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           (�)�� ����� *+������ ,���� &���� *- ���.� �/)� �)� ����� ������ &� .       12�3��� 43�� &�3� *�-
      ��5���� (��� &� (�! �"�����"          4��7�3��� 4�3�-��� ��"� , �  ����)��  8�+ ��"� 9: ,��; "  *3-

       "� �-�� ����  <����7� �=� )�� >������� 4�"������          ?=3.� 4�3"������ ?=� ����� @�	 4�� �-�: 4����
   ���=��� @�� ��)�� ��� A����)1 .(           A���35 @�	 ���� �.����  *- 4����� A���� 47���� ��.���  4:� �

               �+B� �.�� �����5�� ��-����� �� ��� C/��� ����: >7�: �� �� 4��)"� &� �/)7� &�� ��5���� (���
    &����� *- D��+���     >�3���� ,�"�3�� ,����� A��� *- *"� )��� *�B� ��)��� ��.�� E-�� >���� &������

               4�3����� &3	 ���/���7� ,��; *- ������� ��"������� ��-��;������ �.-��� *- ����)�� � F��� ���+:�
A�2���� ����� ����� *- A�G�F A� �"���.  

 &���� D7H =�� �� �� ��7>4��)"��� �-� �.-�" *��� >@�
 (�)�� ����     ,3���� �3������� ��I�)��
,"����, �: ��- 4"5� ������� 4�"������ &� ���"�� &��    K�3� �3����- �3)�� �� 4���/��� ?=� � 	. 

�G+ ( F &� (�)�� ��" ��� @�	 L/�� D�+��-     @3�
 (32� ��� E" 3  M�: (��F ��	 &� ���) ,�G�;� �:
�N� �.2� I  ���5����:� �: �.  �) ��� ������ � ������ 4�	����� �	 ��� �	����� ����� @�	 L����� 4� ��

����O  L��2�� 4�� (�!� �	 �����P�� ����� &: �;�� >K2��� K2� : � 	 �G+��  ��"��    �3 �� &3	 � "�
�� �� D�	 ��- �P�� ��� @�� �������� C�����  )��-'� @�
 (G� � F 4���������:  �3���)�� ) �� �����	� ��

K� ���: �.������	�� �.���G�� �	�����  �����P�� � ;��� ?=. .  

        4�-����� *- (�)�� ���� &	 A���	 L�G�G ���G� ��� ���       ������ &��-����� �G� *- ���/�'� ( F ��F��
   &�)��-� &� ��         �� *- � ��: Q���� &	 �����  *��� 4��)"���� R�� �� ������  *������� *����� &����� .

                    �3������� ��3������� *3- ���H )��� ��� 4�-��� *- K��	 ��� K���� (�)�� �� �F/"�� ���"� �� � C�=�
         ������7�� ����7� &� 4��� *��� 4������ *- 9: >�����.��� ��=� ��� .     ��	����� ������� 4�"� &�� *-

� * ������� ( F *����!� R����� &������� ���!�� ���B� S���	 &� �" ��� ��5� . 

) ��� �-��� 9: *- (�)�� D��"� &
   �����G�	�F/	 4�=    (��  C�= &�� S��� K��	 ��� (�)�� �=.� ��
��� � ��; �: ��� �.) ��� �F�   T� (� &� ��PG��� �	��� 8+��� &� ��  �� �"�� �P��� *- (�)�� D��"�

&��� *- ��� �"�������� � ,)2 ((��� L����� L����"� ���.�� � : 9�P��� *)"��" :L/�) @	�� * G��  &��
����� &: @�
 K�: &)  &� )���)"3( (�)�� *- * �	 & � Q���� (����" : �� ��� (�)�� &� =�+I� (�)��

���	� A��; ���� &� S����� &� (�� .S���� &� S����� &� (�� �� D"5: ��� .&� (�)��- V���� �� ��� 
�)��� (�� ���: &� C�= ��;� ,����� ( ���� . A/G��� �� : ����� D�"5��� D"5�� �=.  &�� ����

K��	 A/G�� C��� @"� 7� K�� (�  4�� �=
 K��	 @�G� (�)��- ����")4(  
  ���� (G: &�� *-enfant ����/�� �P���  infans 9: "����� 7 9=�� ."  

   
 A��5� &� ��             W��3 ��� (�)�� &�  �F/"�� &: &� �F/)� (��)!� ?��� &�P�� �� ,��� @�	 4��:� 7
 ����
    A������ $���� 4�=�� ������� �F/	 .             4��3���!� ��-�3� @3�	 ���F ����� &� ���: 8�� ��- >K��	�



      ����
 �	��� *- K�5��� &��5� (�)�� ��2����7� .     ���� ��.�� ,��; &� �;���  >C�=     I�3 9=�� (�)�� 
D"5!� &	 KF��� K� 4������� (����� M�F!� K	�� * �� ��.���.  

                  �3���� �: @3 �F ����� &	 �" ��� C�� (��)!� ?��� 4������7� M��!�  �: ������ (���: @��: 4��
��F .              K3��� ������� >*�2�"�� �����7� S� 	: K����� R������ *- ���� (�)�� *)"� @��!�    �3�"��� D3)"��

    &�P�� �� D	 &� �������� ���	���� .            ��2�� �� 4�"������ *- ��� ���: &�� ������ *��!� ��.���� �=� &: 7

        �G����� W�� �� &�  ������� ��� �� *��� �����-'�� ���.�� .����� �*        ?���� (�� *- �����7� �� 4)�"� ��- >

    S� !�� (�!� &�  C���� @)"�� .�;�            4�3��+� �: A���G3��� �: $��� 4��� �	7 4������ Q5� �� � �
*��'� &�  D"�� . (�P�� �/  *- S� N� S� !� ����� X�� ��� !� 4�� &�� *-)����� ���-.(  

          ������� ���G�� 4���5��� *- ����)�� A��G S������ ,"G�� &�)    �/���� ( F $����� &���� =�(  �G�+ >
 (��� ��� &7 �� W�-Fong Yeou Lan"   C�= K �3� ���G�� A��5��� *- ������� K����� 9=�� &����� &:

     M�+!� 4���5��� *- &���� K���� 9=�� ."          (�I� ���� (� R�� �����;�� ��� ����"��  �.�G� &��� ������� ?=�
������ ���	��  �) ��� 9��- .  

     ������ 45��� *��� ������� ���G�� ������� ���������� �)     D/�+� &� ��.�  �� (� (>     &�  ) ��� @�	 ���� 
  �������)   �-����� $��: �� 9=��( &����� .      >����� $��� ������� ��� A���"��� ��2�"��      (�3��!� &�3  �F/"�� 

          &��'� A���� >�����	 ���5- (  �� �) �� ���� 4���)�����"     ��)3������ 4������� *- ��PG��  (   &3��� 7
    &���� &	 �.�G-)�����" �� ���  .(          *���!� , ��� ����� �	�  (�)�� �� �� A�	�F ��� &��Y� ,���� �����7�

          A����� (G: (�� K������� K � &	 ,�"� K�� ! (�)�� ,� � >������ . )��� ���	 *5���� &� S���� ��"��
(�)��  (�!� �F/	 D)"�� ) 5( .  

    � �.��� *- �)�� �
 4��)�     K�"5� *���'� ?��� ,��; &� (�)� .        ,�G3��� (3�)�� ��G� &�� �� &�
          K��� *- @ ��- ������ (�)�� ��: >(���� A�� � ���" OIKAS         *���� (�!� (�� ���P� �� >�" ���� &� @�� 

*	����� ���"���AGELAI $�2��� �	�)� A����� *- E�+�� @�	 ,����� .��2����- � ���� K���� C�= (/+� 
    ,������ &)����� ���� K���� ����F .   ���: �F/	)      �/���� ( F � ���� &���� $����� &���� &� (    �3��: 43��

    D��3�	�� �3�7� K��� K  �	����� D��"� K�- ��� 9=�� ���"�� ����� (�����  (�)�� A��� :� � R�� ����

K��	��  ,!� .��� ��2�"�� A��� K �� ���- K����� ��� ���" @��� 4�� * PHRATRIE   K3�: K"35�� > 

                  ������ &� *-� ������� A������� 4�� �� *- * G�� <�+� (���� *- A����� @� � &�� *-� >��/� �: &���"�
 ?�� �	�  (��� A��	EPHEBE����� �)����� ���� X���  .  

     � ���� �.�� � ���� *-)  &�536   @�
 480  �/���� ( F  (  =�  ����"� 4��)�� .        83+� �3� &: (�3��� &����
                  �� � ��	 =� ����=�� ��G��� ����  �F/	 4�= M�+: ������  ) ��� ��� ��� � ���� =+I� 7 �.�- (��)!�

         *� �����: ���� &� �/)7�� (�)�� �� � ���bodhicitta       (�)�� ����"��� (� *- ������ Z�� 9:  .  �=3�
      (�	 *- ,��� ����� @�	 ���� ��.����       (�)�� �� ����G �F/	� (��	 ("-� ����  .   &����� ���� ���� ���

    (�)�� *	� �� A��� � ��G  :  @��!�Koroua          ������� >S���!� ���� D�� (��� @�	 ���� 9: Sipa  *�� 
����+��� �.�7�����  ���� �� ��5�!� �.����� ���"��7� *����� � >���"��� A����� *- &��� S*� (� &: *"�.  

 ��� !� A�)���� 4��G  �������� ( F ���� (���patria potestas   >4�3���� A�3���� ���� ,!� R��  
  (�)�� ���� "��� ������ .          K��) * � $��)  ,!� ���� &: ��
 >A�7��� =�)       �35�� &3�"�� ��: ��=�� �-� 

   �.�: 9�� @�	 @�!� (     ���� "��� (���� &�  (�)�� ���+� �: .   4�� &
�       �3�2�"�� S�� � C�= ("�� ��P�� 4/2�"��



  A��PG)    ,�;!� @�	 (��): ��/� &� (          (�!� ��3���� *- ����G�F� ,� �! K�"�� 4�� A������ 4/2�"�� &O- .
�" ���� &� *- K ����� K���"� :� � (���!� (� *-� (�)�� �"5�� ��P�� 4/2�"�� �5���� �� � ��;  .  

     *- A�� ��� 4������ &�              4�3���� &3� S�3�� �3���)��  ���5��� 4�����	� ����� (��)!� ���� Q����
         &��'� �	 �� @�;: �.2�)	O  ���� M�F �-�� @"�� ������	� .        *��3�� 8G3��� *- (�	���
 �GF @� ��

    (�)��  ���5��� ���.� ���� *F����� .            �� (��)!� (��  ��!� (���� A������ *- 8 &� ���: �� &�� *- �
    ��"�� ��� (��)31[ 17[18(  >  �\�� X����� �����      (��)!� (�F (���: &� (�� (�  .      D3F��� �3� ?�3" �

                 �3����� *3����� ,!� *F������ DG� ?� �"� 9=��� >()+!� �	���� �\� >(�	 &  *�� &  �"G"G
  &��'� ����� �� �"��) 6(        4� �� �:�� (��)!� (�F ,�� �	 DF��� �� > .  = M�"� (      ��� 9: ,��; *- C�

               ����� ���+ ���:� �.��: ���� ���) (� &	 ���- �-� @�
 ��� ��� )���!� *- A��I��� ?=.� .    �3����� �-�� &���
          ������ �: � ����� �� �	� &�� ��� F ��: &� ���) ��: =��' .        &� &��� �"G"G ,���: ,�"�� &� ���"�� � ��

 @��� C�=  ����"4�������� *��� ."��?��  ��+��� ��G�� �=.  ������� �	���� (�:  
�:�� ��- ��2��� ���:�        4��2���� �� 9=�� 9���  

 

                 &  D�]� ,�� ����)�� ����� *- ���� (��F: ��� >���5+��� �: �/�'� &� �."�� � ����� 8�G�� &�
 K���� $�F" :         S���� >����= E�: �.� &�� >���.� ���	� � ��F ���� ��     3- �� �) &O- >����� I  &
� >�.)	
 - �� 5;I                ��3���� >C3���� ��3�̂��- >/��� �.��	 &�� 7� >���.� C� ��� >���� C���� �.O- >�.5�

C��-�")7(  
       ������ ���	� 4�� (�)�� ���	�� A�� ��� (���!� &�" .          &3� (�� ����!� 4��  �/�'� ( F ,�"�� D�	 �F�

      - (�F �: K� : *-�� �: ��-            *��5� ���G &� �.��	 &����� A������ S������ �.�� �� @�	 D��� ,�� *
&��); ����: 4�  ���.�: &��� ,���� �2�;� (2� ��� 4�	� �� ����� A��� &� ���� �� �")8(.  

           &H���� *- S��- >��"�� �: ����� &� �-�+ (��)!� (�F �/�'� ��\� ������ " :    /�
 ���+ ���7�: ������ 7� �
       ��� � I)+ &�� �.��F &
 ����
� �.F�� &� ."             9=3�� R�3��� �=� =� (�)�� ���� @��: &� &: (���� &���

                   &��� &: &��� �� (� &� K2����� ���� � A����� *- (�)�� �� &�� ����+� ,��� Q����� *- ,�"��� K�-�	
,����� ����� *- (���� �: A����� &� K���� ���� K5�"� *- �  � .  

�                 * �3�� �3������ '� 4������ ��� �� >W�� ��� (�)�� &�  �F/"�� ��F��� (��)!� �5� &���� �.������ �;
       A����� �� @�	 ���I���  ������ (��)!� &	 ����� .         (�)�� &� 8�+��� ��.�� ������� ������� 4��H &�� *-

         � (2��!� &������� ����� >A����� *- K�� ����� @�	 ��"���      ,�3"�� S�3 )!�� ���/���)    &����3� &3�
   &����� ��;� ��.�� &������� (             K3���	 A��)+ 4�� ��.� A����� *- ��"��� �� @�	 &����� DF���� �=�

����� �: ���� >�.�"� )�.  
������ @�� (�)�� ����� ��I�� 4��)  4�-�� �: 4���� �=
 7
 4��) ��� �]� 4�)	:� ?��	)  ��3�� R��

: �: �.�:��5�  �.�+ (�)�� (7� �.� ��� 7�*- *5�� D�"�� &�� � ��; 4�� &
 C�= �"  & 7�  ����� 

 K� : D� *- K	�	��  ����"�� ��5�!�)(�� *- K� G	 &� K� : ���� ���� &� �: A�-��� :?�+: >?� : >K � (
4�" ���� 4�)���� (� *- ������� K������ &�� @�
  ��� ��� (+�� �������� G"���)9 (  ,�3"�� D�	 �F�

&� (�� ����!� 4��  �/�'� ( F    A���3��� S�3����� �.�� �� @�	 D��� ,�� *- (�F �: ?� : *-�� �: ��-



&� �.��	 &�����   ��3��: (3�� ,���� �2�;� (2� ��� 4�	� �� ����� A��� &� ���� �� � *��5� ���G 

&��);.  

 

� ��� ����)��  ,�"�� ������ �.��� >*��� �� ���� (��	 ������� ?�"�.:  �������� ,�� �"  �����G� �� �=

������ �.���): �� �� ����� � �������� ,�� �"      (3����� K�3� K3� (��� &� (� �5 &2���� ���� L����

���� (��� ��� D����� X�G��   3�	 �������� �� �.: R��  �.  ����	7� &� K��� �� ��	 @�
 Z�5�  @
?��; 7� (�� �.) �� 9=�� &��!� �2����� *.- ����)�� 7
 K  &���P� �F �.! >A����� ���� &�   �3.��� @�


��PG�� �� G�� &� K2���  ����: ��; �=
 ���� C�=� ��P�� &	 ���" ��  4�3��� ��� L����G L� ��	 ?� F�	 
)10 ( ,�	 &�� �F�"(���� ���� "��� (�) ���5 &�����  (�  (3����  K� ���� 9=�� A����� ,���� ��	

&����  S��P�� A��- 4��� ����� 9��	 (�)  A���	 8GF ���� ����	7� �=� &� 8�+��� 4��/	 @��: &�
����� 
 * �� �GF K �� �"��� *- ��� ����� A��   � � S��-� �2�)��� ,�� �� ���+H (�	���
 � � S��-� 

���)�� ��"� �"2�� 4��� "�@�"��� &  &�)� (��� �:  

 

��7�: ��
� ��            E�!� @�	 *��� ��� �:   

&� *�	 4"��7 �.5"  @�	 X���� 4 ��� E�P�� 

  

����� &  ���	 A�+�� �::  

 

* G �� ��)��� W�  �=
        K� �+�  ������ � � ���  

 

&� ���"�� �	 (�)��� �.��� ���)�� &��   (2� ��� ,!� &�  ������� �F/"�� (���� L��; L���"� L� �: �� C�=�
("�� K� �� K����: C��� <�+ ���	 R�� �5����� ��)�"�� ?=.� �� "� ��+ ,���� &  C��� &���� *-   K3� �

433��F� : (�33�� I�33:� @33� - *33��� /33- �33�  4�33��� (�33�� �: C��33� (�33)� &: @�33+::  

 *� � *�� *� 7 4�F ����L� �2� L� �F ���.�� (�+�  

 &� 9�=� *�� L� ��; ������ �	�� &� &��+�� @�	 ������ 

 &	�� �: K  &�� �� &���� &��� 4�� 	 L� �� K�- 

 L� �"� (�: ��; *- *F/�� ��� : ,�G� &: D���� �=�  

� ��: @�� &��=�� �� ,�� *	 �-��� &: _� @�"-)11( 

 

&�GF�� ,�"�� &��� �� �.��   8F�3� &�� K: ,�)��� � 	 &  �� ��� &	 ��=�� ���=�� &�GF�� ���� �
K� � (����: 

 

,)��� (5- 7� ���� ��� 7 ,�� 4�= A��� *� � &
 (2� ��� &��   A�3���� ���  ������ (�"��� &� M�����
�� �� ���  &�� !� @�� R�� ,���� @����� $��� D/�+� @�	.   
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  ���"���� ����!� =���� A=+���� �� ������������ C����7�. 
2 - ����� �"  >(�)�� ���� ��� @�
 �.���� *��� �������� *- D�) ���� (� <��� (����� �������  A����� L��-�
44(������ �� =��� ��G *- ��-�5
 4����"� ��: >��F���7� &�  .�����  *- D��)!� M�+!� (����

4��� $�+ (� L������ (������ ��. 
3 -  �������� ���� ����� D��)!� (���� &� ,�)� &: (�)�� �=� =���  ��G���� 4����"��� &� ���� 

(������ ��.   

 6�����9 

1 - D�) ���� 9: ���: (������ �� �=� @�	 ��F���� ,�  X��� �.��	 �"F�� �: ��F���7� *-. 
2 - ���57� Z��� �: ���G��� (������ �� �=� �5+� ���� 9! K��
. ���57� �: ���G��� C��G ����� 

��]� ��"�� &��!� M�� A������. 
3 - ���� a/ O  (������ ��� ��F���/� ������ K��G  ��"�� &��!� ����  ����� ��F���7� *- D��)!� (����

&� CG (� ����O  �.��	 4"F� *��� D��)!� (����  A�����  L/�	 &/	'� C��G3.   

 6�����10 

1 - CG�� ����
 &� �.�: ��/� �"  (������ �� �=� =�� :� � ���57� �: ���G��� C��G &� ���"��. 
2 - �=� @�	 ��G� ���� (�� � ���   �=� =�� :� � >=���� ��� K��+� �"  K��
 �5� �: >(������ ��

�.� �"  (������ �� ���57� �: ���G��� CG �.	���
 Q���� &� ����.   

���� 6�11 

1 - 9: *- (������ �� �=� &� ,��� &: D�) ���� 9! ����  &��!� @�
 K��� * ��� ��)+
 ,���  4F�
�/	O  ���"  ���� 9=�� A������ ��]� ��"��  @�	 4"F� *��� (���� ����� ��F���7� *- M�+!� D��)!� (����

��F���7� .X G�� /��� Q���� &� �� �"  L�=-� ,���7���)+Y� A������ ��]� ��"�� &��!� � .&���  4�� �=

:� � 7 >���� C�� S�5�� �	 L����� L�	�� E�+� � ����� D�)�� ������  ����� S�.�� ( F ,���7� =��

X�����. 
2 - S��	
 ,���7� �=� @�	 ,���� 7 : ��G *- (������ �� �=� ,���  �.�������� &� D�)�� ������ ("- 9

Q������ ( F ��� L�=-� ,���7� K�- X G� 9=�� .9: *- ���� �������  (�� 9I  ,���7� �=� (+� 7�  ��I��
,���7� K�- X G� 9=�� Q������ ( F ����� ���: ���� ��F ("���  &��� L�=-�.   

 6�����12 

1 - ��"�� &��!� M�� K	��� L/��"� Z���� &: D�) ���� 9! ]�A������ �� . ��"�� &��!� ���� C�= ��
 @�	�
(��"���  D��)!� (���� a/ O   ���� D��)!� (���� ����� ��	 = �� 4�� �=
 ��  K�/	
 �.��
 L� ��) >Z������

*- �.��	 4��G���� 4�������� .�" �: &�5; *- >(F!� @�	 D��)!� (���� R�� = � �=O-  Q���� &� ��.�
/ '� �=���!� ���	�  ��"�� &��!� ?��	 >������� �=� ��	 >a A������ . (���� �� �;: ?���"� (��"� 9: E�"��

������� *- ���G���� A�5���� D��)!� ?���F' ���"�� ��"���� @�	. 



2 -  A����� L��-� ���"��� (��"��� =�� :� �1&�  A������ ��]� ���"�� ��"���� K��F: @�� A����� ?=� �� �;: K�� F� 
(���� *��� D��)!�. 
3 - >K�� F *��� D��)!� (���� L����� X G� >(��"��� =�� :�  @��  ����� M�+!� D��)!� (���� (�� ��� 

�� �� 4/��"� 9I � (������ �� �=� ����I  �.�� F �F &���.   

 6�����13 

1 - ��� �!� KG�G M����� 9=�� >(������ �� �=� ����  �������� �� �"��� ���G��� �������� ������'��
��!� 4������ *- �.���� *- A������. 

2 - (������ �� �=� &� �F�G� L�+� A������ ��]� ��"�� &��!� (���  ��F���7� *- D��)!� (���� ���� @�

�.��	 �"F���� (���� �����.   

  

  



 ��F����)182 ((�	 (���: :��: &I�  !�(��) 

 �������182  

 �@��� C�<	�� ������� ;�C��&��� ������ ��� �� 3( (�( �,
 *N3" �������  

������� (�"�� ����� ��"�� ������� &
 . R�� >D�� *- ���"7� @�
 *����� (�"�� ,��� A���
 $��� ?�	� =

 ���� &� (�!� *- &������� �" ���� K���� ��	1999  

    
�/� =
� DG�  >�.��	 S�5���� (��)!� (�	 (���: :��: ��� @�
 *��� A���� C��G ����	� @�
 ������ �

 >&������� A�	������ &��"��� C�= *- ��  >*������ *)��� &���"G�� @�	 4�S���Y� ����2��� �����!� C�=
7� &�� @�!� ����  &����"���� ��G����� ��F���7� ����� (��: &� C�=� ���+��1973 &��G &/�� &����� 

(��)!� (�	 (��� *- &�����: .  
    

 &: @�	 >������ ����- 4�S���
 =�+�� *5��� (��)!� (��	: (���: :��: @�	 *�"��� S�5��� &: ��/� =
�
5� (�"�� �=� (�� &� &��"��� (��)!� (���� A���5� *����� *���!� ���"��� ����: &� ���� *- =+�� &��

�� �	7� &�"  ����: 4������� =+: �� L��	����� �.���� �.���I� A��	
 .  
    

@�	 S�5���  ��"���� ������  ��=� =
�  ������� K���� *- *����� (�"�� ����� ?���	� 9=�� (��)!� (�	 
 ��	 *- &�������1996 .  

    
 (�	 S��� &����� , ��� �� � �� @�
 �� ����� &I  ��� =
� *- &��� (��)�� ��!� @�	 (��� &:� (��)!�

 *- A������ ��]� ������ @�
 *5�� 9=�� �������� 9��G�F7� ����20 � �-� 1989 .  
    

 9=�� &/	'� ��� >K�" ���� (�"�� *- �����!� ������� h�� ��� &I�  ������� (�"�� ���� &/	O  ��=� =
�
 *- *����� (�"�� ����� ?���	: ��	 &������� ������� K����1998 .  

    
 9� ��� (�"�� ��F���� ���� 7� >M�+: ����� C��G  ������ (��)!� (�	 (���: :��: E"  &I  ��=� =
�

1930 ����  �.� ��� 4��������� D��	!�� ��F��� A����� ���� (�) ' ��������� A������ ��!� ��F����� >
1956 .  

    
����	� ��F =
�A����� (��	: (��� *- � ���� � �� ��� >(��)!� (�"  ��"�� ���- 4�������� E"  ? .  

    
 ��	 ���� &� ��	 � ���� ����� �=� *- ���"� >����� ��F���� (�� 4�������� ?=� =+I� &: @�	 ��"�� ��	 =
�

��: :��: ��F���� @���� *��� >������� ��F���7� D�: �2��"��� &�"��� ��� (��)!� (�	 (�1999 .  
    

 6�����1   



 ��� �. ���  (��� ���"-� ����- �� ��� S�) 
 &��� �	��  ��F���7� ?=� @�	 ��G� A�5	 ���� (� =+��
�.��	 S�5���� (��)!� (�	 (���: :��: .  

    
 6�����2   

�	 ������ &� &�� 8�+�!� ���� @�	 ��F���7� ?=� ��.�� *- (�)�� �� "� � )�A� .  
    

 6�����3   

*�� �� ��F���7� ?=� ��.�� *- (��)!� (�	 (���: :��: �� "� (��� :  
:  [ (�"��� ������ &���� ���� 	� �.  ����7�� (��)!� �� � >����  �.� ��� 4�������� �: ���� (���: �-�� 

9�� �'� �: 9����� .7 (��)]� 9�� �'� �: 9����� ������ C�= *- �� ����� 4�	��G *- ���+�� .  
, [ A��	��� E��;! K5�	 �: K��P�� �: (�) ���+��� .���� 
 E��	 S��: �: ���� 
 (��	: <��' �: .  
<[ 9=�� (����  4���+��� <��
 ���� 7� >�	���� ��; �)�: ������� K5�	 �: K��P�� �: (�) ���+��� 

� ��G�� 4�= ������� 4����"��� *- K�- 4����.  ����7� .  
� [ (��)!� ��G  ���5!� @�
 �.�- (���� *��� D����� ("�  �: �.�"� ) ("�  9��� &: X��� *��� (��	!� 

*F/+!� �.���� �: �.��/� �: .  
    

 6�����4   

 (�"�� ,��G! ��"��� 4������ �� ������� �"  >�G�+��� �)���� �: ��)��� ���!� �: &������ ����
�� A����� *- �.��
 ������ (�"�� ���: >(��"�3) � ( ���� 7 >�� �	7� &�"  ��G�� 4�= ������� ����"��� =+: ��

 &�������3 � 4 (��)!� (��	 (���: :��: ��G� &� 1999 .  
    

� (��	!� ���� &��� >(��"��� (�"�� ,��G! ��"��� 4������ �� ������� �"  >�G�+��� �)���� ���� *��
@�	 4��� ���� �=� &� �.:  .  

    
 A����� @5���  �.I�  R �� �� *��� (�"�� ���I  ������ ��2���� 8��  �G�+��� �)���� ����1 >A����� &� 
(��"��� (�"�� ,��G! ��"��� 4������ �� ������� � ����� A��G  S�5�F7� �	 �.�"����� .  

    
 6�����5   

A�5	 ���� (� T�� ������� �"  ��F���7� ?=� =��� @�
 ������� ����!� �� )� �G�� ��2/� 4���H ���� �: 
(��"��� (�"�� ,��G: 4���� �� .  

    
 6�����6   

 ������ *- (��)!� (�	 (���: :��: @�	 S�5��� (�: &� (�	 1���  =���� ���G�  A�5	 ���� (� ����
�� >(�"�� 1���  ���G� *P � (�!� ,��G: 4����� �G�+��� �������� 4������� �� �������  ��=��� ?=

�� �	7� &�"  S�5�F7� �	 >M�+!� ��"��� 4�	������ �� 4�.�� =+: �� (��"��� (�"�� .  



    
 6�����7   

1[��F���7� ?=.� A=���� ����!� =��
� �� )� ������ �����5�� �� ����� �-�� A�5	 ���� (� =+��  >(�"- (��  
�.�� )�� S�5�F7� �	 4� ��"�� &� ����; �: ��2��� 4� ��	 @�	 8�� C�= *- ��  .  

    
2[ ���"- �� ��� >(��)!� (�	 @�	 S�5��� *- ���"��� ����: ���� �	� *- �"5�� >A�5	 ���� (� =+�� 

(�: &� L���� A����� :  
):  ((���: :��: *- (��)!� )��+� &�� �������(��)!� (�	  .  
),  ( A��	
� (��)!� (�	 (���: :��: &� (��)!� (���7 ��2/���� �����5�� A��� ��� A�	����� ��-��

L��	����� �.���� �.���I� .  
)< ( @�	� *���!� *����� ���"��� @�	 (��)!� (�	 (���: :��: &� &������� (��)!� ���� (�G� &��5

 ����� *.��� ,������L��2/�� ���� C�= &�� .  
)� (�."� A��� � 4/G ���F
� �)�+��� 8�+ (��  &�5�"��� (��)!� ����� .  
)3� (�� �	7� &�"  4������ 8�+�� �5��� =+: .  
    
3[��F���7� ?=.� A=���� ����!� =��� &	 ���2���� �G�+��� �)���� A�5	 ���� (� &��"�  .  
    

 6�����8   

� (���� =+�� �: &��"��� ���"� (/+ &� ��F���7� ?=� ����: =��
 *- L�5"  �.5"  ��2/� �� ��� S�5	!
 ����� R����� 1��� �� >����G�F7�� ��	����7� ������ �	��� ������ �� ��� C�= *- ��  >&������� A�	�����

*���	 ��"G @�	 ���"���� .  
    

 6�����9   

 @�	 ������� 4����G��� (���.������ *����� (�"�� ,���� ��"�� ������ @�
 ��F���7� ?=� .  
    

 6�����10   

 (�"�� ,���� ��"�� ������ (�� *��� ������� (�"�� ���� *- S�5	!� (���� M�� ��F���7� ?=� ����: ���� 7
�.�����G� *����� .  

    
Q���� @�	 L��.� ��	 *�� *5� �"  ��F���7� ?=� =�� :� ���"�� ������ M�� &���5	 &����� ���G� (����  .  

    
�.���G� (���� Q���� @�	 L��.� ��	 *�� *5� �"  A�5	 ���� 9! � ���  ��=�� =2�"  :� �� .  

    
 6�����11   



 A�� (�! ��=�� S�  @�	 4��� ��	 S�5�� �"  �.5�� &: ��F���7� ?=� @�	 4F�G �5	 ���� 9! ����
 �����  @�	 4��� ��	 S�5�� �"  7
 �=-� E��� �=� &��� 7� �.������ *����� ��"�� ������ @�
 �.����

K����� Q���� .  
    

 ���� S��: A����� ?=� *- K��	 8�G��� E��� *- �.�� (�"��� ��� >��F���7� ?=� 4F�G �5	 ���� (�
� *- A���=��� ��"�� 4����� A��- S�5�7 ��������� ���� A���� . >M�+: 4��� ��	 A���� �.  ������ &���

 ?=� *- �.��	 8�G��� )����� @5���  4��� ��	 A��- (� S�5�� �"  ��F���7� ?=� E�� &: �.� =2�" �
A����� .  

    
 6�����12   

����  ������� (�"�� ���� *- S�5	!� (���� (� *����� (�"�� ,���� ���"�� ������ �)+� 4����G��� (� (
������ *- S�5	!� (���� �.  K�P� : *��� E��� C��G� .  

    
 @�
 >K  W� ��� *���� ���G��� (����  ����)+
 M�� ������ *- S�5	!� (���� ?� �� ��"�� ������ *	����

��F���7� ?=� =�� K�- :� � 9=�� Q������ .  
    

 6�����13   

� ,���� ��"�� ������ ���� 4����G��� (�� ������� (�G�����  A������ ��]� ��"�� &��!� a/ O  *����� (�"�
 A����� ����! L��-� �.�����  ��"�� &��!� ���� ��� >�� ���� ������ ����! �� ) �.��� *��� E��� C��G�102 

A������ ��!� ����� &� .  
    

 6�����14   

*����� (�"�� ,��� A���
 $��� ���� A���5 MI��� ���� ��F���7� ?=� �� )� &	 L������ ��"�� ������� @�
 
������� (��	: (��� *- *2�� �: *�� (��  �.�"���� ��I�� <���
 ,��G�� &� &�� �=
 ���- ���� >C�= .  

    
 6�����15   

1[ �� ��� L��2�� �: ���� ��F���7� ?=.� �"���� A���� ��F���� ������� ���	� �=
  @�	 A������ ��F���7� 8�
C�= D/+ .  

 :[ A����� ����: &	 ���� EP � >L����F >�"������ A������ ��F���7� @�	 A�5	 ���� ���G� � ���� 19 
��=�� ��  �F �"������ A������ ��F���7� &��� &: �)��� >������� ��F���/� ��� ��� E��� >?/	: .  

 ,[S�  Q���� &� S��� �  ��F���7� @�	 S�5	!� (���� ���G� ,�  (��� �"������ A������ ��F���7� =�� 
������� .  

    
2[ ��� �.�F�G *��� S�5	!� (���� � ���  &������� �.��5�� �.��� *- A=-� C�= �� ������� ��F���7� (�� 

�"������ ��F���7� @�	 ��G� .  



    
 6�����16   

��� 9����'� &�G������� *- &������� ��F���7� ?=.� *���  
 



 �"�� ��)'�*(�)�� �����   
  

��"�!�� ����� �!��&  

 ������� $"�!�� �����2001  

���!�� ����-�  

��'�	���� ������&-� *�93�� ���!�� 6�����   

������� 6����  

��"�!�� ����� �!��& /�&� *� ?��� ���B���  

��	�� Q��� #��   

� ����� ���3�@�� �������   

0 *���28 /��� 2001   

 ���	� 

 �����7� ��� �*���"�� ����)�� ���5�  *- &���"�� &���+!� ����)�� �����	 ��F ����� ��"  &���"�� &���� &� 
 ��	1990> �.	 ��G &/	
 *���	 K2��� (�)�� S�� � K������.   
    

 �=� @�	 4��� ��	 ���� � ��� �>R�����F  ���"�� ��"���� 4���]��	 A������  �"���)�� �G�+ A���� "
*-  �3 �� �2001 C�=� >D�. :  

    
E��"��� 4������ ������ S��!� �=��� ������� D���! &/	'� *���"�� �)+� ����)��K  ������� (�"��  .  

    
*� ������ (�"�� ���� �5� �����7� �): A��� � >*-��=��� (� �  .  

    
 ��������! 4���� ��� �����F'� *- ����� ���!�4�� S���
� �3��5��� @�	 S�5�� *��� ,�3� �����7� ����� 

�.��	 �� �"�� ����)�� �������7� ����� ���� &�� ��- >[ @�� M��
 �� �"�� (���� �"��� &��� [ �.��S���
 
 4����"��/� � �����������F'� M�+!� > ���	
��  �� �"�� �2����*��� &�"�� �����G
 ���.�� � ����� ?=.  *���� 

  �5� �.� &�� : ����� �������)'� * �"��(�)�� �����   " ��)O�9������� (�"�� *- ���"���� ���5��� 
 ��"�� (/+ ����)�� (�!� &���� &� 9�����&���"���  C�=� >*- S�5 D���: &/	'� *���"�� ��F����� !��� 

 (�)�� ����� A������D���!�� �F���� �� ���� �� � > A������ �����"�� * �"�� D���:� $������ 4����������� 
 ����"�� �GG+���� �� �"�� ��������*-�"����� ��)  . 

    
 &�  &��"���  ������� ?=� ����� �5� �� �F����!� S�� +�� &� � +� �� �"�� (���� �"���� ���"�� 
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&��!�� *�)�"����"��� @�	 A������  >  

-�* @�	 (�"�� ���  C�= (� �  :  
    

 �-�� (����(��)!�	 ������ �.F���� ���5 ������ � .  
    

1���  =��� *- ������ ������� (����� ��")��� (��)]� �5��� �G�+  �.�.   
    

- ������ �������*�.� �5��� 4��-� (����  (�� &�� :����+�� &	 �����	 4��-�� >!� ������ 4�.�
��"� )�� �	�5��� .  

    
��  �����7� ���"� �� �	� @�	 A�� ��� ����)�� ���:!� A������ �.(�)�� S��� ��� �����	 (�"��� > �5� @�
1��� � 4�	����� >A��"�� ���� A�� � ����) &��I�� :��H ���� .  

    
��)!�� 4�.�]� *�G�� M������  S����7�(����� *�G�� &��I��� �� )�� >( .  

    
��!�� �]� ���"�� ���G�� ��	���� ����� A��*!�� ���	��� (��)�-��� >'� ��G�� 4���+ �A����� �� �� .  

    
&��I�*2�=P�� *	��� ��� >�������� ������� ��=P���  .  

    
���G�� �-������ ��B� ,���� ?��� &��I���H ���G �2�  ��-��� ��2/��� >*2� �� D������� ��	���� ���"��  .  

    
-*S���� ���� (���  :  
    
12 . K�� &� (�)�� &����*-- �� ����� �2���� * 
!� ��)33�"� )�� A�3333�-� >�333* �����7� 

!� ���"��� ���*- K��� >K����� (������� *=�� ��	��� ����� ���"��� 9- K����F ������ *'�  ���� 7�� ��� 
!� ����� �����7�� ��F/+������� 4���.��� @��� ��	����� > 

@�	 (�"�� ���  C�= (� � @-� :  
    
���� ,�"���7� D�.��� 4����� @ �- (�*� !� ���"��� �������* �G�+ >���!� @�	 S�5��� ����� *"���� 
-* :!� )���(��) .  
    

!� ���"��� ���"���'� *��� K  (�G��� *"��� �� *����� *��
 @�
����� ���"��� ����9� > ������� 8�- ��-��
R�'� ���"�� .  

    



 �G�+ �����"��� ������� �G�	 ���� A���  S����7�	� ��L�S�  1�����!� E��� &� �) ����� @�� (�
"����� ( F ���"���* .  

    
 D����� 1���  ���)�(��)!� �.����F ����� &� ������ ��	�� '�.   

    
 ���������� ��5������ ��� �� ������  �����7�� F�"���� ?�� (���� (��) (�)�� .  

    
  *.��� ,������� ���"��� 1���  ���)� 4���P�� �� ,����� ����� 4� �)��� �G"�� (�"��.   

    
 ���	
 ( �  S����7�>��"����� �:� ���"�� ����� K	�5�I  E�.���  .  

    
 ���G�� !� ��  �����)�� �.������ �����"��� �S/�� �� �)�!�����+���  .  

    
��  �����7� ���I�-����  >����"�� �-����� �G�+� (�)�� �-����.�� � .  

    
E�.��� (�)�� ���"�� ��� ��G�� �� �"�� �/	'� 4����� ��� >K������ K� � �� ��-�� &� �.��� �� � 

���F!� ��	�G�� 9�G���� ����� �� EF��� 4������� ��F &� K��� ��� �� �"��.   
    
    
*- �������� ���� (���  : 

    
13 . �-���� (�)�� &���� )*-��� &�  ����� ( �� ���7� K������� ���I�� �F/+�� ������ K����F ���� &�

 ���"��� ���������*-"���� ���� @�	 (�"�� ���  C�= (� � @-� > K :  

� S/��������� �����  �����7� &� ������ >�-���� (�)�� �����I���� ���G�� �������7� 4���+�� ��-��� > K��	

�+��� &� K�� ����� !�� �)E��� .  
- ?����: S��:� K2��H &	 �� "���� K���G� ���= ��� ��.��� *- �������� &� K����� KF���  (�)�� D��"� *

'� 4������� � 	� >�������� �������� A��!� ��)
 ���/	��-������4��"����� !�  �G�+�� 4�2�.��� (��) .  
    

 ��-�� 4����� 8�G+�*-� ��/	'� )2�����.	��: D��+�  � K����� �/	Y� >(��)]�=��� >9 K�- C���� 
(��)!� �.��: &�2� @�	 &��2���� �2��� A��]� K����� �/	'�� > (��)!� .  
    
-*������� ���� (���  : 
    
14 .- K�� &� (�)�� &����* ����"��� S��� D"�� &� ������� M=!�� (���'�� �)�+��� E�"���� 

�7�� D��&���
� 4�	���� �)�+�� 4���+��� >������� (/P��7� &�� >9��G�F7�-� * (� � ��� C�= 
 (�"��@�	:   



    
 ����� A���5  ��	����(��)!� ���� &� (���: D"�� S�=�'�� (���'�� *- �������� �������� (���� 

>@����� �G�+ A��5�� ��������� 4�������� &�� >���)���H �5��  A�	������ ������� ��-�� 4��(��)]� 
 &� &�����������	���.   

    
 @�	 S�5���:��: (�	 (���: (��)!� ���57� (������ >* �"���/�  (�"��� >��5����  ��"��� ������� 4��F��

��=��� @�	 .  
    

 D�.� M���� A��GF ))+ �5�@�
 (�+� �� (��): ��� @�
 ����	 ����� ��� ��)!�>( ))+ �5�� 
 D�.� M���� ����)@�
 ����	 ����� @�	 ��2�. S�5��� (��)!� *- &)��� * �"��.   

    
 &������5�: (��)!�&����"��  >(��)!��&�������  >=�+��� 4�S���'������ ��	����7�  ������� ��"������ �� �
�.�����  9��� &� ����� >���G�� �.����:� ����"��� �.-����� >  ���/	� ��2�F� ������ =���� �	��� (� ����

����� &��I�� �. �"���7 �����I�� �����"��- �.*9�� *"���� ��)
 .  
   

 � "G�� D����� ����"�(��)]� &�2�/��� @������� &������ (��)!�� *- ��G���� (/��7� D��� 
&�=��� ������� 4�	����� ��"� )�� R������� 4�	������ &���"� *- C���� ���� ��"� ) ��; D��� 

 >A��!�(��)!�� �: ���= �: ���  &�F�"��� &� �G�+�� 4������7� 9�= &� ��	������F��� ( � ��-��� > ��
�.� (��I���� �� ��� </"���.  

   

*-������ ������ (���  : 
    
15 .���� &��5(�)�� �)����� ����� ������ �� >  

(� � @-� ��� C�= (�"�� @�	:   
    

 KF���  (�)�� D���	7� ���I�>��G+��� K�� &� �.��	 ,���� ��� *- ������� ,��� 4� �� ,����� ��7� 
 @-�>4������ K��� *- ���	��� �� ��� >Z/G'��   

    
 ��	��(��)!������� ?=.  ��������  4�"������ �"���� (/+ &� ��=��� @�	 (�"��� >"���� ����)��  �3��

 (5���� &��"(�)��  8�+ &��F &� " ���/�� �� ����� �5��=��'&����� �=�   



  

�/�'� *- (�)�� �����  

 4��F (�)��� A:���� �����"�� ���/�'� ����� [$����� &��� M��
 *��   ���;'�� A�	��� *���"�� *�/�'� [ 
  A��]� ����� �5�� � + ?���	
 *- C���& ���/�'� ��!� S���	. >A������ ��!� *- ��F���7� :� �� �-/+� 

 ������ M��� (�)��� A:���� �����"�� ���/�'� @���� &� �" ��� �: ����� ������ �: � F��� 4���H ���� 7
���/�'� (���� *- ������� .�� �� ��  (�� ��=����� 4�S���'�� �������  ��"�� �� C�� �F� 4��F���/� A���

�� �	7� &�"  =+: ������� . 

  

  

6��� *�� � C�" A�� �����" ����!��  

 A��33�)1:(  

 :[\9�)- q*��
 r,�)�� >��.�
 s��" (�)�� .  

,[9�� �� $��� �L��� �7�!� ,�) *- ���/�'� �"����� ,t;c�d�� .  

 <[�"����� �u�c�d� C�=��  ����� (����� ���"�A���5 ��P  ����!� (�G2���� S  *��� ��)�� �u�c�d� ��� >�� )
���� �� A���� ������� &�� (���.  

 �[A:���� j(�� &�  *	���� <����� ���) &	 A����� @�
 *�I� &: (�)�� �� &� .  

 A��33�)2):  

: [������� (������ (�)�� ���/�'� �"����� ���	� (��� :  

1- ��� &� (� ����+��+N� &���.  

2- A�7���� (���� A��-.  

3-  ������� @�� A�7��� &�)�u����� ��; (�)�� �����).  

4-  a�� �� @�� ������� &�)�u����� (�)�� �����).  



,[�.�2/� ���� (������ ?=� &� (� *- (�)�� I��� .  

 A��33�)3):  

	�� ���/�� �p�v"� )�� K�2� � (�)�� &v5�� A��!�������� *�� >K�� ��� K���  @�	 �.�- (�)�� I�̂wo� *��� @��!�
������� �������� ��F/+!�� ����'� �����.  

 A��33�)4):  

 :[�"����� ����"�  >�+B� ����+� ��.� (� &��� &: K�� : @�	 (�)�� �� &�   ���G� ���� *��� ���/�'�
xG�G+ (�)��� >�x���	 A��!�� �p�!��.  

,[&������ ����+� �	 �.���	
 ,�� *��� ����"��� &��  :�-������ >&�����.  

<[ ����"��� &�� [ �x5�: [�: ���"o��� �: A�t���� E���!� &� &������ ��+  A��)+�� ��������.  

���!�� ������� ��	
��� ;���
��  

 A��33�)5):  

 :[- y(�G: s�� �L�� K��+� =� (�) (�� S����� >S�� ��� >A����� *.  

,[7
 K�-/� &��� 7 ���� �)+� �!� A��� 45�"� �=
 7
 &���� E�.�
 ����  E�.�'� .  

<[K�: ���	� (/+ &� ��2/��� ��=P���� ���G�� ���	��� @�	 (�G��� &���� �� &�  (�����.  

� [�	 9��"� &� ,��	 ,��� >&����  ���5'� ��	 K��  ���� K�.  

 A��33�)6):  

�2.���� >K����  M�� ��� ������ S�� 
� >K����� &���
 K��7� �	 (�)�� �� &�  ��I�� >?����  (����7�� K 
(� *- 4� ��� &� �� &�  �������  ���/�'� �"�����  S*� 9: ("- �: >4� ��  )z+���� �u�c�d�� >���!� ?=�

&.�=��.  

 A��33�)7):  

� (�)��>���2�"�� K�/vG� >K����� >K��� C�= *- ��  >K���o� @�	 ������ *- ���  @�	� >K�-���� >K�P� C�=��
9��5���� *���� K2����.  

 A��33�)8):  



(��)!� &�  ������� �: �F����� ���: &� �� 9: ���/�'� �"����� o�u��d�  �G	 , �  ������� &��: rS���
�: K����� �: (�)���: �.�� �: >K��	 *����� *G���   >*������ �.�:� �: �.�� �: �.�P� �: �.���� �: �.��

*F�"�� �: *����� �.�G: �:  &� �� � �+H �5� 9: �: >������ &��� �: >����	 �: �.���� �: >*	����7� �:
K�/+ ������� �=�.  

 A��33�)9):  

  &��� *�G M���� @�	I  ������ �� (�)�����F��� 4����� ���+��� �� K�� >K;�� (��I��� A��	
� </"���.  

 A��33�)10):  

������� ����"�� ������ ����"��� �����; &�� K����� &� @��� &: *- ���� (�)�� K���G��.  

 A��33�)11):  

>a����� 4F�  ������7�� >������ *- K�� ,��o� /- >K����)  ������7� �� (�)�� ���� ,�"�!� ���
,���� ��  ������ ��-����� A����� *- ����  ��������� ������7�� K���� ����� K� ��.  

 A��33�)12):  

 :[K�� &������� ����� ���� *- ���� �������� ��	���� ) ��5�� ���� *- (�)��  &�� K� &��� &: ���� .  

,[�� �L��F K���	� &	 &���2����� &�������� (�)�� K���� *- 4� ��� �.��	� ��  ����)  K�� �������
�������� K���G�� A��)���� K����F �� ����.  

 A��33�)13):  

 :[�� "��� ���� *- ���� (�)�� .  

,[7 *��� ������� ���-!�� 4����"��� ���: ���� ,�) ���� ���� �=� (����   �/+!� h�� � �� @-���
 >��)���� &������: (����  S��� �.�	�=
� �.���� �����  K-���� � ��� M�+: ����� ��I  �: &���  �: >� ����� 

���=�� K����F�.  

<[*- >S��B� C�� &	 ����  �� "��� z�� �G�+�� K2��H &���� @�	 ������ (�)���   >KG+� *��� (2����� ����
 &�� �L�-� c,����� c�� �	7� (�)�� oS��H @w��d��>(�)�� �������� K���G��� >K�5�.  

� [&�!� ����� �: >�.�"�� �: >��P�� ���� ������ M�� ������ ?=� &� \��� 7�   �: ��"�� ����� �: >*)���
���"�� ,��B� �: >���"�� ��G��.  



** ��BJ3�� ���
�� ��	
  

 A��33�)14):  

 :[������� K�:� K� : @�
 ,���7� *- ���� (�)�� &�.  

,[ o�o�e�w�� [ C�= @�	 S�  [>K�� : @�
 (�)�� ,���� *- C��� *��� 4��������  ?��� ����!� ���2����.  

 <[���/�'� v�"����� o����: ,��� 4� � *- �c {�d�� .  

 A��33�)15):  

�: >��5��� ���G� C�= &� �� �=
 7
 >K�: K"5�� &: *- ���� ��5��� (�)��  ���G����]� ���G��.  

 A��33�)16):  

: [ K��5�  ���� &� K� &��� &: *- ���� (�)�� [ K�5 9: [>K�2�� @�	 �������   K����� S�5F� >K�� ���
����! �L�-� �.��) ��5�  ��: �!�� >������� ������� ���/�'� �"�����.  

,[7� 9�=� >S�)����� >����!� (��)!� ��5��� ��� (���� >�G�+�� 4������  &��������� >&�2�/���
��)��  &���.����� >���2�"�� �.�2�  &� ��2�� �: ��F�� ��G  ?���.  

<[���	��� ���� (��� �.��� >* ��� ��� ���/�'� �"����� ���� 7�  ����G �-��  (��)]� ��	����7�.  

� [�� ��-��  ������ �.�� �-�� ������� 4����� ����� ���/�� 4���+��� �	�  ������ @�	 4�5���� ���"��
&.�� ��� .  

� [7
 �����: &	 �: ��.	 (�)�� (G- &��� 7� >�x���: ��5��� � ��G &�������   >����� A���5�
�����  ���� A���5���.  

� [K���"� ������ >K���G�� >(�)�� ���	� &	 ��.�  �������  &7�2�� &������� , &���� �.�  ��"��� &: 
C�� ������ ������ �	 S�5��� �: �G�+��� ��	����7� ���	��� ���G��� ?=�� >���	���.  

�[�-� * )��� *	����7�� *2�5��� 8�G�+7�� A� +�� (�: ������ (�)�� ���G��   (�  �)����� D�����
A�� @�	 (�).  

 A��33�)17):  

 :[/� *��"� M���� *- ���� (�) (�� >*����� >*��"��� >*� �� ?��� �2 *	����7��.  



,[ (�)�� ���� �=� 4 ��� [ K� (�� 7 9=�� [K ��F: &� ?��; @�	 �� >K� : @�	   ����! �L�-� >&�������
���/�'� �"�����.  

<[4 ��� >(�	 �G�- K� Z���� ,���� @�	 �x���F X G� @�� ����� ���� �=� �����   �: ><���� @�� *P���
�. �� .  

� [8�+�!� &� >�����;� >&������� A�	��� ������ �.�� �-�� ������� 4����� @�	�   >(�)�� &	 &���2����
&��I� *- ?��� ���/�� ���"��� D���.  

** �����&�� ��������� ������  

 A��33�)18):  

: [ >���/�'� �"����� K� ������ *��� ������  &���� ����� ?�/��  ���"� �|��.  

,[�"����� K� ������ *��� ������� ������ A����� ,��� ����I  &���� ������   K�G�  K� �����- >���/�'�
�: &������� &� � .��� >DF���� >��G���� >R������ *- ��P�� �: S� �F!�.  

 A��33�)19):  

 :[��� ,��� ����I  �|�� K��7� =� (�)�� ����� *- ���� C�=  K� &���- ��  � .��� DF���� ��G���� R������
����;�.  

,[*	����7� &��I��� C�= *- ��  *	����7� &��5�� &� ����7� *- (�)�� �� :� �   =� ����;� 4��	'��
K��7�.  

 A��33�)20):  

!� ����: S��[� * K����:� KF��� *- D�G��� (�)�� ����: –������� �.)��   �-��� �-�"� @�	 A�����  >*��"��
(������ ,c�c� *��"�� ������� <����� ��5�� &�  �: �.��"� �F *��� >����!� E���" � >&���  ��I��� >����"��

�.G��.  

 A��33�)21):  

 :[���	�� >��G+��� ���	��� ������ K� (��� &: �.GF� �: ����!� ���	 �� &�  �"��� K���G�� >KF��� ��
@�	� >$��� @�	 ��7��� ����: ����  C�=� >��������  >��2�5��� A�	������ >�������� >���G���� >(����

�"����� ����: �-� >����;� ���/�'�.  



,[��2�5���� ��"������ 4������� @�	� S��G�!�� S����!� S7�� @�	 ���� (�)���   &: ��	����7��
��-������ K���	� �����@�	 K ����� >K����: A���
 &��� >K��	  ����� a��  �	 �.����� �2)�� �.����
.  

 A��33�)22):  

 :[(�2�� ��; &��� >&����� ������ *��� ������� &� W� � �� 9=�� (�)��   ��! �5+� &: ����� >�|�2��
�L��F A������ ���	��� �� ���.  

,[�� ������� &� ����� 9=�� (�)�� >&����� ������ *��� a�� �� &� @�
 (G� �  K	�5+O  ��
 K����"� <����
� ��"� �: Z/G'� �� ��� ��! �: ���	��� �� ��� ��! ���+�.  

<[*- ���� (�)�� (���!� (� *- :  

1- K ���� 9=�� ("���� >K-���� >K����� >K� A�	���.  

2- ���  Kc����
� ���� ����)  K����"� ��� &:KF��� c������ ��"�� >?��F� >K��  >�����!� K������ >����'�
L/��� �x������ >������� 4���5���.  

3- ������� *- S�{  ���  K���F� K����� A��	
 �����.  

4- K�� @�	 ?��	� *- (G�� �.��� ������� �G�+� ��2�5F �2�� ���: Kv������ �	���� , oS�� + ���	����
�����&	 &���2���� �: K����� ��5� � >&����F� &��	  (�)�� ���G� ��; *- C�= &�� �� �� �L��F K���	�

@�5���.  

5- ?�5 ���G�� ������ *- ���� A��	' @�	: ��2�5F �)�� ���F &��I�.  

** ?���!�� ����� ��"�� *�
�  

 A��33�)23):  

: [����2��  ����� &: K����� ?��� ���� (�)���� �� K�� �� &���
 &	 �������� ��.  ?�� &	� >������� ����F
(�� (�� &� (� @�
 ���� �=� D�G�� >*� ��� *��"��  @�	 ������� K���	� &	 &���2���� &� &�������

@�5��� (�)�� X��G� &���� >K���G� *���!� ��.������ �5��.  

,[ �	��F K���"� �����!� �� ���� 4�����: &��>_� A�� 	 @�	 K ����� >&���'�  ,��i  K ��I�� >K�	�)�
>4������� ,���� @�	 ?���"�� >�/+!� ������ >�/�'�  �" ��� >A��5��� �2���� 4���"��� 4�������� �2���

@�
 K.����� >S���� S��F &	 	� &	 &���2���� �: &������� &��� &:� >�"-��� AS������ >A������ �5����� K���
A��F C�= (� *- K� ����G ����	.  



<[��  >9��"�� ?��)�� �L�-� >������ &� �L���� K�� *- <����� A�	��� �.��	�  >����2����  ?��"� ��"�
������� &��� K;��  �	 ������� ����2���� K����� �x��.�� .  

� [�P�� A������ &� �������� &� *- �G�+� (�)�� ����� 9���5�� &�>������ �2�  �	 *�)�"�� (�"�7��
(���!� ���� *- ,��� >������ ��	����:  

1- (�)�� �� (���� &� ����� (�� �2/���� >�� "��� *- (��!� ,���!� ���+��� *������� *��"��.  

2- ��"� �.� � ����� ���"�� ���� *- ��2/� A��G  ������ 4����"��� <���
 "��� >S���!� >���G�� ���
������ �� ����� >��G+��� (���!�� 4��� "���.  

3- ��G���� ���/�'� �������� ,��B� ���"�  >������ ��	���� ���� E�	 &���F�  (/��� &�� � >������ ?=. 
����"��� &	 *���� C����� D���� �)�+�� >������ &� ������� ���/�'�.  

3�[ >(���!� ���� *-� ���� *��� 4�������� &� &�������� ���F� @�	 (�"�� *P �  �: >D���7� @�	
����� ������ ����"��� ����+��� ����� �2��P�� A���
 @�	  �����	'� $������ *- )/�+7� ��  C�=� >�������

>��5����� 9������ >�������� &�������� ������ ��� >�.  4������ 4� ��� &��"�� ������ &���! &����� &� 
�.���� C�= ����+� ���� *- &���!� C�� &	 &���2���� �	��� 4� ��	 ������ >R �"��.  

 A��33�)24):  

�G�+� >� �)�� ��	����7� 4���"�� ,����� @�	 ���� �� =� I�� &: (�)�� �� &�  C������ @�	 8���� 
�  �������� u������  >*	����7�� 9��!�A��!� ���-: &  >&������� @�
 &���'�� >����!� ��G� >S� �F!��

>��.  � ��� >D��"��� *- ��.�	�)�  �2�� S��:� >�c�c	 �: �c v�� ������ �	 ��.���	�� >��.��	 ���'��
��.F��� @�	 &��"���� >$��� ��+�� ,�� >��PG��  ������� >�� ��� ��F�� @�	� >�x	�� A������  � ��
M������.  

 A��33�)25):  

: [@�
 D�.� ���"� @�	 (�G��� (�)�� ��� :  

1 - M� ��� ������ �2���  (�)�� *	� ���� :>�{+�� j&��� >� �� j���+ &v�  jS/� � vA���� >����� 9= j&��
�
A�+B� *- jS��� vA���� �x��.�� ����� *-.  

2 - "�� K����F� >K ����� >(�)�� ��G+� �����.�����
 @GF: @�
 ��� ��� >����  *- K����� S��: &� Kt��� �� 
A�����.  

3- �G�+�� K�� ���  K��	��� >�����!� K������ >&��'� ���� ������ ���� ���"���.  



4 - �G�+�� K��F� K�P�� ��-����� K����� (�)�� 4�= ������ ����.  

5- ����2���� �"���� A���� (�)�� ���	
>K��F @�	 ������ �d�~c� >�� ����� *-   >���"�� K��� &� ,���F7��
&�  A�������� >X������� >������ >������� &� Z��   ��F�"�� 4�	������ ,�"��� ���� &�  D��"���� >&�����

������� ��)����.  

6 -  >&��Y� &���� ��+��  *	��� ���� *- >��"� )�� �2� �� ������ ����K�����  >A����� *- K����� S��: &�
E�!� *- _ L����+.  

,[*P � C�= (� � @-� :  

1- D��"��� @�	 L/����� >������ �L��� �x����� �|�����
 *���!� ���"��� ("�  &����� ���/�� �����!�
K��	� (�)�� ��G+�.  

2-  ��"�� S��� >9����� ���"��� (���: ���� ���)�� �������)P�� >*.��� �:  ����"�� &� ������� 4�������
D���! ������� >������� E��- ����� @�	 A������  �� ����� =�+��� >(��)!� ����� �.����
� ����-��� >�������

����� (�� � ����� �.��
 ������ �	 >������� A�	����� ������ ���"���.  

3- ���  ������ *��"�� ���"��� ("�$��: @�	 ������ �x���� � ����� (2����� �  ���"��7�� ����"�� 4������
*����� *� ��.  

 A��33�)26):  

 :[>�/	'� (2��� �.� � *��� ������� 4����"��� @�	 (�G��� *- ���� (�)��   K����-� ���"� D�.����
������� K��G ������ >������ K�-��� ���"�� >��	����7� ��"��� K  A��5�� ������� 4����"��� &� ���F���� >��

���� �� �x"��� *����� ?=� *-.  

,[>4����"��� ��� (�� �� <��
 ����� ������ �.�� �-�� ������� 4����� @�	�   �"���� 4�= �������
�.��G� ������ >��	����7�� >������� >����+��� >��-����� �� ��� <��
 ��� >(��)]� A��5�� 4����"�

�."��� ,����� ?=� *- >(��)!� .  

** ��������� �������  

 A��33�)27):  

 :[AS��
 &�� >D�"� 9: �: ��5�� �: >D"�� (���: �-�� &� K����� *- ���� (�)��   �x���	 �: �x��  K����"�
S��� �������  ���� ����"� ��: �: (���'� &�� >�x��� �: � &� C�= &��: �."�� >�+H 8+� 9: &� �: >&������

K���	�  ���� �: >(�)��.  



,[C�= K �)�� ��� >(�)�� ��/�� ,�=.���� >,��I��� 4��5���  ���� �=� (+� 7�   >�|�� �� ��� �� 4�S��� &�
,�;����� ��F'�� ��.-'� (2��� &�  &����� ����  ����  K) ��5  ,��"��� ,������ (2���� >��������

������� �������� ��	����.  

<[&������� ��2/��� A�	����� ����� ������ �.�� �-�� ������� 4����� @�	�   &���2���� &� ����P��
(�)�� �� �� 4����2��  �/)57� *- >(�)�� &	 &�������  >��"������� ��	����7� �� ����� ���� =�+���

�P� ���/�� ��-������ ���/	'��$  4���"��� 4�� ���� = � >(5�- ����� ���F
� >�����'� �� ���� h�� �
>A����� 4�������� &��:� �/+!� ��FI  ��+���.  

 A��33�)28):  

 :[9: �: >*���� C�.�7� �: >(/P��7� (���: ���� &� ������� *- ���� (�)��   K-��  *��F ��; $���
K�"�� �:.  

,[����� �� K�� >(�"�� @�	 A������ ������� >A�u�+��� ������ ���+��� &� ��  &�+����� �������� 4� �������
�����.  

<[K�- ����7�� >�� ��� >D�)�+7� &� ������� �� K�� .  

 �[S��F &	 ?o��" 
� >(�)�� ��	�� �L��F K���	� &	 &���2����� &������� @�	�   4������� �-�� &	� >S����
��A����� ������ >V���� ����� ()� �� �.��� $����� >�2�� K����� @�	 &�"� *��� ����G�� � �G��� >�����.  

3�[��2�F��� �� ����� =�+�� ,��� ������ �.�� �-�� ������� 4����� @�	�   &� �/	'� (2��� ����� ���/��
(�)�� D���� @�	 >�	��� �: >���� �: >���� �� (� �+��� *��� ��� ����� ��	����7�� ��"������ �� ����� =

C�= ����.  

 A��33�)29):  

: [@�	 9�)� (�	 9: S��: &�� >9��G�F7� (/P��7� &� ������� *- ���� (�)��   &	 KF�"� �: >A��)+
>K��G  �|��5 &��� �: >*����'� *���!� ���"��� *- ����7� >*� �� ?��  �: : >*��"�� �: �: >*���� �

*	����7� �: >9�"���.  

,[��� �5�� >����+��� (��	!�  (��)!� ������ &�� @�: �� ����� C�= *- (+���   (�"�� 4�	��� ,���
K-����.  

 A��33�)30):  

 :[,���� *- �x��� � �L������ �L��F A������ &��� K;��  ( F (�)�� C���� 7 .  



,[�� 47�� *- (�)��� ������� �����: ������� 4�	������ R������� h���)  &� &������  �G�+�� ���	����
>?���: �: K2�=�
 �: K�e�c� �: K��F ���� ��	 dR��  ���	���� S�=P��� M�I��� *- KF���  S�-��� �����: K��

����;'�� ���G��.  

** (�)�� @�5��� X��G��� A�	���  

 A��33�)31):  

��: z(+� 7&/	
 *- �.��	 8�G��� &��'� ���� &� �9I  ������� �=� o��  *- &��'� ���� (�� A������
������� ����� ����� ����� &	 ���G�� �/�'�  *- *�/�'�5 $)�;: 1990 ������� �=� �� �"o� 9=��� >

������� LA���.9: �� 7� ���/�'� �"����� ����: �� @����� *��� &/	
 .  

 A��33�)32):  

������ (��	' w��2/��� c�� ����� ������ �.�� �-�� ������� d4����� =+��  (�)�� �-��� >������� �=� *- A������
A��)���� K������ &��2/��� ����'�� K������  �: >&������� 4����2�� ������ �� >������ ?=� K������ �	

>S��G�!� �: >S� �F!� ����; �:�.�� ���� �.F��� ������� >(�)�� &	 �L��F &���2���� 8�+�!� &� .  

 A��33�)33):  

�: ��"������ 4�2�.�� �.  4��F S��� >(��)!�  ��"�� *��� 4�S���'� ���� *-  �: >�����'� �: ��2�5���
@��� >�G�+�� �: ���"�� ��	����7� ���	��� 4����� (�)�� X��G�� (�!� �� �	7� ���� A�	��� �� >@�5��� 

&� ����; �: K2��G�: �: K����� �.�� ���� K	 �L��F &���2���� ���-!�.  



  

����)�� �����  8�+�� A������ &/	
 2001 

Q��
��� 

��� ��  

   

1[ �� �"�� (���� �"��� ��� *- &�"������� >(�)�� ����� M������ ��-� * �"�� ������� *- &�������� &� 
 &� A����� (/+ >A������ 2 [4 �����   / ����2001>  

   

����7�� ������ ������ �������� �2����� 9�� *-��	� R������ 4�� ����� >������ *-����*'�� * �"�� ��* >
!�� (�)�� K�- (��� 9=��!�� �A����� ���� A��>  

   

���� @�	 �� �"�� (���� �"��� $��� ���F ��)
 *-� �33F� ����� M216 �  / � /� *- b����� 28 
 $���2001	���� > *�"�� (�"�� D�.  ))+��� 4���B� �5� @�
 ����)�� (�: &� C������ * �"�� (.  
   

2[   &���� &� &���+!� &���"�� *- (��)!� ��5�I  S����7� (� � *- 4�=  *��� �� �"�� ��.��� &� �F/)��
� *- �G�+ > &���"��� ( *- 4���� *��� �� �"�� 4���� ��
 ������� �.� �� �	 4��F����� ������ A�	 ���G
 (�)�� ����� * �"��)1983 ( �.����� �.������ ����)�� ���	�� �� �"�� �)+���)1992  ( �3)+���
(�)�� �3-���� �3� �"��) 1993 (!� ����� * �"�� &�� ��� A��)1994.(  

   

3[���: @5� �" � =����� ��� �.��+�� (�)�� ����� A������ ��!� ��F���� ����	� @�	 4���  ��	 &�  : 
:.  �F�� @�
 ������ ?=�  ����� *- ��.��� ��G��� @�	 ���	� >��F���7� ?=.  (����� ������� ����� ���

��� *��	A�������� ��2���� 4������� �.��.  
   

,. (��):  ���� ����� &: ��� &�)������ �� �"�� 4������� ����2�� *� ������� �.F���  �� �"�� (���� 
*����� �������� �� �"��� �����F'� 4������� *���� �������� ��!��.  

   

 L�����5� L/	�- ��G	 ���� �	�  ��)���� �� �"�� 4������� *- �����!� (��)!� S�)	
 A���5 @�	 ���
 �5�� �	�G *-K� ����� * �"�� �)�.  

   

 E.� 4����� <�.�� &	 �.����2��� ��� ������ ������ ?=� ���	�� @ � *- �� �"�� 4������� ��� ����
 ( �F (�� � ��-���  �F���� E�: @�	 C�= ����� *��� 1��� �� � )�� &�"-����� (��)!� X��G�� ���� 

��S������ � �F���� �" �����.  
   



4[��  �.��� A��� ��	: �� > K��� ��	 DG @�	 ���� �� &����� &�=�� > * �"�� &)��� (��): &: � �" =
�5�� �.  =+7�� �.2��H @�
 �����/� ����  &�� > ( ������ @- �� ��G� @�;�� > �5���� @-  �� �	7�

@�
 &2�)� (�� S�  D�.  >��� ������ ))+�� �5� �	:  
   

       ��� (�): A���� (5-: ��G  ������ @-  K�� &� K�.  
        K"���� ���� @- K��"��� K������� K����F ���� &� K����.  
   

5[������ ��"�� (/+ (�"�� 4����� ���� ��� ���� �� �	 ���� A���  ,�)�� ��!� &O-   . �5� C�= *- �� 
����� �� > �� �"�� (��B� M���� $�"� D���: L��): &�5�� ����	 ))+ �5�� >������� �����
� ��"F����  �.

 4�"�������  A��!�� *���� ������� &� � 4������� &�  ������ ����� S�  @�	 ����� ��5��  ����
 �.��: (��)!�� *����� �������� ������� . 

   

6[������ D���: ����� &��5  ������� *- &B� 9����� (�����  *�� ��� �F/)� >����): (�� &� ������� �:  
   

        > *	����7�� 9��G�F7� ������ $��: K�� &	 L/5- L�-�� (��� ����)�� *- ������7� &

������� (�"��� ��)��������� &�!�� ������7�� �/��� ����� ���� �� ������ ������.  

       ��� ��)�� 9=�� ����� &
 K���� @�	 DF��� > ������ A���� *- K  ������ @�� �� �"�� (�
����)��  E�.�� 47��� @�� ��-���� 4�������7�.  

        K	 *P� 7� ��3�3��� ������ 9���5 )�3� > ����� &�� &��7� ����3� ���3��� &

��2�G�7� 4������� �" ���.  

       ���� ������ �-��� ���"� &
 ������ &��7� ���� ������ *- *���: �G	 *� > (�)�� 
��������� ���� �� ������.  

   

3� .  (���� (��) �.�G���� ������ ?=� (���� (/+ &� 7� ����� 7 > K��-�� ?�� @- (�)�� �� &

A��	 ������ &� ����� @�� ����)��.  

   

7[D���!� ������ �����2�� ����� �� &��  ������� :  
   

        *����� S����� *����� *� �� ���� R�� &� A����� @��� ����  *- K�� &� (�) (� &����
��"��� @�	 A������ *�)�"�� &��!�� *	����7��.  

        ���"���  �����7� *- ���� > ��"� )�� A��!� ��)� *- �2���� *- K�� &� (�) (� &����
�� *���!� ���� 7�� ��� 7� @�	 K����F ������  >��	��� ��� ���"� *- K��� > K����� (�����

�������� 4���.��� K��� *���.  
        ��F/+!�  h�� ��� ��)� *- �F/+�� ������ K����F� K�����"��� ���� @- K�� &� SV�� &����

 �"�� ��!�� &)���� A��]� K2���� ���"�� ������ &� K����� �� ���7� AS� �� K������� ���I�� > ��
 K"���� ���� *- ���"��� ��������.  



       - K�� &� (�) (� &����* &� ������� M=!� *� �� *����� *����� K��� > *- (�G��� 
 (��I���� </"�� @�	*- K5�"� ���� C�=� . 

        &� ������� *- K�� &� (�) (� &���� &��� K;��  ( F (�"�� &�� > 9��G�F7� (/P��7�
������� . 

        (�) (� &����[ ���"��� D��� K��)5� @�
 (�"�� [ K�� &� *- *- (�"�� &� ������� 
����� ���  M=!�� �)�+��� K5�"� *��� �������� A�)+�� 47�����.  

       ��� (�"�� *- K	�5�: &���� *- K�� &� � *���!� ���"��� *- K– ����� <��+ �: (+�� 
 (�"��– > ��	����7�� ���G�� ���	��� &�� > ,������� (��I��� &�� @�
 @�	 ��2�. S�5��� ��� &: 

A������ ?=�.  
       ���) (� &����  > ���"��� *-� ���G�� ���	��� *- �G�+ ��=�� (�)�� �� A������� *- �.�� &�

 (� ����� *-����� ��-� ������� , �  �.� E�"�� *��� �)�+���.  
        ������� ���G�� ���	��� *��� &� > &�F�"��� &� �G�+�� 4������7� 9�= &� (�) (� &����

 K��� ��P  (��I����*-K-���� K����F �� ,���� ��  ������� .  
        ������� A�	�*������"� &�=�� (��)!� ������ &�'� (/��7� S��� � "G L�-��� ��2���*- * 

&� � ,��� &7����� &�)��-��!�� 4� ��"��� ��G��� , � � >.  
   

8[  4���� 4�����:  
   

 ��F���� @�	 4F�G R�� >*5���� ��"�� (/+ (�)�� ���� &��I� (��� *- ������ ����� �� �"�� (���� 4���
 (�)�� ����� A������ ��!�) ��	(���G�� ( �))+ 4"5�� > (�)�� ����� ������� ����� @�
 �������� 4��F�
 ����� @�	 (�"�� ��)�D���: ��	 2000 4��F� >(��)!� (�� *���"�� ����� ����� *- �.��	 ���� *��� 

 A������ ��]� ��"�� &��]� ��"�� ���. ������ 4��F ��� > ))+�� ?=.� ��"�� DG�� �"����  . 
   

 ����+�� &�� (��)!� 4��-� (�"� E��+� C�= &�� ����)�� 4����� *- ��5�� ����� �� �"�� (���� 4����
 &� (F: @�
70 �.��"� ,���F�� > (��)!� &�G�� � � ������� >(F!� @�	 ���� ��	 ���+ *- D�!� *- 

!� ���"���  4������ ������ � (��)!� (�� @�	 S�5��� D�� ����� &� � �  *���80 %*- A��	 $�+ 
A�� � ����  *�G�� D�G�� 4���+� ����� ?����� �.� �-��� &�=�� &����� � � ������� > ����  . 

   

 ���4I�: �5� *- �.��	 ��� � > A��!�� ����)�� ��)� 4�2�� �: ���	 $���� �� �	 ���� A��	 $�+ 
 ������ ��)��� ))+��D���: �" ���� ��"��  ����)��  ���"���� 4�GG+��� 4�= A�.�!� &�  ������� ��=���

 ��� > �������� ��;� ��������4I�: 4����� > ����)��  ���"���� 4����"��� ����� �� �"�� (���� E"  
 (���� E"  4"5�� > ������� �.F��� (�"�� &�5� ��  (��)!�  ���"���� �.��"���� ���)�  �� �"�� 4�������

(�)��  �G�+ ���F �� �"��.  
   

 �.������ ����)�� ���	�� M������ ��-� * �"�� ������� �" ��� > * �"�� (�"�� 4���H ���"� �� > 9������ �
 �.�����) $��[ 1992 ( S�5	: (���� �-�� �5�� > �� �"�� ����)�� �������7� ����� ����� ���F R�� &�



 A���
 S��
� > �"����� > * �"�� (�)�� ���  9���� (����7�� > �� �"�� (���� �"���  ����)�����G
� (��� 
 A��!� ��G� * �"�� ������� ���F� > (�)�� ����� *�=�� *"����.  

   

9[ ��2�F 4����� :  

   

:[ "� E�+ ���� �� (���� E"  &: �.� > 4������� &� ���"�� @� � > ������ �=� &� �;��� @�	 4��-� (�
 &� @�	: (�"��� �=� (��� ���  >R���� �����  ����+�� &�� (��)!�70 >�� �"�� (���� &� ��	 *- D�!� *- 

 &�  ��=P��� S�� � � ������ >���"��� E���!� &� ?��;� (��)!� (�� @�	 S�5��� ���) *- 4����� @� ��
/�� (������ � � ������ >(���� &� ��	 *- (��)!� ��� >�� �"�� (���� &� ���� *- ���� ��- &� &��"� *2

 � � @�
 7
 A�� ��� ����)�� 1���  (G�7� > �� �"�� (���� ��"� *- �����  �	���� X���� ���+��� E�+�
 (/��7� &� �� �"�� (���� &� ��	 *- (��)!� @�"�� >��)��� (��): &� �"5������!�� > ��G���� >

4�	����� &������ D��.���� �.��� (�) , �  �����: �F���� *��� ������� (��)!���.����� 4���H D"5� .  
   

,[  (/��7� ������� *- (���� *���� > ���� * �	 &)�� �.� *�" *��� 4/����� M� � C�� 4������
*��2���'��� &������ �5 ������� 4��������� > �� �"�� *5��!� E" �  C�.��� &�)��- *- (��)!

(�2���
 ,"� ����� 4���H D"5� >(�)�� ���� ��F���� �G�+ > ������� 4��F���7�� 4����"���� �������� �-��� 
 ���I�  C��� > &�)��- (��):���!� @�	 (��)!� *- (�� �� �"�� (���� E"   : &� �� &�)��-� 4�����

4� ��"�� ���I�� > ���"��� >������ &������� �� ��� ���"��� �� �"�� (���� E"  @�	 E������ ��G���� 
 S��� !� (��)!� @��!� ������  K� *�"� 9=����-�5'�  @�
(�)�� ���� @�	 ������� 4�	���� ���H .  

   

<[  � ��F ���� =
�11� *���!� ���"��� *- �.�� @�	 &��G�� 7 (�) &���� 10�- >(��	 (�) &���� &
 4�������� �����  > ����� (+� )����  ����� �F����� &� (F� �� �"�� (���� ��"� *- ���� �� ������ ����

�.��"� (+�� ����+��� �)���� &�  � �� �"�� ��)F!� &�  ����)�� ��5�: *-.  
   

�[ ��� ���) �� 47�"� �	�G�� �������� ���: ���� *- 4/����� ?=� A�� �F����� ������ ����� ������ �+5�
 ��� 8����� > ����� �����!� 4������7� �� �� @�	 ������ A��F ������ > K���-� K�"F����'� *- *������ 

 M����� ��	� *- ������� �������� > ������� 4������� *- *-��;������ �" �� ,��;� > ��	����7� 47�����
��� ���G�� �����!� 4���+�� ������� (��): A���� �������> ��	����7�� �����"�&���
� ������ 4���+��� 

 ����"�� �� ���� ���B�� (��)!� M�� D"��� (��)!� �5 D"��.  
   

10 [ ������� ��"����� :  

   

�� *- (� ���� @�!� ���� (��� *��� ������� 4��F���7�� 4����"��� �	���� �� �	7� *- =+I (�� &� (�"
����� *���"�� &/	'� �G�+� >*��'� *����� &����� ����G�� > (��)!�&��'� ��� > A������ ��!� ��F��

(�)�� �������� >�.  ������� ��-�5'� 47������  >)47������ ��  ���"���� ��-�5'�C���O  *- (��)!� 
(��)!�  ����7� ���� ������� 4�	���� (=�� > ������� (�"�� ���� &	 A���G�� ������� 4��F���7� C�

 &���F���7� �G�+�138�  (�"�� &�  ���"���� 182 �-�5
 > (��)!� ����	 (���: :��: @�	 S�5���  ���"���� 



 ����� ����� (�	 �)+ &/	
 �.�� > �� �"�� 4������� �.��	 4�-�� *��� ������� ))+��� > 4�/	'� @�

�  ��"� (��)!� (�: &� *���"�1990����� ���- (�	 �)+� &/	
� >   &��'�1993 &	 ��G ��� > 

 �������� > ���� �� 4�"������ A:����� > �2� ��� > ��	����7� ������� &����� (�� A������ ��!� 4������
9������ * �"��'� ���-* ����)�� ������� ������� (�� ) V����2001 (�: 4��F���7�� �������� �	���� L�5�

 (�)�� ��3��� *3 �"�� ������� �G�+ > �� �"��)1983 ( �.����� �.������ ����)�� ���	�� �� �"�� �)+���
)1992 ( A��!� ����� * �"�� &�� ���)1994 ( (�)�� �-���� �� �"�� �)+���)1993 ( �� �"�� 4�"�������

"  �.����	� *��� ���=���� (�� �� �"�� �������� $������ E : (��3�]� �3����� *3 �"�� &����� �����
 �3�G+���)1988 ( R���!� (�P��� �� �"�� ��F���7�� >)1996 ( R���!� ���	�� *�=���� &������

 D���7� �)+  &���.���� &�-�����)1996 . (�������� ,�� @�
 >�.��
 ������ 8�G�� &: �� �	�  
 *- C�= (� > ��"����� ?=� &� L�S�� (��� > �� �"�� �����!� &���������)
 ������ ������ �������� �2����� 

A����� ���� A��!�� A:����� (�)�� �.�- (��� *��� �� �"�� �-����� 4�� �����.  
   

11 [ ��)��� 4�"������ ��-�� 4���)��� ?=.� L����"�� *-O- > ���� (�  �� @�	 ��� �*�� :  
   

:[  ��F���� (������>���G����(�)�� ����  ��G�� 4�= 47������ ��� 4��F���7�� ��."�� @�	 .  
   

 ,[ *)��� M������ @�	 �� )��� �� �F &���� ������� 4��F���7� @�	 ������� ������'� �P�G�� S��5
   . 

   

<[ ������ 4�"������ (��"�� ���)� �.�"�� ��  A=-��� &����: ��2/� ��� ������� ������� 4������7� �� 
�.��	 �F��G��� 4�� *��� ����!� . 

   

�[  4���B� ���+���� ����
>� ����� L�� �	� L��)� ������� ����!� ?=.� *�"��� �� )��� &��5� L������.  
   

33�[ 4������/� ,����� � ��� 4�"���� �5� &� ������� &��F� (�)�� ���� &��F (�� > A������� 
 9��!� D"��.  

   

�[  �G�+� > (�)�� ���� �-��� �� (��� *- A�2���� 1��� �� �����*- &���"��� ����  �������� �)�!� 
 � 8�+ (��  (�)�� ����� L����	 &��'� ����� &��5�� ��)'� ���� �	�  > 4�"������ ���"���� ���� �	�

 ��)�������� 9����� ���"��� �)����� $��: . 
   

Z[������  ���� �.�� >&��'� ����� ������� 4���5��  *	��� �� 1���  =��� *- >(�)�� ����� 1��� � 
�3���F 4�3���+� ,�3����  &3��.���� (��)!�� D"�� ����5 (��)]� �G�+� ������� A�	������ ����'� 

 ) R���!� ( �� ��� ���� *- �� &� �:&�����.  
   

Z[   L���� ���2�"�� 4�	���� (� @�	 ,������� *	����7�� *�2�"�� ��-����� ����G��� 1���  �� )� *- ������
�G�G+ (��)!� ����� L����	 &��'� ���� ������ ��"�� ����"�� ���� �� .  

   



)[ S���
��� A����� 4�"����  ����� ���"-� ��-�� ����� ��-�� *- �.�S��� &� ��I��� �.���� )�� 4�"���
(�)��.  
   

 C [���3"� *- ���� :� �� >�������� ��.�� :� � >�-�"��� &� (��)!� &���� @�
 ������� ��.��� @-� 
 �.F���  � ��)����������.  

   

  C[�� ������� 4����� ,� ���� (��)!� ��� ���"�  (G����� 47��� *- �G�+� ���"�� A����� *- *��
4�"������� &������ (��� *- ������ *"�G� ��"������ 4�)���� ��.  

   

 ([ (2��� ����� ��"�� ���- �G�+� ��F������ ������� �-�"���� �-����� �� *- �������� @�	 �/	'� 
 ���� (��)!�.  
   

 � [  ����� �������� ���"�  ������� 4������ > �G�+��� ������� D��)!� D��+� &�  ���*���� ���"�� 
 �L��� )�� �L�G &����� (��� *- �.�  &��"���� ������ 4/G          . 

   

@�	 ��� �� &�  �����4�����: ������� 47����� *- * �"�� (�"�� :  
   

7�: :A�� ��� ����)��  

   

 4��G���� (�"�� ������ ���"��� (�� *���F'� * �"�� ������� &	 4��G *��� A�� ��� ����)��  �G�+��
) > A������24 – 27/1/2000( ��)��� ������� * �"�� &��"��� 4�����: &� A�� ��� ����)�� ���	� �� �	�  >

 A�� ��� ����)�� ������� ������� ���	��� A�� 4��G�� C�=�� > ) > &��	5[12/12/2000. (   
   

 ��G  �����7��!� (����� @�� ��"� )�� �	�5��� ������ �	�5��� ����� (/+� (���� ����� (/+ 
 ����� ��.���@��!� @�	 (�)�� ��	 &� (F!� ��"��7� �� ��=;!�  ���� @�� ��2/��� ��������� ������.  

   

(��)!� ����� ������ ��H A��� ����  ��-�� >4�"������ ���� *- ����!� ���G�� ���	��� ����� (/+ &� >
 (���  *����� ����� @�	 (�"�� 2010:  

   

        D�.  R���� &	 (�� 7 ��  ����+�� &�� � �5��� 4��-� (�"� E�+�����  �.5�+ &������ 
 ��	 (��� 2015.  

       .  R���� &	 (�� 7 ��  $���� 4��-� (�"� E�+ ��	 (���  �� �: ��/� �����  �.5�+ D�
2015 . 

        (��)!� M�� ��=P��� S��� ���2��� � ��� E�+����+�� &�� K���� �� R���� &	 (�� 7 ��  
 &�� (��)]� �G�+ ���	&���"�� . 

       � � E�+ ��; &����� �-�����  &�"������A���� �����  ��B� ,���� ?���� ���G��  � �  
(F!� @�	 R����.  

   



 &� (�)�� ����� �-��� ��  ������� 1������ 4���B� �5��F�	'� 4���+�� ��-�� ���) &	 A�7��� �	 
���G
� ( F �� ) A��.� <�����.  
   

 ��PG ����� �������� ���	���� �� ���� 4���+ &����� ����
>(��)!� &��  ����:� 4������ �G�+� >����� 
������� 4�"������ @�	 A������� 4���+�� �� (��)]� (������� S���� ���"� D�. .  

   

 >4������ �G�+ >(��)]� �����!� S�)	
- ��!��* 4���������7� �5� �	 ����.�� ������� ���!� 4�2��� 
��=����� ))+���.  

   

/�� A��.� ���G
 @�	 (�"��� 4��7��� ���� (���� &��5 (�� �>(�) ���� *- K��� ������ KF��� ������ 
 4�"������� ���� ��  ��:�>���+���� ���	��� 4���+ ���� @�	 K��G�� �� �����.  

 4���+��� 1��� ��� ����2��� 4������� ����� ����� &� > �� �	 ���� (� *- ����)�� �F��  �)��+ �5�
 R�� � )�)+���� >L��	�� L���� >������� �� �F >��"F�� ))+ �5� *- �.��	 S� �� &��� ������ 4������

������� ���)���� �������� �"������� =�����.  
   

 &�5� 1���  �5�*������� 1.�� (��"��� *- ����)�� ����� �� ���� �	�  A�� ��� A��� *- ����� A��- 
����� �=� *- (�"�� ������� 4�����7� $�"� ��  &��'� �� &����"���� �-��� ������� ,������� (��I��� ��-��� (

(�)��.  
   

 @ �� >@��!� K���� *- (�)�� &	 ��-�"��� 4����"���� h�� ��� (�� ��)�� �"��� ��	�� 1���  ���	

�� <������ �� ��'� ��G��   ��	���� 1���  (�+�
� > �������� ��F�� A��� (�: &� ������� K�������� �� �

 �������� &������� �������� > (��)!� ��PG ��/�� ��G @�	 ������I�  ��	�����.  
   

 &������� K  ���� 9=�� ����!� W�� �� ����� �	��� ���� *��� ����G�F7�� ��	����7� 4������� ���"� @�	 (�"��
� �2�  *- (�)�� �� &��5 *- >���	��� ������ A������ A��!�� > C�= ����� �� > ����� > A������ > ���I

 ������� 4�����	7� *-.  
   

 ,"��� 8�-� ,�"�!� ��-��� >������ *�=��� *� ��� *�)�"�� K2��� (�)�� ��"�� ,"��� ����: @�	 �������
 ����� A��� � (2��� .  

   

 (��I�,���� &���/	'���� 1.��� ���� ��  >&�	� ���� (��)!�  (��)!� 4�������  *	��� M���� �-��� *����
�.F����.  

   

 ������/� ,�"�� &��������� A�	�*- �-���  ���"���� 4�	�G�� (��)!� ,"� &� �/-:� ������ ����� 
4���:� A�.�:� ���������.  
   

���� :(�)��  ���"�� *- A��!� ��� ���I�  

   



1[�� ����2�� �	�� 4����� @ �  ���+�� �.�� A��!�� &����������!� 4���F �	�  ��"���� ������� �2���� 
 K����� K��G+� ����� ��2/��� �-����� ��� KF��� ���	�� (�)��*- �������.  

   

2[ �� ���� 4�.����� &� �������� �G�+� ���/	'� 1��� �� ���� *��� A��!� ��� &� 8��� *- �2���� 
 ����� �+����� �.����� ��*- �-����� �� �"��.  
   

3[ &������� &	 (�: (�� � ��-���� A��!�� A������ A��!� ����2�� @�	 ���I��� *- ����!� ���	���� �2���� .  
   

4[ ����� ��]� ��2/� 4��	��� *��� A�	����� <���� *- � ����� ���	��� ��-�� �.���)!.  
   

5[�	 ���I���  (�)�� �� @*- K�:� &	 �� "��� *- 9: &�  4�	���� ���� @-�  �����: �: ����F 4�S���
 
 �: &���������.��G��.   

   

6[ ��	�� ���	��� ���: ��	����7� &� ������� �: ������ (�)�� >A��!� ������ 4���.�
 ������� *���� 
*��!�(����� �=� *- 8�+��� .  
   

L����� :����	��� ��� ���"�   

   

1[ M�= &� �.�- &�  ��	��� ��� *��� *���: ���"� @�	 (�G��� *- (��)!� ���� �� &��5 
 �� �"�� 4�"������ 4���F ��"� ��  >������� ������� @�
 ���� �=� �� @�	 (�"�� �� > �G�+�� 4������7�

���� ����"�� (� *- �����"�� ����� *- ��-���� @�	 �-�"��� *���� *- ���P���� ������ 47�"� ��
 4����"����.  

   

2[ ������� ����"�� 4�������� @F�! ��-� �.��	 D��� &����� &���"��� ���� �-�� 4���F R����  .  
   

3[ 1����� ���)�� 9� ���� �������� )�)+��� *- ��)��� 4������ S�   .  
   

4[� ������ �	� �� ���)�  )�)+� &� �����"��� ����"�� 4��)+ �-�� (/+ 4�������� ���� @�	 9� ���
 &	 >������ �" ���� =�������):  

   

        ��� C�= *- ��  ���"��� <��+ 4������ ��� @�	 D�"��� �.������ 4����"��� ���F� �� ���)�
����+��� 4�������� @�	 �����"��� �)���� )2��+.  

        �F����� (�G���� (�� > *������ *)��� M������ @�	 ���Y� ��	�� ���� D���: �5�
 ���"��� ,����:� �������� ������ ��	�� >�. ����� ,�� *��� 4���.���� D��"�����"��� �G�+� )��� 

��"����  �����7��.  

       �" ������ �������� ���)��� ��	�5�� ����	 $�: �5�.  
   

5[ (�"�� , ��� ���� �	�  ���"��� &� ,����� ,� E�+ @�	 *��2��� *- ����� ���!�.  
   



6[   �.����F �� ,���� ��  �G�+�� 4������7� M�=� ���"��� ��-���.�����
�.   
   

7[ ���	
 ,����� �)!� ����"�� ���� �� *-������ 1���  �5�� �G�+�� 4������7� M�= ���	� (���  
 �GG+�����	' &����"�� *- �=� (�����.  

   

4������ ���"� (��� *-:  
   

1[ )2��+�� @�	 �."����� ���"��� <��+ 4������ ��� $�"� *��� ���F��� 4����"��� �� ���)� ��������.  
   

2[ �����"��� 4���� ���� $������ �� "4������  ����G�� "��� *-  ���"��� 8�- X��� *���� ������� �)�
������ (G��� $����� >4������ ������� $������� ������� $���� (�� >��2����.  

   

3[ S����7� 4������ ,���
� >���� 4�F/	 ���)�� >)��� ��"��� @�	 ������� �� 4������ ���"� A���  
 ����"� @�	 A������ >�F�� *��	 ����� &� ��2/��� �������� 4���.���4/�����.  

   

4[  *���!� ���"���  �����7� 4������� 4������ @��� @�� >���"- 4���H (/+ &� A������ ��!� �����
K��������.  

   

5[ ���"�� ��	���� �2����� ��: &� K: �� �	� @�	 >4������ ���"� *- ��"������ �������� ����� R�'�.  
   

6[� A:���� ���"�  S��	7� 4������ ���"� &��5� ��� �G".  
   

 ��������4����"���:  
   

1[ 47�G�7�� 4����"��� ��������� ������� (2����� ���+��� *- ,� ���� (��)!� (� �� (�"�� *�	 (�"�� 
 ��+��� &���� A��"� C�= ��-�� D�� ���F
� *���� ������� 4����� 8�+�� ��)���� 4������� ( F &�

* �	 ��	 (���  2005 . ��G�F7� *- (�"- ���  ������� >$-����� S� �� @�	 ���F>  (��  ���	
 D�. 
 *���"��� *)���.  

   

2[ (�)�� �2/��� M������� 1��� ��� 4������� 4��'� ��-�� @�	 (�"�� >* �"�� K����� &	 ���� D�G  
>������������ 4�"������ *- ?��� ,���� R��   4����"��� ����� *- /	�-� ������ &��� &:� ���*���"��.  
   

3[ 47�G�7�� 4����"��� ��������� ������� (2����� �.���� *��� 4����'� &� A�����7�  *"� 1���  �5� 
�� *��� ��������� 4�))+��� *- �.��� D�. &���.��� (��)!� A�2��� �."5� �.  

   

4[ �����4���� ���  ����� <��
 @�
 D�.� *���  �	�G ���)�������"��� 1��� ��  >����"��� ��.�-���� �� >
 ��)���� *���� ������� A�	�� �.��	 D��"���� A����� ����"� �-� ����5���� ��-����� 4������� A�	���

4�������� 8�+�� * �� ���/	'�4���� ��� ?=� .  
   



5[,� ���� (��)!� �����  S��: D��+� *- �.2��� �� ��������� 4��'� ���+���  *	����� (�"�� *�	 
 A����� C���� A���� (���: 1��+�� �-�"��� ���	 *- 4�������� *�	 D�"���� C����7� �.� @��� @�� ���"��

 �����"�� ����G�F7� 47������ ����"�� ����� D��+� �� �F��� (��"��� *�	.  
   

6[��  4����"��� ��������  �) ����� 47����� *-  &� ����� M���� �-�� 4������� 4���.��� (� *�	 (�"
(����� �=� *- ,� ���� (��)!� (��I� A��� &��5� ����"��� (�G�� &� �.����� 47�G�7��.  

   

L�" �� :&�"-���� (��)!�  

   

1[�.���I�� &3�"-���� ����  A��!� *	� ���)� ������ @�	 �3� ��� �3� ���� ,����: �� )� @3�	 .  
   

2[ ���� *��� 4�S���'�� 4������� *- ��.�'��  > &�"-���� �������� �� &��I� �� (�"�� *- *- �.���� 
�.��"����� ����:.  

   

3[ �"����� (�)�� ���� ��)
 *- &�"-���� ���5�  �����7� @�	 �/	'� (2��� ����� ���:, &�"-���� (��� 
���/	'� 1��� �� *-.  

   

5[�����7�  &�"-���� 1��� � �F��� �������� �" ������ �G��� *- � ����� 4������� ����� �� * �"�� &)��� 
C�=�.  
   

5[   ���)�� �5� *- �.� A�����7� @�	 (�"��� *������ 1.��� 8+� ���- &�"-���� S��H @�
 �����7�
����� &�"-���� 1.  
   

6[ �.������ �������� E���!�� &���'�� 4���+���� &�+���� � ����� &�"-���� ������� ��	�� 1���  $��I� 
 �=� =���� �5� *- �.������ �� A��5�� 4�������� &�1��� ��.  

   

7[  ������  ?=� (�"��� ��.���  ,�"�� &�"-���� ����  �����7�.  
   

L����+ :(��)!� @�	 ����� ��� �.����  

   

1[ ���.� 4� ���� ����	� �.�- @	��� >* �"�� &)��� *- ����� (�� ��2�G�'� �	����� (������� R���� 
 M������ @�	 12���� ����� ����	 (.�� ������*���F'�.  

   

2[�"��� �.	�5�:  @�	 D�"��� (��)!�� ����� (�� �GG+�� 4����� S���
  A��� � ����!�� ���
�.��	 ����� ��: &� ��� *��� 4�����F7�.  

   

3[ ���� ����� 4���H &����� ���� 47�"� A���� �.I� &� *��� ���/�� ������ ����G�F7� 4��/G'� =��� 
�+���� ����� ��-��� ����	 &�  S��� C�=� >����+��� �)����� ��	����7� 4�2��� &�  ���� �=� ?���H &� D�

 (��)!� @�	 �G�+.  



   

4[ �� >S������� A���� ��	����� 4�2- ?��� ����G�� 1���  A���  @�	 (�"�� �
S/ (��)]�  �G�+ ���	 
*- �G�+ &���.�����=P���� ��G��� ���"��� 47��� .  

   

5[ ��	����7� 4����"7� �.���� @�	 (�"�� ��G�F7� 4��/G'� &	 ���������� ���"��� *���� *- > ��G�
B� D��+�� > 8�G+�� K�� @�	�� >S������ @�	 �"F����� ���S������ ��	����7� ������� ��-�.  

   

6[� S��	O  ������� 4�������� �2���� (���� � ��)� ���2��-� &����� &� A������ (����)
 *- �G�+ > ���"� �
(��)]� ������� 4���+��.  

   

7[��  1���  �	� ����: @�	 �� &�� (��)!� ���� &	 ��-��� *- ����5��� ������� ��������� @�	 ���I�
 DF� A���5� ������� ��"��� 1��� � >������ ����G� >�����F'�� �������� �� �"�� 4������  *- ����)��

 ������ (���� 4��"� E�+ �� ?���7� �"�����*"����� D�� ������  8�G+0.7 % 1���� &�*����� 
 ������ (���� ������� ������ 4��	���� �������� (����  @����7�.  

   

8[ (��� *- ������� ��+ C�= �� �	�  ����)�� �.����� 1��� �� ������� 4�������� &� ��-�� � �  8�G+� 
A��� � (�"��� >������ 20/204�������� &� ��-�� � � 8�G+�   1��� �� ������� �.����� �� �	�  ����)�� 

 ������� ��+ C�=*- ��  > ������ (��� *- 8�G+� C�= 20 % @�	(F!� 4���+�� ��)��� �������� &� 
 �������(��)]� ������� 4��	����� 1���  &� ������ � �� .  
   

9[� 47����� *- �G�+ (�)�� ���� �� )� *- 4������ )2��+ �5�  ������7�� ��2�=P��� �����"���� ���G�
��2��'� 1��� �� D���: ������ ������� ����� *- �. .  

   

L����� :(��)!� ����	  

   

1[ &�������� &���F���7� @�	 ���G��� 138 � 182 (���   2002.   
   

2[�G�+� �����F'�� �� �"�� 4������ (�	 *- �����!� ��5���� �=� S�)	
   >�� �"�� (�"�� ���� 
 $�"� *��� 1��� �� �5��C�=.  

   

3[ @�	 ���� (��� (�� �� �"�� ��)��� *- (��)!� (�	 A���� (�� ����	� ��5�� 4���  A�	�F �5� 
 *- ��  A��C�=:  
       �/�� 4������ � ���  �G�+ >(��)!� (�"� ������� ���G�� 12���� (�� ����� ����� (�	 *

 ���+�� *- &��"�������� . 
       A�����7� 4������� &� *��� ��� @�
 $������ &� (��)!� ,��� *- ���"��� ��� (�� 4�	: 

 ����"�� (2������ 4������� &� A�����7�� �.������ �)+ �5�� (�"��*- �=� (����� . 
       �)!� (�	 (���: :��: (�� ����� 4����"� A�	�F �5� ��"�� (��� �� (�2005.  
        (��)!� ��	 (�� (��� X��  ������*- &����"����)F (� .  



   

4[  ?=� ��-��� �� @��: A�)+� (��)!� (�	 (���: :��: @�	 S�5��� ��)� ))+ �5�A������.  
   

5[ 4����� ���F
 *- S� �� �� ��  (� *- (��)!� (�	 �.����  @"� 4����� (����  (��I��� �-�� �G�+
 (��)!� �.�- ���� *��� �)���� *- ���G�� ���	���� ���"���� *����� *2� ���&����"��.  

   

 �" �� : (�)�� &��: 

   

1[ 4�F/"��  ��"������ ��	���� @�	 (�"�� ����!� @�	 R���� �� ���7� �� �
 ,����: (/+ &� S� �� ������ 
 ���"���*����� ��;� *����� (2���� > �/	'� ��"������ 4���� ���� *- �5 D"�� �� (��� (��)!�.   
   

2[ (+�� (�)�� &�� &��5� ��)� 1���  �5� A��!� ��) @�	 ���� ��  @����� �������� �������� 
 D"�� ����5� (��I���� </"�� (2��� ������ ���F���9����� *����� *�����.   

   

3[ ���
S &������� 4�"������ ����� �"���� ���!�� &�� �������� �����)� &�5� ��  4����"���� AS��'� 
 ��  �	����� 4� ��"�� �5�� (�)���.�-����.  

   

4[ ����"�� 4�S����� ,����� ��	�� *- A�.�: ���5F �� (��"��� �����  ��2���� ����"�� AS��'� K ���� (�)�� 
���� ���B� �� ���� ��*��� �2)�+�� ��)�� &	 ��� �F *- K"� (��"���   . 

   

L���� : ��G���� (/��7� D��� 4�� (��)!� �������!��������� 4�	�����   

   

���) &	 D����� ?=� *- (��)!� ����� 4�\��H ���"� @�	 (�"��  : 
   

1[ * �"�� (�)�� ���� 4���.�7 ��F� �G� S���
 *-(�  > *��'� *����� &����� ,���  D����� ?=� 
 &�!� $��� R� � (��)]� � ����� ������� ��-�� ��"��� ������� 4�2�.��� (�)�� ����� ������� ����� � ��)��
 @�	 ����'� 4��� �	7� @�"�� >*��'� *����� &������ &��'� ���� ������ �	�� 4����F =�+�� @�	

� �	7� *- (��)!� �����  ��"��� �����F'�� ������� 4������ ��� (�"��� 4�	���� S��: �������� 4��
 ������� 4�	����.  

   

2[ ��)��� 4�"������ ��-� �F��G���� ��F���� >(����@�	 :  
       �	���� *- (��)!� C�����  ��"���� (�)�� ���� ��F���7 9����+7� (������ ��������� 4.  
        D�� 4��F���7 &��-�5'� &�������� ��.  
   

3[ ��	������ ���� /��I� >����G�F7� 4� ��"��� ������� 4�	����� (/��7�  &� ���	 &�=�� (��)!� (��I� 
 �."����� ����: *- �.��� A��	
 @�
 M��� �� .  

   

4[.��	 ���G��� ������� 4��F���7� 1��  ��)��� ������� *- *�����  �.���+���� *)��� *����� ����� *- �
��=��� &��5� . 



   

5[ ������� 4�	���� *- A��	 ������ &�� (��)!� ���+��� @�	 S�5��� �����"�� ������ *- �������� 
�.� &����"�� X�����.  

   

6[ =�� ����:� (��)!� ����� @�
 *��� �� ��� ����	� (/��7� 4�� &���"� &��: &��5� X����� ����� 
 �: ��G��� �: (/��7� ������� &	 ���� EP  �� )�� ���"��� S�=P�� @�	 �.��G� ������������.  

   

7[ >����+��� (������  �������� 1����� *- �.��5�� *��'� *����� &������ &��'� ���� h�� � �� 
����"�� ,������������ h�� ��� C�� @�	 ������� 4������ &�!� 47��� *- &.  

   

�"��� :(�)�� K����� �/	'�  

   

 S���� $��� A�	��/	'� D�� ����� �5�� ,�"�� �/	' (�)�� * �"�� ,�"�� &����G�� ����� A�	�� 
 ��)��� 4��"����� 4�����7��@�
 S/�
�� ��/�� �����7� ��5���� �=�  ����� A�	4�	�='� �5�� �� �"�� 

 =�������������
 �/	'� * �"�� ������� 4���� ��� &� A�����7� �� K  �)����� �2� ��� (�)�� K����� �����F'�� 
 �� �"�� ����5���� ��-����� 4��G�G+�� A�	��� �� ������ ,�������  . 

   

����	 :�F�	'� 9���  

   

1[8�+ (��  �������  4�������� �-�� @�	     �� ��� (+����� D����7�� ���F��� 1���  (�"��� ���F
 @�	 
.  
   

2[ 4�	����� 1���  =��� *- ������ "*"������ (��I��� " �.  ��"� *��� A������� A��" �� &���!� *- �G�+
4���+��.  
   

3[ �G�+�� 4������7� M�=� ������� 4�"���� �5� *-�� S�5  �.���*- ��2��� �� ��� �5�� ������� 
 , ��� &��*- �.2�=�
.  

   

4[ ����.�� ���	��� ������ >����"�� $������� 4��5��� *- ����+�� 4�F�	'� 9�= (��)!� 1�� @�	 (�"�� 
���G ��� ������� �F�	Y� �GG+��� �G�+ � >����.�� ���	��� ������ �G�+�� �� ���� $���� ���)� �� >

 ������� 4�"������ �	��� ��-��� ����� @�
 (���� R�� �)���� *-�)����� .  

   

5[  ������ @�	 (�"��*- 9�= 8�+�!� 4����+��7 ���/�� ����.�� 4����G���� 4���.���� �5� 
"�� 4�"������ *- 8+!�  �.� ))+���� ��=��� 9����� 4�S��'�� �� !� *- �G�+�� 4������7� �����

 C�=� ������ &������ &� A���5 �� >C�= &��: �=
 ������� 4�S��'� (��"�� ��.�� @�
  �-�5'�  >A������ . 
   

6[ (�� ����� ��)� 4���  A�	�F �5� ,��G: 4�F�	'� �� ����� �� �G�+�� �F�	'� �.���� �. ��.  
   



7[� 4������7� M�= (��)!� 1�� @�	 �������  4������� 4���+ �GF� ������� *- �G�+���2���'� @�	 
 � "G�� 47����� ���.��� D����� 9�=�� &������� 9�F�-.  
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