>��� .���	 .4 

(� ��	 
��%� ������ ���&� ���� ���5� -%	 2	��� 1 ������ ����� ����� .7� 5 ��� �� �

 -����) ��	 "3�� �����%� ������� ���;& �� E�� � @������ �)?�� �9 N�?��� �� ��	

	 ����� L�'	 e%)� ��)���� L��$�� ������� ��,�� 234 .�� 1 �9 -%	 �4���� ��%, .� �

                                                 

1 ( 1+
�� ������)� *��	��� �	+
	 1.� 374 ���� 2003. �+�0 �8( ������ ��	�8 	�� 1�>� � ��0�	 
�����;�:-http://www.lob.gov.jo/ui/principles/search  

2 (  1.� 1+
�� ������)� *��	��� �	+
	119 ���� 2003. �+�0 �8( ������ ��	�8 	�� 1�>� � ��0�	 
�����;�:-http://www.lob.gov.jo/ui/principles/search  

3  ( ���	��12 %	 P8-�� 1+�
	 %���.  1.�)15 ( ����1952 1.� ,� 	�� %�������25����  1988 %�������
 1.� ,� 	��13����  2001  %������� 1.� ,� 	��30 ���� 2008 ��0�	��  ���	���� �������  �� ��  1.� 

4910 <���� � ���-�� 1/6/2008 .  
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���� �?����& -%	 �;� 1� ���� ��?�� �	.) 1(  

 L���� 6���100 /9/7 �5� �����A��� �������� �)��� ����5 �� 11 ���� 1972  

 �9 -%	 ":L��� L�� �)���%� ����� ����,� ����� ��&) ���� "9 +%�� �9 ��������  ���� 

��� .� ������,��� ��&�� 234 �/���   .��	�� �V) ������ -%	 ���[�

1.(..2(...3(...4(...5(...6(...7(b���) ���� �9 �	� 2���  ���%� �)M 6&' �	 
�

� �����%� ���� �9 ������� -%	 ������ 234 .M� ��� @ �����%� ��,9 ��9 E� ��	�!��

�9 ��A �3� @ �%��� �/& -%	 L�������  �7�V)��� ��S �/&�� R�3  ".  

��V) ;������ ����� ��5 R�3� ���)!��... " �4 �*���%� L����� �*����� ���� �3�

��K& �7�� .����) 
��*'�� �*���,  �*����%�)328 � 70 ( ����� ��*)��7�� ��*��5 ��

.�O'�� �*��)��	 #���*��9 L)>��� �*5�'�� ����� �'	 �� ��5>��� � -���� ���'	  �

(� L���� ���� ������� �$��&� �)208 ( ���� ���� ��?�;,�� ��������� .�/9 ����5 ��

.�>*� ������� -%	 �3� ������� � 1 �9 �*�	 
��%� �*����� ��*�&( .7� 5 ��� �� �

���� ���5� -%	 2	��� 1 ������ ����� �����  �	��� ������ ������� N�?� �*� ��	

����� 8�� ")2(. T��� �3�4������� ���� ���� �9  ,� ��9 ���� 1�7� ����,) ������ E� 

 ������ �	 
���� -%	 ���5 -������ ��� �3� 1� ����� 1 R�3� �34 ���'� ;�,� K� @

� @ ������� ���5 -������ �)�7� 1 �3�)� @ ������� �� .�& �%�' ��A� �,� 2��)�	

%	������� ���� �3� 
���� - 5 ��� �� ��)��� ������ �5��� �� T�� ��� ��%,K
K! -�� @ 

 -%	 R�3 -������ .)5 ���9 
���� -%	 -������ L�5 N�� 1 ���9  %!� ��9��� 1) ������) 

1�) �$��� �9 @ ��H��)) ����� �� ��3 �	 
���� �� ��)� "3�� -������ �%��; -�� �����

������. @����$� 1����� ��
���� �� ��)%!��) H�������� �9 ����� ������� �� H��� @b  

                                                 

1  ( ���	��208���� ����*� ,�-� �  
2  ( 1.� 1+
�� ������)� *��	��� �	+
	202 ���� 2004. �+�0 �8( ������ ��	�8 	�� 1�>� � ��0�	 

�����;�:-http://www.lob.gov.jo/ui/principles/search  
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i� �9 ��������� ����%� 6/&��K����  �7�� L����� ������ �� �������� 7�� ����� 

 T��/� ��) 8��7� �,� -%	 �)������ ���!���� �,������ @ �����/� ��) 8��7�%�

 �������� �K!) �4 ��������b� ��) .K&m�  
���–��� ���� ��%M� �3� )1(@ !����

 8��7���– �������� �9 ���() H����� ���� �9 ���/��� 8���� ����� ��)7� � -%	 

 ���&[� LH��)) H���%� �W�>� .�W���� �9 �W���/ �W	��' ����) �W7?�' ������ ���� .7, �9.  

 �9 6�/&�� �34 �� ��f5 5� �� E��� 1 ������� �9���   ,�� ��� ���� -�

 ����) .���� -�� ">� 1 �75���� +��A ��� �� L��� ����, �� ��7�� ������ �	 
����

�����/� ��) ����� 8��7�. )2( .  

                                                 

1 ( �!�� �	�� P��-	�� %( D���� 1�( � �>�� : # �3����� J��	�� ��	
	 �������72��� � �	� .  
2 ( �*��	��� �	+
	  1.� % ��� 177 / 2002 . ���*�.  
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����&��  

 ��%����� ������ �� .� �� "������ 
�'��� �9 -�� ��� ��� B��)�� 6%&�

��� .��9� 
���� �� :�� 5 ���'���� ������ Q�	�� �� ���� �34 ��A�� �?�;,�� 
�'

 ������ ���� ������ �	 E���) ���7��1� 	��5� ����9 .K& �� ���� �� �34� @��?�;,��

 ��?�;,�� ���������� ��H��,I� ����5� @����� ��?�;,�� ��H��,I�� ��������� .�/9

�������  

� ���/��� Z?��� B��)�� ��� ���!�� �34 �� ����������� ����� -%	 �����:  

9b ������ Z?���   

b �7� 
���� �� �<���7� �����9 ���	  ��� @ ��?��,�� �������� ����, 9 ��

��5 .���� �9 R�3 @ 
�;� ��O) �������� 1 E5�� �� ��� 
�� �%)��� �� 3� ����

� ���� 8�� 1 ����� :�� �3(� @ ����1 ������) ���	��,� ��Af�� @ H��M9 ���H

��?��,�� ���/&�� -�� ��$� R�3 �(� @ � ���� ��������) E����� .���� ��&��

"������ 
�'���.  

b �;K��� �� E� 
���� �� 1 ���� ����� -%	 ��)�,�� N�7�� �� �4� ����

 -�� .�/��� �� ��7� @ ��?��� �� L�&����� ���O%� ������� �������� �����

 ���	 ������ .  

b 	� ����� ������ �� .� �� "������ 
�'��� �)� �������� ������ �9

 E��, N��9 �4 ���$��@�������� �9 �4���� ;�,� 1� 1 6����@���� -%	� 

 234 �����  ,�� �����������.  
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b  ����) �) �)�'��� ���7��� ����� �����) ����� �?�;,�� 
�'��� ���� ��

�) .1��1� �%��� H��M9 ��� @���7�� �!)���� �!�� ������� �%��� �� ��A�� 

�1� ������� ��H��,� �9 "�����)� �$/) �!�'�� �) ���� "3�� �?����?��M�� @

�!�'�� .,� ����� ������� 
�'���  ��7�&9 ��� .  

b  �?�;,�� ������  5���%� ��/&'�� ������ ����/  H��M9 �� ��� �)�'�

�� ��������1�11��@ ����� �� �34�2 @ ������ ;������ ����� +5�� �� 

 -%	 �)�5��� !�) �� �������� �����A�� �43&�� ���� ��H��,I� E��, ��	��'�

K!)�� ���� ���9 ��� @ ��� �)�'��� ����) ������� �?����� !)��� ���V� -%	 �

��H��,I� R%� ��	��'� �	� .) @H��,� �� ������ .���� �K!) @ �%!�) ��

� @ h��$��� H��,(9� 8)���,   

b <�)�� ��?�;,�� ��������� .�/9 ����5 � �5� ���9 ���� 1961 �� ��!� 

1� ���7��1� ������� �%��� �� ����) ��%/�� ������� �!%� ���9� �?��) "

	�����7�� � "� !)���� �� ��) ��� @�������� �%��� �� ���&�� -%	� @

����� ��3 ��	�'��� !��9 R�3)� @������� �?�;,�� �?��,I� 
�'��� ��� .�

 ����) ������ ���7��� ���������)�@������5  -%	 �)��� .)  �$��&� ������� 234 

���/ H�;,�  �� -������ ����� �� �� �3� H��,I�� +�/��� �K!) �4�

������� �%��� H��M9 ������ E� ������.  

b �� 
�'��� .$O� �� -%	 ��� 1 "3�� ���$�� ������ ����� ������ �� �?�;,

 ���! �	 ��	 E��� ���7� ����� ����,�� �?��,�� �� ���� 1 @L�������  �7�9

 �9 ��A�1 5� @�������L������� ����5 ������� �� -� .���� 5 L�� 26 ���� ��� 
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���  �7��� 234 ���� �M  �7�9 ��) ���,��� 
���� ������� �&�� �/&�� ��;

 ��) ��%	�),�9 �M ��� @ -%	 ��7�, �������� ���5������ H��) -%	  %! ��,� 

���7��� ��?����� �9 ������� �9  ��� ���9 ������� ������ �9 ��?�;,�� �9 ����,��� 

0������ 
��%� �	 ���$�� 0���,� ;�,�� �����%� �9  %!� �� ������� ���� ��� 

���9�� ���� �)�7�9 � �/&�� ������� ��%	 �����/���) X$���3 ��%	 ��) 1� 

d��� �����%� ���3��� �9 -���� �	
����  ,��  1�  �)�� ��%)�� ��,%�� 

L���3��� �9 ������� ��A���� �����9 Q�	�� .�� ��� @ �)� ����� �����,�� 

0������ 
��%� �	 ������ ����,) 0K�	 L����) 120 �� ����5 ��H��,I� 

���������� ��?�;,���������   ,� ��%	 ������ E� ������ �� E��, ���%, 

�������� 
����� ��	 �3�� +%&� ��) �3	 �	 H�9 �34  ,���� ;�, ������ 

�����,�� ����� ��%	 ����O) 1 �;� -%	 �?�� ���� �!��' �9 ���� ������� 

 ����� ���� 5 -!	9 ��&� �)! ./�� �� +%� ������  ������ ���� �� .)��� 

.)5 ��%,�� L���� �4�A�� �5�) +�� ���� ����� �����,�� �	 ./$�� �� 

����,��  ����� ���� ���� )�7�90� �34 ������� ��� ����� "3�� 2�/� 1� ;�,� 

�7!�� �� ��9 ������ @���3��� +�/��  �7��� L����� �����%�  ����� �� 

���;& L��;� .7��  ,��) L��' -!7� �� �� ������� ���� ����5.  

 b������ ���/��:  

b  L���� .�7�) ����� �?�;,�� 
�'��� �/��)36/2 ( .�/9 ����5 ��

 ���7��1� �� ������ �� -%	 ��H��M��� R��4 ���� 1 B��) ��?�;,�� ��H��,I�
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�� .��	 �9 ���� 1 @������) ���� �9 ���� 1 ���� 
��� �� +�&��� �	��

 R�3� ���)�. 

b  �,�9 �49 �� .7���  ��	 8&�� ��  �������  �?��,I� ��A�%�  �)������ ��

 �� 
;���� ���	 �$/) ������� ��9 -%	 ��?���� ���,�� �� F��;� ��

�/�& �$/) ��?��,�� �?��,�� �V')  ��������  6�/�&1� �/�� R�3�� @

� L���� .�7�) ������� 
�'��)9 ( ��?�;,�� ���������� ��H��,I� ����5 ��

 �?��,�� ���� �� �������) .�/�� 6�/�&1� ���7�� �)���%� ���� B��)) �����,

T�,� ( �� ������� �!%� ����� .A �� @������) ����7��� ���� ��� ����

-��  T�,�� ��� �� ����1��  ������� ��!%� �!%��� L�9 �4�  �!�'�� 

 -%	 ����1� ���5�  -�� ��) E�� 5  ����� �� ���� -%	 �A������ ��  ��3�$����

 �� ��$�7���  .?�����  3�&��� ��������) �A�� LH��� �9  ���)'�� ��  N��9

.��,� � �)������ �?��,�� ���  K��� ��)  ������ ��/�� �9  ����,��� 

b  
�'��� �/�� ��) ����41�) ����� ������ �� .� �� �?�;,�� �?��,I�

 �9 R�3 @����) ���7��1� �� �) �)�'���� �%��� 1 -���� �%����� -4� .1��

 ����� ����%7��� E�, ��) ��� ���� .������ �49 �� �)�7� ����,�� 
�5� 7)

  ,�� ������ -%	 ���I� ��)M��9����� ���� ���� -	���  ����) ��%7���� ���

� K� 
�����) ���� .����� �� .�� "V) ;�,H" 1 ��$�7�  ��H��,� .K& �� 

 �%/) ���7%� ���. �H��,I���� "����� �%��� �� 3&�� ���� �1 �� .1��

 ������� .�,�� .�	 ���) �!�� .�'� �?����� !)��� �!%�  ��,3� �� )1 
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�IHK,��� �� ����� ���� ���7�� ��>��� #��� -�� ��� ���� -4� @ ������� 

 ��������'����L���7%� ����5� .  

b  @���� �� ���7�� �!)���� �$A��� ������ �� �!�'�� .�,� �/��

�) �)�'��� �!��() ����  ������ E?�5���) ��%	 � ` 2� ������ ����� @ ��)����

 �� �/��	 �49 �� ������) �!��I� �� ��� �)�'�%� �����$�  ,� ���� 
����

-�� ����� �)�'��� �%	 �) �9 �K��� 2������ @ �7� Q�,� "3�� ������� 
��) 

 ��/�� ��;���.  

b  ��,� .�7$�) ������ ��������� �)���� @ �������� �������� ��7�, -%	 #����

�,��� �� ��������� ����M�� �'�) ���� L�)&�� "�3 �������� �� ��) +��7���� E�

���) +��7���� @ ������ ��M������ ������� �� 
���� 	���� ����� ���� ����

 @ ������� -������ ��) �5K7�� ����� .� ��),��� �&[� 2�,�.  

b  ����� ��5 5 ����� ������ �� .� �� �?�;,�� �?��,I� 
�'��� ��� �3�

�� ��%��� �� ����%� E���) ���7��1� ����� �V) T/�� ���(� @��������� �����

 ��,��� T?��� �����) R�3� �)��7�� 3�$�� H��M9 -�� ������ E� ������� 234

� @��)�V��� ��������� �� ����) ���7��1�) ��,���� ��) ��,���� ������ ��

0��!����� ��,��%�� @"�7�� 6&'%� L������ ������� ��������) E���� �9 ���. 
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��%�)1(  

�������� �)���� ��7�� ���� ����� ��) �4�$� L��3�  

  ��� ����� .�7�             �*A������� ���*�I� ���� ������ -%	 �&����� ���)��M .K& �� ��7�� �

             ����'*��� -%	 .�7��� �?��,�� E��� .������ 8��	��� #����� ������ ����� ��A��� -%	

   ������� L��� .A ��           H�*�)� ������ ����) ��7'�� ���7�� ���� :����� ������ ������� 

             �������� ������ ��/� -%M��� ������ ��&�� ���� .K& �� E��,��� Q� ����V�!��� ��M��

������� ��7��'���� �������� ����;��1� ��!� ��.  

            ���� ����� �� �������� �)��� �) ���� "3�� ���� �� B���      .K*& �*� H����� ����7��

               +��*	�� E��, 2��� "3��� ���&� 
���� �� �� N�� �� �4� �������� �)��� H��	9

            L��3� E�5�� -%	 ����!�� �$�� ��5K7��� ���7��� �,�� �;�;7�� ��!������� .���� ������

 �%� ���� ����!�� ��) �4�$���:  

01�9 : ��[� -%	 ����!�� �$��:  

1b +��             -�� +���� ����'��� .�7�� ;�;7�� �����$�� ��) ./����� ����� -�� L��3��� 234 

�!������ �!��� ��&. 

2b               ���'*�� !�)*� ����'*� .K& �� .�7�� ���!�� ���7���� ����%7���� ���)&�� .�)�

             ��!�'*��� �� �)����� H��	9 ����'�� �)����� �� ������5 B��)9 �'5��� �� ����������

&��� ��7�� ���� ���A�� ���� �$%� )B��)9 @.�	 h�� @���)& .�)� @����.(. 
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3b        ��*��� �������� ��%	 �/� �� ��� ������� E� .��7��� -%	 ��7�� ���� ����� 6���

             �*���;� �*	 ����*5���� ����*���� H���V) ��7�� ���� ����� ��;�) �������� �)���

������. 

4b � H��M9 ������� ���� �9������ ��) .�4V���� #K/I� ;����� ������ ;����%� ��7,��. 

5b         L�*��� 6*� .*�7$�� R�3� �%��� E� �!�'�� ;��� -�� ������) �����%� #����� ���

)32 (      �5� �������� �)��� ����5 ��)11 (  ����1972� .      �1�*� H��M�*��) �*�K�7��

��/�/&�� ��3 �������� L������. 

6b   � H�	��� ����)            K� ������ ;��)� ��� E� �� ������� ����� ��� H���  �%!��� 6&'�

������ ����� �� ����� E� �� ������� ���� ���� ����� E� �� ������ .�)5 �� E���. 

7b             �9 �)����� -%	� ��?����� ���,%� ��)�%!��� �������� H���V) �������� �)��� ��;� ���

��9 -�� �������� .���� ��>�R�3) 3�$���� L��� ��7'�� ������ ����� �� ��)%! ��. 

8b               �*)%!) ��SK)� :���� �� 
�)�9 .K&  �%!��� ������� .���() �)����� ���5 �	 ����)

���)  ������ H��,I� �?����� 3�$���� L��� 3&��. 

9b       L��%� K�7$�� ��H��,I� .���� ����O�)40 ( � �*� �� �������� �)��� ����5 ��  ��*$�1

��%	 -��'��� ������� ��) L3&���� ��H��,I�) �������� �)��� dK)� -%	. 

10b                 �*� �)%! ���� �9 -%	 R�3) ����� �	 �������� �)��� -��  �%!��� ������� .�$�� ���

������� ��) T��� ���� �1���� ��� ������ �����. 

11b � ������%� �%���� ���S B�MV�� H�'�� -%	 ��$�1� ���!�'�� ����� �. 
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12b               �)��� �� ��)����� �������� �� ��� ���� B��)�� �'5��� �� ����'��� -%	 ��$�1� ��

            ����*���� ����'� �5��� N$�)� L3����� �������� .,� �� .�,���� ����O� ��������

��!�'�� 4�7� �� !�)��� ��)����� �� ��� ���� B��)�� �'5��� ��. 

13b   -%	 ��$�1� ��             1 �*��� ����*��� +��!9 ��) ����/��� �	���) ������) ������� ����� 

������ ;������ �� L�,���� ��7�� ����) �%7��. 

14b                ���*��� *�	� ����7��� .K& �� ��������� ��7�� ���� ��)��� ��	�� -%	 ��$�1� ��

 L���� �� 
�'��� ���%	 6�� ���� ������� ����) ����'���)40 (5 ���)����� ����. 

15b     ��) �������� ��	�� -%	 �)����� �%,�� ���'��� E�;�� .K& �� �������� �)��� �����

���7�� �!)���� "	��� ���$/) �������� 3�$��� ���	� �� �!�'�� L;�,9. 

16b                  ;*���� �*� �*%���� ���*���� L���; �	 �������� �)��� ���4 ���	� -%	 ��$�1� ��

 ������� +�5����.�7$���. 

17b           ��)�4� ������ N�� 1 ����!) �������� E� .��7���) ������1�) ��7�� ���� ����� �;�%�

�%��� ���9. 

18b               �	 ��)���� ��7�� ���� ����� �� ��)��� ��� �����%� ��,� .��'� -%	 ��$�1� ��

         ��>���� ������ �	� �4�$��� L��3� 3�$��� .�7$� �7)���� �������� �)���   ����'*��� ���

                �*� .*� �!�'�� ������ ���9 ����7� ������ �)���%� ��)��� ���	� ��� �9 -%	

               *��;� ��*�� ��$�1� ��)!� �	 �,�� ��H��,� �9 .��'� ��9 �7)��� ����O� �/�/�&�

R��'��� ������� ��,� .K& �� ��?���V) ��7�� ���� �����.  
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E,�����  

1�9 :�� �,�7�� N��������O%  

2. @��%��� )	 �) ��9 @����� �)�)1995�(! @Q���$�� 
��,� @1 ��)�7�� ��%���� @

! @���K�I� ��?'��� +�5��� L��;� @���7���1N��&�� %,���@. 

3. ���� �) ��� @��A�� �)�)2003�(�� ���	 ����� @ �7�� ���� @ �7,��� @��� �

.�%& �7���� )	)! @���%7�� �)����� @����)1 (����� ./� �����  �))�4� (F@12  

4. ) ��9 @����$��@�%	 �) ��� �)1999�( @��� :�'�� +��� ����� @������ #�)/���

)����) :!@���/7�� �)�����3@ ( 6 @ ���  L��32.H���� ./� +����  �) @.  

5.  @��)�7�� �O%�� E�,�)1999�()�!��� ��?'� ���7�� �?���� @L�4���� @�������� �,7���  @ E

 6 @@�������306�?��)� ����� L�� @.  

����M : ������� �1���� ��7��,�� .?������  ����  

6. �)9���	  @��; ���)2000�( .��?��,�� ��H��,I�!@3@������I� @ ��	�)!��� �� 

��7��,��.  

7. ���4 @J� )	 ��K )1989(@ ;����� �������� ������� �%��� -� ����%� �?��)1�. 

!1 @ L�4����.��)�7�� ������ ��.  

8. �����)+��' ���� @ )2003( ���� L�� @����I��)�7�� �!��� -� b 

@����!�� @�;������!4���K�%� �%7�� �� @����) @.  
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9. ���� @���)@) 1988( @������ ��%� @2����� ����� @���	 ������ �� ������ �� @

������I� �7��,.  

10. 8�	 ��9 @.K))2000�( @ �� �?��,I� ��A���� �������� ��?��,�� ��H��,I�

 ���7��� ��)�7�� ��%����@–��)�7�� ������ �� L�4���� .  

11.  @����) N����)1993�(@K�%��� K�/V� ��?��,�� ��H��,I� ! @1@ ������I�  :

+��7��� LV'��.  

12.  @.K, @���M)2002�(��,�� Q�	�� �� ��?�;,�� ��������� .�/9 @!@��?3 @

L�,�� �7��,�� �� @������I�.  

13.  @.K, @���M)2002�(!@��?��,�� Q�	�� �� ��?�;,�� ��������� .�/9 @4 @

L�,�� �7��,�� �� @������I�.  

14. ��),�� @��� @) �����2002�(@"����) ������ ���7���"@ E)�!� @���	@������ ����

!&��. 

15. @ ��� @��),��)1986(� 6�/�&1� @ @������ ���� @!)��� ���V�� �?����

��	����%� ��)�7�� ���� @����).  

16. @��� �) �%	 @���,�,��)1998�(�� ��4��)� ����� @��$��7���  @ @����) @"���)

! @�)�7��  ����� ��46 @75 L�� @)�������.( 

17. ��� @��&�,)1993(�� @���	 @����� ��?�;,�� ��������� .�/9 ����5 #�' @ 

����M��.  

18. @����  �,� ���� )1987(@��?��,�� ��H��,I� ����5 #�' !@4 @L�4����@ �� 
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��)�7�� ������.  

19.  �,� ���� @-��� .�?��,�� �������� ������)1993(L�4���� @ : ������ ��

��)�7��.  

20.  �������@����$�� ��	)2002�(@ �0����� ������� ������� �� 8)���� +��?��1�

�������)"�/��� ! @3@������@.�K��� ��3 ��	�)!�.  

21. �)%��� -%	 ��� @���� )�'� :���� ��(@ ������������ ��/&'�� H��M9 "����� 

-� .1��1��  ������� �������! @1 @ ������ :.�K��� ��3.  

22.  @���� -%	 ��� @�)%���)2005�(��������� .�/9 �� ;�,��� @ @���	 @��?�;,�� 

 ����M�� ��E�;����� �'�%�.  

23.  ��� @ �4��� )	)1995�( @�������� ��?�;,�� ��H��,I� �� !�����! @ @5 @

������@������ �7��, .  

24.  ���7� @ �!&��)2004�(! @"������ �������� �������� �A��� �� !����� @2 @

����M�� �� ���	.  

25. ���& @��') ��� @)1998( ��?�;,�� Q�	�� -� ������ ������ @  �%��� .K&

 @ .��� H;,�� @ �?��)1� �������!1?���� �� @���	 @..  

26. @��� @'��)2001�( ���7�� c�)� ���5� �� ��%7�� �������� ������� �� @

! @��?��,��1��)�7�� ������ ��@L�4���� @.  

27. ��4��)� ��� @ �;)1991�(@��)�7�� ��7��'��� -� ��?�;,�� ��H��,I� ��A��  .

! @.��� H;,��1 ������ ������ �����%� �)�7�� ;����� ��	�)!� @8����� @.  
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28. ����9 @ ������ )1988(@ -� !�������H��,I���?��,�� ! @2@L�4���� @ ��

��)�7�� ������ .  

29. ���� ��9 @����).1995�( ��H��,I� -� ����I� ����� �������� ��	�'�� @

��?��,�� .�� �� @ L�4������)�7�� ����.  

30.  ./�� @"���!')2003�(! @"������ �������� �������� �A��� @1 �� @���	 @

��� �)���.  

31.  #��$�� )	 @�$�/��)�'� :���� �� .( @��?��,�� ��?�;,�� L	��%� ���7�� ���A���

������I� :��7��,�� ��	�)!��� ��.  

32. ��� @�����!��)2008�( @ ����� ������ ����7�����?��,�� ���7��� ����I� @

!1.?���� �� @����I� ���� ������ ���	 ;��� @���	@.  

33. �! @��9 ����)1993�( @I� �� ��?����� �!�'�� ������� H��M9 ����) ���7�� @

!1 @L�4���� @��)�7�� ������ �� .  

34.  @;��� @"��$A��"��$A�� @)2001�( @ ���7������������ ���7�� ����%�  �%��� 

�?��)1� �������� .1��1�! @1 ��	�)!�@������@������ �7��,.  

35.  ;��O�� @��4��)� ��4��)� @)1997�( @ �K�'�����%�7����?�;,�� ��H��,I� ����5 ��  

! @�������2 @�������3 �)��� @�.�K��� .  

36.  ��5@ ����9 @J�)	)1990�( @ ����I� �%��� �� ��� �)�'��� �������.1��@ 

L�4����@��)�7�� ������ �� ! @1.  

37. h�)��� @��� "��&) 2001�(@ ����� ��?��,�� �������@����I������� ���� @ 
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 @������ ��%� @2����� ����� �7��, ������I�.  

38. ��9 �� @����)2007� ( @Q�)��� �%���� @��7������ ������ ���� ������� .�/9 @

!4�������  ���� ��@��.  

39. ��/ ��� @"��$/����)1977�(! @������� ��?�;,�� ��H��,I� ����5 #�' @1 @

������ �7��, @������.  

40. +�>��� )	@ "��)2004�(! @��?��,�� ��H��,m� ���7�� 	����� #�' @4 @L�4����@

��)�7�� ������ ��.  

41. ��� T,�� ���@ �,�)1992�(I� E�, �%��� -� ������ ���� @11�� @�

)2����� �����(L�4���� �7��, @������ ��%� @.  

42.  �/� @J�.���) �)��)�1988�(@ " �!%� ���9 ������ ������I� �������  �� �?��)

 ������� E��'��� "�%,������� @������ �7��, �	 �/� @ 7�� 3 @ �����22 6 @

6)33b52.(  

43. J� �/�@@.���  )2007/2008�( �)� ��9 R�����  @ ��H��,I� ����5 #�' @

! @������� ��?�;,�� ����������3������ ��%� @������ �7��, @������.  

44. @�)�����  @;�;7�� )	 R��)�)1998�(@ ��H��,I� ����5 -� ���7�� c�)��� #�'

 ��?�;,�� �����������������  )!@������ �7��, @@������1.  

45.  @��9 @��K4 )�'� :���� ��(� ;����� @���I� ������� �%��� �� ����%� ���� �?��)

! @��K�I� �?��,�� ��$��) ������ ����2L�4����@��)�7�� ������ �� .  

46. ��9 @"�48�	 )�����1999�(�%7��� @� ������� L������� ����5 +5�� -%	 
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��M�� ����� @������ �7��, �	 �/� @������ �%,� @������� ��� ������� �� �,�� ��

���M�� 7�� @���'7���.  

�M��M :������ ���5�$�1�� ��������� �������  

47.  ���������7�����7��� N%,�� ��)�7�� Z�%&�� .��  . .�) L�����%� ����� �������

���7��� N%,� ��)�7�� Z�%&�� .�� ,���M� ������� ��A�%� .�) N%,� ���7��� .�� 

Z�%&�� ��)�7�� , 1423*4 - 2002�   

48. L����� ���� . ����7�� �K	I� ������� ������� ����I� �����1948  

49. L����� ����.���) 6�&�� ����� �7��I�� ���/�5I� ��� "3��  �����M��� ��	���,

 �� ��/���� E�5��%� 8�	� ��	�16.��� �����  / �)���1966  

50.  ������� ������1962  

51. ����� ��%���� ���� ���'���� �1952  

52. ������ ��� . �5� ����540 ���� 1972���H��,�� ;������) �7!�� �1�� �V') .  

53.  ��������� .����5��?�;,�� ���������� ��H��,I� .  

54. ��%���� ������ ���'����. ��?�;,�� ��������� .�/9 ����5.   

55. ��%���� ������ ���'����. ����� ����55� T%/���) 15 ( ����1952 ��������

 �5� .7���25����  1988 �5� .7��� ��������13����  2001  �5� .7��� ��������

30 ���� 2008 ��'���� ��������� L��,��  7��  �5� 4910 :���� �� ��/�� 

1/6/2008 .  
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�7)��  :��?����� ������ ��/�  

•  �5� �����  @������ ;������ �����32 ���� 1996H�;,      

•  �5� �7!�� @ ;������ �����483 /2003H�;,   

•  ����� �5� ����� @������ ;������1161 ���� 2004 .  

•  �5� ����� @������ ;������ �����119 ���� 2003.  

•  �5� ����� @������ ;������ �����1202 ���� 2002H�;,    

•  �5� ����� @������ ;������ �����202 ���� 2004.  

• � ����� �5� ����� @������ ;�����295 ���� 2000H�;, .  

•  �5� ����� @������ ;������ �����339 ���� 1998H�;, .  

•  �5� ����� @������ ;������ �����374 ���� 2003.  

•  �5� ����� @������ ;������ �����384 ���� 2002H�;, .  

•  �5� ����� @������ ;������ �����529 ���� 1999H�;, .     

•  �5� ����� @������ ;������ �����721 ���� 2001H�;, .  

•  ����� �5� ����� @������ ;������783 ���� 2004 .  

•  ����� �5� ����� @������ ;������788 ���� 2003 .  

•  �5� �7!�� @������ ;������ �����129 /1997 @.��� 7��  @�������� �)��� �%,� @

1998 6 @272.  

• �� �5� ����� @ �������� ;������ ���115/95 �?�;, .  

•  ����� @ �������� ;������ ����� �5�62 / 90 �?�;,  .  

•  �5� ����� @�������� ;������ �����12 ���� 2002H�;,   

•  @�������� ;������ ����� �5� �����126 ����1999�?�;, .  
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•  �5� ����� @�������� ;������ �����22 ���� 2003�;, H  

• � ����� �5� ����� @�������� ;�����244  ����2000H�;, .  

•  �5� ����� @�������� ;������ �����48 ���� 1995�?�;, . 

•  @�������� ;������ ����� �5� �����63 ���� 1997�?�;,      . 

• ;������ ����� @ ��������� ����� �5114 ����1998�?�;, . 

• ����� ����� �5� �7! @�������� ;�22 ���� 2002 ��%, @�?�;, 23/2 /2002 @

 ����� @;������ ������ ��$��  ����� �	 �/� @�������� H����� �%,� �� ��'��

39 :.��� 7��. 

• ��!��� ����%7��� ��A� 

=http://www.lob.gov.jo/ui/principles/index.jsp 

  

 


