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Abstract 

 The study the subject of an end to the service of the public officer because of 

inefficiency, the aim of this study to a statement of the concept of public service and 

public officer and the statement of the duties and rights of the public officer, taboos 

general function in the system of Jordanian and Kuwaiti Civil Service, as well as the 

statement cases of termination of the public officer because of inefficiency Both during 

the period of experience, or reaching the legal age, or because of loss of nationality, or 

because of judging it a felony or misdemeanour prejudicial to honour and the Secretariat, 

or because of lack of fitness health in Jordanian and Kuwaiti laws.  

  To that end, this study were divided into five chapters, dealt with in Chapter I 

Introduction the study, which dealt with the talk at length about the idea of general on the 

subject of study and the importance of the subject, and the reasons for the selection of the 

subject, and controversial research, and limitations, and studies, which was adopted by a 

researcher in his research, research and curriculum, and the plan of research. 

  Chapter II, in which they spoke about the definition of the public service, public 

officer, and the statement of its relationship with the State, as well as a statement its 

duties and rights, and conditions of his appointment. 

  Chapter III dealt with the legal system of the end of the service of the public 

officer from efficiency because of a statement that meant, as well as the statement cases 

of the end of the service of the public officer because of his incompetence, and dealt with 

the extent of the authority of the administration to put an end to the service of the public 

officer because of his incompetence, in terms of a statement a time when the 

Administration its authority in this termination, as well as control of the administrative 

judiciary on the administration's decision containing the termination of the service of the 

public officer because of his incompetence. 

  In chapter V concluded, a researcher to several conclusions and recommendations 

have been reached with a view to resolving legal problems raised in this study. 
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 ���  !0��  

������� ��%  

#$�1 :��2�:  

  ������ ������� ��O0��
(� ������� *���@�� =��5 �� �' R�   B.��� 4 ��

 �1�% �*��������� ������� ������ ����� O��+< ���
��� ��
��� �.9���� ����
(� 

 G
+P ������ ������� ?�$A� J�8��� :�+� ��
��� �< ?����� N�� 	���� ����.�

��
��� �� 2����4� B�8)1(.  

  N' >��� �%��� �����@+� ���A�(� �� � K���� :.� =.8��� ��� �� � M

 =����� ��� O
�%��� ������� *���< 	��� �< �<������ 	.�.� 3����� *��� ���� �������

 ��.� ��� 
$� O��.E�#� ������ ������� *<�� 3���$ �#� ���5 N��� ���5 
%� ���

 �5 ���+��� �5 ������ �5 	��(� �5 ������� ;7� ?���� ��+� ��.��� ����I ���<

%�� �� ...:�� ���� � �� 2�N ��E  �< ��������� �������� ����� ����%� ����

��9����� ���� �)2(.  

                                                 
)1(     	��� ����.� O����8 )1987(              O��)�� O=�1����� �#�.� ;,�� ��
 O���#���� ���
� � ��.���� �< ������ ������� 	��� O

/ O:�� � ��8��10. 

)2(     :��� ����� O����.� )1998(      ��A�(� ?���� �< ������� O–    �
 ����� O������ ����
      �)���%�� O����#�� ��.� OM����
/ O���
� �13. 
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   ������ ������� �� �< �����$ 	��� 05 �5 �-�� 	1�.� ��.-# 
�� ���
(� 5
�

� ���
%��������� ;�
�� ?�� *��� ���� ������ �,����� ;-# �< ����+��� �� 3�
�� O

�.��8 *���< N��.  

  � O������� 
�� 	���� ������ �< �'�<��� �%� �

+� 8��# =@� �� 	E���

 ?�5 4� O������� ��+���� �� ������ ������� ;-#� ��+#���� ;@<5 ������ �< 	���

 2�N� R��.���� ��+���� �� �����4� �N' �+9 �� 
�I��� B�+�� �5 ���
(� :.� �%�

����� O	���� ������ ����� G
� �<���� ����� ;�# ?,�
5 	���� ;A� �� 2�N 

V
+ ;9� ���� ?����� G���� ��
� 
�� ������ B+ ��1A�� *����%(� N����� 

 *�<��� �N� ������� 	
� �� ?���
� �����G
+����4�+ )1(.  

#��(�. : �����������:   

   ������� 	
� �� 	���� ������ ��
� ����� J�@�� �+� 	�������� ��  	����

 	���� ������ ��
� ������ ���5 �5 2�N R�������� ��
� � JV�#��� G
� ��������

 	���� ������ ��
� ����� ����@ 
�� 	�� O�����N��� ���V�#��� G
� ���� *��%

 ���
��� ��
��� 	��� �< �$���� 
��� �< J�@���� �N' ��% N� O������� 	
� ��

                                                 
)1(      ���% ���
 OW��9��  )  �#� ��� ��
( ������� ������� �< 	���� ������ ��
� ����� 
���$ O)��7H�� ��� �( F.%� O

/ O*����� ����% O��.��� �#���10. 
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 	$� ��
� �)30 ( ����2007 	$� 	������ �< 2�N�� O)15 ( ����1979 /���� 

*����� ���
 �< ���
��� ��
��� .  

   �< ����
�� J�@��� ;������ �������� 	������ 	
� �.�#� ��7� ��' ���

�������� ��
� � ��������� .  

   ��
� ����� ���+ �< B8� ���� ��������� 	��+ � B.��� �.�#� ��7� 2�N��

��� ������ R?����� 	
� �� 	��A��4 �� 	��+ � MN' 2.� ���+ �< B8� ���� 

	�� ;�# 	���� ������ ��
� ������.  

   �< ���
(� ��% �� �
9� 0N�� 0��
(� ������ ��'�� B.��� �.�#� ��7� ���

 O;1��� ;�$ �� ������ �N' ��� �N� ���< O������� 	
� �� 	���� ������ ��
� �����

 	5 �+.89� �� ;�� �5 2�N R;9��� ;�$ ��";1��� " �";9��� " O/���� ?��%�< A

� ���+ B�8� �< �9+�� ;1��� �5 ��+ �< O3�$�8� =��5 ;9���< O��<
���� �A����

��
I� ���� ������ ��
� �����.  

#�.��. :������� ��3:  

   	�+� 0N�� �������� 	����� ��� :�� ����
�� �
���
� ����� 	���� ������ �

 O������� 	
� ��� O�������� ��
� � ������� �� ];� �< 2�N��- �� :.� ��$�

J�@���� �N�� ������� ��������� ����%��.  



 
 

 

4 

#�����:������� ��31 :  

   �I#� ����@�� ���1A� ���
�� �I#�� O	�
$ >�
+ J�@�� ������ ������� ��

������ �������R ��� &��+� ���  ��� 	����� ���� � ����� :�� I%.� 2�N� O�

����� ��

��� ;�+� ������� ���8� ���5 �������� ���� ��)1(.  

   ;��#��� &A� ;��+�� O������ ������� 	��� ���
 05 �< *����#��� ��

 ������� ������� �������������	����  ;�
�� ���%� ����4� ��� *N�5 
$� O

G�� �.  

  ���
� � �*������ '��-� O�� O;�
�� �� ������ 1��� 	��� 
�%�( ������� 

 0N�� ���
��� ��
�.�����8���� 
�
%���� ���-��� �9�R ���
��� :�� ��$5 ����� 

 O	������ >�+ �� ���
�� �������� �$A� 
�
+�� ����� � ����� �'� O��<��#���

	��
I�� O	����$��� O	����� ���������� O^�'O ?+�%� 	����� �N' F��� ���� 

 :.� �������� �� �%�
 :.� 	���� ������ ��9 ;��� �� ���� �5 
 4 O?��
��

 G
% � ��< 4�� O��+9�� �5 ������� �5 ���.���� �5 ������ ���� *�������� =��%

J�8������
�� ?�$A� ?���
� ����� ;A� �� 2�N� O.  

                                                 
)1( ��8� �.� O0���8# )1998(���%�� ��8� O������ ������� �< *����
 O/ O���� O���
� � �24. 
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  ' ���'  3����� 
�< O�������� ��.���� ��+���� �� ���� J�@���� �N *�I���

 ;����5 �5?����
  ;� �<��
� � ���
��� ��
��� 	��� ���
��� ��
��� ����$� 

������� ������ ����
 ���%� =� O��I���� MN' 	��� ���� 	��+ � 3���� O �
� � �� ��

;�%��� �N' �< *������. 

#���4: ������ ��5�1�:  

   ��H� ;7��� O�.,�5 �
� ����
�� _�8�:  

1. ` 	���� ������� ������ ������� 
�9���� �� 

2. ` ���
��� 	���� ������ �� �$A��� ���8 �� 

3. ` 	���� ������ ������ �.8���� 8��#�� �� 

4. ` 	���� ������ B��+� *�%�� �� 

5. � 	���� ������ ��
� ����� 	�+� 0N�� �������� 	����� ��`?����� 	
� � 

6. ` ������� 	
� �� 	���� ������ ��
� ����P 
�9���� �� 

7. ` ?����� 	
� �� 	���� ������ ��
� ����� *4�+ �� 

8. ` ?����� 	
� �� 	���� ������ ��
� ����� �< ���
(� �8.� G
� �� 

9. ���� ������ ��
� ����� �< ���
(� ���$ :.� 0��
(� ��@��� ��$� G
� �� 	

` ?����� 	
� �� 
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10. ` ?����� 	
� �� 	���� ������ ��
� ����� :.� ������� ��7H� ��  

#�����:������� ���� :  

  � ;�I >+��� ����
�� 	���� �� ;� � �9��� �< ����
�� MN' 	���� W@�� �5

2011/2012 O ���� J�@�� �� ����� ��,1% ;���� :.� �'
�
+ �9���	�� O3�
% 

����� �'����� ��
� � ������ ��
� ����� ���+ :.� �'
�
+ *�9�$� N� O	���� 

������� 	
� �� 	���� . ������4�� G�� � *4�+�� �'
�
+ �� &��� O?�.��


������� ��
I��� B��8�� ��
��� ������ J�
���4��.  

   	����� �������� ��
� � ������� �$�� ;���� :.� �'
�
+ �9���� ���

.� O��������� ��N' �$�� �� ������ ����
 ���%� ;A� �� 2�N� O������ �����

����
�� J�@�� ;�+ ;��# ��9� &���.�.  

#����� :������� "����:  

   ����� R����
�� MN' Q,��� 	���� �� 
+� 
��$ ��5 
%�� 4G
+� *����
�� 

�
(� ������� *���@�� �� 3���@�� ;����� ���� ��������� ������� ;9���� 0�

������ . ���
 ��5� *������ �
� � �< ��%,��� 	���� �� 
��$ ��5 
%�� 4 O?�.��

G��5 ����.  
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#�(�.:������� "����! :  

  �'� O*�+.89��� 	'5 ����� ����
�� 
���:  

e ������� : �� ����%� �'*������ ��.���� �9��� ��% �'

+� ���� *�%����� 

� ������ :���� 	���.)1(. 

e ������ : �< �%�
� ����� �< /����� =%���� �� ���� ������ /�#�� �'

 ��1��� �5 ������ ��1����� ����$ :@��� �
�9�� �,����� *A��#� ;�
%

 :@���� 0N�� /�#�� ;�#� 4� 
�� �%�� ������ ������� O�,��
�� G
+�

3����� 3��%5)2( .?�I 3�@�5 ����� :#� �f� ;� ?.�� �,��� �� ���
� ����� ;-

?����� :��� �5 ?.�� ���8 *��� 3��5 �����+�� *��%��)3(. 

e �����+�� ��%�� : ��@ ������1�� ���� ����
� �
+� �5 ���
� �5 ���1� ;� �'

�� ��+.� �5 ���
.� ������ ���1����)4(. 

 

                                                 
)1( �
����  )2 ( ���� ��
� � ���
��� ��
��� 	��� ��2007. 

)2( �
���� )2 ( ���� ��
� � ���
��� ��
��� 	��� ��2007. 

)3( �
���� )2 ( ���� ������� ���
��� ��
��� ����$ ��1979. 

)4( �
���� )2 ( ���� ������� ���
��� ��
��� ����$ ��1979. 
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e 0��
(� ������ :�� ��1.��� ���
��� �� ���
(� ��% _�9<� �' �8.� �� ��� 

 O3������ 3�1,�% 2�N ��� :�� �����$ �75 >�
+� 
9� W,��.��� �������� :@���

���� �+.9� B��+� ?��� >���� ����)1(.  

#�����:��6(�� ���7� :  

   ����+ :.� ��$�.�������� 	
� �� 	���� ������ ��
� ����� : ����


�� ������������� �
� � ��  �������������� ����
�� ;���� 	���  O;�9< ���� �<

 ;�����  ;9��� ��
�� ;� � ����
�� J�@�� �� ���� ���< ��� >�+ �� ����
��

 ��,��%(� ����+.89�� ����

+�� �'
�
+� ���.,�5� �����'5� ��<
'� ���.�#��

����%���� ������ *����
��� .  

   /9�����7�� ;9��� � ;����� �� ������� ��'�� O>+�� ���5 ?�<� O����

 >+��� ;����� ;� � :��� 
�
+� O	���� ������� ������ �������;������ >+��� 

 ���7�����
��� 	���� ������ �� �$A��� ���8 O;������ >��7�� >+���  ����� 8��#

?��%��� 	���� ������ B��+ =���� >+��� ;������ O	���� ������.   

    ��5;9��� ;�����< >��7��  �� 	���� ������ ��
� ����( �������� 	�����

;� � >+��� ;����� R>+�� �7A7 ?�<� O������� 	
�  ��
� ������ 
�9���� 
�
+�

                                                 
)1( �'�� O������� �5 )�#� ��� ��
(/ O��'���� O����
(� *������� �����#� 8��@ O431. 
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	���� ������?������  ������ ��
� �����  *4�+ ��� ���7�� >+��� ;������ O

�7�� >+��� ;������ O?����� 	
� �� 	���� ����� �< ���
(� �8.� G
� ��� >�

?����� 	
� �� 	���� ������ ��
�.  

    ��5 =���� ;9��� 
�< ;������ /9� �� 	���� ������ ��
� ����� ��7g

 ���7�� ;����� ��+ �< O��������� ��7H� ;� � ;����� R��7+� �< 2�N� O?����� 	
�

��
���� ��7H�.  F����� ;9��� ��@� 
$�Q,������ �������  *��9����� ;9�� ����

>+��� �����.  

#����� :�%����� "�������:    

   	��� �< 	�� ;�# 	���� ������ ��
� ����� ��@$ �< >+�� ������� ;����

 ?���� ���5 �<� O��.����� �������� O	�
$ �' �� ����� �9��� �' �� ���� O��.�����

�< �99��� ����
 :.� �$5 	�� *����
�� !� 2��' �5 4� O>+�� J�@�� 

�'� J�@���� �.9 ���:  
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�  ����
_��%�����@� 
��� O) 1996(O &���� �6���  !* O�(��% �����)1(.  

 ����
�� *����� �%��� ;9��� 	���� ������ ��
� ����� ���< 	�� ���� *4�+��

 ������$ ���� �5 O����
� ���� �5 O���
I� ����� ������ *��% ������$ ����
 �'�

�������� �$������ 0�9���� ��
� � ������� ��.   

�  ����
*A��������.� 0
�+ O) 2002(O  ��8 )* ��0�6��� ������� 9�:%(� ����

���;���<�(��% ����� )2(.  

   ����
�� MN' *%��������� ��
��� ������ B�8 ���
��� ��
��� 	��� �< 

�E �< ��
� � ����+ �������� 0�9���� �$����� ������� 2�N 3������ O��
I��� 

�'� : OW������� O������� ��-��� O������� ��
�<� OJ�
���4�� O
������� O������4�

 MN' *1���� O
����.� ��������� ���� h�.� O��+9�� �$��.�� ��
�<� O����%�� ��
�<�

����#�� 05� �� *��% ���I ����
�� ��
� � ���
��� ��
��� 	���� ���A�(� 

����� ������ ����
�.  

  

                                                 
)1( M�����
 ����� )���#��(�9� O��'���� ����% OB��+�� ��.� O. 

)2( ���� O=�1����� �#�.� ;,�� ��
 ;A� �� ���#�� –�
� � . 
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�  ����
�,�88��;
�� O) 1998(O )* ������)������ ��(��� ��4�� '�(�+ < 

 ������ ������� ��%���� ��(��� ��4�� =�� "����+� )������ 9�:%�� &����

'�06��� '����� /������� >��0�� ?���	 >���*�)1(.  

  �����*  O��
I� ���� ;9��� 	���� ������ ��
� ������ *4�+ ����
�� MN'

 O��
��� 2��� ������� ���� h�.� O��+� �5 �������� ����%�� 8����� O������4��


������ :.� ���+(�� O��@���� �1�%(� N������ �5 ��+9�� �$��.�� 	
�� O��<����.  

�  ����
 �9�� W��9 O������)2005(O  &���� ���� &���� �6��� ��4 9�2�(�

)5�A���)2(.  

   �� 	���� ������ ��
� ����� *4�+ >+��� ;���� ����
�� MN' �<�

 ���
��� ��
��� *����#� ��@ �< 2�N� O������ :.� �,�1% 	�+ ��
9

*����� ���
 �< ���������.  

  ���5 �< ����+�� �����
 �� ������ *����
�� �.����  	� J�@�� ;�����

 ;�# �����
 ?%����� 0N�� �� � O������� 	
� �� 	���� ������ ��
� �����

�������� ��
� � ������� �< ;V9��.  

                                                 
)1(*����� ����% O��.��� �#��� F.%� ;A� �� ���#�� . 

)2( ����� O;� � 

��� O*����� ����% OB��+�� �.%� �< ��#�� >+ 29. 
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 ��1���: (2������� ���:  

    ���%� ;A� �� 2�N� O������� ������ >+�� Q��� :.� ����
�� 
����


� ����P ��.����� 	��+i� ������ ����
 �
����� ������� 	
� �� 	���� ������ ��

����� �<.+� 2�N�� O�������� ��
� � ���� ;,����� /�9� �������� ?���� ���g ;�

 �N' /�9� ��
�9�� ����
(� ��,�@��� 	��+ � ��� 3�@�5� O����
�� �< ���7���

*������ �
� � �< J�@����.  
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)(�.��  !0��  

 ����� �0�6��� ��3�  

   ;�+� *����
�� �� ����
 05 �< �9�� ���'5� ����� ������ �������

����
(�� ��������� ��
�9�$4� 
������ ����� ;A� �� ���
�� ���7� �$A� ���� O

 �9� ���� ��<�
'5 B�+� �5 ���
.� ���� 4� O���< ��������� ��<��)7��� ������%4��

������� �$��� ;A� �� 4� ����� �<�� �� 	�.�� B�$
 ������ G���� :.� ������ 

�+�����.  

   ������ ��
� ����� �� �9�� ��,1% B.��� ����
�� MN' ����� �5 >�+�

 =@� �5 0���@�� �� �P< O������� 	
� ��3A�
� �� ������ ������� ;�+ 3���� 

 >�+ �$A��� ���8 ���� O	���� ������ :��� 2�N�� �'���� 
�
+� ������ ��

?��%��� ?$��+ ���� O	���� ������ ����� 8��# ��� 2�N�� O���
��� 	���� .

�' O>+�� ���5 :�� ;9��� �N' 	�$I� O?�.�� :  

;� � >+��� :	���� ������� ������ ������� :��� 
�
+�.  

���7�� >+��� :���
��� 	���� ������ �� �$A��� ���8.  

>��7�� >+��� :�#	���� ������ ����� 8�.  

=���� >+��� :?��%��� 	���� ������ B��+.  



 
 

 

14 

 ��� -����  

6��� �(� �������0&���� �6���� �����   

  	����� ;�
 =��% �< B8� 	���� ����.� 
+�� ����� 
%�� 4R �� 

�� ���� ��
.�� �� 
. ;�� ������%4�� ��
�9�$4�� �������� J�@� � �A��� 	��� �

 �����$ /�������� ������� ?� =@��.  

   �5 >�+����
(� ��N�� /��# � B��8 �� ����9�9���� ���,��� F���� 

 ?%�5 =��% 	����� �< ���
�� ��
5 	' /��# � �4^' �P< O���-�� MN�� 	��
����

!��E � MN' B��+�� �'^�#�� 	�� ���� �,����� ��.-#�� O����8�#�)1( .� O�N�� �<

 >+��� �N' �< !����� �5 ���5� ����� �N' ��@ ������� ������ ������� :���

���8� �7A7 ;A� �� 2�N� O	����.  

 ��� ����� : �(��B��� )* &���� �6���� ����� �0�6���:  

  �.95� �7A7�� ;���� �� �)j� j� f� (����3����  ��
�� :.� ;
� ��.� �'� O

� �� �������� O��#��# ; : O�.� �5 	��8 �5 B1� �� 	�� ;� �< ?� �
�� ��

3������ ?��� :.� ��#�� j�k��� O�k�l�� O�,��� ����%� :m�n�f� ��%� OM��� ���1�5? :

?��� 05 . �� o���� B�< �� �'� �
�� ��# ?�I� B���� 	�� �< 2�N ������ 	7

                                                 
)1( ;
�� O�,�88�� )1998(/ OB�� =%�� O29. 
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B���� :�� ��
�� ��,�$ .;���� :���� O�,��� ���
.� : 05 ;� ?� ;���� O;�
� ����

;���� O;�� �� ����� 	�� ;� ?�.�� OB1� �� ����� 	�� : ��+�9� ������ ����

2�N ��E� ���+� ��+�9� ���+��� ������ O���� O�' �5:  �%I 	,�
�� ;����

�����+ ���^� �5 ���# .������� &���� : 3�%��� ?�<
 �%� 0N�� ������ ��#��

1� 	� 	5 !� � ��J�)1(.  ������ �����.� 0�-.�� :����� &������ ���� �%������

���� ���5 : 0��
 ;�#� ��#�� 	�
�� ;
 W�� �< ���� ��
����� O�����
��� ��
����

	,�
�.  

)(�.�� ����� : �(� )* &���� �6���� ����� �0�6���/������:  

   	$� ��
� � ���
��� ��
��� 	��� ��)30 ( ����2007 ������� 
�9���� 

	���� ������� ������ .N� ������ ������� ��� �� �%���� O	����� �N' �� ����7�� �


���I" :����� �� ����%�*� :�� ��.���� �9��� ��% �'

+� ���� *�%����� 

 �5 *���.�� �5 ��g =��#� 05� O	����� �N' 	��+5 :@��� �� 	���.� ������

��� ����
� *����$ 2.� B.��� *������ �� ���.� ����� ��� *��+A9 �� 

*����^�� ."  

                                                 
)1(           	��� �� 
�+� ��
�� ;��% ;@��� �5 O����� �� )1991(      & O*��� O�
�9 ��
 O����� ���� O9 O358 . 3�@)�5� :

 
�+5 ���+�� �5 OF��< ��)1993(��� 	%�� O& O:�� � ��8�� O*��� O;�.%�� ��
 O�-.�� F��6/ O122 . 
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�< O	���� ������ ����� ��5 �< ��
� � JV�#��� M
��5 �
��������7�� �� 

 	�����?�I O���N���" : �%�
� ����� �< /����� =%���� �� ���� ������ /�#��

���� ����$ :@��� �
�9�� �,����� *A��#� ;�
% �< ��1��� �5 ������ ��1�

 3��%5 :@���� 0N�� /�#�� ;�#� 4� 
�� �%�� ������ ������� O�,��
�� G
+�

3�����."  

   �� ����7�� �
���� �< 	���� ����.� 3������ ������� JV�#��� ;���� 
$� �N'

 	$� ���
��� ��
��� ����$)15 ( ����1979?�I O" : �� ���
� ����� ;-#� p�f� ;�

�,��?����� :��� �5 ?.�� ���8 *��� 3��5 �����+�� *��%�� �."  

   JV�#��� �A� ������ �����.� 3������ ������� JV�#��� =@� 	� ��+ �<

N ��� ��� 3������ ;���� 0N�� ��
� �����3���g .  

   	� �������� ��
� � JV�#��� �I W@�� O������ �������� ;�.+� ;A� ���

 3������ ��@� O?�.� ?���+5 B8�� �� 
�
+� �< ������ ; O	���� ����.� 3����� 3����%

3���� 3����� /�#�� ����4 ��,�
 ������� ���� �5 �.8�� 	� ����5 ���.  

    �5 	E� O������ ������� 	��+I ;��#� ��E ��< 3����� 3��%5 :@���� �� ��5

�� ;���5 ���I �9�� 
$ �� 	��� ���� ;��� � 
 4� O���� ���� ��5� �<
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 �9�#�������� ������� �.�� �< ?���# ��.  	��� :.� ����#� ;�
�� �%��

 O��
� � ���
��� ��
���������� ��
��� ����$ �< ;�+�� �' ��� �������� ;����)1(.  

  � �N' �< �,����� 	���������� ���
��� ��
��� ����$ ��,�
 �,��� :�� 

��$^� �,����O�  �
���� �� :�� � ������ /�� 3��<� 2�N)12 ( ���� �N'����� .

��,�
�� �,������O �< ������� ��N�� ��������� ������.� �99���� �,����� �' 

��� 2�N� O��
��� �����4 ������� ���� 	�E�. 	�� :�+ �������� 	�����5 ���7

�� 	� ���� ��
����� �,����� *���� =�5 �
�� ����$ !� ���7���� O
�
%�.� �.�$

 !��� ;�� 
�� ;7� �9�� 
��� �%�� ��������� �� 

� ��.-#� ���� �,�����

 	$� ���
��� ��
��� F.%� ���$ �%�� �
�9�� ��
��)1 ( ����1998 
��� O

 ���$ �%�� �
�9��� ��
��� ����8.� ������ ���
(� ������� ������ ����� ;��

�� ��
��� F.%� 	$� ���
�)8 ( ����2000 �����@� G��5 
��� :�� �<�@(� O

 	�
���� :�� I%.� 
$ ���
�� �5 ��E O�9���� �
����� *�N *��%�� �< W,��.�� !�

 ;-# 8��# ?�< �<���� 0N�� �<���� 

��� 
�%� 	
�� �

��� ���  ���$^� ������

                                                 
)1( ����  :  �
����)12 (           ��$^���� ��,�
�� �,����� ������� �N' 	��+I *.�# ���� ������� ��
��� ����$ �� .  3�@)�5 =%��� :

������� �N' �� ����7�� �
���� �< 
����� 	���� ������ �����. 
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� �� �
����4� �< �E��� �5 O��,�
�� �,����� !� ��%��� �5 O���% � *����

 ���
�� �����.� ...��
��� �4^' B�+�� 	��� OK��)1(.  

   :�� ��,�
�� �,����� *��$ 
�< O����� ��#��� �
���� �� ����7�� ������ ��5

�'� ?�#�� 8�#� *�N ���,� *����%�:  

1. ��
����� �,����� ����%�. 

2. ������ �,����� ����%�. 

3. ���� �,����� ����%��
������ ��. 

4. �������� �,����� ����%�. 

    �N�'�
�� ��,�$ �.���� �
+� ���,��� *����%��� MN' �� ����%� ;� 

B��8 �� 	�� �
+���� ����%��� �,��� �� �$A� 
%�� ���� O����N �� ��$���� 

 :.� � �%�
�� ;-# 	�� ���� ��
����� �,����� ����%� �
� �� ����%� ;� *�%�


��<��$���� F��� ������� B��8 �� �)2(.  

   ��#5 
$�����7�� �
���� �< ������� ���
��� ��
��� ����$ ����� :��  ��%��

���I �����+��" : �5 ���1� ;� �����+�� ��%�� 
9�� ������� �N' 	��+5 B�8� �<

�+.� �5 ���
.� ������ ����1���� ��@ ������1�� ���� ����
� �
+� �5 ���
��� �."  

                                                 
)1( =%�� O;
�� O�,�88�� / OB��36. 

)2(/ OB�� =%�� O���
 OW��9�� 64. 
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  3��.% ��� W@�� ��N�� ������ /��� ��O �� ��% *��� �N� �� 
�
+� �5 
�� 

 B��+� :.� �$��� O4 	5 ���
��� ��
��� ����$ B�8� B�8� �< �����+ ��%

����5)1(�����5 R :������7� O��%�� :.� B.8� 0N�� 	�4� :����1���� J�� .  

 ��� ���:5 ������� 05 O0�@� ��%�� �?��'�� �<��� 
��� 0N�� 1 ��� �N� ��� O

����
� �
+� �5 ���
� 	5 ���1�.  

)(�.�� ���: �����+�� ��%�� 
�
+� ���� 	� ������� �  2�N O����1���� 05 O���� 

 ���� �5 2�N B�< 8��#� ����� O����
(� ������� 	�� :�� J�%���

�+.� �5 ���
.� ������ ����1���� ��@ ������1���� �.  

   ;�%� �< �����+�� ��%�� ������ ����� �N'� ���
��� ��
��� ����$ ;���

 �������=����� �����.� ����� ��5 OB�@�� ������� ���� �� �'�O *@$ 
�< 

 	$� ������� �� :�� � �
����)19 ( ����2000 ���8��� ������� 	�
 �I# �< 

����+�� ��E *��%�� �< ;��.� ����%#���O�I : " *���1��� �' �����+�� *��%��

�.������� ��+.��� *����1���� *�N *��%��� �����+�� *���
(��" �N' �5 ��5� �<� O

������� 	�
 ����$ B�8� ;�%� �< 8�< ? ;��� �������.  

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O;
�� O�,�88�� 39. 
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   ��
��� ����$ ����� G
� �< ���� ������� �N' ���'5 �5 ��N�� ��
%�

�
�� �1�%5 :.� ���
��� O��.����� ��N� ;�%� ������� �N' �� �7��7�� �
���� *

+ 

 ���
��� ��
��� ��^# 	��� ���� *��%��� �����+�� *��%�� :.� ?��9$� ?�����

 ?���+5 0��� 4� O�������� MN' �< /�� /� ?�I# 
�� 	� ���< O�9�� �����$ ���<

��8��� F�+��� �8�#��� L�%�� �� ��������� :.�.  

  3��8����
��� ��
��� ����$ ������ �������  O
�� �<��� 3����� /�#�� 

��' O��8�#:  

 ��� �����: ��,�
�� �,����� �� ����� �� ����� ��9 ���
� ����� ;-#� �5 

 *��� 3��5� O���.� ;��#� ���� ���,��� ����%��� *��� 3��5� ��$^��� �5

�� 3��5� O����� ��E �5 ����� ��.E�# ����% ������� MN' ?.-# ��
5 *�

 ���5 ����� O?��� ��� 3��5 
�� M��
9� �8.� *��� 3��5� O����

 3�#��� ?��
� ������ 
� B+��� ����� O����
 	5 ��%��� *+� �������

 �5 ?.�� ���8 *��� 3��5� O���� 3�,�# B+��� 	� 	5 �I<��� �5 3��
����

?����� :���)1(.  

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O;
�� O�,�88�� 41. 
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)(�.�� �����:�� �5  0N�� :����� �����+�� *��%�� G
+� �,��� �� ������� ��

 �
���� *�N �< �����+�� ��%�� ?����� 
�� JV�#��� M

+����7�� ��#��� 

�����3���g .  

    ��.����� �����+�� *��%�� �,��� :�� J�%��� 8�#�� �N' �<�� ���� �N�'�

���1� *���5 ���� ���.� B.8� ���� ������� *��� 3��5 	5 ���� �,�' 	5 ���� ���
� 	5 

�� ��+.� �5 ���
.� ������ ����1���� ��@ ������1�� ���� ��� �'��E.  

   W@�� ��N�� ����� ��8�#�� ������� ���>+�.���H� :  

1.  	������ �������� ��E �� �'�.E�# ���� 	7 ��� O�������� �,����� 
�����

/��� M

+ 0N��. 

2.  ��E *��%�� 
����� O�����+�� ��%.� ������� ����� 
����� 	������ �����+��

/��� �������� �������� ��E �� *��%�� MN' ����� ���� 	7 ���. 

    ? ;��� ������� 	�
 ����� 
����� �����+�� ��%�� ����� �5 ��� B� 
$�

������� 2�N 	��+5 B�8� ;�%� �< 8�<.  

   W@��;A� �� ���� �
���� /�  ��
��� ����$ �� ����7� ���
��� �5 O�������

 N� O���
� ;��� ���� �����+�� *��%��� ������ �� �$A��� 	�+� 0N�� �' �������

 ���� �����+�� *��%�� =� ;����� �� ;� F��M
� �N' 	��+5 ?�.� B8�� 3����� 
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�����+ *��% ���� ���� *��%�� !� 2��' �5  ��� O�������:�����  �������� 

 ��� ���� �$A��� ���
��� ��
��� ����$ 	�+� 4 2�N =�� O�.' � J�8��� �� �'1���

�������)1(.  

   �N' �5 �+A���
� � ���
��� ��
��� 	����
$  ��.��� ��N�� �������� :�7��� 

������ ����� �� ������ �% ������+�� ��%�� ���� 	�� O	����  �A� :.� O

� ����$������� ���
��� ��
�� 	�$� ��$^���� ��,�
�� �,����� =��% ;�# 0N�� 

*������ �
� :�� �,�����.  

-��.�� ����� :9�:%��� )(�(�%�� C%0�� )* &���� �6���� ����� �0�6��� �(�:  

   ����� ��9�� ��"������ ������� " ?���� !� �5 4� O3A��# 3���$
 3������

 ��<�� O�����������I" : ����%� �� ��I�� �'� O���
�� ���
� �< 	,�$ �����$ ����

 	�� ��.E�# :.� B.8�� O�

+� ;���5"	���� ������")2(.  

  J���5 :.� ������ ������� ����� : O��E�# �5 ���-#� �'� O��$^� �5 ��,�


/���� ������� ���� 
+�� ;���)3(:  

                                                 
)1( O
�
%�� ������� ���
��� ��
��� ����$ O;
�� O�,�88�� 1980/ O31. 

)2( ����  :   01�< OL�+)1982(      �������  O?��%��� ?$��+� 	���� ������ O   / O��'���� O����
(� 19 .  ��9�� O	������
)1984(            / O:�� � ��8�� O���� OB��#�� ��8� O������ ����
 O	���� ����.� ���
I��� ����^���� O18 . O������

 ����)�#� ��� ��
(/ O���� O�<��7�� ��
 O���7�� ������ O0��
(� ������� O36. 

)3(����  : 
�+� ����.� O0���8��)1970(/ O��'���� OF�# ��� ����% ��8� O������ ���
(� �< 1�%��� O290e292. 
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1. 	����� �@��� ���� �' O��,�
�� �������<���� ��1 

+� ��E ;�� . 

2. �5��� ���� ��< O��$^��� ������� �	����� �@ O

+� ��1 �< ����� O*$^� ;�� 

*$^� !�-� ;9 � �< �7
+��� ���� �5. 

3.  ������� �������� ���� ���< ���� ��
�� O���-#� ��
I� 	*������ �< �

+��� 

������� �'��8�. 

4. � O������� *
%� �N� ��5� *7
+5�< ���� 	�� O���� /� �%� ���� ��

 N,
�� :���< O��� � �� ��� ��.-#�"��E�# �����." 

    �< 0
^� �5 
 4 ?�P< O���� ����� ����� O�������� ������� �9�� ����

 ������� �� �'1��� �� �N'� O����+�� =�8�� ��� ���� �5� O���1�%5� ���
�� �,��


���� ���� �9����
�� �< F O�9���� *���^���� �,�� =�8 ������ �9�� ����

��9�9���)1(.  

   :.� 8�< F�� O�������� ��9 ���@� :�� �������� ?���� !� �'N 
$�

 O3�@�5 ������ *���^��� �,��� :.� ����� O������ ������
�� ���
�� *���1� �,���

=�8 *�N O���� *�9�9��� F����� O���� 3�<�
'5 	
�� ���  �<�@(� O����+ 

 	��� �5 ������ ������ *���^��� MN' J�@� �5� O���
�� ;$ �� *,#�5 ���5 :��

                                                 
)1( �
���� 
� O�.��#�� )1999(/ O:�� � ��8�� O���� O0�4
%� ��
 O������ ������� *��$A�5 O29. 
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���� �,��� ���,��� ����� ��
 ;�+� 4 O�� /�� . ������ �������< O�N' :.��

 3����% 	�< O���� � 	����� ��� 3��5 O������ *���
(� �< ��.����� ;�%� 	@�

"����� ������")1(.  

   O	�1�(� ��9 ��������� �5 :��� O������ �8.��� ������ ������� =�����

 =8�� �<���� 4 �� �N'� O	��$���� ��������� ������ �.,�8 *+� ON������ ��%��

��� �8.� F���� 4 ���� �9���� �����.�O	�1�(� ��9 ������5 :.� o�� O� �5 4� 

� ����%� ������ *
�$ ���
����������� 8��@��� 
����� � . 8��@�� MN' �� ���

 ��� =@�� 4 ��,�@$ ��$� :�� 	���� ������ ������� O������ ������� J�@�

 ��$�.� 3�@�5 =@�� ������ ;���5 �5 ��� O/���� ������� �9���� �������

	����� ��+ 2�N� O���
�� �< �����#��� �8.��� ������� ���� ��������
������ )2(.  

   ?���� !� ?<�� 
�< O�������� ?���� �< 	���� ������ ����� /�9� ��5

?�I �������� : B��8 ��
� ���� B<����� ��
� �< 	,�
 ;�� ?��� 
��� 0N�� /�#��

 ����� ;-#�� O���<���� �5 ��.+��� �5 ��1����� ����
(� *�8.��� �8��� �#��

                                                 
)1( ���� O������ )1980(� � ��8�� O
�
- O���
��� ��
��� ��.������ �������� ��^# ���
� O/ O:�61. 

)2( 
��+ 
�+� O;�%�� )1985(/ O:�� � ��8�� O��'���� O����� ����� ��
 O	���� ������ O28. 
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��
(� 	����� �< �.��
?�< ;��� 0N�� B<��.� 0)1( . ?�5 ������� �N' :.� �+A��

	���� ������ ;��
� �< =����.  

  ?�I 	���� ������ ����� :�� �������� ?���� �� ��g ���% �'N 
$� :

�� �� �'��E� ���
�� M��
� 	�� B<�� �< 	,�
 ;�� �< 	��� 0N�� /�#��� *�
+

�� O�#���� ;A-��4� ��.�I ����
(� 
���� B��8 �� ;���� �N' �< ?����� ���

���
(� ���% �� ������� ���$ :.� 0�8�� ������ J��#�)2( .  

  ?�I �������� ?���� !� ?<�� 
$� : 
.��� 0N�� /�#��*���� ?����� 

�9����� �8.��� �� ;�9 � ��+ ?����� ������$ ���9)3(.  

  �5 >+�.� W@�� ������ �������� ;A� �� �
� 
�%� 
�^� �������� ?���� 

�' 	���� ������ ��9 �����4 /�#�� �< �'�<��� �� 
 4 �9��� : ��
���

 	�� �5� O���1�%5 
+5 �5 ���
�� ;$ �� 	���� B<���� ��
� �5� O	�� B<�� �< ��,�
��

3�����$ �9����� ����
(� �8.��� �� ���� /�#�� �����.  

                                                 
)1( 
�^< 
�+� O���� )1975(/ O���
���(� O����%�� ��# ���^� O0��
(� ������� 	��+5� q
�� O518 . �8�� O�����

)1979((� 8�#��� �����5 O0��
(� ������� q
�� O/ O��'���� O����� ����� ��
 O?.,���� 0��
98. 

)2(     / OB�� =%�� O
�+� O;�%�� 163 .     ?8 
�+5 Or� �.��)1998(          �@)���� ��
 O*�)����� ����)$ �< ������ O
/ O��'���� O������142. 

)3(     �
�� 
�+5 O0���-�� )1989(        / O���� O:�� � ��8�� O�
� � �< ��-�(� ��@$ O122 .������    =)%�� O��9�� O	
/ OB��18 ./ OB�� =%�� O�,�88���31. 
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  ��� ���+� �$�� �� ��5 
�< O	���� ������ ����� �� ���
� � ��.��� ;


�' 	���� ������ �I �����+5 
+5 �< *@$ : ��
� �< 	,�
 ;�� ?��� 
��� 0N��

 :.� ������� �N' �+���� O	���� ������� /��#5 
+5 �5 ���
�� M��
� 	�� B<��

������ *���^��� �����)1( .  

  < =��#���� G����� ���
� *<�� 
$� �N' *����� ���
 �"	���� ������ "?�I :

 ;-# 
$ ���� �5� O�#�� B��8 ��
� 	�� B<�� ��
� �< ;���� 	��� /�# ;�

��$^� �5 ��,�
 ��9 ���� 	�.� �����$ B��8 ������� M1���)2(.  

   �< =��#���� G����� ���
� 2�N�� O�
� � �< 0��
(� ��@��� �5 �+A�

����� �< *.�# 
$ *����� �5� O������ B<����� ��.����� �<�� 	���� ������ 

 	���� ������ ����� /�9� *������ �
� � �� �,�@��� �$���� �< �A��4�

 �< O	,�
 ;�� 	���� ������ 	��$ �<��� *.8� ���
� � ��.��� ;
��� ���+� �5 �'

 ������ �� 1��� 	� *����� �< =��#���� G����� ���
� �5 ��+ ;��� 0N�� 	����

��$^� �5 O��,�
 ��9.  

  

                                                 
)1(     	$� ��.� ;
� 88/88   ��� 1989 .    	$� ��.� ;
��182/99   ��� 2000 .     	)$� ��.� ;
��191/2002    ��)� 2003 

)���
� 1��� *���#��.( 

)2( ����  :              ���)�� �)� ������ �< =��#���� G����� �����$ ���� ��������� q
���� ����%�1990   ���)�
 �)��-�� 2002 
 O����
 OF����� �1%�� O������ �������� ������ /�9�2007/ O60. 
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)(�.�� -����  

 &���� �6��� '�� �+D��� �����?���7��  

   �� 8�� ���� �$A��� ���8 ;�+ �����
(� ��@���� ?���� �� ;^����� ��7

 O���
��� 	���� ������N� 	7 ��
$��� �$A��� MN' ����� :�� ���
�� �< 05��� ?%�� 

 � ����� �� �N'� O���� �� ������.� 3��8 ������� �$A� �'����� :.� 3����5 ��

��.8� �< ?@���.  

 ��� ����� :���%��� �+D���:  

   =%��� O��
$��� �$A� ���
�� ������ �$A� �5 F��5 :.� �$A��� MN' 	���

N'�� *$��� :�� �����5 �< ������� M����#�� �' ��
��� ������� ��� 0N ���� ������ 

 ���� �$A��� �5 ������� MN' ��9�5 G��� O3�@�5 ���
(� :.�� 
��< � :.� B8�

 O/���� ������� �< ���A�7� �� �.��� 4 O��
$��� �$A� �' ���
�� ������ 8��

 
�� ?�I 
���� �N' �9����	��� ������ ��� �N� /��#5 ���%  
��� O0
�� ;��

��� ��� �N� ����� B��+ 

+� 0N�� �' 
���� �N�< O3������$ 3A�� ? 8����� ;�
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$��� �9�# 1��� �< ���� ������ �P< ������� O��<�8�� �� ;� *���1����

/���� ������� �< ��g 
$���� 05 �I# ?�I#)1(.  

  *�
����4� MN' 1�5 ��� O������� MN' *
���� 
��)2(�' O:  

1. ������� ����(�� ': 

   �� �� �5 ��+ *�#$���� �%��� 3�
5 	�� 4 ���
�� ��
� �< ������ ���

��
��� ������� �< 
$����� ���< 2�N !���� ��� ���
�� ��� ?�� *������ . O?�.��

�%�� 2��' �I ;���� ;�+���3�34�$ �5 �+ 3� ����< O���
��� ������ ����
��� 

� s��� 	�� �������� M1��� 
�
+�� ������ :.� s��� F��� M
+� ������� ���$ :.

 2�N O������� 	��+5 ;�+ *������ 
�%�� ;�%� 4 ������� O������ �
��� �5 �E�

 MN' =��% ������ O���� �� �������� �< ����� �����% MN' �5	��+ � 
�%� 

������� ���$ ��
9.  

                                                 
)1( ����  :   
����� �5 
��+� O��+)�#� ��� ��
( O����(� ��8� O�������� *���+��� B��+�� ������� 	���� ������ O

/ O��'����110 . 
��+�� 
� 
�+� O
�1 �5�)2007(�� �< =%���� O/ O����7�� ��8�� O��'���� O0��
(� �����196 .
/ OB�� =%�� O0���8#�51. 

)2(    *�
����4� MN' �< ����  :    �E�� 
%�� O�.+��)2006(        / O���
��)�(� O�
�
%�� ����%�� ��
 O0��
(� ������� O198 .
     ;��� 
��+�� 
� OL�#+�)  �#� ��� ��
(       � �@���� ��
 O������ ������� �< *����
 O / O��'�)��� O�����51e52 .

/ OB�� =%�� O
�+� O
�1 �5�198. 



 
 

 

29 

2. ����:��� ����(�� ': 

   �� �< 
���� ���< Q,��� �� ���.,���� �
����� ��
��� �����" : ����# 
���� �I

��
$������ ." �.-� ���� ������ B<����� ���< ? �@�� �� =� !����� �� �N'�

 �5 ���+�� MN' �< ���
(� =�8��� �� >�+ O�9���� �+.9��� :.� ������ �+.9���

 M�@�� ��<��� 4� ������ 1��� �< ;
��MV
�
$���� 3����< ;� �<  O��
��� 
���� 

 �
��$ ����� ��� �N'� O
���� 8��# *.��� �N� 
���� K�< ?���� ������ �5 ���

�'
+� ���
(� �8��� ������� ���8���� ���-���� ;�
��.� 	���� B<���� ��.�$.  

   �'� 0��
(� ������� 
���$ �� �����5 �
��$ 	
�� =@��� �N' �5 :�� �<�@�

�� 
%� 
$ ������ �5 O?�� �'
�%� �< B�5 ��< OF���� F��� ������� ;%5 

 ��� ���� �5 �< ���
�� �$�� 	�
� ��� �N'� O?��� �%�+ �< ���
�� *��� ��� �'4���

 ?�.�� ��� 3��<� *$� ;� �< ��.�
��� ������ �����.� ������� 	��+ � =@� B+ �'
+�

���
.� ������ �+.9��� ���.�.  

3. �0� �*����� H5��(��I�4�� '�(�%�� )* �%��� ?�: 

     O
���� ��7g ���� :��� O��
$������ ��<�8�� ��E :�� 
��� 4 
���� ��7g ��

 O������ ��E :�� �'��7g 
��� ���� ������ ������� ���< =� !����� ��� �N'�
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���� ��9�� ;�+ �< 2�N ������ ; ���
(� ��1� 8�< F�� �������� ?��%�� �< �

� ��1�3���
I� ?������ 0�%� >�+ O
���� �< 3�<��85 ����� 	' ��N��� O3�@�5 
��< .  

   ������� ����+��� ��
$����� �$A��� :�� *�%� ���� *�
����4� MN' ;�� �%����

 �$A� ���5 :.� �$A��� MN' ����� ;A� �� ���.� 
��� ������� !� ;��+ O/����

���� ������� B�8� �< ��
$��� 3�
�� F��� 3����
� 3�
�� ������ ������� 
�� �5 :��� O	

 	����� ��� ��+��� ���� *�8.���� *�1����4� B<� ��9��� ���
t� W�� ��� O3���
�

 *�%�+� 3��<� ���-���� ;�
���� �� ������ *$��� F��� ����
(� 
���.� ��������

���� K�< �� ������ ����� 	
� =� O	���� B<���� !� ���
(� ;A�� ;�+ �< 



$����� 8��#)1( .  

  �� �N' ��.@<5 �� 	E�������� ���+� ?�5 4� O?��� �� 05� =� 
���� 

 *����@� ������ ������� �'�% =� !����� �� �N'� O?�����+�� M�'�% 
�����

�
9 �������� M1��� I#��� ���
�� 8��� ������< O������ B<������� ���$  ?����

	���� ������� 
��� �< :�+ 
$����� ���< �� �.��� �N'� O0��
� �����.  

  

  

                                                 
)1(      _����� 
� ;
�� O��%��� )1997(            ��8�� O��'���� O������ �@���� ��
 O3��8���+� 	���� ������ �$�� �������� 	����� O

/ O:�� �137 . 	�.+�� 
� �.�� O;����)1981( O��-��� O0��
(� ������� �< 1�%��� O/53. 
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)(�.�� ����� :���6(��� �+D���:  

   	
� *���5 ���� O��
���� �����.� *�%� ���� ������ *�
����A� �%����


�< O���
��� ������ �� �$A��� ���8 
�
+�� �.���� =$���� �< B�8�.� ����+A9 

 MN' �5 �'�
^� O�$A��� MN' ������ �
�
% ����� 
�%�� :�� ��@���� ?���� ?%��

 OW,��.�� �5 �������� �< *
�� ���� O�'
+� ��������� /�9��� :�� �'
�� �$A���

 �� 	��+ � MN�� =@�� ������� O�$A��� MN' 	��+5� 8��# =@� ���� ��<

 O*�%�� �� ?@��� ��� B��+ �� ?��@�� M1��� �< ������ �5 ���� �N'�

 ������� 1�����< O3�9�� 3����N 3�1��� ����.� u#�� 4 ������� ���$ �5� O������

 �������� 1����� 
���P 	��� ?���� O������ 
�%�� M
�%� �< B��� 
�%��

 ��9 �� ����� ��9 *�%��� B��+ �� ?��@�� �� 8�< 	���� ����.� �������

����� �.E�# B<���� �< ;��.� ������� 
������ ;�
�� B+ ���
t� ���� ������� O��

 �+.9� ?.7�� 0N�� ������ �+.9�.� 3�����@ ?�< ;�
���� 2�N ���� *$� ;� �< 	����

 �������� �+.9� �5 �
��P 
������ ��
 
��8�� 	����� ����� �< ������ B<�����

������ B<����� �< �������)1(.  

                                                 
)1( ��@�� OK�8 )�#� ��� ��
(/ O��'���� O������ �@���� ��
 O0��
(� ������� �< 8����� O416 . ���+ O0�
�����

 
��+)2001(/ O����7�� ��8�� O���� O����9� O�#�.� ����'��%�� ��
�� O������ ������� 	��+5 _�# O84 . O0���8���
/ OB�� =%��411 . =%�� O�,�88���/ OB��38. 
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  5 
$� �$A��� �I ;���� :�� �N' ���8���� ;�
���� B+ ���
t� �����4� G


 ������ M1��� �< ���� ������ �5 05 O������� �$A� 	���� ������ ��� �����

 �.��� 4� F�� ������� ����< O������ �����.� ������� ��������� 
������ ?��+� �+,4

���� ;�$� O����.� ������� 
���(;�$ 
�%� 4� F�� ������ �N�� �� J�@�.� 

 �N' �< ���� �� �������� ?���$ ��� 3��<� �������^��� ����%�� �#��< ���7��� 	��+ 

�I#��)1(.  

   �N'
��� �� ��7� �< �
,���� 0��
(� ������� *����� �� ��������� ������� 

��� ;$ �� ������� MN' 
����� 	� ����< ��< O;�
�� �����$ �< ������� JV�#

 	��� ��������1946 � 1959 ���
�� F.%� 
��I� ������� MN' *��+ ��� O

 �$A� ���5 :.� ���
��� ������ �� �$A��� ����� �� �$�� 0N�� �������

��
$���)2(.  

   ��� ����$ �� s��
�� ������ �,����� �����$ �< 0�9��� JV�#��� �'
���� ���

1951� :�+�  	�� �
�9�� ���+�1978 ?���$ N�� 0�9��� ���
�� F.%� �'
�5 ��� O

 	��1946������ ;�
�� 	���� B����� �< �� � 2�N�� )3(.  

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O�.+�� 200. 

)2(/ OB�� =%�� OL�#+ 60. 

)3(/ OB�� =%�� O��%��� 145. 
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   ���� ��
� � ���
��� ��
��� 	��� ��% 
$�2007 �
���� �< /�� )2 ( ���<

)5 (���I ������ �����.� ������� !��� �<" : ����%�*��������.��� ����  ��% 

 O	����� �N' :@��� �� 	���.� ����� :�� �9��� �5 *���.�� �5 ��g =��#� 05 �5

 2.� :.� ����� ��� O����
� *����$*������ �� �� B.���� O*����^�� �� 

*��+A9 ."  

    
$ ��
� � JV�#��� �5 W@�� 2�N�V
� ���I ���
�� 	���� ������ �$A� 

������� �$A� . W@�� ��� �$A� �5 ������� ���
��� ��
��� ����$ /�9� ��

������� �$A� �' ���
�� 	���� ������)1(.  

   ��������� ������� :.� ���
�� ������ �$A� F��I� :.� ���� 
$� �N'

���
(�� ������ �� ;�� ����� ���' � �-�� Q,���)2(��H� ;7��� O:  

1.  ����.� �������� 1����� ���@� �5 �
������ �����
P� 3��.� ���
�� M

+� 	����

– ������ �� ;�
� ��
 – 
����� ���@���� ���� �� �������� B��8 �� 

 �� ?�.� ?@��� ��� B��+ �� ����.� ���
�� ?+��� �� ���< 

+� �
�%� ����

 A< O�������� 	
$ :.� �����5 �,��� F�� �� �������� �<�� ����� O*���1���

 1�%� �5 *������ �%��� ��H /�# �� 	��+ �� 
������ MN' �.��� �5

                                                 
)1(3A7� =%��  :������� ���
��� ��
��� 	��� �� ��#���� �
����� ������� �
����� ����7�� �
���� /�. 

)2( ���� Q,����� MN' �< :B�� =%�� O�.+��/ O202e204. 
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 ������$ ���$ 05 *�$���4� MN�� ���� 4 >�+ O���
(� ��� ?�� �9�� *�$����

 �5 *�1����� W�� B���4� B.�� ���� O	���� 	����� ��.��� ���g 
����� ���������

4�� �@��� B+�� /�� �� 4� ���� ?��� /���P�����. 

2.  �< ;�
��.� 3���@�� ���� �5 ���� 	���� ����.� �������� 1����� ���@� ��

 �5 ��
� O������ ��@� :.� �$�� ��
� ���
.� �
������ �
��(� *$� 05

 ���8� �5 �5 O�� F����� 1�%� 4 ����� 3�$��+ ?� �I ���
4� ����.� ����

�%�� >�+ O;�
���� �N�� �%��� !���� 0I O�#�� �7I ?��� ��#��� ;�
���� 0

��
I� ���%P 	� ?�5 ����8)1(. 

3.  MN' :�� ; O?������� ?��
�� 
�%� ������ ���
(� 	���� ������ �.9 =8��� 4

�9����� �8.��� ���% �� ?������� ;�$ ��+ :�� ��,�$ �.9��)2( �@��� �N'� O

�
9 ��+� ������� ?.�� ��
5 �< M������� ?�����$ � ������4� ;�� ���
(� 

@<� �5 ������4� ;�$ ;$ ;���� �� =8��� �NP< O��V
�� �� � O?������ 3�
$�< 

������� ?$��+ �<�� �� ?����+ ?�.� ����� 0N�� . ���� � 	��� *9�+ �N���

 O��
� � ���
��� ��
��� 	��� ���� ��� O������4� J�@�� 	���� :.� ��������

                                                 
)1(O0���8# / OB�� =%�� 38. 

)2(/ OB�� =%�� O�.+�� 203. 
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��$� ��
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�%� ������ ������ ��
� ����� ��N.�� ������� ���
��� ��
��� ��

�9����� ��%�� �� ������4� ���$. 

4.  ������� O	���� ������� *�$A� �� �' ���
�� ��������� 	���� ������ �$A� ��

 ��@��� /�9��� �� ?�< *�� ���� ���
(� ��� ?�� I#�� J�1� 05 �P<

+ O0��
(� 0���
 �< 3�9�9�� ��@��� �N' ���1� �� ������ 
����� >�

 ���@(� ����.� 1�%� 4 ?�5 2�N :.� ������ O�8.��� ;������ �����

 ?��%�� *

+ ���� W,��.��� �������� ����� ���%� 2�N �  O;���� �� J����4��

(� ��@��� :�� ��%.�� �' ������� ���
(� ���$ ������ �< ?�.���<0��
)1(. 

5.  =�<����� ������� *������ �������� �I# ���
(� �'�
9� ���� *������� ��

 ;�� 05 OB�$
�� �+A894� :����� ����
� *����$ �' ��
��� ������ ;�����

 ���
��P� ���
(� ���% �' 
+�� ���% �� 	� ;�� ?���� O?��N 	,�$ �����$

� �� ;�$ �5 ����#� ��
� �
������ �'��
9 :.� ����� O������ �����

 �� ?������ �5 ��E O3A7� ������ ������ :.� ������� �������� 	����� B�8�

 ?�
��� 	E� ������� ���$ ;�� 	1.� ��E ?�  O������� ���$ 8��� ;���� 	A���

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O�.+�� 204. 



 
 

 

36 

 �$�� 8�# :.� B.�� ���$ ?�  O���� ;����� �5 ������� ��7g ���1( 	1.� 4�

)��;���� 	A� ( K��< �5)������� ;�$ 	
�( )1(. 

-��.�� -����  

&���� �6��� '���� ����  

    ����� �  3���� R>+��� �N' ��@ 	���� ������ ����� 8��# >+ ��I�

 �< ;.� 05 �P< 	7 ��� O8��#�� MN' �<��� 3���7� 34�9�� ;9�� 	���� ������ ��
�

O������ ������� ���� 8��# 
+5 0
^� ��� O	���� ������ �< ��<���� 
�� 	� >�+ 

������� 	
� �� ?��
� ����� :�� . ��� O	���� ������ ������ ���� 8��# 2��'�

8��# 2��' �53� ���� O?������ �9�� 5 �N' ;A� �� �1%�� ���9 ���7+

��.8� ��@ 2�N� O>+���.  

 ��� ����� :� �6��� '����� ����� ������&���:  
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�� 	��� �< �
+�� ���� �5 
��� 8��#�� MN'N� �������� 8��#� 

������ ������� ����� W#�� ���< 8��#�� �� 

� �<��� ���� �� . �
���� *

+ 
$�

)43 ( ���� ��
� � ���
��� ��
��� 	��� ��2007 ��
��� 	��� �� :�� � �
����� O

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O�,�88�� 178. 
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:.� s��� �
�9�� ������� ���
��� ���� ������� ���
��� ��
��� ����$ 1979 MN' O

�.� �� ��9��.� ����� O8��#��:  

1. ���
�� ����%. 

2. ����. 

3.  ������%�� ��+A9��)��+9�� �$��.��.( 

4. ��$A� � ��+A9��. 

5. ���.��� �������. 

5 �����J��< ���� ��@ 1�%�P ������.  

 ��� J�0�� :������ ���(�:  

  � � JV�#��� 8��#� 
�� ��
�5 ���� �5 ���� ����� 05 �< ���� ���< ��


 ������ �%�� 2�N� O����%��)5 ( �
���� ��)43 ( ���� ���
��� ��
��� 	��� ��

2007.  

   �
���� *8��#� ���)26 ( ���� ������� ����
�� ��1962�5 :.� " : ����

�
�� ����� �
����� O�� ���,���� 8��� ���8� ��
� ������ �,����� ��
5 �< ��

 ���� ;��+ � �< 4� ������ �,����� ���% � ���� 4� O������ �+.9��� 	��,���

������� �����."  
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   	��� :.� �
$5� ����
� :.� ;���� �
%5 ���
�� ���5 �  R���8 ��5 �N'�

��� s������� 3�9A�� �7�5� ����^#)1(.  

   ����� 05 �< ��
� � ��E ����� 1�%�� �N' 2��' ��� 	� �N� 
�� �%��

�����.� ��1A�� *�.8����� *A'^��� ?�< �<���� ��
�5 . ��% � ����� �P< O?�.��

����
� � �� �����.� ��.8��� ������� �<��� 	
� 8�# ��'�� �
� � �<)2(.  

)(�.�� J�0�� :'���:  

   �����.� W#���� �� ���� �5 8��#����� �� 3�
+ o. 
$ ��������� � ?� W

 �
���� *8��#� �N��� O?����� ���$ ��
9 
�� ?9�� *��� ;�+�)43/� ( ��

�#� ����7�� ;��5 
$ W#���� ���� �5 ��
� � ��
��� 	����M��� ��  . �� �'�

?�� :�� � �
���� �%�� ������� ���
��� ��
��� 	��� 3�@�5 ?�.� /�.  

  9�#�� �$�8�� ;A� �� ���� �N' *7�� ;��+ � ��,�
 �� ��
�9�� ��

*�1��%��� ���
��� . O������ ������� ����� _�#��� ��� :9$ � 
+�� B.��� ���< ��5

 ?� W��� 4 �%�
� ?�� ����� �5 O
������ �� :�� ;9� 
$ ���� 45 8��#�<

                                                 
)1( 
��� O��1�� )1998(/ O���� O�<��7�� ��
 O0��
(� ������� O193. 

)2(/ OB�� =%�� O
��� O��1�� 194. 
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� �� ?��
� ����� :�� 0
^� 
$ 0N�� �� � O������� �< 	1A�� ������4�

�������)1(.  

-��.�� J�0�� : ��(����� ���D!��)���!�� �+�����:(  

   3�^�� ���� :�+� O?����� ���I 	����� :.� 3��
�$ 	���� ������ ���� :�+

 O����
I� �<!��� � �� 3����� �
��� 	�%�� W�+9 ���� �5 �%�<)2( . �.��� 
$�

���� ������� ����� ��+ ��.8��� ��+9�� �$��.�� �%�
�����8� ��)3(.  

   �
���� 8��#��)43/& ( 05 �< ���� ���< ��
� � ���
��� ��
��� 	��� ��

 �� ?���� ���� ��.����� ���
�� *�$��(�� !��� � �� 3����� ���� �5 ���� �����

 O/����� �8�� =%���� �� ���$ �%�� ���< ����� ���� ������� ;���I 	�����

N ����� 1�%� ?�5 :.� ������� ;���I 	����� �� ?���� ?�$��� ��� 	� �� �$��(� 0�

/����� �8�� =%���� �� �
��# ���< ����� ���� . ������ ?�.� *9� �� �N'�

������� ���
��� ��
��� 	��� �� :�� � �
���� �� �������.  

                                                 
)1(      ;��% 
��� 
�+� O	��� )2004(   �� �������� 	��� O          �)�8�� O*��)� O��$��+�� �.+�� *���#�� O���� �< �������

/ O:�� �43. 

)2(/ OB�� =%�� O;
�� O�,�88�� 125. 

)3(/ OB�� =%�� O���
 OW.9��� 168. 
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/����� J�0�� :��+D4�� ���D!��:  

  � ����� �����@ BA� � *��� �N� ���� ���P< OJ��#� �< ;��� /�# ;�

 :.� ?����� 	�+ =.8� 0N��� O������ �8.��� J
���� �' 0N�� 	���� ����.� ��14

 �
$ :.� ��� �� 4� ������ ������� �.� 45 :.� ;�
�� /�+� �N��� OF���� ����5

�������� *����#� ��8��#� ���� 8��#�� �7�5 �� 8�#�� �N' ;��� OBA� � �� 

 ��+A9�� �<��� ���@� 8��#�� �� 3�

� �
�� *����#��� =@�� O���������

 ��#�� �.�� �+�% �5 ����% 	��+� ��E� O2�.���� ������ ��+ �'� O��$A� �

������� ;1��� B� 	
�� O������ BA� ��)1(.  

   �
���� �< 8�#�� �N' :.� ��
� � ���
��� ��
��� 	��� /� 
$�)43/
 (�I? :

"����� 05 �< ���� ���< 8��#� .... :
e ����% 	��+� ��E ���� �5 ) ���7���

�������� ��9�� *�N 	,��%�� (�+�% �5 ��
H�� BA� �� O���� �� ��#�� �.�� 

������ ." ���
��� ��
��� 	��� �� :�� � �
���� �� ����7�� ������ ?�.� *9� �� �'�

�������.  

                                                 
)1( 
�+5 	�'��� ���� O0��#�� )2009(/ O*��� O��$��+�� ��1 *���#�� O������ ����
 O�������� *������ O19. 
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  N� �� ��
�� �� ��I�� �' O4 	5 ��#�� �.�� ����% �< �
9 
$ 	�+�� ��� �

��@��� ��$� *+� ���
(� �'�
��)1(.  

=�4�� J�0�� :������ ?9�0���:  

   ��1A�� ���.��� ������� ?�< �<���� �5 ���� ����� 05 �< ���� ���< 8��#�

��� B���� 3���.� 3A'^� ���� >�+ O��� W#���� ������� �������*������� MN'  .

 �
���� 8�#�� �N' :.� *9� 
$�)43/)' (��
� � ���
��� ��
��� 	��� ��.  

   ������� ����� ��+ �.��� ������� ;-# �< ��.8��� ���.��� ������� �%�
�

 �
���� *9� 
$� O�����8�)24 (?�5 :.� ������� ���
��� ��
��� 	��� ��" : 8��#�

�,����� J��%� �< �����.� ���8� B��� ����
 ;'^� :.� ;�9+�� ������ 

 ������ ��1A�� �����
��� *A'^��� *������ ���
��� ��
��� F.%� 

+�� O�������

 �� �5 ����� 0�N �� ��.'^��� ��E ����� 1�%� 2�N =�� O����%��� MN' �<

#.� 3��<� 2�N� O����� ��#��� ����%��� �,��� �< ����
� *���
 ��1��%� 8��

�������� ����
 _���$� :.� s��� ��
��� F.%� �'���� ���� 
�������."  

                                                 
)1( .��    OF���� O�)2004(                O���)7�� �1)%�� O*��)� O�)�$��+�� �.+�� *���#�� O�������� ����$ _�# �< 8����� O

/747. 
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)(�.�� ����� :&���� �6��� '����� �!�4�� ������:  

   �������� ��
� � JV�#��� ?.8� �� �' ����� ��� B� ���� 8��#�� *��� �N�

� 1�%5 ������� JV�#��� �5 4� O������ ������� ;-#� W#���� �< ���
(� ��%� 2�N =

 �
���� �%�� 2�N� O�������� ����
 05� N�5 
� �����.� �9�� 8��# �<�@�

 G�% ���� 8��#�� MN' �� 3�@� ��N� �5 ����� O���
��� ��
��� 	��� �� :�� �

�'� O*����� ���
 �< ��.8� :.� ;����:  

1. �� �
��# :.� ��.9�+�� :.� �������.� ����� ������� �9$ �<��� O������ �����7

 	$� ���1��� F.%� ���$ �%�� 8�#�� �N')33 ( ����1975 
+�� ? 
9$� O

����
�� ;���� �� 34
 ������ �����.� ?%���� ��)1(. 

2.  8�#�� �N' ���1��� F.%� ��@5 
��� O��������� ��-� ����� ���$(� 8�#

 K���� �
������ ?��.%26/12/1971�$(� 
9��� O �< ����#�� ���$(� ��' ��

*����� ���
)2(. 

 

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O;
�� O�,�88�� 144. 

)2(/ OB�� =%�� O;
�� O�,�88�� 146. 
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3.  	$� ?����� �< �������� ����
 �.8 N� O������ ��
��� ���$� �.8)21 ( ����

1974 ����+�� �< ������ ?��
� ���� �����.� W#���� �� ���$� N�5 ����@ 

MV
�������� *�.8�� �� )1(. 

4. ' ��@5� O������� :.� ��.��
�� ���1� ��<��� ���1��� F.%� ���� 8�#�� �N

 	$�)53 ( ����1983 K���� �
�9��� 14/12/1983 1��% 	
� �@�� �'� O

��.��
�� ���1� �� B�� �NP 4� ����� ��E ���� 05 �����)2(.  

 -����/�����  

 &���� �6��� ,�%�C�������  

  ���� ��%�� �� �
�9 ���$ �%�� 	�� ������ ������� ���� ��� ��� O�9�

 /�9��� :�� 3�
����� 2�N� ��<�8�� A�� B��+� *���1��� 2��' ���� �5 
 4 ?�P<

���
��� ��
��� ��^# 	��� ���� ���������.  

   �������� �� ;A� �� *���1��4�� B��+�� MN' ���� ;�
�� *�� 
$�

�� :�+ ������� ������ ������� 8�+� �� ;� W@�� ���� ��.����� ���� �� ��

 �@��� ���� �,����� 2.� ���7��� O�,����� ;� �< 3�
+��� 3������� 3�+@�� �� �

�9�� *����#� �'
��<5 ���8.  

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O;
�� O�,�88�� 146. 

)2(/ OB�� =%�� O;
�� O�,�88�� 147. 
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$� �N' 	1.� �� ;� ��� ������� 2�N�� ��
� � JV�#��� 	�$ � ��^# 	����

���
��� ��
��� 	��� :��� �� *+� ������� ������ �������.  

  .��� ����
�� ����� ������ ��
� � ���
��� ��
��� 	��� �< 	���� ������ B

 &��+� ����� ? �9���� ����%�� !� ���� >+��� �N' ��% 
�< O������� �������

?��%�� ��� :.� ;��I� 	7 ��� O	���� ������ B��+ �'� ����.  

  ���� *����+��� �� 3�

� 2��' �P< O*�%����� B��+�� MN' ;��� �<� 

 ?����� :.� �7^�� 2�N �P< O�� 	�$ �� >�+ O�� 	����� 	���� ������ :.� ��+�

 ��
I� �<*����?����� .  

  >+��� �N' ��@ *����+��� MN' >+5 �5 *�I��� 
�< O?�.�� . O?�.��

���8� �7A7 :�� >+��� �N' 	�$I�.  

 ��� ����� :&���� �6��� ,�%�:  

   ��� �< B��+�� MN' >+I� ���� ��
� � ���
��� ��
��� 	2007 �< 	7 ��� O

 R����< �< 2�N� O�1%�� ���9 �������5 ���� O������� ���
��� ��
��� ����$

 B��+�� ���7�� J���� �< ;����5 ��+ �< O������� B��+�� ;� � J���� �< ;����5

��������.  
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 ��� J�0�� : ,�%���&���� �6��� ������:  

  � =�� ��� 	1�5 ?�P< OG��5 ����� 05 �< ;���� �� 	���� ������ 	���� ������

 *������ ;'^��� ��+ 2�N� O?����� ������ �' ���� ;
 =<
 2�N ;��� ���
��

�' ������� B��+�� MN'� O�'�
$� ������ ��� ������� ������:  

#$�1 : �(�� )(���� ��(��� ��4�� &�6( )* ������ ,�%���2007:  

1.������ :  

   ���� ��# ;� ���
�� �� 	���� ������ M�@���� 0N�� ������ ;����� �'�

�� 	��� ���� ;��� �)1(���� � ������ ���
��� ��
��� ��� �< �N' :���� O . 
$�

 ������ *9�)5 ( �
���� ��)19 (2�N :.� ��
� � ���
��� ��
��� 	��� ��O >�+ 

 �%�
� �,< ;�� *�� �,��� =��%�� ;9�� ;�#� O���� �� ��.��� �� ��
� ����

��.����� ���
��.  

2."��D��� :  

   O��.,���� ����< 

���� J���� >�+ 3����# ����.� =<
� ��<�@� o��� �'�

 M
4�5� ?�%�1 ��� 3�%�1�� ���� ��� 4� W��� 4 MN'�e ��
%� �� e ��A�� O

��� ���+� �� �� MN'� O�����5 ������ �,< =� ������ �'� ����.� �#��

                                                 
)1(     	�.� ����.� O����8)1987(            O:�� � ��8�� OB�8���� ������� O���#���� ���
� � ��.���� �< ������ ������� 	��� O

/ O���� O�#�.� ;,�� ��
195. 
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 :���� O���9�� �� ��# ���< ;���� ���8 *��� �N� ��<�@� ��A�� O?�%�
�

 O��,�� �5 �
�� ��8�� �< ��
��� 	��� ������ ��� �N� �5 O;���� ���9 ��A�

 ;���� =$�� ��A� ���� �� �'�)��,���� B8�����( 
����� *9� 
$� O)19e26 (� �

���
��� ��
��� 	�����
� � O*��A��� MN' :.� .  

3.A*������ "O*���� :  

   4 MN'�
�� ��N�� �������� /��� �'� O�,��8 ������ �.9 � ������ �� 

 OJ����� ���� ������ 	
�� �I� O�� ������ ���� ������� 	
�� �.�.% ���#5 ���
��

��^� �5 O����
 	
�� �53� O?����� ;�+  *������ �< �<� ?�.� ����� 3�1�%�� B�+� �5

 3����� 0����� M��
�� ��� �5 O?��8� 
� ��,�
�� �< ��
 � G���� =<� �5 O������

 ?� :8�� �5 O��,�
 ����� ��� ����# �I<��� ���.� s��� W���� �I<����� ?�.� B+���

�
+�� ���� ;��� ;�# . 
����� *9� 
$�)29e30 (� 	��� �� ���
��� ��
��

1<��+��� *v<����� MN' :.� ��
� �.  

4.����%��� ������ :  

   �
�� ���< ?��
� 
� ������� ?�$A� ����� 0N�� ����.� !��� ���� �'�

 ����� �� o.� �5 
� 	����� L���� �� ������ 2�N� O������� �< ��
�� ����� ����1


� ?��
� :.� :@� 
$ ���� �5 O���� 3��� �N� 
������ �.8 ���
�� ?� 1�%� ����� �
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 �9�� �����$ �
95� 	���'4� o�� �� � �N' ��
� � JV�#��� :��5 
$� O��-. ��

�����%4� ���@�� ����$� O��
� � 
������ ����$ �'� 2�N)1(.  

#��(�. :)������ ��(��� ��4�� '�(�+ )* ������ ,�%���:  

1.����� :  

  � B+ 	'5 �'� �
���� *@$ 
$� O������ B��+ �)155 ( ����
�� ��

�I �������" : ���� ���� *v<������ *�@������� *�#������ *������ ������� 	���

���
�� ���1� :.�" 	�� *+� *����.� ;���� �� ������ ����1���� �< /9� 
$� O

����1���� ���5 ��5 ;7��� ;� � ����.  

  � �< ������ ;�#�� O������%4� ��A���� O���� � ������ ������� ������

�����.� ����� ��� �'��E �5 *v<������ *4
�� 2�N�� O
4� � ��A�� . o�5�

 4� ?�.� 1%+ =�$�� �5 	9� 1��% 	
� ����� ����+ ������ :.� ������� JV�#���

3��.8� ���� �� ��
  �5 ��@��� �� �� 	��+� ����� ��<� ������ �� ����+.� 

 �5 1�%� 4� OB+ ?%� ��- ?� ��9 �� 
�
���4 �5 ?����� ��
I B.��� ��

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O
��� O��1�� 145. 
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?�9� :.� �����+�� ����' �< ����.� B+����� �� 	9�� �� 1��%��)1( ����� O

 �
���� 	��+  3��<� 	+�1��� 
�� ������ ��
� ����� �)20 (���
��� ��
��� ����$ ��.  

2.��� 9�0�	 ������� '����� ' '�06:  

   	$� ?����%� �< ������� ���1��� F.%� �
95 >�+)14/93 ( 
������

 K����4/4/1993 	$� M���$ )302 ( *���8��� ��+ �< ������� ��1� !����

 =� O=��#���� G����� ���
� :.� B��� � !�� 
� ��
��� ��9 *��� 3��5 ��,�@���

���� ����P 3�@�5 ?@���� 
$ �� 
�
� �� 
������ �5 ��<��� 	����
� *���� ��N�� ����

 
�1� 4 �� 2�N� O���
.� ������ ���1�.� o��� �� 	��7�� :.� �5 	��.� 3��+��� ����

� 
�1� o.��� ��� �P< O����
 �4g ���� :.�:. F.%� :.� �� � !��� 2�N 

���1���)2( .�� �� ���1��� F.%� ?�+4 ��� 3����� !� ����P *���8��� ���

 B�8� �< ��9��� �� ��%����� B+ ?%� ��
 	�� *<�9 o��� =<
 �� ��������

 *���1���� ���5 ����� :�� 0
^� ��� �������� ����
(� *����%t� �����+�� *��%��

 	$� M���$ F.%��� �
95 
�< O���
�� :.� ���� ��E)215/2 ( 	$� ?����%� �<

)14/96 (��� K���� 
���10/4/1996�@��� " : �����+�� *��%�� =��% :.� ?�I

 ���
�� :.� ����� *���1��� ����� ���� ���� 05 =� ��1A�� *����+��� ���%�

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O���
 OW.9��� 198. 

)2(/ OB�� =%�� O�,�88�� 194. 
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 �� � �N' ;7� >�
+� 3��<A� 2�N� O��������� ����^���� ?.��+�� OB+ ?%� ��


3A����")1(.  

3.�����7� ?�D��� :  

   *�,< 

���� :.� JA84�� O�������� *�%�
�� 

�� ����
�� ��A���

 �%�
�� *����� ��.� 
�
1� ����,< 
%� ������� ���
��� ��
��� 	���� ��<���� ;��
%��

�
+���� ���,��� �������� ����%��� �< . 
$�*9� �
���� �� ����7�� ������ )18 ( ��

���
 ��A� ������ B��+��� :.� ��
��� ����$ ������� 
����.� 3��8� O*�,��� �

���
��� ��
��� 	��� :.�.  

4.��������� ?�D��� :  

  ����%#��� ��A��� 
9��" : �
��.� 3��8 W��� ���� ��A���)21 ( 	��� ��

���
��� ��
���" *v<��� �5 ����%#� *��A� �� �'��E ;�%��� �N' �� &��� 2�N� O

@��� W��� ���� 2.�� ����%#� 	$� ���
��� ��
��� F.%� ���$ :)2 ( ����1984 O

 ��1��� :.� �� � !���� O�������� ��^# ��%� _���$� 
� ��A��� MN' W����

 �
���� /�� 3��8� O����%#��� ��A��� W�� ������ �
9� �5 ?� 0N��)21/2 ( ��

�9�� ������ K���� �� ����%#��� ��A��� ��9� ���
��� ��
��� 	�����+�� �
.  

                                                 
)1(O�,�88�� / OB�� =%�� 195. 
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 J�0��)(�.�� :��0�6��� ,�%���&���� �6��� :  

#$�1 :)(���� ��(��� ��4�� &�6( )* ��0�6��� ,�%��� �(�� 2007:  

   M1��� �� �'
���� ����� 	���� ������ �� =���� ���� *�1����4� �� 
9���

�������)1(.  

  B��+�� MN' :.� ���
��� ��
��� 	��� /� 
$�O�'� :  

1."�A��7� :  

   1�%� 4� O������� ������ ���+ �< ���,��� B��+�� �� *�1�%(� 
��

 2�N� OB+�� �N' 	���� ?��,� �5 ���
t� �5 4� O;��# � �� ;�# 0I ���� ?����+

 4� O�� *$� �< �1�%(� !<� ?��,�� 1�%�< O	���� B<���� ��� ��+ :.� 3����+

�� =�8���< 8��� 4 B+�� �N' �52�N� ������� *$��� �< MN�5 ���� . J�����

 O��@����� O��@����� O������� �1�%(� �� �� ������ ���+��� ���� *�1�%(�

 *��A�� O���� ��
 �1�%(�� O�����
�� �1�%(�� OQ+�� �1�%�� O���� � �1�%��

 
����� *�� 
$� O�9���� *4�+�� !� �<)97e118 (
��� ��
��� 	��� �� ���

 O���� �
+�� ;� 8��#� O*�1�%(� ��
� �����+� 0N�� �������� 	������.  

  

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O��8� �.� O0���8# 19. 
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2./�*����� ��+���� :  

   �� :.�5 G���� *�N ���� ������ :�� �
�
% ����� 
���� �� 
9���

*��+A9��� *�%����� *����^���� >�+ �� ����+�� ?�����)1( �%�
 �� ?������ �5 

*�N ;��
 :.�5 �%�
 :���������� �,��� )2(.  

   �������� ��� � ��5 O0
���� J���� �� ���5 B��+�� MN' :.� �+A��� ���

 ������� 
������ O������ ���+� ��1+ � :�� �����4� �5 O������ ���5 �< ;�
����

�� W��� 4 =��#��� �P< OB��+�� �� 2�N ��E� O�����+��)3(.  

#��(�. :�+ )* ��0�6��� ,�%���)������ ��(��� ��4�� '�(:  

1."�A��7� :  

   /�� �
����)23 ( ���
��� ��
��� ����$ �� 4 ?�I O������� �5 ����.� 1�%�

�� ?� _�9� ���� *�1�%(� 
�
+ �< 4� ?.�� �� =8���.  

  %��� :.� *�1�%(� MN' J���5 
�
+� ������� ���
��� ��
��� 	��� ;���� 
$�? 

������:  

� � �1�%���@�. 

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O01�< OL�+ 83. 

)2(/ OB�� =%�� O0���8# 127. 

)3( 
�+� 
��� O���� )1983(/ O
�� O�#� ��
 ��
 O���
� � ������ ������� *��$A�5� 	�$ O44. 
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� ����
 �1�%�. 

� ���� ��
 �5 !��� �5 ;��� ���� �9�� �1�%�. 

� ��@�� �1�%�. 

2.��+���� :  

   /�� �
���� )22 ( 	��� �� ������� ���
��� ��
��� �< ��$���� ���� �I

 O�����4�� ���
$ � ��������� �
������ ������� ������ �,����� *����%� *�%�


 ���*9����� ���� 4I  F�� �<� ������ �%�
� ��#�� ������� �%�
�� :�� 4� ��$

 
�� ������ ���.� ;9+� ���� ��
���� �1���� *+@�5� O���< &�
�� ���� ����%���

 �����A� �� ��A� ����� 3�<�@� ����� :$���� �%�
�� 8��� ;�5 ?+�� �'� ?��$��

����
��.  

)(�.�� ����� :&���� �6��� "�����:  

   �< *�%���� �� �.�% 2��' �P< O	���� ������ �� =���� ���� B��+�� ;��� 

�� 	�1��4� ?�.� �-�� ����)1( ���� ��
� � ���
��� ��
��� 	��� �< ����5 ���� O

2007������� ���
��� ��
��� ����$ �<� O .����< :�� �.8��� �N' 	�$I� O?�.��.  

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O0���8# 78. 
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 ��� J�0�� :��� �6��� "�����)(���� ��(��� ��4�� &�6( )* &� �(�� 2007:  

   �
���� �< ��
� � JV�#��� /�)67 ( 	$� ��
�4� ���
��� ��
��� 	��� ��

)30 ( ����2007�.� �� ���< ��% >�+ O3�+��9 ������ *�%�� :.�  :  

� " ������� ?%��� ����+� =��%���� �8����� ��
�� ����5� ����^�� ������ �������

��� ����� :.� /�+�� O������(�� ������ ���@+.� �������� ���8���� ����
�� 	�

 ����� ��<��)7 	�$� O������ ������� ��
g 	�+� ��$A�5 q
��� 
���$� ������

 	����� 
������� �������� MN� 	���1�� 11�� ���
��� ��
��� ����� G
� �����

 O�8����� G
� ��
����� ��)7�� B.��� ���� O�,��
�� ;�� ������ ��
��� :�.��

 ����� ����8 ;@<I *��
��� ��<�� �< �'��
� ��
����� 	���+4� �� ���+

���� 
+ :.� =��%���� �8���.�. 

   �.� �� 	�1��4� ������ :.� �P< 2�N B��+� ;%5 ���:  

5 .  ��� ��
5� ������ 	��
�� *�$�5*�8�#� ?��� �.����� ?����� *�%���  ����5� 

 �< �� ������ 	��
.� ������� *������ �� �7�  ;���� ?��.�� 1��% =� O�$
�

2�N ;���� �+.9� *@�$� �N� ������� 
��� �� ;8��� 	��5 2�N. 
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� .  ����@����� 
�%���� ��
��+�� F��5 :.�� O������ �$�. ����%�� �.����

��� �5 F�%�� F��5 :.� 	��� 1���� ��
 O���
���� �5 ����
�� *�
������ �5 B�

1������ ;��#5 �� ;�# 05. 

& .  ?,��^� =� ;������� O0��
(� ;�.���� B<� 	�����%��� ?,��^� ����5 N����

;���� �< B����� _�� ���� O����#��� 5
� B�8�� O	���+� ?���^���. 


 .  0I ������� 	
�� O�����.���� ���
�� W��9�� 	���� ;���� :.� ��<�+��� �� B+ 

 05 ��� ������ �+.9���� 	���� ;���� :.� 1��%� 05 �� o�.���� O��$��+

��� �@� ;��'� �5 ��9��. 

)' .����� *���.����� ���� �� �������� 	���(� ����@*�� Q������ 88���� 

 �
��1� ;�'I���� ���
��� /�<� ����� �� �
����4�� O��,�
�� ;�� ��.�����

O��%���(���,�
�� �< 	����� 0
���� ��
 � ����� =<�� . 

� .   ;.��� ����% �� _�9<(�� O05��� ��
� �< ��<��#��� ���%#��� B
9�� �.+���

��9�#�� ;���E� 	
�� *���.���� �� 
�I��� :.� /�+�� =� ?�� hA(��. 

0 . < ����#�� �$A� 	���+�� O�<����� ;
��� O�������� ����1�� K+�� ;������ �

����1�%�P 	�1��4�� ��,�
.� �����4� B����� O�5����� ;%��� �� ;����". 
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)(�.�� J�0�� :)������ ��(��� ��4�� '�(�+ )* &���� �6��� "�����:  

   �
���� *9�)24 (�.� �� :.� ������� ���
��� ��
��� 	��� ��:  

� "^� �5� O? 8����� ;���� ?��� 	��� �5 ������ :.� �%� O������ ����I ?�


��,4 �.���� ���8����� ;���� �5�. 

�  �<�@(� ?��.�� 1�%�� O?����� *�%�� ��
  ������ ;���� *$� /9�� �5

 �5 ;���� �+.9� 2�N *@�$� �N� ������� *�$� � ��E �< ;���� 2�N :��

������� ���8. 

� �
+ �< 2�N� ����5� �$
 ����5 �� ?��� �
9� �� N��� �5 W,��.��� �������� 


�� ;������ 	�����. 

�  �< 
���� �5� O���
�� *��.��� :.� �<�+� �5� OW,��.��� �������� 	��+I 	1�.� �5

���.� /�+��� O���� � ?@��� �� ������5 B����. 

�  	���+4�� B��� 3��.�� ?��<�9� �< 2.�� �5� O������� ����� :.� �<�+� �5

�%����". 

   ���� ����� �� ������� ���
��� ��
��� 	��� B<� 	���� ������ *�%�� /A

�.�:  
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1. �������� ���
� : *+� *�%���� ���
��� ��
��� ����$ =@� �� 	E��� :.�<

����� :"	���%��� �������� B��+" �
���� 3��
 )18 ( �
���� :�+�)26( �5 4� O

 �
����)10 ( �< 	����4� ����� :.� *9� 
$ ?�� �� 3�����5 3�%�� ���
���

������ *�%��)1(. 

2. ;���� ��
5. 

3.  ��E �< ;����� O?����� *�%�� ��
  ������ ;���� *$� ������ /9�� �5

������� ���8 �5 ;���� �+.9� 2�N *@�$� �N� ������� *�$� � . �
���� *1�%5�

)83 (�� *���� �5 ;���5 ��
I� ������ ��.�� ��1�.� 	����� �� ��%�� B.�

 ;�� 	��5 ���+�� MN' �< ��.���� �
� ����� O��%��� �5 
A�� ;��
 �< �����+��

�����. 

4. ���8�� �%�� : �� � ���� �5 �%���� �N� ������ 	�1��� ����� ;�+�� ���8�

 MN�� 3A9�� ?,��^� �#$��� 2�N ;�� �< ?�� �����#��� �'�� ?��� �
�9��

���-��)2( .� ����+� *@$ 
�< O���# ��E ��5 N���� ���+ �< ����.� JV�#��� �

 �
����)27/2 ( �N� ���
I��� ������ �� ������ ����P ���
��� ��
��� ����$ ��

                                                 
)1( =%�� O�,�88�� / OB��108. 

)2(/ OB�� =%�� OW��9 83. 
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 �� 	E��� ?��,� �� ?��� �
9 ���� ��  3�N���� ��� �������� ?����� �5 *7

 ����^���� ���� ���+�� MN' �<� O�������� :�� ?������ � �
9� :.�. 

5. ����#�� 	�1��4� : 
��� �%���� �N' :.� /�)4 ( �
���� ��)24 (?���" : �5

W,��.��� �������� 	��+I 	1�.�." 

6. 	���� ;���� :.� ��<�+���. 

7. ������� ����� :.� ��<�+���. 

8. �
��#�� ��
5 : �
���� *@�<)58 ( ������ :.� 3�%�� ���
��� ��
��� 	��� ��

�� M�
^� ���+ �<� OB��+� �< ?�
��# J���� :�
��� �� �N� �
��#�� ��
I ?��1�

 ;I�� ;��� �N� ��
 *���.�� �� ?�
� �� �4
(� �� �5 ��@+�� �� ?������

3���
I�)1(. 

    �N' ��
��� 	��� �< 	���� ������ :.� ���� *�%���� 	'5 /A���� �����

��
��� ��
��� ����$� ��
� � ���
����.� �� ������� �:  

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O�,�88�� 183. 
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1.  N� O?.�� �< ������ �+.9��� ������ ����� �5� ������� �� ���� � �
��� �

�'��� ��
 ������ �+.9��� �' ������ . ? 	��� �� ;� �< ������� �5 ?�.� �N�

 ��*������9�#�� ?+��9�� ?�v� B��+� �� 3�
��� ?����� *�%��� )1(. 

2.  �5��� B�8� 	����� ����� ������� �9���� ����  	��� ����������� ��
 

 �������� �

+��� ��.�#�� *����%(�� B�8�� ;� 3��1�.� 1��%� �5 ������

���� ��. 

3.  ������� B�8� �< ?����� �< ?�� ���^�� ���� ���� ����,��� �8.�.� =@�� �5

' �� �5 ������� ?� �#���� ?��,� 1��%� �P< OJ��#� �' ��� OJ��#� ��E �

 �N' �� � �I ������ 
�I� ;�+ �< ?��8� 45 ?�.� 	�+� ������� �%���� �P<

 ���+.�� ������ �+.9��� :.� ���+.� 2�N� O�%�� ���8�� �P< 4�� OJ��#� ��E

�������� ����� :.�)2(. 

4.  	��
�� *�$�5 :.� �<�+� �5� O8�#�� /A��� �$
 ������� ;���5 0
^� �5

������ ��@ �< ;���� ���+� :.� 
���� ���� *�+���$4� 	�
�� ���< �� 

?���
$� ?�������)3(. 

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O0���8# 40. 

)2( / OB�� =%�� O�.+�� 203. 

)3(/ OB�� =%�� OW��9�� 85. 



 
 

 

59 

�����-��.��  :����� �0�6��� "���6�:  

    ����$ �< 2�N�� O��
� � ���
��� ��
��� 	��� �< *����+��� MN' >+I�

����< �< 2�N� O������� ���
��� ��
���:  

J�0�� ���  :�� )��� ����)(���� ��(��� ��4�� &�6( )* �2� &��%�� �6��� ��� �6  

   �
���� *9�)68 ( 	����� �%�� ��.�
�� 
� ��
� � ���
��� ��
��� 	��� ��

 	$� ;
����)134 ( ����2009�.� �� :.� " : �.,�8 *+�� O������ :.� ��+�

������� ;��� � �� 05 :.� 	�
$(� O���
I��� ����^����:  

5 .  2��B�� �N� ��
 ?�� �$���� �5 ;���� . 

� .  �5 ���� ���� �5 ����� ����� �5 ���7� 0I ?���� ;���� ���� &��� ����+4�

 �5 ��
 ���� W��9��� �5 ������ �5 ��%��� ��% 0  ������ �5 ���� ��9

?���+A9 �� 2�N ����. 

& . �� �5 O��1+ W��9� �5 ��
'5 �5 !��E5 ��
�� ?����� ;A-��� �5 	���

 ���
�� ��I F�� ;�� 05 �5 	�9��� �5 ���@� �5 ��'��� 05 �< 2���#4�

���
��� =��%���� ���8����� W��9� ;8�� �5 �@� �5 O��+��9��. 


 .   O�� B+ ?� F�� ��8 05 ������ �5 ��9�# ����� 05 ��
�� ?����� ;A-���

?� /�# 05 �� ����� �5 ��
�� *������� 05 �.8 �5 ;�$ �5 8���� �5 �$A� 
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 ����8�� �������� ��@ *��� �N� 4� ?.�� ���75 ���� �+.9� �5 ��,�
��

��
����� 	���+A� ���.� ��������. 

)' .�� ;���5 �5 *������ �5 *�<�9� 0I 	������� ��
H�� BA� � :�� 

+��� �5 ����
��� �������� *�
������� ���w� ����(�� O������� 2�.���� !��

�'
@. 

� .   ��
%���� ��N�� ;��8 � �� 05 :.� ��9�� �� ���9 0I ��
 ���� J����

 ��
 �5 O����
��� �5 O��.�'I��� �5 O����.���� *���^��� 2�N �< �� �,��
�� �<

	��� 0I GN5 B�+�� �5 O����+�� �5 O�������. 

0 . ��1��� F�,� �� B�� �N� ��
 ������ 	��
�� *�$�5 &��� ;���� �� �5 �

 �� W��9�� ��.��� �,��� ����� B.��� ���< ��1��� ����� :.� s��� ?@���

 2�N �< �� �������� �.,�8 *+� 2�N� OG�� � *�,��� �� ������.� ��1���

 MN' B�8� �< 8��#�� O���1��� �+.9�� ������ ?�.� ;9+ o.� 05 
�
����


�� *�$�5 &��� ;���� 2�N 	��� �5 ������ �5� O��,�
�� M

+� 0N�� ������ 	��

 G
� �<�@(� ;���� ���� 4 �5� O������� ������  �$��� ;���� 2�N �� I#�� 4

��,�
�� ;�� �+.9� �5 �$A� ��� ���� *��%��". 
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J�0��)(�.��  : )* �2� &��%�� �6��� ��� �6�� )��� ���� ��(��� ���4�� '�(�+

)������:  

   �
���� *9�) 25 (�.� �� :.� ������� ���
��� ��
��� ����$ ��:  

"������ :.� ��+�:  

�  ��%�� �� *4���� �5 *����� �8����� �5 *�N�� �%I��� �5 0��#� �5

 ��� �%^� �5 =�� �5 ?�.� ��+� ��� O?����� ;���5 ���< 0
^� ���� �����+��

2�N �� 3�,�#. 

� < �8����� �5 *�N�� �+.9� ?� ���� �5 �5 *�9$��� �5 *4���� �5 ;���5 �

�����+ ��% ��5 ;���I ;9�� 
���. 

�  ;���� *�$�5 ��E �< ��� ����
 �5 �I<��� �5 ���� ��-.� 34���5 0
^� �5

 O��1��� �� ���� �NP 4� �������
��� ��7� �N(� �N' :.� ;�9+�� 	
� 

�������� �%���� ���
I� ������ .� 1�%� O2�N =�� �5 ������� :���� �5 ����.

 ���-� ��� �5 :�$ �.9 	��� ?8�� ��� ��,�-�� �� ������� �5 ���9���

2�N ��� =���� ������ �8�� �5 :.� O������ �%�
��. 

�  �< 
+5 8���� �5 �5 O
+  8���� �5 �5 O��� !�E 0  ?����� ;-��� �5

?����� ��^# �� �I#. 
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�  �� *���.�� ��I ��
� �5 3��<� �5 O�����8 ���� ;�� �5 �-�� ���� ;��� �

 �N' ������ O��1��� �� ���� �NP 4� �.��� ��I 2�N �#�� �5 O�9�� *���.���

������ ��
� ������ 
� :�+ ��+��. 

�  �5 3�$���5 *��� ���� ���� ��9 �5 O����� B,�7� ��5 ;�9I ?���� ���+� �5

 �5 3��A$5 �5 ;�%�� 8,��# *��� ��� �� ;��� ���� ��%�� B.��� ��� �'��E

3��9�# ? �.� ;�� �9��". 

 �
���� *9��)26 (�.� �� :.� ������� *�N ��:  

"������ :.� ��+�:  

�  ���� *4�+�� �
� ���< 2�N� ������� �5 �����9�� �5 ����%��� ;��� � ;��1� �5

���
��� ��
��� F.%� �'

+�. 

� � �< 3��@� ���� �5 ��� �N� 4� O�����9� ����%� ��'��� ���# ���
� F.%

���< ����+.� 3A7��". 

    �N' ������� *����+� /�.� �5 ����� ������ ���� 	�� ;�# 
�� ��

M��N �5 ��
� � ���
��� ��
��� 	��� �<  �<�.� �� ������� ���
��� ��
��� ����$:  
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1. '��� �� O��.����� ������� ���I ;�-�#4� O*���9��� �5 O*���@� �5 O*��

 ���I# �� ;,��� �5 O!,��� ���� �5 O������ ��#� �5 OJ�8� 05 =�1�� �5

���.� =�$���� �5 O����'� ���
�� ���� �� ;����)1(. 

2.  :.� ;9+ 
$ ��� �N� 4� O?,��75 �5 	��
�� *�$�5 &��� ��%I� ;�� 0I 	�����

O2�N �9���� 8��#�� B<�� /��� �N� ��$^� �5 ����
 ���8� �< ;���� �5 

������� �,��
�� G
+� �� �
9� *��� �N� 4�)2(. 

3.  O���� ���9 �5 O����� ����� �5 O���7� 0I ����+4� �5 O?<���� �5 ;���� 2��

?��,� �� B�� �N� :.� ;�9+�� ��
 �'�#� �5)3(. 

4. �(�� ���
��� ;�$ �5 O��9�#�� ?�<���� ������� ;A-��� /�# 05 �� *�����

?.�� ?,�
5 ���75 ���)4(. 

5.  0I� O�9�� *���.�� ������ �I# �
9 *���.�� �5 *���� 0I ��@<(� 	
�

*��� �.���)5(. 

  

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O
��� O��1�� 186. 

)2(/ OB�� =%�� O;
�� O�,�88�� 318. 

)3(B�� =%�� O���
 OW.9��� / O189. 

)4(/ OB�� =%�� O01�< OL�+ 219. 

)5(/ OB�� =%�� O���� O0��#�� 89. 
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  !0��-��.��  

 &�6(����%�?9�0��� &�� ���� &���� �6��� ��4 9�2(7 )(�(  

   �
�� 	���� ������ 8�� ���� ��������� �$A��� ���8 �� 4 �5 !��� ��

 ��5 ;�9+� :�� 3���
 :��� ���� � ������� �< ���
�� �  O��
5 �$A��� MN' ����

 �� �
$ ������4�� �$��� *�%�
 :.�5 :�� ? ;9�� O=��%�.� �������� �
,����

�+�����)1( *��9 �� �' ����� O;����� 
�%�� *�$�8 :9$5 ;N 4� 	�� 4 �N'� O

�� �7�5 ��#��	'��E  .�����#�� o. �N� ������ �P< �N�O W9� ?�$�8� M
�% �P< 

 4 ��� 2�N� O? 	��� 0N�� ;���� :.� 3�.� F����� �N'� O?�.� *��� ��� ��7� ;$5

 ��+ ������� ���I 	��� ?���� /�# =@� ���
.� :����� ?.�� �� ?�+�� �� 


?��� &��+� ��)2( .����#� �� ;�
�� *N�5 �N� �$A��� MN' ����� *4�+� B�8 ��� *

���
��� ������ ��.  

  �����9 G
+� N�I� ?�4�+ ����E �< ��
��� ������ : �� ;9��� ���9 ���

������� �� ;1��� ���9 �5 O�������)3(.  

                                                 
)1(     ����.� 0
�+ O*A���� )2002(       ��
I��� ���+ ��E �< �������� �8���� ��@��� O :       O�#)�.� ;),�� ��
 O������ ����


/ O:�� � ����� O����12. 

)2(     �9�� W��9 O������ )2005(   ��� ��
� ������ O          

��� O*����� ����% OB��+�� �.%� O�,�1%�� 	�+�� �� 	���� ���
 ����� O;� �29/ O142. 

)3(/ OB�� =%�� O���
 OW.9��� 3. 
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   A< O/���� ?��%� ;9���� ;1��� �+.89� �� ;�� �5 :�� ���#(� �
%��

�5 ;9���< O��<
���� �A����� ������ ��
� ���� 0��
� ���%� ��< O3�$�8� =�

 �
� �< ���� 
$ ���%(� �N'� OL����� :�� ?���+� ;$� O���
I� ��E ��� 

������� 	
�� ;9��� ���� O*4�+)1( O��
I� ��� ��
��� ����� ��< ;1��� ��5 O

��
I� ���� ������ ��
� ����� ���+ B�8� �< �9+���)2(.  

  � �N' �<���� ��
� ����( �������� 	����� ��� �� 
 4 ;9��� 	���� ��

 O	���� ������ ��
� ������ 
�9���� ��� >�+ �� 2�N� O������� 	
� �� 2�N��

 O?����� 
�9���� ��� ��
� ����� �< ���
(� �8.� G
�� O����(� �N' *4�+�

� ��@��� ��$�� O������� 	
� �� 	���� ������2�N :.� 0��
(.  

  �' O>+�� �7A7 :�� ;9��� �N' 	�$I� O?�.��:  

;� � >+��� :	���� ������ ��
� ������ 
�9���� 
�
+�?������ .  

���7�� >+��� :?����� 	
� �� 	���� ����� ��
� ����� *4�+.  

>��7�� >+��� :��� 	
� �� 	���� ������ ��
� ����� �< ���
(� �8.� G
�?��.  

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O���
 OW.9��� 7. 

)2( 
��+� O��.+ )1974(/ O����7�� ��8�� O��'���� O0��
(� 1��%�� ����
��� ��.����� 	��� O304. 
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 ��� -����  

&���� �6��� ��4 9�2�(�� ��!%�� ����� C�9�0��  

  
 4��
��� ������ 
�9���� ��� ��  0�-.�� :����� ��� 2�N �.8�� >�+ O

�+A894� :����� ��� 	7 ���	���� ������ ����� :��� ��� �� 
 4 	7 ��� O .

��.8� :��  >+��� �N' 	�$I� O?�.��.  

��� ��� �� :&���� �6��� ��4 9�2�($ )�D�!$�� ���B��� �(���:  

  :'���� :����< O3���� :��� :�� �� �-.�� �< �����4� ��.� ;95 : ����� O��

�������� ������ : 0
����� �� M���� M��g �  2�N� OM��g� ��# ;� ���E �'�

:��� :����� ��#�� :����� OJ
���< :(�� O?����� o.���� : :�� ;���� OhA(�

:��5� 	+.�� �� ;%��� : �� 2�<�� 05 ;%� �� 2��� ;��� ��� O=#� ?�� :����

:��� O;%� :;���� O��+ :�� :��5 :�+ �%�+ �.805 �� : 	� �5 �� ��� �����

 O���� �-.�� �< �'� O:@$ �� �'� O��@��4� 3�@�5 ��.��+� ���� ������� ���

%�� ��.� ���@ :.� O2�N �@���� ��� ����� O?����� ��#�� J�8��� :��� :�� =

1�%+�� ;'5 ;�$ :��@��4�� O��� 	�+��� ���i� =8���� �-.�� �< M���� �@���� :

M^��<� ��#�� ��'N)1(.  

                                                 
)1(�� / OB�� =%�� O����� 344. 
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  �-.�� �< �����4� 
�9���� �5 �N' �� W@��� : OM��g :�� ��#�� h�. �'

OM^��< �5 ��#�� ��'N ���� 3���@ �'� ������ 8�� ���� �������� �8���� �'� 

���
�� . O_A894� �< ��
��� ������ 
�9���� ��5��<" : �8���� G�� 	�9���

� /�9���� B�8�� G
+P ���
(�� ������ �� �������� ��
��� 	��� �< ���.

���
���")1( �
���� �< �

+� �'� O)166 (��
� � ���
��� ��
��� 	��� ���+ O >

?�5 :.� *9�" :������� *4�+�� �� 05 �< ������ ��
� �����:  

1. ������4� ;�$. 

2. ?,���� �5 
���� �
� ������. 

3. ������� 
�<. 

4. ��+9�� �$��.�� 	
�. 

5. ��
��� �� ���-��4�. 

6. ������� �� ;1���. 

7.  	����� �N' 	��+5 :���� �5 :.� ��
��� ����� �5 �����4 ��������� ���� h�.

����$���
��� 
������ . 

8. ���
� � ����%�� 
�<. 

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O*A���� 22. 



 
 

 

68 

9. ��
��� �� W������. 

10. ���� ����(� �5 ��
��� �����. 

11. J�
���4� �5 
������ :.� ���+(�. 

12. ��<���." 

   ����� ��5������� ���
��� ��
��� ������ �
���� *

+ O)32 (��? ��.���� O

 �
����)71 ( ���
��� ��
��� 	��� �� �������� ���5��H�� ��
��� �����:  

1. ������4�. 

2. ��
����� ������� �< ������� 
�
%� 	
�. 

3. 
������ :�� ���+(�. 

4. ��
I� ���� ;9���. 

5.  O���� � �5 ��#�� �.�� ����% �< �5 ����% �< ���+.� �
��� ���� 	�+��

������ N���� �$� 	�+�� ���+ �< ������ ������ ��1�.� 1�%��. 

6. ���%�� 8�����+� �5 �������� �. 

7. B�5 ����5 ��@���� �1�%(� 
������ �5 3��+9 ��
�.� �$��.�� 	
�. 
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8.  O��������� ��-� ����� ������ ��� O�������.� ����� ������� ������� �� h�.

 �'��N^�� �'^�8�� 
%����� ��,5 ��5 O������� ������� �� :�� �'
� 1�%��


� �����< :����� �.�-������� ������� �� h�. 	�����. 

9. ��<���. 

    �������� �$A���<��� �� ���������� ���
��� 	���� �� ��
� � ��������� �<

 O������ :�� =%�� 
$ ���5 �'� O��,����� ���5 
+5 B�+� �N� ����� ��������

���
(� ��% :�� =%�� 
$�.  

)(�.�� ����� : )�D�!$�� ��B��� �(���&���� �6��� ?9�0��:  

   �' O�-.�� �< �������&��1�� �< ������� ?��� O��#��� ����� �< �.7����� : �5

2�N ��E� ����
� ���+ �< �5��.� 3������ ;%��� ����)1(.  

   �P< O_A894� �< ������� ��5 ����� ��.�;����� ����#�� ��
��� �
� �< 

�.����� �������< O��.��� *�99�� �� ����
 	��� 0N�� F���� 	.� ��
�� �< 

 /�#.� �%������ �.��
�� 2�.���) ����+��� ��.����� ��<����� *�������(....... O

 
��< �� �,����� ;�.+� �< �.������) ����� ����� �< ��<����� *������� 
�
+�

                                                 
)1( �
���� 
� �� �5 � 
�+� O01����  )�#� ��� ��
(/ O��'���� O>�
+�� ��
 O_�+9�� ����� O728. 
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��.-#� ��1A�� *��������( 	�.����� ������ �����.� ����8� �.������ O	.�����)1( .

 �� �.������� *�$������ 	�'����� �A��� �.���� J���� ������� ����� �P< �N���

��7+��� ��8.  

   ������� ������� 	���� ��8��� ���7� ������� �.� ���<�:  

1. ������� ������� : ������ ;%5 �� ?������ ;������ :.� �� /�# ��
$ �'

8�� ��+ ���� �5 O�<�+ O�����;-#�� 	��� �< �� ������ �

+� *�.)2(. 

2.  �< ��9�#�� �������� *������� ;������ :.� ��
��� ;�#� 	�� 	���� �������

 ;���� 	���� 3�@�5 ��@�� ��� O������ ?.�+ ��8� ;��
 �
�
% *���@�

 �5 ��� O��
�� ��E *�8�#� =� ������ :.� ��
���� ����4� 2�N�� O?8�8���

�� ������� O�A�1�� =� ;����.� �����@�� ��
���� ���1��� ��@� �,�1��� O���
(�

_�%�)3(. 

    	��������� ���
��� ��
��� ����$ 4� ���
��� ��
��� 	��� B�8�� ����� :�� O

���� ?�5 4� O��8��@� �'������ ���� ��������� ������� ���I :�� 	����� :.� ��
�

*������� ���
 ����  ��.�������� ������� .  

                                                 
)1( 	��$ 
�+� O��������  )1989(/ O:�� � ��8�� O���� O;������ ��
 O�������� 2�.��� O43. 

)2( O*A����  / OB�� =%��97. 

)3(      
�� ��'� O��A�  )  �#� ��� ��
(              �).%� � �)��� O�)����� ����
 O��@��� ��$�� ��
I��� B��8�� ��- ;9��� O
/ O��'���� O���9�146. 
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)(�.�� -����  

�6��� ��4 9�2(	 "$��  

   ��� �� 
 A< O������� :��� 2�N�� O	���� ������ ����� 8��# ��� �5 
�

������� 	
� �� 	���� ������ ��
� ����� *4�+.  

   O;���� �����$ 	���� *4�+�� MN' �������� ��
� � JV�#��� 	��� 	�� �N'

�	���� ������ ��
� ����( ������ ��� � ��@ �$���� /�9� �< �'
��5 ���� .

���8� ��� ��@ 2�N� *4�+�� MN' ��� >+��� �N' ��@ 	�$I� O?�.��.  

 ����� ��� :�6��� ��4 9�2(	 ������� ?��* 9�(.1 )��(0�� ?9�0��� &��(:  

    ������ ������ ������ ������� *����#� =@�� �< ?����� 
������ ��� ;�

 �� ������ ������� ���I 	���.� ?����� �� B�+���� 
�I�.� O��%� ����� ����� ;��+5

 *�E��� ������� ������� ��+���� �� ?������ ?��+A9 *7� �5 
� ��.���� ��+����

�������)1(.  

  � ��E ���� 
$ O������ �5 ��.��� ?.�'I� 	E� O	���� ������<�� ;���� �< 

V�� �5 O�������: ����H� =� ;������ ��+� 4 ���%��� ���� �$����� �< ��9��� �

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O*A����  97. 
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 ��%��� *+� ?�@� �� 
 4 ���< O?���
5 �5 ?$���5 �5 ;���� 
����� �< 3A��� �5

���< ������ ������� �< ;��.� ?����� G
� ��
�� �'
� 	�� �

+� �����)1(.  

  �� 	��� ;���� 
$� ��+95 �� �������� ����� J�@�� ��
� � ���
��� ��
�

 �
���� �< ���.��� *A'^���)47 ( 3��<� ���� ;� ���� 
�
+� :.� *9� ���� ?��

 �
���� *������ O?�,<� ?�%�
�)48 ( ���� �%�
�� 
�
+� J�@�� ?��N 	����� ��

� ����7��� :�� � ���,��� �< ����� 05 �< /�# 05 ���< ����� ��� N� � =

 G��5 ;���5 05 �< �5 �����+�� �,����� �< �'�@�5 ���� ����� *���� ����4�

 
� *�� �5 *���� 
$ *���� ���< ����� ���� ������� �9� =� B��� *��� �N�

 MN' �< W���� O?���5 :.� ������� �< ����� 0N�� ��.��� ;'^��� :.� ;�9+��

� �
+�� ����� �
��1 ���+�� �,����� �< ��.���� ����� *���� �� ��� ;� �

 G�� � ;��� � �� 05 �< ?��
� *��� �N� /�#.� W��� �� 
�1� 4� �����+��

����� *�
��1 F�� :.�.  

   �
���� *���)62 ( ��
��� �< =@�� ���l��� ������ �5 ?��N 	����� ��

� ?��#�� K���� �� 5
� ��%��� *+� ��� �
�� ���
��� ?��7� 	��� O?����� �< ;���

 =%���� �� ���$ �%�� ��%��� �
� ���75 ?,�
5 	���� Q,��� ��@ �< ?��
� ����� �5

                                                 
)1( 
%�� O�.+��� *�<�� O��'��� 
�  )1995( O�#� ��
 ��
 O0��
(� ������� q
�� O/372. 
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������� /����� . ������ *���)� ( 	,���� O
�� ������ ��
� �5 ����N �
���� ��

������ ��
� O��,�
 ����� ?����� 	� 0N�� ?.�� F5� :.� . ������ *��#5�)& ( ��

 ���
��� ��
��� �< /�# 05 ����� �
��� �5 :.� �
���� *�N
�� �
�.� ��%��� *+� 

 ������ �< ����� ��#���)5 (����N �
���� ��.  

   �
���� *��#5�)63 ( 05 �< ��
� � ��E ����� 8��# :�� ?��N 	����� ��

5 05 	
��� 4 �5 ������� �< ?����� �< *8��#�� O
�� �%�� ����� �<���� ��
�

 ��.+� ���+9 �< ���� ��,�
�� �A�� 
� �����.� ��1A�� *�.8����� *A'^��� ?�<

��1����� ��%.�� ��<��� :.� ;�9+�� 
�� ;$ � :.� �
+�� �����.  

   �
���� *���)71/)'/1 ( �%�� �������� ��
5 	���� *���.�� ?��N 	����� ��

� 2�N 	��� O0����� ��
 � ������������ *���
���� �� 0I 	�����:  

� 1����. 

� 3�
% 
�%. 

� 
�%. 

� 8����. 

� ���@. 
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    =,�$���� *������ �� ;�� ��A� ��
�� F��5 :.� *���
���� =@���

 ��
 � ������ 
������ &N���.� 3��<� 2�N� O������ ��
I ��.����� *��+A����

 �
���� �%�� 2�N� O0�����)71/)'/2 (�
��� 	��� ����
� � ���
��� �.  

   �
���� ?������ 
$� O?,�
5 	���� :.� !����4� B+ ����.��)74 ( 	����� ��

���< ��%� ���N��� :  

5 .  " �< ���.� �7�5 �5 ��%� /����� ��1��� �� ���� ��,�
 ;� �< ��^�

 ��� O���@�� F�,� �� ����� O0����� ��
 � 	���� :.� ��
���� *�@����4�

<����� 	��
� O	�����@��� 	����
� ��<�� ���� ��,�
�� ;���I �����#�� �

 �5 J��%(� �������$ N���� ��,�@�5 =��% ��@+ 3������$ ������%� �����

3��,��� �����+�� ��.� �< �'���$ ����� O��,�@�5 ��.EI.  

� .  :.� 
�1� 4 �
� ;A� �'���$ ��
9� ��%.�� :.� )14 (��� �� 3������ 3���� 	�

 &N��� �< ������ �� 
�� �� :.� �'���$ ���� O!����4� ���A��4 ������

 B.��� ��,�
�� �< *��.� �5 *A%� �5 G��5 B,�7� 05 �<� ��
 � ;%�

��%.�� ���� o.�� O������ �� ��
���� *������ :.�� O������." 
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   8.� 3A�$ 
�� !����4� ��%� ���$ �5 :�� ���#(� �
%�� ���+� 	��5 ��

3����
� 3����$ M����� ��.��� ;
���)1(?�I ���
� � ��.��� ;
��� ���+� *@$� O" : ��

 �< �7^� N� ?� �������� 1����� �< ��7I��� ������ ��
  ������� �������� �I#

 �%�� ���^��� !����4� ��%� ���$ �5� O������� ������ ��@ ;�
�� O?��$��

�
���� 	��+5) 74/5 ( 1��� �< �7^� �,��� 0��
� ���$ �' ���
��� ��
��� 	��� ��

 ��.��� ;
��� ���+� ��� O��-�(� ��8.� ;�$ �'� ��������� ������� ���
�����

? ���.� �9���")2(.  

   �
���� *9� 
�< O	������ 
� �N����� *����%(� ��5)75 (?�5 :.� 	����� �� :  

"5 .����� ������ 
� N���� /����� =%���� 	��� O��,����� ��9�� ������� ��
 � �

������� *����%(�:  

1.  O�8���� �%�
 ���� 0  0����� ��
 � ����� �< 
����� ��
���� �5 ��� �N�

 ?,�
5 G���� ���+�� M��9�� �'��� �%���� ?�� �.8l�� 3��8� M��� *�.�<

?��%�����. 

2. ��� �< ������ ��
�� ��� �N� �5 �
+�� ���� ����@ �%�
 0����� ��
 � ��

�
+�� ����� �
��1 ?�� �%+�< O��������� ������ 8���� ��
��. 

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O*A����  128. 

)2( 	$� ��.� ;
� 149/2008) ������ �,�' ( K����16/6/2008 O)���
� 1��� *���#��.( 
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3.  ������ ����� �<� ���@ �%�
 0����� ��
 � ����� �< 
����� ��
���� ��� �N�

����� �
�� ������� �
��1�� ?�� �%+�< O8���� ��
�� ��#��. 

4. ����� ��
�� ��� �N� O��������� ������ ���@ ��
�� 0����� ��
 � ����� �< �

/����� =%���� �� ���� ?��
� :��m�. 

� . ������ �< 
����� ������� �
��1�� �%+ ;����)5 ( ������ �.���� �
���� MN' ��

	����� �N' �< ���.� /�9���� *���-�� =��%� ���
I���."  

   )+ ���$ �5 :�� ���#(� �
)%)�� �)%������� �
��1��  ��� �
�� ���� �5

 �
���� �< ���.� /�9���� ���
I��� *������ �� ��9� �����)174 ( 
$ �����

 :�� ���< *�������� ����� :.� �����	���� ������ ��
� �� ���-��4�)1(.  

    ��5 �<?�P< O������� ���
��� ��
��� 	���  �
��.� 3��8)13 ( O������ =@��

��< �
+�� ��� �
�� ��%��� *+� ��� ;�  ������� ���+ �< O��
����� �,����� �
� 

 	���.� W��9 ��E ?�5 *7 �N� ��,����� �� 
+�� ��# ;A� �5 ���A� ?.9< 1�%�

?����� ���I.  

   ����.� 3��8< ?����� 
����� ��5)3 ( ����� ������ =@��< ��N�� ���g �
���� ��

 ��%���–� �N�  *��� �N� �5 O������ ?����� �< _�%� ��%��� ���< :@�5 
$ ��� 	

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O
��� O��1��  184. 
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� ?����� 
����� �������. ���A� ?.9< 1�%� ������� O������ ������� �� �.��� ���

 ��E ?�5 *7 �N� ��,����� �� 
+�� ��# ;A� �5���?����� ���I 	���.� .  

   �
���� �� ���� � ������ *<�@5�)13 (��+ ��5 ������ B��+��� 	
� M
��� 3�

_�%� ��- �@�� ���� ��%��� �
� �� �I<���.  

   JV�#��� ��� 
$� ������� ����� �� �7�5 :.� ������ ;�9+ B.��� ���< 3��75

 �
���� ?������ ���@)17 (���
��� ��
��� 	��� ��O�5 :.� *9� ���� " : ������

��� ������� :.� ��� ;A� ;9+� 0N�� ;��� :.� M��5 !��� ���@ ?�I ���,

 �
���� �< ���.� /�9���� *������ �� 05 =�$�� �< ���.� ���1���)60 ( �
�

��1��� ��<��� 4� ?�.� ����$�� ���� A< O��
��� �� ;9��� ����."  

  ���� ?�.� *�$� ��� 1�%�� 3���� �#� ���� ;A� ��1�.� 	.��� �5 ;9��� 

 �� ��� ;A� ���@ ?�I >��7 ����� :.� ������ ;9+ �NP< O2�N ?EA� ��

 ������� �N' ����� K���� �� ��
��� �� 34�9�� ���� OB���� ������� :.� ?��9+

�7�� ���+�� �<� O0��1� ���� :�� � ���+�� �< 01��% ;9���� 3��,��� 	�+ ���� ���

�������)1(.  

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O;
�� O�,�88��  186 ./ OB�� =%�� O���
 OW.9����96. 
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 �����)(�.�� : 9�2(	 &���� �6��� ��4 ���� ?��%�� ��(�(�%�� '��� C8����

��4��) ������ ?9�0��� &��(:  

   
9��������� ������� 	
� O' � 
��� O
����.� ��1A�� ��������� ���� h�. 

�������� �$A��� :�� �5 ;��� 4 ?�5 :�� 3���� *�#5 4 �� :�� ���
��� ������ �� 

3���� ����� �� o. �� �N� ����(� �  O�����O N�I� ���
��� ���'N�� ?���
$ �P< 

���� ������ ��
5 :.� �N' �7^� 
$� O��9������ ���� �5 *����#��� *I��� 2�N� O?

� 3����+� 2�N� O������� ?�$A� *���� ������ ?-. �� �N� �

+� �� 2��' �+.9�.

������ . ` M��
�� ��� ���� �N� 
�9���� ��� �� 
 4 ���+�� MN' :.� ��$�.��

�������� ������� ��@ �.8��� �N' >+I��.  

 ��� J�0�� :��(�(�%�� '���� ��!%��:  

  ;��� O�� �� ���#� �-.�� �< ���� :?�� *�� : ��
�� ��< OM��� 05

� N�� ��#�� :.� *�� ���� *��������� *� ?�� ;���< OM
�%���� � : :@� 05

��� ���� M��� ��)1( .;���� O�$ �� �-.�� �< ��������� ��.�� : =@� 05 ��$

����$ ��.� :�� ��� �'� �������� :?���8� ��# ;� F���� �'� . _A894� �<�

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O����� �� 220e222. 
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?�� �����+5 ��9�� ���� ?���,1% =��% :.� B8�� �.� ��5)1( . 3��� ����.����

���5 3��%� ���5 ���� 	���� ������ ��
� ����( ������� �< ��
���� ����� ���	 

3�1�% .  

    ��<�� 
$�	�@����I " : ��
�� ���< ;+�@� ���� ���������� &���(� :.� 

 ;���� :.� �
�$ ��E W9�� O������� /$����� �< ��%���(� ?�$�8 5
� >�+

�����")2(.  

)(�.�� J�0�� :���%&���� �6��� ��4 9�2(7 �AD�� ��(�(�%�� '���  &�� ���� 

C�9�0�:  

  ������ ��-. �N� ���� ���� ��
� � JV�#��� �� 
��O �'�75 :.� ;�+� ?�P< 


������ :.�O MN'� ;�+� ���� ���� �� �%�+ ��
� 
������ :.� �'�75 :.� ����

 ���$ :�� �5 ?.8 :��05 O���
(������� ��� �O����� �� ������ ������ h�. �'  .

 ������ *9� 
$� O���%��� ���+(� ���+�� MN' :����)5 ( �
���� ��)12 ( ����$ ��

��
��� 
��������
� �  	$� )34 ( ����1959���< ��% >�+ O2�N :.� " : ;���� ��+

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O����� �� 348e350. 

)2(     �.� 
�+� O���� )  �#� ��� ��
(             �)���% OB�)�+�� ��.� O����%�� ����� O���
�� ����� 0
������ �������� 	����� O
/ OB����� O
�
-136. 
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����.� ����� ��
� ��� ����5 ?����� ��+ �5 OM��� �� ������ ������ �%� 



������ :.� ?���+�."  

   ������� �5 4� ���N��� 
�1� 4 �
��� ����.� 
�
���� 1�%5:.� F�� 

*����O2�N �@��� ������ �+.9��� *��� �N� 2�N�  . ������ �N' :.� *9� 
$�)� (

 �
���� ��)12 ( ���N��� ������� �����< ��% >�+" : ?�.� B8�� 0N�� ������ ;�+�

���� ������ �+.9�.� 
��� ���  F.%��� G5� �N� 4� ���1��� F.%� �� ���� ��

��� ������� 
�1� 4 �
�� ��
��� �< M:.�*���� F�� ."  

   ������ *9� 
�< O������ �,��� �� ������.� ����� ��5)5 ( �
���� ��)163 (

���N��� ������� ��" :����� ?E�. ����� 	���� ������ ��
� �5 :.� M��� �� �

 MN' �� :�7��� 
$� O��1��� �� ����� >��t� ����� ��� ������ O��N.� �����

�� W�� >�+ O���N^���� 
%����� ��,5 �,��� �< �������� �,����V�# 
�
�� J

*���� F���� 1��%�� 4 �
��� ��1��� �� ���� 	����
� ." 2�N :.� *9� 
$�

 ������)� ( �
���� ��)136 (����< ��% >�+ ������� /� �" : 
�� ��� 	E��� :.�

 ������ �<)5 (���� :�7��� O�
���� MN' ���� ���N^���� 
%����� ��,5 �,��� �< ��

 3�
+ *���� F�� �
�� ��1��� �� ���� 	����
� 
�
�� 1�%� ��N��� �,��� MN' �<

:.�5."  
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  *�,��� !� 2�N �� :�7��� ���O�+� ���� �,����� �'�  *��� :�� &�

�'� �9�� ���8 ��� �5 0��
(� ;���� �< �.��8:  

1. ���1���. 

2.  ��1��� *��+A9 �'�E�#� ���� ���� ������� �'� ��1� ���� �� ��������

#^�������� ?��,�
 ��. 

3. :�� �� �9���� ���%�
�� �� ��#���� ��.��� ����
�� �����. 

    ������ *4�+�� MN' :.� *9� 
$�)� ( �� �
����)12 ( 
������ ����$ ��

���< ��% >�+ O��
���" : ���� �< 	' ��� ���1��� :.� �
���� MN' 	��+5 0��� 4

 �9���� ���%�
�� �� ��#���� ��.��� 8A�� ������ �������� �� ���1���

:�� ��."  

  � �N' 1�� 
$JV�#��� ��E ��������� ��������� �������� �� ������� 

������� �%�� 
�<5 
$� O�������� ��
� ������ B.��� ���< �� ���
��� ��
��� ����$

�������J�8���� ������ 
��� O>��7��� ���7�� 
���� ����� B.��� ���< /�� /� .  

   
��� /� >�+)8 ( �
���� ��)32 (���
��� ��
��� ����$ ���������  
���� O

)8 ( �
���� ��)71 ( �� ��
��� 	���������� ���
����5 :.� " : ������ ��
� �����

 ��-� ����� ������ ��� O�������.� ����� ������� ������� �� h�. ��
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 �'^�8�� 
%����� ��,5 ��5 O������� ������� �� :�� �'
� 1�%�� O���������

�N ;� O������� ������� �� h�. 	���
� �����< :����� �.�-�� �'��N^�� 3��<� 2

���
��� ��
��� F.%� ���@� ���� 	��+ �� 
����.�."  

   ���
��� ��
��� F.%� ����� 3��8< O>��7��� ���7�� 
���� ��
$����.� ����� ��5

 	$�)14/1979 ( �%�� ������� ��+ 0N�� >��7��� ���7�� ��
���� ������� �I#

������ ������� 	'����5 *-. ��� ��
���� ��N' ;� ��
� ������ 3���@ ���� 
�< O�

 ��A�(� ?���� ������ �< ��.����� ��7+��� ���7��� 2�N� O���� MN' o. ��

 ������ 2�N ����� O*����#��� ���8� ��%�� ���A�(� ��^#��� B��� � ���1�

���� h�. ��E �� 0  	���
�)1(.  

  J�8���� ������ 
�� ��
$����.� ����� ��5 �� h�. ����� 	���
� �P< O

 	$� ���
��� ��
��� F.%� ����� 3��8 �'
� 1�%� 4� O������)2/90 ( M���� ;
����

 	$�)1/92) ( 	������������ ����
 	$� 26/1992( )2(.  

   ��
� ����( ���� �
���� ������ �� 

+ ������� JV�#��� �5 �+A��

��
��� F.%�� 1�%� 2�N =�� O������ 1��%� 4 �� ������ ��
� 
�� �5 ���
��� 

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O���
 OW.9��� 196. 

)2(/ OB�� =%�� O;
�� O�,�88�� 287. 
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�8�� 
%����� ��,5 ��5 O*���� F��^�N^�� �'� �� h�. 	���
� �����< �'

2�N� ����-� 3����+5 ���� �9���� �������� �������� !� �5 ��� O������.  

   ���� �5 ������ �� ?E�. 
�� ����� ������ ��
� �5 �
����� *��� �N��

�� ���� ���
(� ������ �$A� �5 2�N :��� �P< O/���� ������� ������� ���.� /

 ���$ �
9� 	� �� O
������ :.� ���+t� ������� ���� ?E�. 
�� ������� ���� O�����

 ����� �� �NP< OJV�#��� �'1�%5 ���� �
��� ��@ ?��
� 
�� �9����� �8.��� ��

��� MN' ?E�. 
� ;���� �< ������ O��
��� 
�� 	�.� �����$ ���%� N���� ��
 �

 ������ �P<V
�� ��� O�.�< ���� 
�%� ���+�� MN' �<  V
�� ?�+��� 0N�� �% �

������ �9� ?� ���� A< O�I<��� 
�%� ������ 2.� ;A� ?.�� ����)1( . ����� 
$�

�������� 	����� �%�� ��
��� 2��� ������� ���� ?E�.� ������ ��
� 0N�� 

��
��� ����$ �%�� F��� ?� =@��.  

   ��
� �5 �+A��@�	� �< B8� ��g �����$ 	��� �%�� ����� 
$ 

 L�%�� �< ;�+�� �' ��� O���
��� ��
��� ����$ 	��+5 ���.� 0��� ���� *��%��

 ��
��� ����$ �< ��
��� 2��� ������� ���� �� ;�� �� �<� O��8��� F�+���

                                                 
)1(O�,�88�� / OB�� =%�� O;
�� 525. 
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���� O���
��� 3��<� ���
��� ��
��� 2.� �< �I#�� �+�9 ����� 1��% 2�N :.� ��

��.�+� ���� *����� �5 *A'^�.�)1(.  

-��.�� ����� : ���(��� �%* ���� &���� �6��� ��4 9�2(	) )* ?9�0��� &��

9$���� 9��($�:(  

   A� ��< O���
�� 
���� 8�� ������$ ������ �$A� ���I ����%�� ���� �$

 B��+ ���� I#�� ������ ����� ����� ���� ���
.� 
�< ;� 
��� ���� ������ ������

 �.��� �' ����� ����N 
+ ���E *��� ���
��< O�$A��� �<�8� �.���� *���1����

 O��%���� ���
�� ;��
 ����� � 
��< � *���+� B��+ ����+ �'� 45 O���E B��+��

� �4���� J�@��� ;��� ��+�� �8�� ���
�� 	�8�� ��N�� 
��< � ���% �

 ����� ������� =��%��� �I#� *��@��� ���@�< ���� �����4� �8�� �' ������%�

 ������$ �$A� �'� O����%�� ������� ��.�# >�
+�� �9��� �< *��.�� *���

N ��7g� �'
�<� ����%�� ������ ����� 

+� �9�� 
���� 	�� ����� �< B��� �� 2�

 ������%4�� �������� ��+��9�� �������– MN' ? =���� �� G
� ��� ���� ��'� 

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O���
 OW.9��� 201. 
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 �$A���– ����%�� ���
� ������� ��.�# – 
��< �� ���
�� ���+ �< �9�� ���'5 �� 

���� 
+ :.�)1(.  

  �V
��:.� =�� 0N�� ��8���� ��% � �� B����.� ���� � ������� ����%��  

 =�� ���� B��+�� �� 
�
��� ��.��� *�%���� �� 
�
��� MN' ?��8��� �%��� ?����

 ���
�� B��� :.�– ��������� ��9�#�� ��� ������� – �$A��� MN' *��
 �� �����+� 

������.  

   ���< 

+ �9�� 
���� ����%�� 	��+5 ��
� � JV�#��� 	�� �
� � �<�

��� �'
�<� ������� B�8 ;9��� �< �9����� �8.���� O����7� B�8� O�'
�
��

 	$� ��
� � ����%�� ����$ �< 2�N� �����1���)6 ( 	���1954?�A�
���  . 	�� ���

 	$� 0��� � 	������ �%�� ;,����� MN' ������� JV�#���)15 ( ����1959 �I# 

�������� ����%��.  

  ���%�� 
�< �' ;�%��� �N' �< ����� ��� �� ����� ���� *4�+�� �� ���+� �

���
��� ��
��� 	��� 	��+  3��<� ������� 	
� �� 	���� ������ ��
���
� �  O

������� ���
��� ��
��� ����$�.  

                                                 
)1( ��+ O0��
��� )1994(/ O:�� � ��8�� O���� O0�4
%� ��
 O��
� � ������� �< �����+5� ����%�� O11. 
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  ��
� � JV�#��� 

+ 
��)1(�������� )2( ���
� � ����%�� �� 
��� ���� *4�+�� 

-��� 
���� �N' ��� ���� R���������5 ��������< �< ��������5 ���� O
��%��� .  

 ��� J�0�� :���B���� ���(��� �%*:  

   �9���� *����#��� �.E5 �< 	���+�� ����� =@�� 
���� �
��� *+95 
��

 G��5 ���
 ����% ����� �5 
���� =�8��� >�+ ����%��– :�� �
�� �+.9�� 

 �����+�–?�� 0
��� ;�� )3(.  

  ��� �5 >�+� �< ������ 
����.� 3��8 ����% �� �7�I =���� 4 �5 �-�� 
�

 �7I� ��.9 � ����%�� 
��� ?�P< O�
�
%�� ����%�� ?����� 
�%�� ?�P< O���
�� �������

 ��<��� �5 ��.9 � ����%�� 
�< ;�
�� !� 8��#�� O�
�
%�� ����%�� �����4 �#��

���%�� �����4 ��.9 � ?����% ���
 �� :.�� 
$ 
���� ���� ������� O�
�
%�� �

���-��� �N' :�� *�%�� ���� ?�
��P O
�
%�� ?����� 
�%� ��.9 � ?����%)4(.  

)(�.�� J�0�� :�������� ���(��� �%*:  

   34A�� ;�#� ���� ;��< � �� ;�� 
���� 	��$ :.� ����%�� �����$ !� ����

 O?�8� �+� ����� � ?��%�� ��< O��1% �5 ����� 2�N� ?�� ����%�� ;��1

                                                 
)1(����  :��
� � ����%�� ����$ �� F������ =���� ;9���. 

)2(����  : �
����)13 ( 	$� 	������ ��)15 ( ����1959�������� ����%�� �I# . 

)3(/ OB�� =%�� O0��
��� 66. 

)4(/ OB�� =%�� O0��
��� 69. 
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 ?,4� 	
� ���5 
$ 	�
 �� ������% /�#�� =��� ������� ���
�� ;�� �5 ��9��

��.��� ����
�� W��9� :.� ?,�
��� ;A� �� *7 0N�� ?9A��� . 
��%��� �N' 	���

����%�� ������ ����8� 3��� 0��
� ���� �5 ������� ��� ����%.� *��� �� ���< O

 q��8�� ��8���� ;�9 � ��8��� �� B������ ��g :���� O��.95 �5 �,��8 ��9

��
� � ����%�� ����$ ? N�5 �� �N'� . 	$� 0��� � 	������ 3�@�5�)5 ( ����

1959�������� ����%�� �I# .  

   ��
� � ����%�� ����$ B�< 
$� �N'– ������� ������� ;�< ��� – �<  ���+

 0N�� /�#�� �'� O��.9 � ����%�� ;��+ ;�9 � ��8��� �� ����%�� �� 
��%���

 	�.$(� B+ �5 	
�� B+ �5 F��I��� ����% F��5 :.� ���
� � ����%�� �����

 
� ������� 	�+ ���
� � ����%�� ����� 0N�� /�#�� �'� Oq��8�� ��8����

 >�+ 8��#�� !� *�<��� �N� O
A���� ����1 ���< ���� 
� /�#�� �N' =����

 �,��8 :�� ������ ;�9 � �� =���� ���� B��+�� F�� �����)��.95 ��E ����%( O

 q��8�� ��8����)F�%���� ( 	�+ ���
� � ����%�� ����� 0N�� /�#�� �'�

� B��+�� =����� /�#�� �N�� B+� 4� ����� 8��# �<����� 
A���� 
� ������� ���
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 O����� ���< :��� ����� ����1 ���< ;A� q��8�� �5 ;�9 � ��8��� �� =����

3�,��8 3���8� W9� ������ MN' �����)1(.  

#$�1 : )(���� �%* "$�����(���'�(�%�� &��� �������� �1 ��(���� :  

   �
���� �< ��
� � ����%�� ����$ 

+)18 ( ���<)5 (� 
��� ���� ���+�� �

 �
���� ���

+ ��� O���
� � ?����% ��8���)13 ( 	$� 0��� � 	������ ��)15 (

 ����1959�'� O :���%5 ���
 G
� ������ ��
� �< /�# 8���� �N� . �NP<

 /�#�� �P< ���+�� MN' *�<���)��8��� ( ��� �������� �5 ���
� � ?����% 
���

�N ���$ ��
9� N,
�� �%�+ 4� ������� ���+�� MN' :���� 2)����%�� 8����( )2(.  

   4� �4���� 8���4� �'��� 	'5 �� ���� �������� ��
��� �5 ��N�� ��
%�

 	� �� ?���
� ?,�
I 
���� 	1.� ��8� �%�� ��< OG��5 ���
� ?�< 8������ 1�%�

G��5 ���
 �< �������� ��
��� ��
  /���� :.� ?���
 �� 
���� ;9+�)3(.  

#��(�. :����	 ���%� �������� �1 ��(���� C���(�� )(���� �%* "$��:  

   �
���� �< ��
� � ����%�� ����$ /�)18 ( ���<)� (?�5 :.� ?��" : F.%��

���
� � ?����% ��
�5 ��
�< �.�� �5 2.��� ��<��� ���1��� ." *@$ :����� �N��

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O��+ O0��
��� 79 ./ OB�� =%�� O���
 OW.9����11. 

)2(/ OB�� =%�� O��+ O0��
��� 79. 

)3(/ OB�� =%�� O���
 OW.9��� 12. 
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����� ���
� � ;
��� ���+�" :� F.%�� 1�%� ��
�< �A�� 2.��� ��<��� ���1��

������� *4�+�� �< 2�N� F�%��� �
��# ��-�� �5 ����%��:  

5 .   ��
�� ��
��� 2.� 2��� �5 :5� OG��5 ���
 G
� ���
� ��
� �< 8���� �N�

���< ��
��� ���
� � ��.���� ����+ ?�.��. 

� . ��
��� ���
 ��
� �< 8���� �N�. 

& .� 3A�� ;��+ �5 :�5 �N�����A�� ���
�� ��5 :.� 3��8� 
�")1(.  

   
�< O�������� ����%�� 8���� ��5�'V
� ���� ����� �8��� ;�� ���� JV�#��� 

 �
���� ���

+ ���� ;��< � 
+5 ����� F�%��� �5 ��.95 ��9 3��8��� ���)14 (

 ���� F�%�� ����$ ��1959�'� O:  

1. �+ �< �'� O���%5 ���
 �+.9�� ;�� �N� =8$ �5 O*����� =� ��+ ��

���� �������� *�$A���. 

2.  �� �,�' :�� ?���@��� �5 �����%4� 	����� !���� :.� ;���� ��$��E

*���.� 0
�9�$4�. 

    *����� �5 O�
� � �< ���� 	���� ������ ������ �� ��#��� ;��< � 
+5

3���� ������ O)�� 0
^)�� ������� ���� ?��
� ����� : R?����� ��
I�� ?����� 	
� 

                                                 
)1( 	$� ���$ ��.� ;
� 152/88 ���� O1989���
� 1��� *���#�� O. 
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 �.8�� ������ ������� *����#� �5 2�N3��
$ 	7 ��� ���
.� �����4�� �4��� �� 

���� ���� �� 	��� ���� ������ �����.�)1( . 8��# �� 3�����5 3�8�# 
�� ����%��<

��$ �� :�� � �
���� ��@ �< 2�N ��� �5 B� 
$� O������ ������� �< ������� ��

 �
����� O������� ���
��� ��
���)43/5 (��
� � ���
��� ��
��� 	��� ��.  

   ��
� ����� �+��9 ��$ 
$ ��
� � JV�#��� �5 :�� ���#(� �
%��

 �� 3������ 3���+ ������ ��� � �� �� 0  ���
� � ?����% 
�< 0N�� ������

 �
���� �%�� 2�N O����%�� M
�< K����)173 (���
��� ��
��� 	��� ��.  

/����� ����� :��+D4�� ?9�0��� &�� ���� &���� �6��� ��4 9�2(	:  

   V
�� *4�+ �� ������� �� ;1�������� 	
� �� 	���� ������ ��
� 

 ���������$A� � :�+� :�� � ������ N�� 3���
���� *�+.89��� �7�5 �� �'� O

+� ? 
�9���� �5 4� O�H� �P< �N� O��H 
. ��� O��H =��#� �� �.��� ?�4�

 �N'�.8��� :�� 	���� ����< ���7�� ���� O_A894�� �-.�� �< ;1��� ;� � ��� R

;1��� *4�+� 8��#.  

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O;
�� O�,�88�� 574. 
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 ��� J�0�� : A��� �(�:  

  341� O;1� �� �-.�� �< ;1��� :;���� OM�+�� M
�5 : O?9�� �� ?�1�


l�f ��#�� ;1����;1���� O:+���  :?��1�� O��+���� : O�,���� *�1� ?��� O?��+�

;������ :	�+�� �� 	�� ��� ?�%��5)1( .���� _A894� �<� : ������ �.9 =8$

5 ��
��� ���9 2�N ���5 ���� ������� 	����	��
��� ��E )2(.  

)(�.�� J�0�� :�0�6��� '  A��� ����� "$������� :  

  �� �< ;1��� 
��	���� ������ :.� =$�� ���� *������ �� ��
� � =��#�O 

 ;�+ �< 4� ���� 4 ��
� � =��#��� �< ;1���< OBA8(� :.� �'
#5 �' ;

=��#��� ���.� /� �+��9 *������� ������ ������ . ;1��� *4�+ ;��%� �����

�.� �� ��
� � =��#��� �<:  

#$�1 :)5�:+ &���  A���:  

  �� �����.� ���< ?���%:  

1.  O��#�� �.�� �+�% �5 ����% �9��� ���+� �� ������ :.� 	�+ �N�

 �
��#��� O���� � ;������ ���� O���1���� O�$����� OFA��4�� ��#����

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O����� �� 440 . 

)2(/ OB�� =%�� O_��%�� 41. 
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�N����)1( �� F+�� ?�.� 	�+ �N� �5 O������ BA� � �.�� G��5 ����% ��5� O

5 �7A7 :.� 
�1� �
�� �9��� ���+� O	,��%�� �� ����% 05 ?����4 ��#N� 

 V
�� ������ K���� �� 3���+ 34�1�� ������ *4�+�� �� ���+ 05 �< ������

 ������ �� ;� � 
��� �N' :.� /� 
$� O���8��� �%�
�� 	�+��)5 ( �
���� ��

)171 (��
� � ���
��� ��
��� 	��� ��. 

2. 1� �
�� ���+� �� F+�� ?�.� 	�+ �N� ����% 05 ?����4 ��#5 ��� :.� 
�

 
��� �< ���.� /�9���� ��E �� �+�% �5)5 ( :.� /� 
$� O������ MN' ��

 ������ �� ���7�� 
��� �N')5 ( �
���� ��)171 (	����� F�� �� . 

     ������ �< ��% 
$�)� ( �
���� ��)171 (?�5" :  V
�� �� ���+ 05 �< ������

� /�9���� *4�+�� ��
��� �< ���.)1 ( �)2 ( ������ ��)5 ( 34�1�� �
���� MN' ��

���8��� �%�
�� 	�+�� ������ K���� �� 3���+ ." �< ���
� � ;
��� ���+� *@$�

;�%��� �N'" : �� 3������ 3���+ 34�1�� ��
����� ����� ?�� ��#��� ������ �
9 �N�

 ;$ ���8��� �%�
�� 	�+�� ������ K���� O���8��� �%�
�� 	�+�� �N' ����� �5

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O���� O0��#�� 48. 
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 �
���� 	��+5 B<� ��%�� MN' �� M^�-�� ������ ?���  3���� ?�� ��#��� ������ ����<

)171/1 (���
��� ��
��� 	��� ��")1(.  

   /� 
�< O������� ���
��� ��
��� ����$ 	��+5 B<� �,�@$ 	�+ ;1��� ��5

 
��� ?�.�)5 ( �
���� ��)32 ( ��'������� �N �
���� �� 
��� F�� ?.���� O)71 ( ��

 ���
��� ��
��� 	��� �������?�I" : ���� ?�.� 	�+�� �� ������ ��
� �����

 ������ ��1�.� 1�%�� O���� � �5 ��#�� �.�� ����% �< �5 ����% �< ���+.� �
���

������ N���� �$� 	�+�� ���+ �< ������."  

   �5 �+A��+�� 
$ ������� ���
��� ��
��� 	���� ����$� �9�< 	���� ������ 

������� �< �����O+��� � 2�N� O�I#�� �N' �< ����
�� �8.� F���� �5 ��1��� 

 JV�#��� ��
��� ������� ��1��� ?�8�� 
$ 0���� B��8�� �� 
��� 0N�� ������ �5

��� B��8�� 2.�� �5� O������� �< ������4� �9�<��.������ ?���+ �< 	����)2( O

 �� 3���+ 34�1�� ������ ���� 0N�� ��
� � ���
��� ��
��� 	��� �A� :.�

 ������ �� ;� � 
��� /� B�8�� B<� ���8��� �%�
�� 	�+�� ������ K����)5 ( ��

 �
����)171 ( ���� �N'	���.  

                                                 
)1( 	$� ���$ O��.� ;
� 129/2010) ������ �,�' ( K����20/5/2010) ���
� 1��� *���#��.( 

)2( / OB�� =%�� O���
 OW.9���15. 
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  �
���� /� :.� 3���.�� �,�88�� ;
�� ����
�� G���) 32/�5 ( ����$ ��

 ���
��� ��
��� ������� ����� :�� 0
^� ���� ��,��%�� 	��+ � �� ����� 2��' �5

�������� �8����)1(:  

1.  �
�� F+�� �
�9�� 	�+�� ���� �5 05 O����% �< ���+.� �
��� ���� 	�+��

 ��� �N� 	5 O����% ����%�� �9� ���� �5 8��#�� O*���� >A7 �� �7�5

�%� 2�N�� O������ ��
� ������ :�� 0
^� A< O����% ����% �< ��� ����-�� 


���+.� �
��� ������ *��� ��� O�+�% ����%�� �9� ��� �N� ;�+��. 

2.  J�� �� B�< 4 ���+�� MN' �<� O���� � �5 ��#�� �.�� ����% �< 	�+��

OF+�� �5 ����-�� *��� ���� O	����� :.� ��$���� ������ �9� ��� ����� 

 �.�� *��� �N� ���< ����%�� ����� 3��,�
 ����� ���� O����% �5 �+�% ����%��

` 4 	5 ���� � �5 ��#�� 

#��(�. :)���;� ���%�  A���:  

   :��� ��
I��� F.%��� �� ���$ �
9 �N�	���� ������ ;1� /� 
$� O

 :.� 2�N ������ �� >��7�� 
���)5 ( �
���� ��)171 ( ����
� � ���
��� ��
��� 	��� 

���< ��% �����" :������� *4�+�� �� 05 �< ������ ;1�� :  

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O;
�� O�,�88�� 508. 
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1. .................... 

2. .................... 

3. ?�1� ��
I��� F.%��� �� ���$ �
9 �N�". 

    �5 ��,�
 0I ?����� �
��� 1�%� 4 ������� �� ;1�� 0N�� 	���� ������ ���

���+ ��%���.� ���
.� �8.� A< �9���� �,��
�� ��5 O�� O ������ 2�N :.� *9� 
$�

)
 ( �
���� ��)171 (���< ��% 
$�" : �� ;1� 0N�� ������ ����� �
��� 1�%� 4

 _����� ����
�� F�,� ��<��� 1�%� ?�5 4� O�,��
�� �� ��,�
 05 �< �������

 
��� 	��+  3��<� ;1� 0N�� ����.�)2 (� ������ �)5 ( �.8 	
���� �
���� MN' ��

���
��� ��
��� �< ;��.�."  

   ���+ ;� �< �'�<�� �%� 8��# :.� ������ *4�+�� �� ���+ ;� *��+� 
$�

 �� � �< W9� 4 :�+ ��' �'��N� ���
 4� O?����� �� ������ ;1�� :�+

 ;1��� ���$ �5 �� ���#(� �� 
 4 ���� O������ �����– 3��#�� 3����$ ��� ��� 

 3�,#�� F���– �� ���+��� MN' ����� ��� ��.��� ;
��� ���+� G
� ��8.� ;�$ ?�P< 

?�����#� G
� �� B�+���� ?�.� ����$� 8�)1(.  

                                                 
)1(����  : 	$� ���
� � ��.��� ;
��� ���+� ���$129/2010) ������ �,�' ( K����20/5/2010 O)���
� 1��� *���#��.( 
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$� �N' 
��� /�>��7�� �
���� �� )32 ( ��
��� ����$ �� ���
��� �������

I� ���� ;9��� ����� ������ ��
� �I��
.  

   �
���� *9��)79 ( ���
��� ��
��� 	��� �� �������?�I" : ������ �$�� �N�

 MN' �<� O?�$� K���� �� ?��
� *���� O;���� �� 3�<�$�� ���� ��
��� �� ;9���

�$��� �
� ;A� ?� ��9 �5� B� �� ?�� 
���� �5 1�%� 4 ���+��."  

  $ ��
9 ����� ��
��� �5 ������ �
�����< ������� JV�#��� �5 4� O;9��� ���

 O;���� �� 3�<�$�� ?.9< ���$ ��
9 *$� ���� 0N�� ����.� 3�9�� 3���+ 
�<5

 K���� �� F��� O;���� �� ?�$� K���� �� ?��
� ����� ���+�� MN' �< �%�I<

 	
� ���+�� MN' �< ��$ ?�5 4� O������ �
����� :.� 3�%��� ;9��� ���$ ��
9

 
�
���� ?�$� K���� �� ������ ;A� ?<A�� *��A�� *���� �� ?� ��9 ��

;9��� ���$ ��
9 :�+�)1(.  

   ����@�� 
�� 1�%��– ;9��� ���$ ��,��� 	E�� ���
��� B.��� *�����4� 

e �� ?������ ?$��+��� 	
� =� ?.�� :�� ;�9���� ������ �
���� ������ �+� 

�8� ������� �� M
���� ���<;���� ;��� �% � �
���� 3��)2(.  

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O���
 OW.9��� 20. 
)2(/ OB�� =%�� O;
�� O�,�88�� 510. 
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  ;9��� ���$ =�$�� �9����� �8.��� ��5O =�$�� /��� ?�P< �� �N' ����

 ����� ��1���� O��
����� �,����� ����%� �.E�#� ����� ���
��� ��
��� F.%�

 �����%� �.E�#� ����� ���1��� ;���� O������ �,����� ����%� �.E�#�

����� �,�������������� �
������ �)1(.  

   >��7�� 
��� :@$ 
�< O������� ������� B<� ��
I� ���� ;9��� ��7g �� ��5

?�I ���
��� ��
��� 	��� �� :�� � �
���� ��" : B� 
$ ���� 45 ���� ���< 8��#�

 :.� *���� >A7 M��
9 :.� !�� 	� �� ��
I� ���� ��
��� �� ;9< ���

����< O;$ � ���$ :.� :@� �N� 4� ?����� �
��� �5 ?����� 1�%� 4 ;�9���� ��

 �$� :<���� �N� ��
�.� ?�
��� 1�%� �
��� MN' *@��� �NP< O*���� >A7 ?.9<

 �� ���7�� 
���� �%�� ������ ��
� ����� :.� ����� ��� OG�� � 8��#��

 �� ;�� 4 �� ?����+ 1��% ��
I� ���� ;9���10 % �� 
�1� 4�50 % ��

����� MN' ;9��� ���$ 

+�� O?� ��+����� ��
��� ����� �I<���".  

                                                 
)1(� ��� : �
����)80 (������� ���
��� ��
��� 	��� ��. 
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 �����=�4�� : &�� ���� &���� �6��� ��4 9�2(	 ���!�� �+�����) A����

)�!��(:  

   ��� W.89��� �
������������� ��
� � ��������� �< ��+9�� ������� 	
�O 

 �'"��+9�� �$��.�� 	
�"  O��
� � ������� �<"3��+9 ��
�.� �$��.�� 	
��" ������� �< 

 O�������� ���� ��� W.9� 4 �� ������� ;-#� �5 ;������ ��E �� ?�5 G��

 3�8��# *�@� 
$ *����#��� ;� �5 
%� �N��� O������%�� �5 ���'N�� *��
���

 ��
� � JV�#��� ��% 
$� O�����8� ������ ����� ;�� �9�� �$��.�� 8��#��

 �
���� �< /� >�+ O����� ;�� ��+9��)43/& ( ��
� � ���
��� ��
��� 	��� ��

�.� �� :.�" : ���� �5 ����� 05 �< ���� ���< 8��#� .............& . �� 3�����

 ����� ���� ������� ;���I 	����� �� ?���� ���� ��.����� ���
�� *�$��(�� !��� �

�%�� ���< �� �$��(� 0�N ����� 1�%� ?�5 :.� O/����� �8�� =%���� �� ���$ 

 =%���� �� �
��# ���< ����� ���� ������� ;���I 	����� �� ?���� ?�$��� ��� 	�

/����� �8��."  

   :�� �5 �%� ; O8�< ������� ��+� ������ �< M�<��� ���� 4 8�#�� �N'�

P< O?��
� �
� �.�8 ?� 3��1A� 2�N ��
� �P< O��+� ��5 �< �$��.�� MN' *
�< �

 ��
��� 2�N� O/����� =%���� �� ����� ������� ���� ��#�� ����� ������
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���< ������� 8��# �� 8�#)1( . �
���� *9� 
$�)166 ( 2�N :.� 	����� F�� ��

N����< ��% " :������� *4�+�� �� 05 �< ������ ��
� �����.......... : .....
 .

��+9�� �$��.�� 	
�."  

   �$��.�� ��
�� 
�9���� ;� � �< ;����5 O����< :�� �.8��� �N' 	�$I��

 �$��.�� 	
� �� 	���� ������ ��
� ����� 8��# ��5 ���7�� �<� O��+9��

��+9��.  

 ��� J�0�� :���!�� �+����� '��%0� ��!%��:  

  �� �-.�� �< ��
���� :<� 3�
�< O
�<3���
� :;���� O?�� J�@5 05 : ������ 
�<

M�+�� ;����� :?�
�� M��� 05)2( .���� �-.�� �< ��+9�� �$��.�� ��
�< �P< O?�.�� :

��+9�� �$��.�� 	�
���� �����.  

  3�+A89� ��5O ��
� � JV�#��� 	�� 	.<  �������� �$��.�� ��
�< �����

��5 =� O��+9����9� � – ����N ��� –+��9 ������ �< ��8���#� :.� 3�	����  O

������ 
�� ������� 	� ?�5 ��� O��
��� ���75 �5 ���� ���  �$��.�� ;�� ���� !��� 

��+9������ O���7��� �� 4 ?�$��� *��� �N� 8�#�� �N' �� �9���� *�%���+4� 0�N 

 ?���$ �< �7^�*���� O?����� ;���5� N� ������ *9� )& (�
���� ��) 43 ( ��

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O
��� O��1�� 194. 

)2(/ OB�� =%�� O����� �� 337e338. 
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 ���
��� ��
��� 	��� ��
� �?�5 :.�" : ���� �5  ����� 05 �< ���� ���< 8��#�

 .......& . 	����� �� ?���� ���� ��.����� ���
�� *�$��(�� !��� � �� 3�����

 ?�5 :.� O/����� �8�� =%���� �� ���$ �%�� ���< ����� ���� ������� ;���I

$��(� 0�N ����� 1�%� ���� ������� ;���I 	����� �� ?���� ?�$��� ��� 	� �� �

/����� �8�� =%���� �� �
��# ���< �����."  

   	�
��� ;�$ �� ���� 4 
�%�� �5 �9�� �5 =���� �< �$��(� �P< �N' :.��

�
5� ������ �� ;+� 	� �N� O��+9�� �$��.��,���� ?*�?����� )1( JV�#��� �5 ; 4 O


� � �9���� *�%���+4� 0�N �� ������� �� ��� ����� �����+�� �,��
�� 	1�5 ��

�,��� MN' =� =��%��� ���@� �� ?�� 3�����)2(.  

   2�N =���������� ?���� �� ���% 	�$ O��+9�� �$��.�� ��
�< ����� ���I :

"��� ��
5 ��� ?�� ;�+� �+9 ;A��� ������ ��9�*� ���� �������  O��.-#�

 ������ ;�%� ��� O?�� ���#�� ������� 	
� �5 	��
�� ��9 ;A��4� �N' :.� �.-��

��.-#� ���� ������ ������� :.� 3�,�")3(.  

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O
��� O��1�� 195. 

)2(/ OB�� =%�� O*A���� 339. 

)3(/ OB�� =%�� O*A���� 339. 
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  ��+9�� ������ �$��� 	
� ����� ������� ��%�� ��5O ��8�� ��%.�� ��< 

 ������ 	��+  3��<� 2�N� O��.���)& ( �
���� ��)11 ( 	��� ����8�� ��%.����
� �  

 	$�)58 ( ����1977 �'� ��
��� ���75 ������ ���+ �< 4� ���� 4 ��%.�� MN'� O

 ���� ���� ?��������
� ��.  

   ��8�� ��%.�� ��< O������� 
�� ������ �$��� ����� ������� ��%.�� ��5

��.���� �< �+9�� *����
� =��% :.� ��1����� ��1��������
� � ���#����  2�N� O

 ������ 	��+  3��<�)5 ( �
���� ��)13 (��8�� ��%.�� 	��� ��.  

)(�.�� J�0�� : ����9�2(	 ��4  &���� �6������!�� �+����� '��%* ����:  

   ������ ��
� ����� �5 	E� 	���� ������� 	�+ ���� ��+9�� ?�$��� 
��� 0N��

 ��
9� G�� 2�N �< ;�
 ���
t� F��� ��
� ����P /����� =%���� �� ������

�.� �� ��.�%� ��+9�� �$��.�� ��
�� �9�� 8��# �<�� �� 
 4 ?�5 4� O������:  

1.  �
� � �< �'� O/����� =%���� �� ��+9�� ������ �$��� 	
� *7� �5

� �#���� �'�75� ���+�� MN' ���'  2�N� O3���� ���#5 ��� ��.��� ��8�� ��%.�� :.

3��� �������� ������. 

2.  ������� ;$ ��@����� ��
����4� ?��1�%� ;��� :.� ;9+ 
$ ������ ���� �5

 ������ *9� 
$� O��+9�� �$��.�� ��
�< �� ?��
� ������)8 ( �
���� ��
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)111/8 ( ���
��� ��
��� 	��� �� ��
� � �+��9 2�N :.�N����< ��%  :  

 ...."
� ����� 1�%� 4 ��8�� ��%.�� *��$ ��� ��+9�� ?�$��� 	
�� ������ ��

 	����� �� 3�1%�� W95 ?�5 �9�����*���� �� :%�� �
,�< 4 ?�5� O?����� 

 ���5 �� ���
� ;�� 4 ��@�� �1�%� �8�5 
$ ���� �5 
� 4� ?�1�%� 
�
��

 0N�� K������ �� s��
�� :�
5 3�
+ *��A��� =� ;��� ���� ��#5 ��%.�� M

+�

�9����� ��8��." 

3.  ��1� �'

+� ���� ���1��� !��� � �� !�� 3��9� ������ ���� 4 �5

 :��� 3��@�� 3�1�%� ���� ?�P< O�7�5� *���� ����7 ������� �< ?��
�� �+9��

 O
+�� ��# *���� �#� ?��
� W9� :�+ ?���A� =� 3A��� ?��� :@����

��� :.� ;�+� 	7 ��� ������ *9� 
$� O
���)2 ( �
���� ��)120 ( 	��� ��

�
���� ;� 2�N :.� ��
� � ���
��� �@�_ . ������ :.� 	�+�� F�� B8���

 ?��%�� ?���$ ���75� ?.�� ���8 �� u#�� >
�+ �5 !�� ��9� 0N��

 ������ 2�N :.� *9� 
$� O?�� ;��'� ��
� ��������)� ( �
���� ��)120 ( ��

F��	����� . 

4.  ���$ �
9� �5����� =%���� �� ��+9�� �$��.�� ��
�< �� ���
��� ��
��� 

 /���������� ��8�� ��%.�� ����� :.� s���� O������� �%�
�� �< ?.�7� 
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2�N �9����� . ������ 2�N :.� *9� 
$�)1 ( �
���� ��)111 ( 	��� ��

 ���
��� ��
���N����< ��% " :%.�� *
%� �N� ������ ��9+< �
��� G
� ��8�� ��

 ������ �< �

+��� �
��� ������ 
�))' ( ;�$ ��E ?@�� �5 �
���� MN' ��

 �%�
�� �< ?.�7� ����� /����� =%���� �� ���� ?���
� �����< ���#.�

�������." 

   
$� �N' 
��� ���� �N' :.� /�)7 ( �
���� ��)32 ( ��
��� ����$ ��

 ���
��� ��������
���) 7 ( �
���� ��)71 ( ���
��� ��
��� 	��� �� ������������� :

" ��@���� �1�%(� 
������ �5 3��+9 ��
�.� �$��.�� 	
� �� ������ ��
� �����

B�5 ����5 ." �
���� *9��)72 ( ���
��� ��
��� 	��� �� ��������.� �� :.�" : *7�

�� ���� ��+9�� �$��.�� 	
� �5 ������ �.8 :.� s��� �9����� ��8�� �,���� 

��� =���� �����+�� ��%��."  

   �
���� *@$ ���)73 ( 	����� �� ?��N �$��.�� 	
� 8��#� ;��+5 

+� �I

 �+9�� ��1� �� ���� ���< ;���� 	���� O�9����� ��8�� *�,���� 2�N�� O��+9��

 O���
��� ��
��� ����
 =� B���4� 
� ��8�� �,���� �� ���$ ��
9 ���+ ��<

 	� ��� ������ �N' K���� �� ?��
� ����� ��
�.� 3��+9 ������ �$��� 	
� �9�����

 ;$� O����� �
�� ��@���� �1�%(� N������ ���+ �< ��5 O��@���� *�1�%(� N�����



 
 

 

104 

�4 ����� ?��
� �P< �9����� ��8�� �,���� �� ������ �N' ;7� ��
9 �1�%(� N����

B�5 ������ ��@����)1( .���H� 	��+ � /�9��� MN' �� /.�����:  

1.  O�9����� ��8�� �,���� �� ���� ��
�.� ��+9�� ������ �$��� 	
� *7�

 �.8 	
��� ��
�� ������ �.8 :.� s��� ��� �,���� MN' :�� ���+(� �����

4� �< 3��+9 ?��
$ 	
�� 
������ :.� ?���+� :.� s��� �5 O��
��� �< ������

������ ��� =���� �����+�� ��%�� �.8. 

2.  �< ���� �N'� O����� �
�� ��@�� �1�%� �< B+�� ����.� ������� :8�5

 2�� ������� ���� O�1�%(� MN' �
� N������ ;$ ?��
� ����� 1��% 	
� ;9 �

�� �1�%(� N������ ;$ ������ ��
� ����� ������� *7� ��
�� 2�N� O��@��

 !���� �
� �5 2# 4� O��
�.� 3��+9 ?�$��� 	
� ��@���� �1�%(� MN' ;A�

 �� *$� �< 3��+9 B,4 ��E ������ ;�%� 
$ ������ MN' �.�8 B�-��� ����

���A� ?��
� ����� �� ���
(� ���� ��� O*�$� � . 

   
���5� JV�#��� :�� � ��� ?�5  �������–  ��+�� �� ������� ���O ���� 

�� ����� �
���� ?� �+������ ��@���� �1�%(� N������ �< B+�� ;������ �� ����

)52 (G��5 ��+�� �� �.��� 	����� ��  e 
� 4� ?��
� ����� ������� 	
� ���� �5 

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O���
 OW.9��� 26. 
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 :�� � ��� ?�5 2�N �� �7�5 �'N�� ; O�.��� ��@���� �1�%(� �
� N������

���JV�#�������  ���� �5 ;$ ����
�� ?��1�%� 
�9� N������ ����.� W��� �5 

 ����.� W�� 
$ JV�#��� �5 ���� 4 O��+9�� �$��.�� 	
�� ?��
� ����� ���
(�

 B+ ���� ;��� O������ :9$ � 
+�� 
����� ��
 0��
�� ?��1�%� 
�9� ;������

 �< ����� �< 3���� ����� �'� ? =����� �< ?%A� ���� 0N�� !���.� ?��<��� ���+

 �+.9�� ����
�� ?�1�%� 
�9� N������ ����.� W��� JV�#��� ��� �N�� O&�����

 O����.� W��� �5 :�� � �� ��� 
�< O*���� F�� :�� ;9� 
$ �
�� ��g /�#

?�+.9�� *�1�%(� �� 
�9��� �N' ;����� �5 O!��� �'�.  

   B.��� ���< ��5����P  	�� ��N�� ��+9�� �$��.�� 	
� �� ��������� ��E ��
�


���� �' O
��� �7A7 �%�� 	������� >�+ OJ�8���� ������ 
��� O>��7��� ���7�� �

>��7�� 
���� �� =���� 
���� ���7�� 
���� �� F
���� 
��� :@$O ��8�� B+��� �I 

����� ��8�� �,���� �'���� ��@�� �1�%� ���7�� 4 �� ;� � ��8�� ������ ���� �9

 MN' *@��� �NP< O�I<��� �9� ����#� �.��� �I<��� ����# �� �����%� �< 
�1�

 O?.�� ���,��4 3��+9 3��,4 ���7�� ��8�� ���� �5 ��
 

��� V
�� 4� 3������ 
����
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 �� ���7�� ��8�� ��<��� 4� 

��� MN' ��@��� ;$ 
���� ����� 1�%� :���� 
$ ��� 	�


���� �N' �< ���.� /�9���� G�� � ��� � 
+  2�N ;$)1(.  

 �����=����� :������� C�9�0� &�� ���� &���� �6��� ��4 9�2(	:  

   	���� ������ 	1�.� �5 �%� O�����
�� ��9 ������ ������� �8�� ���

	
�� ?����� ���75 ?.�� ��.����� ���� �� �������� ��
 ������� ������� �� ?�-� 

 05 ?����� ���75 ����� 4 �5 2�N�� OJ��#� ��*�������� �� ������ ���.���� 

�%����� ?��
� �� ���-��4� 	�� 4 :�+ ������� ���� �� ������.� ?������� �%���O 

������ ?����� *�%��� ?,�
I ��.����� *������ ����� ��.  

   05 ;�� 	� ������ 	�1��� ���'  ?������ ������ 
�< *4�+ ��N �� =��#�

 ��
� � JV�#��� 	�$ 
$� O?.����'��-� �������� *4�+�� MN' ��N ����#��� �� 

*4�+ =�5 �'� ?������ ������ ��
�< �< 3�� ��� ����:  

#$�1 : ��	 &���� �6���  %(�%�� �0(� &�� >�41 ?�5�� ��	 ���(� �1��: �N� O?�.�� 

 :�� ?.�� ���$ �
9 �5 G��5 ��,�
 :�� ?�
��� �5 	���� ������ ;�� ���$ �
9

 ��,�
�� �5 ������� �< ;���� �#�� 	�� ��
��4� �5 ;���� ���$ N��� 	�� G��5 �����

 
�< ������ �< 

+��� K������ �� �.9�� ;�� 	��5 ��#� �
�� ����� �
��� �5 ;�� ����

                                                 
)1( / OB�� =%�� O;
�� O�,�88��523. 
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���� ������ �� ;� � 
��� /� 
$� O������ ?�)5 (�� ��� �
�)169 ( ��
��� 	��� ��

 4 ����� � �+����� ������� ;8��� 	��5 �5 ���� 	���� O2�N :.� ��
� � ���
���

 V
�� �� 	��� ���� O����N ��� �.9�� ;�� 	��5 ��#� �' 
�9���� ; �
��� �< �.��


� 4 ������ �5 �
���� /������� 	��� ������ �5 �%+ ������ MN���� 	
� �< �N�.  

    ;���� 	��+5 	���� ���
��� ��
��� 	���� ����$ ��@� ������� ������� �<�

5 3��,1% ���5 ���� ��
��4��	 ���.� 0��� ���� �����+�� *��%�� =��% �� 3��$^� 

�� ��@�� 	� ?�5 4� O���
��� ��
��� 	���� ����$ 	��+5 /� :.� 	������ �����

��
��4� �5 ;���� ���$ N���� 	
� ���+ �< ?������ 	���� ������ ��
�< :.� W��9.  

   ���#(� �� 
 A< W��9 /� 
�%� 	
���� ���� ������ o. �N� ?�5 :�

 N��� ?�5 ����8 ?�����#� 	
� 
���� �� :�+ ?����+�� MN���� ?�.� �%� ?.��

2�N OB<���� �+.9�� O���
I��� ����^��.� ������ !��� ����.� ;�7��4� 	
� �  

;���� �� =8��� M����� ���� ���)1( �5 ������� ���
�� F.%� :@$ 2�N =�� O

 ������ :.� ����^�� A< O����� 
�
+ �< ���� �5 �%� ;����  ���$ ���8� �%��

 O?�����#� 	
�� 3�+@�� �
� ;�� ����� ;�7��4� !<� �N� !��� ���8 �� ?�5�

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O���
 OW.9��� 39. 
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�8�.� B<���� �+.9�)1( . �+9� ������� JV�#��� 8��#� 
�< �
��� /�9� ��5

 �
��� ���$O��8�#��' :  

1. ��.9 � ?����� �%�
 �� :�
5 ���%�
 ����� :�� �
��� ���� 4 �5. 

2. *���� >A7 ���
� 
�
%�.� �.�$ ��� 1��%�� 4 �5. 

������ ��<��� �
��� �< 8��#� 4�.  

  B� ��� /.���O ������� �< �
���� ;���� ����� ;�7��4� 	
� ���+ �5 

 �5 4� O��
� � ������� ;�< ��� ������ W��9 ������� ?�.� /�� 	� �������

���
I��� ����^��.� !���� 
$ 	���� ������.  

#��(�.:9�� ;�� 	��5 ��#� �
�� ?����� �� ������ ��-� �N� .$ �1�%� ��
 � ������

 �.��� 0I ?��E �
� ;A� �#���� ?��,� o�.� 	�� 	�� OJ��#� �N� ��
 �5

 �� ���7�� 
��� /� 
��� O?� �+���2�N :.� ��
� � ���
��� ��
��� 	��� ��� �NP< O

�7� O?������ 3�
$�< ���+�� MN' �< ���� 4 ?�P< O2�N ������ *75� 3����$ �N��� ;

����� *7� �5 2�N;���� ?�5  � 
�< O������ ?�.� *7� 	� �� ���� � *�8.��� G
� 

 
��� 4� ?�
��� �� 3�%��� 3�� 2�N ;�%� O?����� :�� �
���� B+�� ?� ������� *75

?����� ?�.  

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O;
�� O�,�88�� 236. 
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   ���
� � ��.��� ;
��� ���+� *@$ >�+�.� ��" : �� ��
����� ��-� �N�

� ��
 �.9�� 	��5 ��#� �
�� ?.�� ���-��4� �P< J��#� �N� ��
� ������$ �1�%

 �
���� 	��+  B<��� ?���
� ��)169/5/2 ( ������ �5� O���
��� ��
��� 	��� ��

 �
���� 	��+  B<��� �<��)7�� ��1� �� �
�9��)55/5 ( ���
��� ��
��� 	��� ��

� ����� ������ �N' ;7� M��
9P /�9��4�� ��+A9�� 2.�� M����� ��
����

:�� � �,��� �� ����� ;-#� / O�7��7�� �%�
��� N� ����� =���� 0��
(� ������ �

 O2�N F�� *7� �� 
�� 	� �� W�+9 �� :.� 3��,�$� ��A����� N� ��
���� ����� 

 ������ ��# ?�5 :�� ��#� �� ���< 
�� 	� G��
�� B���5 �<��� ��
����� ��

�� �� ��� 05 ? ���8��� �P< O?��8 �+,4 �< ��
����� ����� 
���� ���� ����

 ��@����� ���8�� ������ B.��� ���< 3���@�� 
��� �%���� MN' ���+��� G��
��

��
����� *��
� �� ���-��4�")1(.  

   �� ��-� �� �NP< O���.� ��<����� ���� 4 �1�%� �.8 ������ 	�
�� �5 ���

� �.9�� ;�� 	��5 ��#� ?.�� 	�� ���.� ��<����� ����� 	�� O�1�%� �.8 	
�� �5 


                                                 
)1(����  : 	$� ��
� � ��.��� ;
��� ���+� ���$356/2010) ������ �,�' ( K����28/12/2010���
� 1��� *���#�� O. 
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 OJ��#� ��E ���� ���+�� MN' �< ?��E �P< O�#���� ?��,� �� ���$� �< ��@<�

���-�� �N' �� ?����� 
����)1(.  

  ��� �N'V
 �1�%(� *��� �N� 3����#� 3��N� !���� �� ������� �� ��-��� 

��#�.� 3��<� *�
9 
$ ��@���� 4 ���P< 4�� O3�����$ �������� *����%(�� *A

 ��-� �N� ?����� 
���� OJ��#� ��E �N� 3�,�E ���+�� MN' �< ������ 
��� O����

�.9�� 	��5 ��#� �� �7�5.  

  ������� ������� �< ��5O ����� 	�+ ������� ������� �< ���+�� MN' *
�� 
�< 

� ������4� �� ������ ������� �������� O�+��9 ������� 2�N B<� ��9� ���

J��#� �N� ��
 ?.�� �� ������ ��-� 
�� ����@.  

  ���+ *
%� 
�� ?�.� s����� � V
����'� 3����@ 3A����� ������ ����< : ���+

 �
�� ?.�� �� ?��8��� ���+� O�.9�� 3���� �#� ���� �
�� 	���� ������ J�8���

9�� ��E 3���� ��7A7�.)2( . �
���� *��� 
$�)81 ( ������� ���
��� ��
��� 	��� ��

�����H� �����+�� �< 2�N� O3A����� ������ ���� 
�� ����� ����@�� ������4�:  

1.  ���� �� ?� /��� �1�%� ��� 2�N ��� ��� �N� ��- ;���� �� =8��� �N�

�.9�� 3���� �#�. 

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O
��� O��1�� 145. 

)2(8�� / OB�� =%�� O;
�� O�,�8486. 
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2.  ��7A7 �N� ��- ;���� �� =8��� �N�3���# �#� ��7� ;A� �.9�� ��E 3����. 

` J�8��4� �N' ��+� K���� 05 �< ����  

   JV�#��� 

+� 	� ������� 2�N =� O2�N� 3����� 3������P< ;� � J�8��4� 	�� �

4� ���
 ? 0N�� K������ �' ����.�3���# �#� ��7)1(.  

#�.��.:?-�.� ;$ ;���� 2��� ?������� ������ 	
$ �N�  ��@<� �5 ����� ������ 

 �N' :.� *9� 
$� O�.9�� ;�� 	��5 ��#� �
�� ?����� �� ?��E ������

 ������)� ( �
���� ��)167 (���< ��% >�+ O��
� � ���
��� ��
��� 	��� �� :

"��� 	����� �< ����� �5 ������ :.�*� ;�� ������ ?�A��� ��+� ?����� 

4�� ��@<� �5 ?������� V
�	����� �N' 	��+  3��<� ?������ 3�
$�< " ����N >�+ O

�N� ��
 �.9�� 	��5 ��#� �' �
��� �5 3����.  

   ���
��� ��
��� 	���� ��
��� ��
��� ������ �����
 
�� ������� ������� �<

 ������ *4�+ �� ���+�� MN' :.� �7�5 	� O�������� ������� =%����� 2�N�� �������

��
� �
���� �< 
����� 	���� 5
��� B�8� ����� O������� 	���� ������ )81 ( ��

��8�# �<��� ;�+ �< ����@ ������� �'����� ������� ���
��� ��
��� 	���.  

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O;
�� O�,�88�� 492. 
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#�����: �� 
�1� �
�� ?�1�%� ������ 
� ?������ 
�� 	�� 3�1�%� ������ ��� �N� 

 :�+ J��#� �N� ��
 �.9�� 	��5 ��#� ���� ��
 �1�%(� *��� ���

 �
���� 
��� O*��A��)117 ( ��
� � ���
��� ��
��� 	��� ��2�N :.�" : 	� �N�

 J��#� �N� ��
 ��#�� ?�1�%� ������ 
� ?��,�
 �< ;���� :�� ������ 
��

 �� ���� ���< ��-� ���� �
��� �� ?���A�� ?��� �� 	�+�< O?�7� �� 11��

2�N� O��1��� �N� ��5 O?�+ �'N���� �%� ���� ���
I��� *����%(� :�� �<�@(� 

 3�
$�< ������ ����< O�.9�� ;�� 	��5 ��#� :.� �N� ��
 ��-��� �
� *
�1

 	����� �N' 	��+  3��<� ?�1�%� �����4 ��#�� ������ 	���� �� 3������ ?������

."...  

  � �%� 3�8��# *4�+�� MN�� �5 �+A���� O?����� ������ 
��� :�+ �'�<

�.� �� �'�9+ �����:  

#$�1: �'� O���.� /�9���� ��������� �
��� �' ;���� �� ���-�� �
� ���� �5 

�.9�� ;�� 	��5 ��#�.  

#��(�.:?������ 3�
$�< 
�� 4 ?�P< 4�� OJ��#� �N� �� ?��E ���� 4 �5 .  

#�.��.: 2�N� ������ ������ o.� �5  ��.+��� �+9�� G
+� �< �#��� B��8 ��

�
+�� �����.  
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   � /� 
$�. �
���� 8��#�� MN' :)169 ( O��
� � ���
��� ��
��� 	��� ��

 0N�� ����.� �P< �N' =��V
l� �.8 	
���� �
���� MN' 	��+5 :@��� ?������ 3�
$�< 

 3��<� ���
��� ��
��� �< ����� ;�-#( F<����� *���-� ����� �8��# 	����� �N' 	��+ 

 F�,� �� ���$ :.� ?��9+� ?������ M
�< ���$ :.� ;$ � :.� ����� ��@���

 ������ 2�N :.� *9� 
$� O���
��� ��
��� �< ;��.� 	
���� :.� ?� ��<����� ����
��

)
 ( �
���� ��)169 ( 0N�� 	���� ����.� 1�%� ��� O	����� F�� ��V
l� 3�
$�< 

+ ?������ 	
��� OM��
9 K���� �� 	��5 ��#� ;A� ������ :.� !����4� B

 �NP< O������ �
95 0N�� =%���� :�� ����� 
���� ���� ��� � 3���@�� !����4�

�$ :-�5 ?�< �
����� ��� � =��$�
$� O?����� :�� ������ 
��5� M�� 2�N *@$ 

 ������)& ( �
���� ��)169(?��� 	����� ��  .  

    ���
� � ��.��� ;
��� ���+� *@$ 
$��.� ��" : �
���� *8�5)160/& ( ��

 	$� ���
��� ��
��� 	���)55 ( ����2002 �
����� O?�A�
��� )169/& ( 	��� ��

 	$� ���
��� ��
���)30 ( ����2007 �� 3������ ;������ 0����� 1/4/2007 

 0N�� ������V
l�����4� B+ ?������ 3�
$�<  �5� O������ �
95 0N�� =%���� :�� !
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 �N' �P< !����4� 
� ���� >�+� O!����4� B+�� �N' ;����� 
$ ��
�����

�����$ 
�%� ?� 
�� 	�� ?�.� !����4� ?@��E5 N����� 
$ ���� ������")1(.  

   ��5 �<*����� �
���� *����� 
�< O)35 ( J���5 
�
+� ���
��� ��
��� 	��� ��

1�%(����I *�:  

1. �,��8 �1�%�. 

2. ����
 �1�%�. 

3. ���� ��
 �5 !��� �5 ;��� ���� �9�� �1�%�. 

4. ��@�� �1�%�. 

 �� ?� _�9� ���� *�1�%(� 
�
+ �< 4� ?.�� �� =8��� �5 ����.� 1�%� 4�

 �
���� 	��+5 B<�)23 (���
��� ��
��� ����$ ��.  

  ?��1�%� ������ 
� ?.�� �� ������ J�8��� ���l� O����� ��� 3��5 
� 	�+ �< 

 �
���� �< ���.� /�9���� ��8��# *�<��� �N� ����@�� ������4�)81 ( 	��� ��

�.� �� :.� *9� ���� ������� ���
��� ��
���" : ��- ?.�� �� ������ =8��� �N�

 =� ?��8��� �
� �� ?��� �� 	�+� O�� ?� /��� �1�%� ��� 2�N ��� ��� �N�

                                                 
)1(����  : 	$� ���
� � ��.��� ;
��� ���+� ���$502/2007) ������ �,�' ( K����25/3/2008) ���
� 1��� *���#��.( 
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�(� 	
� ��7A7 �5  �.9�� 3���� �#� ���� J�8��4� o. �NP< O���
I��� �������� ;A

 3���# �#� ��7� ;A� �< �.9�� ��E 3����V
l�������� 	�+ 3A����� ������ ."  

   �
���� �5 :�� ���#(� =�)32 ( ��.���� O������� ���
��� ��
��� ����$ ��

 �
����)71 (�< *.�% 
$ O	����� �� ������ )7 (��@ �� *4�+ ����� ��
� 

	���� ������OB�5 ����5 ��@���� �1�%(� N������ �5 O3��+9 ��
�.� �$��.�� 	
� .  

-��.�� -����  

�� ��4 9�2(	 )* ?���7� ���� >��C�9�0� &�� ���� &���� �6��(2��   

   � 	
� �� ������ ��
� ����� ���$ N���� �9����� ��%�� �������� 

������� ���� �8.��� �'� O�����.� ?������ ?��+A9 ��
�� �9����� ��%�� �' O

��� ?����� 	
� �5 O�����.� ?����� ��
�� B+ �'
+� �8.��� MN�.< O������� 2.��)1(.  

   *+� 	���� ������ ��
� ����� �< ���
(� �8.� G
� ��I� >+��� �N' �<�

�< ���8.� 	7 ��� O��%���*�7��� ���$ ��
9 
� ?��
� �����  . 	�$I� ���.��

��.8� :�� >+��� �N'.  

                                                 
)1(    F��� O*���
��� )1999(   F�5 O	���      ���#���� ���
� � ��.���� �< ���
��� ��
���       / O��8 ��
 O�#� ��
 ��
 O48 .

 �� �5 O
�+��)2000(/ O��'���� O������ �@���� ��
 O���
��� ��
��� 	��� O145. 
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 ��� ����� :�� ��4 9�2(	  )* ?���7� ���� >��������� "�� &���� �6:  

   ������ ����� ��
�� �5 :.� �+��9 �������� ��
� � JV�#��� /� 
��

� /�9��� �� 
�� ?��7� ���$ ��
9�� ��%��� *+� ;7� ����� /����� =%���

 �
���� ?�.� *9� �� �N'� O������ �N')62/5 ( O��
� � ���
��� ��
��� 	��� ��

 �
�����)26 (���
��� ��
��� ����$ ���������  ���+� ��@$ ����� 2�N :.�� O

*@� N� O���
� � ��.��� ;
���" : �< ��
����� *�7� 	
� ���8�� ������ �5 >�+�

� ��
��� ��,�@��V
�� �
9� �5 2�N :@��� �P< O������� MN' �< ?���
�� ����� 

 �
���� /� ��+ ������� /����� =%���� �� ������)62/5 ( ��
��� 	��� ��

���
���")1(.  

   O��%��� *+� ������ ����� ��
�� �< ����� ����
�� �8.� ���
(� 2.���

� ���� ������� �< ������A� ?��+A9 G
�� �������� �' ���
(� �5 ���< O��.-#

 ��
I �������� 	��$ �� ���^����� O
��8�� 	����� ������ B<����� ����� :.�

 �� ������ �< ���+�� ��� �P< O������ �+.9��� B��+�� ��� ?%� ;��5 :.� 	���%��

� *��%�� W�� :.� 0��
(� ��@��� &�
 
$� O!�-�� �N�� 3����� 	��� M��� ����
(

                                                 
)1(����  : 	$� ��.��� ;
��� ���+� ���$552/2008 K���� O11/5/2008) ���
� 1��� *���#��.( 
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 ������� ;-#� ��%��� *+� ������ ����� G
� ��
�� �< ����� *�8.� �9�����

	,�
 ;�# ������)1(.  

   *+� ������ :�� ����� 3����
�� 3�9�9��� F���� ���
(� �P< 	7 ���

 ;-#� ?����� 	
� ��� *7 �N� ?��
� ����� ���� �5 ��� ���� >�+ O��%���

�������)2(.  

  ' �<��I �9� �< ��.��� ����
(� ���+��� *@$ �N" : 	
�� ������ ;9<

 ���
t� ����
���� �8.��� B�8� �< &�
�� ������� ���< ;A� ������� .... �� �N'�

?�< ���.� ���� A �'��
��� �������� *���A���"... )3(.  

  ?�I ���
� � ��.��� ;
��� ���+� *@$ ����" :
$ JV�#��� �5 
%� :8�5 

 2�N� O��� �
�� ��%��� *+� ��� ;�  ���� 0N�� ������ �$��� B+ ����+.�

 ���� ������� *�.8��� ����� ?���� ����� ?��%��� ?,�
5 ��+ :.� ������ ���-�

?���
� �� ���-��4� �5 ��
��� �< ������A� ?��+A9 ��#���� ���< ���")4(.  

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O�.�� O;��� 219. 

)2( ����.� O0���8�� )1987(O 0��
(� ��@��� –/ O��'���� O����� ����� ��
 O������ ����
 O��
I��� 261. 

)3(        K���� O�9� ��.��� ���
� � ���+��� ���$ 11/5/1961 F O6 / O990    OB�)� =)%�� O0��)�8�� G
� ?��� 3���#� 
/261. 

)4(����  : 	$� ��.��� ;
��� ���+� ���$112/2008 ����� 6/3/2009) 1��� *���#�����
� .( 



 
 

 

118 

)(�.�� ����� :�7� ���� >��� ��4 9�2(	 )* ?��� ���+ ���! ��� &���� �6

C���.�:  

    �� ?�5 ���� 4 ��,�
�� ������� �< ?���
� ��%��� ����� ������ ������ ��

��� �� ; O?����� 	
� �� ?���
� ���� �5 ���
t� ������ ��E� :�� ������ �

' *�7� ���$ ��
9 
� :�+ ���
(� �� ���#�� ����� ;+� �� �NP< O������ �N

 ��< O?����� ;-# �< ������4� ?� W��� 0N�� G������ �� ������� MN' *�
�

������� �'

+� 8��@� 8��# B<� ?���
� ����P 3����$ N��� �5 ���
(� �%��)1(.  

   ������ ��
� ����� �< ����� ����
�� �8.� 2.�� ���
(� *��� �N� ����

N� ��%��� ���< ���75 MN' ;7� W��� 	� ���P< O������� �< ���.� ?����� 	
� ��� *7 �

 N� O��,�
�� ��
��� �< 	���7� 	�� ��N�� ������.� ����� �8.���� MN' ;7� ��+�� �

������� ��� ������ �� ;�+�� 	,�
 ;�# �8.���)2(.  

  ����@ =���� �5� O������� ��� � ��#� �5 ������ B+ ��< O2�N� 	
� 

 ���
(� ���'  2��� 4 �5� ���
t� ������� ������ ���@ 
�
+ �< 4� ;9�.� ��.����

����� �� ���+�� MN' ;7� �< ���
(� �  O�'��
���: MN' 	�
���� :�� ��%.�� �� 

                                                 
)1(  0��
(� ��@��� O����.� O0���8��–/ OB�� =%�� O��
I��� 269. 

)2(/ OB�� =%�� O�.+��� O��'��� 
� 137. 
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 *��
� ����� �< *E� �� �N� ���
I��� *����%(� �� ;.+�.� �.���� ��+A9��

0N�� *$��� �< ��������#� )1(.  

   ��
��� �< *7��� 	���� ������ *��
� ����P ���
(� /�9��� �P< 	7 ���

9�9��� 
�� O?����� 	
� �� ��,�
��3��� B��8�� B<� 3�
��� ������ ������� � �

���)2( 	��5 ;�8t� 3A�$� 3���� ���� �'���$ �P< O2�N �� *%�� �N� >�+ O

0��
(� ��@���.  

  � 
�$ 
$� �� 	���� ������ ��
� ����� �< ���
(� �8.� ��
� � JV�#��

 ����� �� ������� ������.� �%���� ���@ 
�
+ �< �'�9+� O?��7� 
� ������� 	
�

 ���
��� ��
��� 	��� �� 
$� O?����� ���I !������ ?��%�� ��
5 �< 	���� ������

 �
���� /� �< ��I���� MN' ��
� �)71 ( MN' ������� JV�#��� Q���� 	� ��+ �< O?��

��I����.  

   �������� B��+ �< ����� ��
� � ��.��� ;
��� ���+� /���� �N'

 ������� 	
� �� 	����
� ����P ��
�9�� *��������'V
� ;9��� *����$ ;�$ �� 

��
I��� B��8�� ��-)3(.  

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O0���-�� 111. 

)2( W��9 �'�� O0��%�� )1996(/ O
�
- O�#� ��
 ��
 O0��
(� ������� O135. 

)3(/ OB�� =%�� O*A���� 134. 
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   ���
� � ��.��� ;
��� ���+� *@$ �N' �<��I" : *�7� 	
� �
�9�� ������

 O������ �8�� /+��� �'1���%� 	
�� ������� 	
�� �������� ��
��� �< ���
�����

 =���� ?�  O:����� �N' :.� 0�8�� ?�5 4� O;9��� 3�+��9 3����$ ��� 	� ���

 �$A�.� ����� �' *�7��� 	
�� O������� ������ �.9 =8�� ?�  3���+ ;9���

� �,��� 0��
� ���$ :����� �N� �'� �������"... )1(.  

                                                 
)1(��� � : 	$� ��.� ;
� ���$197/97 K���� 30/11/1997���
� 1��� *���#�� O. 
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  !0��/�����  

C�9�0� &�� ���� &���� �6��� ��4 9�2(	 ��.Q  

   3��5 ������� 	
� �� 	���� ������ ��
� ����� *4�+ ��� �� ������� �5 
�

 ?��%� �$A� ;� �� 3����� ?..+� ���� 4 2�N �P< O�� 0  �5 O����� ��� =�

N� O������ ������� ?$�+��� :.� *��� ���� O���
(���  ��7H� �� ����%� 2��' 

 ���� ���
(� M�%� B��+ �� ?� ���� 
$ ���< ;7��� O��
��� ?��� :.� ����� ����



� ?,�@$ 
� ���+�� ���5 ��%���� ?���� 0
���� ���� :.� ?��9+3����� 3� �� 

+� ���
�� ��
� �< *������ ��� ���
�� G
� ?��
� *���� �� �I<��� :.� ?��9

���� O��
��� ?��� 
� :�+ *���1��� �� ?�.� !��� 
$ ��� O������� ������� ;�< :

��5 ��� �'4�� ���� ?��
� ���75 ���.� =.8� ���� �������� ���� � ������ 	���(� ?

��� 4 ?��
� ������ �5 ��� O���.� ������� �������+� :.� ���
(� ��
$ 	
� �

 ���� ��� O?.�� ���< ;A� *������ �� ?���� 
$ ���� �5 :�� ��� ?��+A�

 3��,��% ?��+A� :�� �� � ;9� 
$� O?�.� ���
I��� *������ !� !�< �� ���
(�

��1%�� ����$ ��� �< ����% ;�#�� O��<��$� ���� ;��< � ��.  
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    MN' ��I� ;9��� �N' �<���7+� :�� ;9��� �N' 	���� 	�$I�� O��7H�:  

;� � >+��� :?����� 	
� �� 	���� ������ ��
� ����( ��������� ��7H�.  

���7�� >+��� :?���� 	
� �� 	���� ������ ��
� ����� ����� ��
���� ��7H�.  

 ��� -����  

&�� ���� &���� �6��� ��4 9�2(7 ��(�(�%�� ��.R�C�9�0�   

    ����� �
��� G
� ���� ;� � /9�5 O��.8� �< ��7H� MN' ;����I�

 ����� 
� 3���
I� ������ ������ G
� ;����5 ���7�� �<� O?��
� ����� 
� ������

?��
�.  

 ��� ����� :�� '���� ?���	 >��C��4 9�2(	 ��� �6:  

  ����� ����� �
��� 	�+� ���� ������ �
����� �
��� �5 �' O?��
� ����� 
� 

 �������V
���� �5 �.8�� 
�
% ����� ��7� � 8��# =��%� 3��<���� ������ �

����
�
%�� ����)1(.  

   :.� ���+ ;�� ��I���� MN' /�9� �� � ������� JV�#��� 2�� 
$� �N'

�� ����� :�� 0
^��� ���� ���'5 G
�� O������ *��@��� ��+ Q���� �
+ O��
�

8��#� 8��@ ������� JV�#��� =@� >�+3� O���+�� MN' ;7� �< ������� �
��( 

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O���
 OW.9��� 246. 
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 �
���� ���.� *9�)11 (?�I O���
��� ��
��� 	��� ��" : ������ ����� �
��� 1�%�

 ��� ���� �%�
�� �< ������� �
��� ����� O?��
� ������ �� �� ����� ��9

� 0N�� ������� O������ ��.-#� �
��� ���� 
$� O��5 ���� �5 M�@���� ��

 :�
5 �%�
 �< ������� �
��� 1�%� 4� O������ ?�%�
 �� :.�5 �%�
 �< �������

?� :.� ����� ��E ��
I��� ��1%�� ���9 N�I� 4 :�+ ."  

   8�# 2��' �P< O����N��� �
���� /� �< 
�� ��� �<�@��� �
��� �����#�� �

��' O�������)1(:  

1. ��
��� 2�� K���� �� *���� F�� ;A� ������� �
��� ���� �5 �%�. 

2.  ������ � ������� �< 
�% �5 1���� ��
�� :.� 3A9�+ ������ ���� �5 �%�

������ ?��
� ��. 

    ������ MN' :@�5 
$ ��� 	� �N� ������� ��%��� ����� ?����� 
����� =@���

� �5 O������ ?����� �< _�%� ���8 =� B��� 4 ���.� ?����� 
����� ������� *��

 �
���� ?�.� *9� �� �N'� O������ �������)13 (������� ���
��� ��
��� 	��� ��.  

   ������� ������� ��� !��� 	���� ������ ��
� ����( ����� *4�+ 2��'�

�'� O������ ����� �
��� /�9� 2�N� O�
+ :.� ���+ ;� O�+��9:  

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O;
�� O�,�88�� 532. 
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#$�1: O���1��� F.%� �� ���� ;1��� N� ������ ����� �
��� ������� JV�#��� =�� 

 ;A� 2�N� ������ *���^��� G
+� �< �5 G��5 ���� ����� �< ;�1����

;1��� ����� ������� F���� *������)1( . MN' !���� ���1��� F.%�� 1�%��

�
���.  

#��(�.:9 ���+ ��< O
������ :�� ���+(�  :�� ������ ���+P ���
(� �� ���$ ��


 ����� �
��� 1�%� 4 ?�P< O��
I��� B��8�� ��- ;9��� ��7� �' 0N�� O
������

���� �
���� :�� 3�
����� 2�N� O�����+�� *��%�� �< ��)77 ( ��
��� 	��� ��

 �5 4� O������� ���
���M�
$ :�
5 3�
+ =@� ���1��� F.%�W��� 4 �����  ;$ 


������ :�� ;�+��� ����� �
��P ���@�)2(.  

#�.��.: :.� ����% ���� =�$�� �,�@$ 	�+ ��
9 �%��� ��
��� ����� �� ��� �� 

 �< 4� 	�� 4 ��' ������� �
��� �P< O���� �� ��#�� �.�� �+�% �5 ������

����.� ����4� 
� ���+)3(.  

#�����:
�� B.����� ���� �I#� ��� �� ��8��� ���� �������� ����%�� � �5 ��

 ���� ���
��� ��
��� ����$ �< ������� JV�#��� �P< O��+�1979 !���� 	� 

                                                 
)1(����  : �
����)71/4 (������� ���
��� ��
��� 	��� ��. 

)2(/ OB�� =%�� O���
 OW.9��� 249. 

)3(����  : �
����)1/7 (�������� ���
��� ��
��� 	��� �. 
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���+�� MN' ;7� �< ������� ������( . �' ;9 � �5 ?���� �� ���% G�� O?�.��

?��� 
�� 	� �� �������� ?����% 
�< 0N�� ������ ����� �
��� 	
�)1(.  

4#���: A< OL����� :�� ���+t� ��������� ���� h�. B.����� ���� /�9� ��5 

 	
� ���< *7� ���� ���� o. >�+ O������ ����� �
��P ;��.� ?�� ;�%�

������� ���5 ;�+� :.� ?�����.  

#�����: 	
� �� 	���� ������ ��
� ����� ���+ �< ������� �
��� ������� �I# ��5 

� ���< 
� ?�< :�#�� !�� ��9� 
$ ����(� �5 ���8�� ��< O��+9�� �$��.�

��+9�� ?�$��� ?��� 
����< O&A��� �� .?����� �
��� 1,�%�� ��< O?�.��)2(.  

    0N�� ������ ����� �
��� ��I�� �� ��
� � JV�#��� �$�� /�9� ��5

 �< !���� 	� ?�P< O������� 	
� �� ?��
� *���5 ���+� 4� ���
��� ��
��� 	���

 �
���� *1�%5 N� O������� ��
�< ���+ �' O8�< �
+��)169/2/
 ( 
�< 0N�� ����.�

 ;$ � :.� ����� ��@��� �8��# ���� ����� ;�-#( ����� �.8 	
��� �5 ?����

 ��<����� ���
��� ��
��� ����
 F�,� �� ���$ :.� ?��9+� ?������ M
�< ���$ :.�

���
��� ��
��� �< ;��.� 	
���� :.� ?�.  

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O���
 OW.9��� 254. 

)2(/ OB�� =%�� O;
�� O�,�88�� 538. 
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   �
���� �%�� ������� �
��� ;�+ 3���� 3�9� ��
� � JV�#��� 
��5 
$� �N'

)58 (�5 �N� ?�I 
��� ���� O���
��� ��
��� 	��� �� ��
��� :�� B�� ���� 
�

�� ��
�� ��.-#� ��� ���� �%�
�� �� :.�5 �%�
 �< ?����� 1�%� A< ���
��� *���

 
$ ��� �N� 4� *$��� 2�N �< :@���� ��� 0N�� ������ �� :.�5 ���� �5 ?��
�

���< ����� ���� ������� =� B��� ��� :.� �5 
�
% ��.� ;'^� :.� ;9+.  

)(�.�� ����� :C��4 9�2(	 ��� #�����;� �6��� ��9�� >�:  

   4 ������� ���
��� ��
��� ����$ /�9� :�� J�%��� W��9 /� 05 
%��

 ���75 �< ?���� 
$ ���� ��� ���� O?��
� ����� 
� 3���
I� ������ ������ 1�%�

 ���� 2.� �5 O��
��� 2�� 
� 4� ��<�#��� 	�� 	� ���� 2.� ����� O*������ �� ?��
�

?�� B��+��� *����%� ���75 �< *���� ?��
� ���� ��<�#��� 	�.  

  /� ?��� *$��� �< ���� �
���� �< ������� JV�#��� )31 ( ������� ��

�I ���N���" : ��,�1%�� ?����^�� �� �� 0  ������ ��
� ������ =��� 4

��@�$4� 
�� ���
���� ."  
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   2�� 
� 3���
I� ������ ������ 1��% 	
� �� ������� JV�#��� ?.�< �� ��

I��� ;�%� �< ������ �
���.� 3���8� 
�� O��
��� O���
I��� �8.��� 8��� �5 �'� O��


;�%� ��
I�.� 
�� 	.< O�8���� MN' *@��� >�+� O�������� �8���� 	��$ �')1(.  

   �
���� *%�5 
$� �N')25/5 ( 	$� ���
��� ��
��� ����$ ��)15 ( ����

1979 �N� O?����� 	�+ ���.� =.8� ���� ��� � ��#<� 	
� 	���� ������ :.� 

�� *��� �� 
�� 2�N �P< 	7 ��� O2�N �@�� *���.�� �%�� �5 �����8 ��

 JV�#��� �5 4� O����� 
� �5 O��
��� ���75 �< �������� 1�%� 4 ���� *�%����

?������ :.� J
�� ��1% �%���� �N' ���� 	� �������.  

  ��%(� ��.����� /�9��� ��@ ��I���� MN' ��
� � JV�#��� Q���� 	�� *��

��.���� �����'5 	E� R���
��� ��
��� 	��� �< �
����� ���
I���.  

)(�.�� -����  

C�9�0� &�� ���� &���� �6��� ��4 9�2(	 ���%� ������ ��.R�  

    J�8��� K���� 
�
+� ;� � �< ;����5 O���8� ���5 �< ��7H� MN' ;����I�

��� 0
�� ;
 ��9 ;����5 ���7�� �<� O������ ������ ���� 
���� 	� *�1�%� ;

 L����� �< �5 ��
��� ����� �I<��� �< B+�� ;����5 >��7�� �<� O?��
� ���75 �<

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O���
 OW.9��� 378. 
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 ���
.� ��+����� ���� ������� B��+�� ���8��� �< B+�� ;����5 =���� �<� O0
������

���
�� :.� ����.� ��+����� �5 ������ :.�.  

 ��� ����� : S���� ���������� ,�%���� J��%(�:  

   �
���� /��)80 (��� �I O���
��� ��
��� ����$ ��� :�� ?��� B+��� ��

��
��� ����� ���5 
+  ?��
� ?�� ���� 0N�� 	���� . �� ����+�� �P< O?�.��

��
��� ����� K���� =� 4� 5
� 4 ������)1(.  

   O������ �� ����+�� K���� 
�
+�� �����+ 2��'���')2(:  

1.  ���� B�+� K���� =� ?��� �� ������ ����+ K���� ���< 8��� ���� ���+��

 O?��
� ����� :�� 0
^���N� ���
(� �� ;�
� ��
 ������� ��� ����(� =�� �� N� 

 ���+� �#�� ���$ 
�%� 4� ��
��� ����P �
�9�� �'���$ ��� O�
��� ��' ���8.�

������ /� :.� s��� *I#����+�� MN' ;�$ ��� O�: 

5 .  �������� ����%�� 
�< �� ��
��� ����� ���+. 

� . ������ :.� �,��%�� 	�+�� �� ��
��� ����� ���+ . 

2.  ����P ���
(� ���$ ��
9 K���� =� ������ �� ����+�� ���< 8��� ���� ���+��

� MN' ;�$ ��� O2�N :�� 0
^��� ���� B��+� K���� �� 4 O��
������+�: 

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O;
�� O�,�88�� 540. 

)2(/ OB�� =%�� O���
 OW.9��� 274e276. 
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5 .  ��+9�� �$��.�� 
�< �� ��
��� ����� ���+. 

� . 
������ :�� ���+(� �� ��
��� ����� ���+. 

& .L����� :�� ���+t� ��������� ���� h�. �� ��
��� ����� . 

    �
���� *%�5 
$� �N')177/5 ( ����.� =<
� �5 ���
��� ��
��� 	��� ��

 ?��
� *���5 �N� ������� ?$��+ ��������� ���� ;���� �5 O��+9�� �$��.�� 	
� ��


������ :.� ���+(� ;�+ �< �5 O��
��� ����(.  

)(�.�� ����� : 9�(.1 )* �6��� �2( �0��� &� "�A��	  ��% ��%(  �� ��!

C��4:  

     �
���� /��)41 (?�5 :.� ������� ���
��� ��
��� 	��� ��" : ������ B+���

 ������ 
�� ��g F��� :.� =���� 	� ���� ����
�� ?��1�%� 
�9� �� 3��
�� 34
 ?��
�

2�N �� 
�1 �� 8���� OM�@��� ����" �
���� 3�@�5 ?�.� *9� �� �'� O)104 ( ��

?�I O��
� � ���
��� ��
��� 	���" :��� ��
� *���� �N�� 
�< �5 ;1��� ��- ��

;���� �� ?������ 
� ?� =<
�< ������� �
� �� *��A���� ������ J��%� ;
��� 34
 

 :.� ?.�� F5� :.� ��� �� ��� ?��
� ������ 
�� ���+��� ��� ���� ������� �1�%(�

 3���� ���� :.� J��%��� 
�1� 4 �5."....  
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   	���� ����.� B+�� �+�� 
$ ��
� �� ������� JV�#��� �5 ��� W@�� �N�'�

�� ?��
� ����� 	� 0N�� 	� ���� *�1�%(� �� 0
���� ;
�� �@��� �< ?����� 	
� 

 ������� *�1�%(� ;�%� �< 4� B8� 4 ;
�� �N' �5� O?��
� ���75 �< ���� 
����

)����
�� ( � *�1�%(� �� �'��E ��
��@���� �1�%(� �5 �,��8�� �1�%(�� G��.  

-��.�� ����� :)* �1 ��4�� ���2( ?;*�� )* ,��� ����������%��� :  

   ;�+ �< ������� �< �'�@$ ���� ?��
� �
� �� 3�@���� B+��� ������ ��

 O��
��� ����� :�� 0
^��� ���� �� ����� !- ������� MN' 2��� N� ����� ?�

 �< ��� O2�N ?#� �� ������� ?@���< O������� ���� �� ����+�� ��
��� ����� :.�

���.� =<
� o.� ���9 :��� N,
��� �
+�� ��� �)�I<�����( o.� ;�# �< �5 O

 ) :���� �7��.� 
� ���< ;�^� ���+�� G
� ������ ?�+��� 0��#)������( O

 3����I� �
9�� O����.� 0
������ L����� ��9 �5 ��
��� ����� �I<��� =<
�<

��
��� �5 ��$^� ��9 ���� O?��8��� ;�+ �< ?��� ;
 ��9 ������4 �� �

?�
��� �� &���)1(.  

   ����� 	� �P< O������ ��
� �' L����� �5 �I<����� B��+��� �< ������

 ;��� ��
��� �� ����� �I<��� B+��� OL����� :.� ;�9+.� ��1A�� 2���#4� �
�

                                                 
)1( _����� 
� 
��� O
�+� )2006(��� O/ O:�� � ��8�� O��'���� O�����+�� ��
 O���
�� ����
��� ��.����� 	146. 
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 ���7��� ��
��� ����� �� ��� 3��5 ������� �< ?��
� ;�8 ?�N 0N�� ?��� M
�%

;9��� ���+��%��� ���< �< )1(.  

   �
���� *9� 
$�)177 ( =<
� �5 :.� ��
� � ���
��� ��
��� 	��� ��

 �5 �����4 ��������� ���� ;���� �� ?��
� *���5 �N� ������� ?$��+ 	���� ����.�

 O������� ������� 	
� �� 	���� ������ ��
� *���5 �N� 	7 ��� O��
��� �����

�% B+��� N,
��< L����� �5 O��
��� ����� �I<��� ����@ ��� O������� ?$��+ =�

�.9�� *�N ���� �� �������� 	��+5 B<� ;��+ � ��+ 0
������.  

   �
���� �%�� 2�N �%�5 ������� JV�#��� �5 ���)35 ( ����$ �� ��
���

 O���
���L������ ��
��� ����� �I<��� /���� �������� 	����� *��@� ����0
������ .  

/����� ����� : �%����� 9��� ������ ,�%���� ������������� �1 �6��� ��� 

������ ��� �6��� �%�����:  

    ������� JV�#��� �5 
%� O������� ���
��� ��
��� ����$ /�9� :�� J�%���


 �� ?�� 3��.8� ���� �� ��
I ������ ���8� B+ ���
(� ��%� ����� 
$ ���

 �
���� *�9+ 
$� O��� ��+���)20 (����� ���
�� ���
 ������� �N' �� : ��


B+ ?%� ��- ����.� o��� ��9 �� Q�� ��
� O������� ��
I B.��� �� .

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O���
 OW.9��� 367. 
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 MN� ?���8� ��
 ������� 	
� �� 	���� ������ ��
� ����� ;�+� 4 	7 ���

���
��)1(.  

  ��+�� B+ 	
��� ��' :����� ����.� ���� ���<
��� o����� 
�
���� �< ��

 �N� �� ���+ �
� �� ��9�� K���� �� *���� F�� ��@��� 2�N� OB+ ?%� ��


 �N' 0��� A< O������ �� F��
� �5 LE :.� s��� 	� 
$ o����� MN' ��9 ���

 �
���� �< ?�.� /�9���� 	
�����)21 (������� ���
��� ��
��� ����$ ��.  

  N' 	E� R���
��� ��
��� 	��� �< ��I���� MN' ��
� � JV�#��� Q���� 	�� �

�����'5 . �� 3����� ;�#� 4 ������� 	
� �� 	���� ������ ��
� ����� �5 ���

 ��� 3��5 ���
(� ��% G
� ?� ��+����� ?$��+� ?���
 ���8��� �< ������ B+ �����

��� 
�< OB��+�� �5 ���
�� MN' �
9� �5 ������ �< ?�+� ����
 B��+ ���9 �

 ;
�� �< ?�+� ?��
� �����  =� *��� ���
 ���9 �< ��I� 
$ �5 O*��A��� �<

��
��� ����� �I<��� �< ?�+ �5 O?��1�%� 
�9� �� 
����)2(.  

   �
���� *9� 
$� �N')21 (�I ������� ���
��� ��
��� ����$ ��" : B+ 	
����

��8��� �< ������ ��@��� ?� ������� ������� B��+�� ���� MN� ?�.� K���� �� 

 ��
��  05 OB��+��4� K���� �� *���� F�� �5 OB��+����$5."   

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O;
�� O�,�88�� 543. 

)2( / OB�� =%�� O
��� O
�+�154. 
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   B��+�� 	���� ������� ���
��� ��
��� F.%� G
� �������� ����
 	�$ 
$�

*�,< >A7 :�� ����.� �������)1(:  

����� �50��:5 �< *I#� ����� B��+ 5 ����
 *��� ���� �������� �8���� 	��$ ���7 �

 ���
���� G
+� ��@��� :�+ �8���� MN' *������ O����
 ��E

 �
���� ���
�����)21 ( MN�< O3���g ����N��� ���
��� ��
��� ����$ ��

���
��� >�+ �� �
���� MN' 	�+� =@�� B��+��.  

��(�.�� �50��:*������� �

%�� ����
 B��+  �< ����.� ����� ����� *��A���� 

 	
����� �
� ��@��� ;$ ��
��� ������ O�������� �8���� 	��$ ���75

 �
���� �< ���.� /�9����)21 ( B��+�� MN�< O3���� ����� ��#���

 �
���� �< ?�.� /�9���� 	
����� ���.� 0���)439 ( ������� ��

 ���� ������� ��
���1980� ���� �'� O*���� F�.  

�.��.�� �50��: ��
��� ����� �I<��� ;7� O��
��� ������ 
� 4� B+��� 4 ����� B��+ 

 	
���.� =@�� MN'� O����
�� *�1�%(� 
�9� �� 0
���� ;
���

��� ��#� F�� ���� �'� ;��8��.  

                                                 
)1(/ OB�� =%�� O0�
 OW.9��� 369e370. 
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   ��8 
�
+� *����� ���
 �< =��#���� G����� ���
� *��� 
$� � �
����� B��+��

< �7��7�� �,��� ��'V
� B��+�� �� �'��E� *������ �� �.��� ����
 ��E 3�$��+ 

 4 3A7� ��
��� ����� �I<���< O�����.� ?��
I� ���75 �< ����.� B+.�� ���� �������

 B.��� ���< 1���� =@�� O�9�� ���8 ��� �P< ������� O��
��� ����� 
� 4� B+���

	
����� 
����)1(.  

  ' ��� O��I���� MN' Q���� /� 05 �� 3��.� ���
��� ��
��� 	��� ��% 
$� �N

 ���� ��
� � ��
��� ������� 
���$ B�8� >+��� G�� 	71976 �N' /�9� 

J�@����)2( ��% G
� ��+����� 	���� ������ B��+ 	
��� B.��� ���< 2�N� O

���
(�.  

  

  

                                                 
)1( ����  :   �� ��������� q
���� ����%�           ���)�� �)� ������ �< =��#���� G����� �����$ ��1990   ���)�
 �)��-�� 2002 

 O���7�� �1%�� O������ �������� ������ /�9�2006/ O64. 

)2(=%��   : �
����)450 ( 	$� ��
� � ��
��� ������� ��)43 ( ����1976. 
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=�4��  !0��  

!����� H5��(��� ���4��"��  

#$�1 :���4��:  

   J�@��� ����
�� MN' ;A� �� ��@��	�� ;9�� 0N��� O��.���� ���+�� �< 

 O������� 	
� �� 	���� ������ ��
� ����� �'� O������ ������� 3���7� 34�9��

 ?���� �$�� ���
� O�������� ��
� � ��������� �� �� ������ ����
�� *��%�

��@���� ��������J�@���� �N' �� 0��
(� .  

   ;9��� �< ��+@�< O;,����� �� 
�
��� ����
�� MN' ;A� �� ������� 
$�

 ��+ �< O����
.� 	���� ��8(� ;9��� �N' ��@� 
$� O��.��� >+�� ���g ;� �

 �� ����
�� J�@��� 	�� ;�
�� ������ ������� ��'�� ���7�� ;9��� �< *�����

� ������� ��� >�+ O�$A��� MN' ���8� ���
�� ?�$A�� 	���� ������ 	����

?��%��� O?$��+� O?����� 8��#�.  

   	���� ������ ��
� ����( �������� 	����� ?�< ������� 
�< >��7�� ;9��� ��5

 O?�< ���
(� �8.�� O?�4�+� O����(� 
�9���� ��� >�+ �� ?����� 	
� ��

��
(� ��@��� ��$��������� 	
� �� ����(� ���$ :.� 0.  
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   ��
� ����� ���$ :.� ������� ��
���� ��������� ��7H� ��� =���� ;9��� �<�

?����� 	
� �� 	���� ������.  

#��(�. :H5��(��:  

1. �� ����� ��� �������� ;���� ;��# ��E ��% ��
� � ������� �< 	���� ���

 �� ������� 	'��7��� ��N�� �,��� MN' ;��# �� 
 4 ?�5 
%5� O?���+5 B�8�

 ���5 	���� ������ ��9 	�+��� O���
��� ��
��� 	��� 	��+ � �������

 :.� 	���9+ ;%5 �� ��$^� 
��� �%�� �5 O=���#��� ���+ :.� ��������

 ���+�� 	�� ��@�� O��.����� ���+�� ���5 	�� ;��� ���� ����� � 	�$��+

������� 4� O��.�� �< �.��8�� ����� ����� 
$ �,��� MN' �5 :�� ���#(� =� O

������� ��.���� 	����� ����� 	
�� ��.�� �< �����
�� ��9 ��+�� �� 
. 

    ?�5 4� O��$^�� O���� �,��� :�� ������ �,����� 	�$ 
�< ������� ������� ��5

?���+5 �� ������� �� �,��� MN' &��� 	�O�  �� 	�%��5 0N�� ��
� � �����.� 3�<A

 ������� 1�� 2�N 	E�� O	���� ������ ?����� 
�� ?���+5 ?����� �< �������

 ����% ;�+� 0N�� ������� �������� ����%�� ;�+� 0N�� ������ �� 	���� ����.�

������� ������ W��� OG��5 �,����� 	�,�8�� ;A� �� ?.�� �< �����
�� ��9 
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�� ?����� ;A� �� ��$^��� ������� ������ ����% ;�+� 4 0N�� ������ 8�� O��,�


J�8���� ������� >��7��� ���7�� ��
���� �%��. 

2.  �5 
%�< O���
(�� 	���� ������ �� ���< �$A��� �< B.��� ���< ��5A� ��������� 

8� 
$ �������� ��
� �� O���
(� ������ �5��$A��� ����� 8�� ����  �' O

��
$��� *���� O������� �$A�. 

3.  *�%�� /�� ���< ��
� � ������� �� 3��1+ 
#5 ��� ������� ������� �5

�� �7�5 ��� ?��� O������ ��������� ����.� *�1����4�� B��+.� ?+�� 
�� 

	����. 

4.  O������ ������� ����� �'�<��� �%� ���� 3�8��# 2��' �5 ��� 
�� 	� �N� >�+

 ?����� ��
�< :�� 0
^� 2�N �P< O?��7�� ?����� 
� 	���� ������ �< ��<����

������� 	
� �� ?��
� ������. 

5.  	���� ������ ��
� ����� *����$ 
����� *������� �� ������� 	
� ���� ��

 O�
� � �< 0��
(� ��@��� /�+ 
$� O��
I��� B��8�� ��- ?��
�� 2�N��

 B�+�.� *������� MN' :.� ��$��� 8� :.� O*����� �< =��#���� G����� ���
�

�������#� ��. 
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6.  ���  ������ ��
� ���� 0��
� ���%� ��< O;1��� �� 3�$�8� =��5 ;9��� �5
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