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

       
  

 ��������� ��������� �������� ��������
         �������  ������ ���� !"#��� �$ %��&����

  
'$ ( �������
         ��&���� ������ ��)��� *+�'� 
!�����       ,��")��� ��� -�.��� %� /���
 (

  � %� 0�����        0��& %�� �� 
���� ���
�1��� +���
 %#
 ��2 .         ���4 ��� ��5 ( 6�+ ����� �$


         ��$
 ����
 !�.� �� ���� ������ 6�� �
�����
        ����� ,� 7�� 8�� ����9� � 0�: *�
;
          ����	� ��5 ( �+'� ( �'� 7�5��� ���
�1��� +����
         ( ��;	
�#� ������ 	
#� < ����� �
� =�


    �& ���
>���� %&
��� 6�+
     ����$8� ��5 �
%��'�� %���2 ������� %�& ����)�� ���&8�
.)2(  

  
        �
�5� ��� �������� ������ ���
>��

       �����1� ,�!�	# =��
� �$ �A��� �����1� ���
>��
         �5�. +��� ��
 ( ���'��� %����	���� ��� ����&
         ��& ��
������ B	��� C�� ����� ���
>��
       ( %�� � !���# �� ��D�� E�)2 F+�� �����

�
        ��� ����& �����# ���
>�� �5. �$ ��#�� �
����#�� �
����� ,�������.  

  

                                                
)2(   � G��
  . �
�.5�� ��� " :    (���#��� �+; �$


           �.�� 
; !������ E��# �� �
+����  �.��� �J$
     
 1 ��� %��& ��� ��
8� �#����� ����:  ( ��������

        ������� �#�����
 ���8� ��� �$ 	���� ����

    �������� K"� �
5� �� ������ �2 6�+ 0�& ��������
          7
��L�� E�� ( ���
����� 
2 ���'��� 
2 ����8�

 ��
8�
."  
M  �
�.5�� ���  :       �
���� ��$ ��������� ������

   ������� �� ����–    ������ ����� –   O�#��� ��� � 
����#��      ( 0�
8� ��� �� ( !������ ����� ( 2000 ( 

 ��)��140. 

       ���'�� BL���� ��
����� B�L��� 7�& ��

        ���4� ,�#�� ( ��'� ��
 � ������� ������
        ���&����5 !������ ���� �� =$��� �$ -�.���
         *+�'� ���.���� �� �
#8� !�����
 ( �������

      ���� ��) E���5< ���� ��'���  �5�� �����
������ ,����& 	�#�9 B'��& ����� �2 ��5���.  

  
          ���'� ������ -�.���� BL� ��$ ( �+5;


     �
)��� �$ ������� ������45   
 46   
 47  
 
382 
 383 ����'L ���� 12 ,.��4 1913 

         ���'L �$ BA ( ������� �� ���� �
���� �������
30   P��� 1960 !������ �
�# =�
� ������� 

 ��� ��#����
      ��'L ������ K����2
 ( �����22 
 
��
�2001��������� !������� ������� .  

  
       -�.��� 7�& ( =��.��� �+; �"� ��

      ��� %�� ������<� �� � ��
 ������� ������
       �������� ������� 0�& ��)��<�� B5���� 7� 

    P�����<� ���� 0�& %� +�1� %�2� ��#
 .  ���5
    ��  
�.
 !������ �
��# =�
    ( ��'�$ ��#��

         �
8� ( �
���#�� �� ��&
� C����� B� C�
�������� ������� ����5� G���� ���#������ !�

7�������<� ����������� !��������� �����A��
 (
�� 
�� �
�#��� ���#����.  

  
      �;�$
� E#�
��  
�.�� -�.��� �� ��5
         �������� !�
�� ( ����� ���� ��) E���5<

      Q�.�� ������� 
2 ���� �� Q�.��  F
������
         �����& P������ 0��& /.����� �$
� ����<

         ��)��&
 ������#�� %��";>� ��'�$ 0&���
         F+��� -���� �$ ������� ���#� =� ( Q)����

%�$ ������ ��
�	� �$ E4��.  
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       � ���� -�.��� �&�. ( 6�+ E��# 0�:
        ���2
 ( �)����� ��#��� �'����� ���� �����1���

      ���� F+��� ���$8� ��� �������   ������� �
         ( ��'� ,��
���� -�
�2 ��$ ( �����1��� ��������
        ��$ �� �� ����5�: /��
 �������� �� �� ���


�����1��� ,�������.  
  

        ,��������� ������ B��� ( 6�+� K����

      ������� ������ ��) E���5< ��L���� ���
�����
       ���������� !������ �
�# �$ ��#���� �������


) �
8� C����(         ���
>����� ��$ C���� BA ( 
 ������� ������ �����1���)���A�� C����.(  

  
�!� "#����$  

����% ���� �&' (��	
�  
       

  
        ��$ ������ %���� F+�� B�'�� �
��� K��L�
         ���'� ���2 �� -�.��� �J$ ( �������� G
&���
         �$
��� ��+�� Q��.8� �� ����� ���� �'� B�����

   ���
�����  
�.�� B'�$     �������� ,";>����
 �
       �������
 ( ��������� !������ �
�# �$ ��#����
     B5����� B	��2
 ( ����� ���� ��) E���5<
        ���#����� !������ E������ ( �
�#�� �+'� ������
          �����A��� ��)�
 ( �'� /��
 ( B;��4 �
� %�$
        �#
� B� �+: �
�#�� R��� �� !����� ������<�

    � ����� �
�#�� �+'�      -����� ��$ Q)���
E
� ��� .        ������� 0�& E#� ( ����� *+; �$


       �)����� �������� � ���� B��2 ������ F�>� �2
        �������� ��'���� Q"�:
 ����1� B
�� �2 0�&
          B�� �� �"����
 ��#� �5� %�2� � �� �2
 %��:

7�� 8� ������ ������ 6�+ �� 7��.)3(  
  

                                                
)3(  �)��� �� ����A�� ������59 �� ���� �
��� �� 

 ������
 �������)17 ( B�� �
����� ��00 – 45 
��������� !������� �������. 

         
��. ����� B��� ( C���� �+; �$

�      ���������� !������ �
�#� ��#���)  E�� ���

�
8� ( ��#������ �� ���� �+��5
 () E��� ���
���A��.(  

  
   $�!� (�)���  :      $�� +� $�+� 	�� )�� ,

 -�������� .������:  
  

          ������� ������� ���� 
; ��5 ( -�.��� =�

     ��������� ,����.��� ��)4(      ��� ��&
�#� ( 

                                                
)4( F�)��� =��.���:   

  ������18     B�� �
���� B
��� �� 96  ����� 
1952   B��2 ������ B�L���   !����� ,�'#  " :  ��.�

������ 7��L
 �$ ���� ���$:  
1M        ������� ���;8�� ������ ���)� �
5� �2

����5��.  
2M        
2 P
��
��5��� �#��� �	�� �
5� �2  

      ���)���� ,����#�� G�: �� P�����
        
2 %�$ ������� E� � F+�� B���� ���� �$
       ��#���� *+'� ������ ����� ���'. 0�&

���& �'�� ��%� 7���� .  
3M          ���'� ��
�	� �$ %� �)��� �
5� �2

%�$ ������� /.�� F+�� -����.  
4M           
2 B5����� �� %��& B5 �� �
5� <2

7�.��� ��� ��8 E��1��� P�#� ��.  
5M  ������ �� ������ �
�� �
5� �2.  

        <: 7��L
�� *+; �$ �2 ����� 	
#� <
    ���&8 %��")
 %����5 �� ����� ���

 %�$ ���� F+�� B����."  
M  ���
��� =��.���:   

  �)���4     ��& �
��� �� 61    ����� 1993 
   �$ S�>�23    
���
� 1993     !�������� �������� 
�������� " :       �� <: �������� !������ ������ B��� <

��5:  
1M  ����#�� ���
�.  
2M         B��
 ���������
 ������� %�
�� ������

    #
�� %����: 
2 %����� ����   ,�� B5 E
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     �����# �#� ��
2      
2 �����& ���# 

      ���� E���8 *�� ����1� ���� �
�)
7�.���.  

3M         �$ ����� 
2 ����& ���'. 0�& K")��
 E
� ��� Q�)��<� .   ��)�� 	
#�


        �+:  �.�� �+; %�$ �$
�� < �� �����A���
       ���&1� B����� ���'��� %�!��5 ���� �� ,�A2

   
� ��� Q�)��<� �$ ������  ����
 E
       ,���'.��� �;2 �� !������ �$ ��)��

������ Q�)��<� �$.  
4M         Q�)���<� �$ � �.� 
2 ��'� P���

       ��& ���� < ��� %�$ B������ E
� ���
     ���'�. ����� �������� ,�
�� P��
*��& ��� ������� ,�
�� �.&
 ����&.  

5M    =��� �$������  �.��� F2 P������ <
   
�1� ��.���� ��	"�� ���"���<�  ,����

���& ������.  
6M  ����
��� ���
'�#�� E���� �����.  
7M      ����� �� �D���60   ��& �A58� 0�& ��� 

��� �
8 B������ E� � B���� T����.  
8M          7��5� ��� B����� 0�& ���;+
 ����� K�����

 %�."  
  
M  F���	#�� =��.���:   

  ������)1 (     �$ S�>��� ������ ��18   ��� 
  ��)1386   �$�
��� 8   
��
�1966  ����� 

        ������ �� E .�� 
2 ��#���� ����5 %�#
��
!������ " :       ��$ Q�. F2 ��#�� �5�� <

       B� �+: �������� P��#��� �'��� ���� �������
���U�  
�.�� %�$ �$
��:  

1M  �����	#�� ����#��� ������ �
5� �2.  
2M         ���� ���.&
 ���� *��& �
5� �2

��8� 0�&.  
3M    %��& ��)� B�      ��� ��$ �& B5 F2 

7�.�� 
2 E��U� 
2 ������<��.  
4M           ����� B� 
2 ( P"$9�� %��& B5� B�

�������� ��
���� �$.  

                                                                      

5M          
2 ���
�& ��L
� ��5 �2 %� ���� B�
        ������ <
 �	�& 
2 �� $ ������
       <
 �������� ����� �� %��& ��
 .�
       ��& ������1� E���8 <
	�� ��L
�

�����<�� ����� 1�� � 
2 E��U�
 ���
7�.��:  

  M        ��$ K�
�& %��)� %��& ��)� B� 
 ���'��� =����� ���� K����� ���'� �����

 ��'��� ������ ��."  
M  �������� =��.���:   

  ������)3 (     B�� �&���.<� B
����� ��65 
– 1983       ��������� !"5

 !������ B�L�� ������� 

  � ���<� /�)�� ������
 " :  �5 �$  ��.�   ��� 
!������ �
�# �$ *��� E� �:  

1M         ,�
�� �.& �� �A52 ������� �
5� �2
     ��� ���.����
 �������� B�2 ��
 (

*��&.  
2M        ��4
 ������� %�
�� ������ �
5� �2

         ��� ���# 
2 �����#� %��& B
5�
      ��$ �'��& Q
)���� ����.�� /�#��

���L
��� �
���.  
3M         ������� 
2 ����� ��L
� �
5� < �2

$���& ��)� �.  
4M       ��#���
 B����
 Q�)��<�� =���� �2

 ����8�
.  
5M   ������8� ���� ������� �
��5� �2

        %����� �
� �
�� ����� ,�;����

        ������� F
+ ���
 ������� ���&1�

 �����."  
  
M  ���
5�� =��.���:   

M  ������)28 ( B�� �
������ B
��� ��40 
  ����1980   ������ B�L�� �
��� ���)J� 

)��B :40/1980 " :(   ���� ���$  ��.�
        ( ����U�  
�.��� ������ 7��L
 �$
      �$ ����
��  
�.�� 0�: �$��9�� 6�+


������� ������ B�L�. 
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M         
2 ������# ���'. 0�& �	�� �
5� �2
       %� 7���� ���& �'�� �� ����& ���'.
       ������� E� � ���� ������ -
� =� ����

�'�$. 

M     � �� ��� ��$
��� �
5� �2    ����
���� %��
       ����� ������� -
�
� ��'��� ��
�	��

�'�$ ������� /.��. 

M       ����� ,"������
 ,������<� 	��#� �2
   ,";>���� ���
 !������ ����: �'��#�

 ����� �$ �'��: ��.���)2 ( ��	
 �� �����
       +��2
 !������ P�#� ��$�
� ��� �����

���L
��� ��
�� F2�. 

M    B�� ������)29 (   �� P��� �� �
���� " :
       	
�#� ������� ������ B�52 �� !��A���

   ����� ��	
�–       P��#� F2� +��2 ��� 
 !������– !������ ����J� ����� E��� �2 

      ��
1� ������� F
+ �� �����
5�� ���
       6��+
 ( �'� ������� 7��&8�
 ,�
5��

B'��: ���� ���� ������ ���&1� B�����. 

M       
�.��� ������ ��	
 �� ����� ��� 
     !������ !<>; E��� �)���� -��
8�

    ����� ,W�$�5���
 B'��� !�'�:
 B'���1�


 B'� ����." 

  
M  F�
��� =��.���:   
  

  ������)5 (       ���)��� !������� �
���� ��
    B�� ����.��� B
������42   B��� 1979 " :  ��.�

�
5� �2 /.���� �$:  
1M           %��5 ��$ 
; �� 
2 K���
� K����&

�� %�
�� K�����������.  
2M  *��& �� ���.���
 ������� K����.  
3M         ���
 �������� ����8� �� K�����

����8�      ��� %���� ���� ,�;����
 
%��: �5
�� ���� ���&8�� B�����.  

4M  ����. ��# 
2 ����#� B
5� ��4.  

                                                                      

5M         � ��& �� �
	�� 
2 �
� � ��4
��
��� �$ ��& F2 �� 
2.  

6M  
��� �$ �������� ��4 ����.  
7M          ����� ��L$���� �$ ,��A � 
� �+

�'�$ ������ ��& �
�	��.  
8M        0��& %)�)���� ���#� �$ K�	��

     ���
���� �������� ,���'.��� G�:
�'����� �� 
2 �������:  

*       ,���'�.
 ������#�� ,���'.��
������ B������ �;���.  

*  � �
���� �;����� ,���'..  
*    
2 �������� ����
��A�� ,���'.����

��<���)�).  
*       ��)�� ����� G��8� ,���'.��

      ������ ��	
 �� ���� �;�����
       �������� F���	
 =�� ����<��

������ B������
.  
9M           ���#� ��$ K"��$ ����� P��� ��

       0��& ,�
��� P�� ��� %)�)���
         G��: 0��& %�
)� ���� ��8�
     ������ �$ �'��& Q
)���� ,���'.��

�������.  
      �� �������� ��� �� �����
   ��� �����

      ��� �����#�� ,���'.�� 
��� %����
      B���: ��� Q�)��<� ����� �$ ���

����#�� B������ ����.  
         ������ ���	
 �� ����� ���
     

 �������� ,��A9 ��
� ��� ���A
��."  
M   ������)6 ( �
����� P�� ��:  

 "   2–       ������ ��	
 �� ����� 	
#� 
      !������ ��#� O����� 0�& !��� !��&9�

      ����� �$ %��& Q
)����  �.�� ��
      �L$�� �$ ������� ������ �� P�����

 ��������� ������� �$ �A52 
2:  
1M       ,<�#� �2 �$ ������ ,��5 �+:

     E�� �� �L$���� �$ Q�)��<�
�)�� ���$ 7����.  
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          ��$ �����#� ��;�$�
� ��D��� ����  
�.��
          ���5 
2 K������  �)��. ��5 !�
� /.�����

        ������ ����� ���) E����5< ��
���)5( (   

                                                                      

2M          ��� �#����� ������ ��5 �+:
       ,<��#� ��2 ��$ !������
     < ��L$���� �$ Q�)��<�

�#���� ���.  
3M   ���� F2 ��#�����  ��.���


    *+; B5� ���
�.��� ��.����
%� =����� ��	
�� ��$�
� ������.  

 

E  M        ��������� �� �2 ����� 	
#� <
        ��$ K"#��� ��5 
�
 ��
��� �$
     ���)�)���<� !������� �
�#
      ���� �'#�� �
5� -�	� �$ K�����

 %�$ K�$�  �'��� ����."  
M ������  )7 ( P�� �� �
�����:  
 "2M         0�& !��� ����� ��	
 �� ����� 	
#�  

 �	��  �. �� !��&9� !������ ��#� O�����
      ����� �$ %��& Q
)���� ���'.��)8 (  ���

 ,<���#� ���� F2 ���$ ��������� ��������
       �$
��� < ���� ,�L$���� �$ Q�)��<�
  �+��'� ����
� ��� ���'.���� 
����� ���'�$

       ��� P����� < �2 0��& Q�)��<�  ����
     R���� %���� ������ *+; B5� K��$
 �#����

�'�$ �#� ���� �L$���� �� �.  
EM       �$ ������ ������� �
.���� ��A���  

      %��& Q
)���� ���'.��  �. �� � �����
   ����� �$)8 (      < �2 0�& ������� ������ ��

       ������ *+; B5� K��$
 �#���� ������ P����
     �� ��� ���� �� � R��� %����   �#�� ���  

�'�$."  
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         "#�� �
5� �2 �
� ( ����� ���� ��) ������
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�#�7�����<� �
�#��� 
2 
     E�����
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