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�أ�سهم يف ت�أ�سي�سه

د. حممد ال�ضيد �ضعيد

مركز �لقاهرة لدر��س���ات حقوق �لإن�س���ان هو منظمة غري حكومية �إقليمية م�س���تقلة تاأ�س�س���ت عام 

1993، تهدف �إىل دعم �حرت�م مبادئ حقوق �لإن�سان و�لدميقر�طية، وحتليل �سعوبات تطبيق 

�لقانون �لدويل حلقوق �لإن�س���ان، ون�رش ثقافة حقوق �لإن�س���ان يف �لعامل �لعربي، وتعزيز �حلو�ر 

ب���ن �لثقافات يف �إط���ار �لتفاقيات و�ملو�ثيق �لدولية حلقوق �لإن�س���ان. وم���ن �أجل حتقيق هذه 

�لأهد�ف يعمل �ملركز على �قرت�ح و�لدعوة �إىل �سيا�س���ات وت�رشيعات وتعديالت د�ستورية تعزز من 

�ملعايري �لدولية حلقوق �لإن�س���ان، و�لقيام باأن�س���طة بحثية، ودعوية عرب توظيف خمتلف �لآليات 

�لوطنية و�لإقليمية و�لدولية، وتعليم حقوق �لإن�س���ان مع �لرتكيز ب�سكل خا�ص على �ل�سباب، وبناء 

�لقدر�ت �ملهنية للمد�فعن عن حقوق �لإن�س���ان. ومنذ تاأ�سي�سه يقوم �ملركز ب�سكل منتظم بن�رش 

كتب و دوريات تتناول ق�سايا حقوق �لإن�سان و�لدميقر�طية يف �لعامل �لعربي.

ي�سع���ى مركز �لقاهرة �إىل �مل�ساهمة يف �إلقاء �ل�سوء على �أبرز �مل�سكالت و�لق�سايا �حلقوقية �مللحة 

يف �لدول �لعربية، و�لتن�سيق مع خمتلف �لأطر�ف �ملعنية و�ملنظمات غري �حلكومية يف �ملنطقة ، 

و�لعم���ل �سوياً من �أجل رفع �لوعي �لعام بهذه �لق�سايا وحماولة �لتو�سل �إىل حلول وبد�ئل تتو�فق 

مع �لقانون �لدويل حلقوق �لإن�سان.  

 يتمت���ع �ملركز بو�سع ��ست�ساري خا�ص يف �ملجل�ص �لقت�س���ادي و�لجتماعي بالأمم �ملتحدة، 

و�سف���ة �ملر�قب يف �للجنة �لأفريقية حلقوق �لإن�سان و�ل�سع���وب. �ملركز ع�سو يف �ل�سبكة �لأوروبية 

�ملتو�سطي���ة حلق���وق �لإن�سان، و�ل�سبك���ة �لدولية لتب���ادل �ملعلومات حول حرية �ل���ر�أي و�لتعبري 

)�يفك�ص(.          

�ملدير �لعام

بهي  الدين ح�ضن

نائب �ملدير

زياد عبد التواب

رئي�ص جمل�ص �لإد�رة

كمال جندوبي
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 ���W I�&	?� ��� L���	������ �� ���$ 3�$ ��2�� I�&	* O�&�� I��
�� L3��0
���
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 �� �/
���
� �/
��*� ��$�E	�� �� �����#����� �� 6� �/� ����
 �
�� F������� L
���Y �/#�$ H������ �/P��W ��!
� . +�$ ����� ������� I�&	* "�* @�6����f 

 +�$ ����� ��J�� +#��� �#������S.  
�7;
� ���	��� �� ������ 3���� �����  F�;J����$  ����
��� ��I���� ��

 +�$ �	�
 ��� 7	�� L�/
��D	� ��!
�����  FQ6��� �����;�� ������ ���#� @�6�
 +�$ �#��! �� ���$ �
����B�  ������� ��!
� ��#�
��� ���6�
�� �� ��$ �	�
 +

�/� ����
�� ����P�� FE/�J�� . ���J� ���� ������ �	��7/� �7�0	
( ������  +$� "#$)��� 

����� 3���� ���D	� 456� ������ ������ ��/��� /
���W� R
&���� ��7�0	
��  32&�
 3���
2 L���'��� �!�� ����
 "�* @�6� L������ �	��J� �#2�8 F��$* �� I��
�� LV�
�

������� �� ��.  
 3�2&
 >� ������� �#�� �� "#$ I�	�� L�!�� �78 ��� �#�
�� I��2� �	��

� ����� 3���� ��!
� ���8���� .;J� ����� ���P��� LR
&�����  �	�#�� (78
�;J� ����� "�* �8��
F ��
��$ ��  ������ ��/&� ��.� 7	� . �	�� 3�2&
 +
 ��2

 3�� ��
 ���$� H��� ���	�	���� I��;�� �� >;�" A�!J� F���
� �����0
@� ����
�/#��0
 >��� ������ 3���� ����� �!* �� ������"� L����	
 �#�� (78	 � 3�0��� )���

����#��� �����0
@�L  3���� ����� �� �� �/	�� ���	�� ����� �#6
��� R#
 �/�� "#$�
 L������� L���	�� ����� ����� �� ����� �� ��P�5�� O�.�� +�D	
� ������ ����0
@�

���
� +�D	
 3��� �� ����� ����
#� ������� ������ ����0
@�� L������ 3����  ���#�$
� �=��.  

  
 ������� ����'��������� ���	:  

B.  "��
 ���	�� ����� ��	�� ���$ �	�� I�&	* +
" ����� ��P���� ������ �	�#��
���	�� " +�$BCZS I�.$J� 3���� �� ��P�� ��	� �	�� �8� L ����� +��
 ��$�.����

 �/��* ������� <������ 3���� �� ���6�
� V�;�� +  ��� �#�� "#$ M�
 �/	K&�
����;�� I�E� >�
�� "#$ �������.  ��� �	�#�� (78 ������� ��2� ��  �� ��$ ��6

�����0
@� ������ ��	���� ��	���� �����  L���	����� �5!* ��
!; ��
��$ <��
�/� 
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"��J� �� ��	�����
� "#$ ���� ���	��  +�$���SL ��	� ��� ��	�� �E�E�
 � ��� ���� 
���	��  +�$��B�.  �����
�@� 9�7� ����� ����� ������� �� >;� ����W �	�
 ��2

 �6�;������–��BY������ F���� ������ ����#��� ����
�
�@� �5!* +
 %�;'�� L :
�/#��0
 "#$ 3��
� ��J�� +#���. 

�. ����� I�.$J� 3���� ��� ����
�� 3��0
 "#$ 3���� �!* ����	���� )�
 L
 ����2��� �= ���D	���� ��	!��� ����'�#� H��� �06 T	� "#$ ������ �	��J� �6�

��P���� �	�#�� �� ���	�� ����� ��	������2 L  ����� I�!$?� �	�#�� O�	�* "#$ 3��
� �2
 +���� �8��$ v#��� L�	�#�� �@���� �� ����'��� (78 �2�&���Y  �� ��D	�� ���'�

B� ����$ ���. 
Y.  "�* 3;� 97��� L���	�� ����� ����� �� ���� ��6* "#$ ������� �#�$ ��2

 �� 7�0	�� E��BZ  ������S 1;��
 "
� 1�#$ ����6� LB� ���$ ���� . 3�2&
 +
�
 ������ ���	�� ���� �	���� ���� 7�0	
 ����� "��

 �2� ����#�* ���$ ���W 3�K2 . �����

�	�#�� (78 �
�� ������ 1;��
 "
�� ��	�J� �2#���� �� 32 �� ������� ��	!��� �
 ��$���J� 35;� L������ �2#��� ����&�� ��!������� ��P�E��� ���/����� ���&�/��

��#���!� ���� ��
 M��
�� ���� �� ��. 
�. � +�D	�� O�&� ���$* "#$ ������ �����#� ������ �	��J� A2�
 ����J

���	�� ����� ������ ��2��#� LE��� �� ��� R�7� �&	*I >�
�� "#$ ������� �#�� �8
 ����� ������� ��$ 97�� ��� ����BY4
�� "#$ I�	� LL  "�* ������ �2#�� 1� ����

 ������������ . �	�#� O��
�� �� �&��	���� ,��#� ����� O�&��� �78 ��2� �� ���� ���

;�� �� >�
�� "#$ ������� �#�� �� H���� I�.$J� 3���� �# �� �� ���	�	���� I��
�����. 

f. +��?� �����#� ������ �	��J� ���� ��2 O�&�  ����
 ������� ��.�0��� )�
&�P O�&� ���$� ���	�� ���� ��� ����]� 35; �� �/
&��	� +
�� ���$ ���
�
�

 ������ ������.�� ��	�����/��� �/
��P� )<  �#�� "#$ �/.$ +  ����� 7�;
@ �����
%��E@ (�� ��. 
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Z. ���
�� �� ����#� ������ o�	�� �5!* "#$ ������ ������� �6�L  ��7
 �� ��� !��
@�� ���	�� ����� �8;� ����;
	@�� ��!�����#� �������� �	�#�� ��


��J�� "��!������� ����
 :�
�
� )��� �� ����;
	@� �8�E	 ����
� �����+����� I��	".  
 F��6�� ������ ��!	��� �� ���	�� ���� ����� ���	��� ���
�� +��
8�� ������� )��

�

 �$ ���	�� ���� ������ F8���� E2� +�$ 7	����S. 
�#��� ���
'��� �� ����0�� �2�&��� "#$ ������ 3���� ����� G�
� ���

 �� ���	�� ����� ������� ������0�� 1
�D	 97�� ���#��� �
'��� �� �2�&� L��������
 ���� /& 35; F8������BY  ����2��� �= ������ ���D	��� �� ��$ )� ����
���

 ���	$ ��
"�	���� )�
����� ���	�� ����� ������ 3���� ����� :��!�� "#$ �����
" L
�"�
#��� ���	�� ����� ������ ������ ��P�.���� ��	�	���� !J� ,��� 3�J� ����� 

 ���� �� ������ ���	
#� ������ ��D	��� 1
�D	 97����BY.  
 ������ �2�&�� )� ����
��� ���	
��� ��!������� �
'� ������� ��D	 ��2

 ��� F8���� �� ���	�� ����� ��	!��� ����'�#���BY.  
  

��7� ������ ����!�: 
 +

 @� H�� ������ �������� ���	�� ���� ����W 3��0
 �� "#$ �	8 ��2K
�� �� ��@
 �=�� F���� ����W ,���
�� �	�� @ ����]� 3��0
� L�/#�2�� ���D	��� 3��0
 �$ 3E���

 �/� ��E
�� �
�� R#
 �� "	�� L���	�� ����� ����#�* �� ��� �� ���.� ��� 3����
������ >�
���� "#$ ������ . "#$ I�.�� !�#�
 35; �� ���
K� 3��0
��� 456��

 �� ���	@� ���� ��.� )� �!��
�� �� ���/	��� ��Q
 �$� L�/�56*� ��P���� G���	��
 )�� �� ����� (78 ���!
 >�� �6� ���	@� ���� ���� +��� 3����� T
�� L����� �!���

 ��7 ���
������ ��!	��� �� ���	�� ���� O�.�� 3�� �����6�.  
�8 1�0	 4!� 97�� 3�'���� : �D�#�� (78 �� ������ �������� I�.$J� 3���� 38

 ��
 ���W ��2
 �� +� ���#���� ������ ����
���� "#$ ����� %�$�7 ��2
 �� �/
���'�� ��

� �� �$����� �$��
�� ,���� ����  ����
 �$ �� ������ �/	�� ���� )!��

 LH��&�
a����� � ����6
��� ������ ���Q
� 3D �� T��6���  
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 �8 ��!
 ��#�$ 9� ���.� �K� ���� H�� L����]� ��!
 �$ ,��
	 �� 3��
 ���� O�.��� +��
8@� �K� A�
$@� �� ��@� L�/
����!� H��&�� ���� � ��2�	�

8� ��� 3�E� @� ��2 ���	�� "#$ I��� ����
��� ��Q
�� ��/� 1���
 �
�� �����
�� +
 �/
����� �8E�E�
� ���	�� ���� ������� ����  &	 ��� L���#��� �� �	!��� >�
����

��!
 ��#�$ 9� 4��	� ���J� �8 . �� �	��� n/	 �8 ��#;�� �	K& ���	�� ���� ��
$��
 "#$ ���2 �E�2
 �/&� +������ LT.�� 3#; �� ���	�� ���� ����� L���	�� ���� ���.�

 ��� L�#��&�� ������ ������� ���W �$ ������� 3������ �� ����� X��	
 ������ 3����
F��
��� +�c� �P��	�� n��	��� �$ F��6�� ������ ��&��� ���	
�� ���
.  

�#�$ ��2
 ��� ��@ E�/� 9� +$�� ��!
� 3��0
 ��#�$ �J� ���
�� ����� �
 ������ ��= 3D ��� LH��&�� ���#!
� �������� ����#��� ���Q
��� )� �����
��
 ����'�� ��P� )��� �/�.� �� R�&� L��.�� 3�$ ����W� !!;� �����
�
���
 �$ ,����� ��� ��!
��� 456��� ,���
�� F���� )��	 �� )�!
�	 @ �		?� L)�
����

� ����#��� M�� ����]� 35; �� ������ ��!	��� �� ���	�� ���� O�.�� 3��	
 �
������ ������� ���D	� �� 3�0��� ��P����.  

 ������ ���8� �$ ,����� ��� G��; ���� ,���
�� �$ ,����� H�6�� ���
����� +����� �� �0#
;��� ���	�� ���� ���.�� ��P���� ������ �	�#��.  

%�.�� D�5� ��2  +��
8@� �� 1
�7 ����� "D�
 @ ��	����� �������� ������ ��
 "#$ I��� ��	�� ��� +� 97�� �J� L����� ��� ��$��
�@�� ����6
�@� ������ 1� "D�
 97��

�	!��� �� ������ >�
���� . >�
���� �� 32 "#$ ���5;��� ��&��	��� �� %��Q
�� ����
�� ��P�� ���#��� �� ������ 7�0	
�� ���.� ����
��� ����W I�&	* 3�� ��
 .� �&� ��� .

 +�$ �8�$� �
�� ������ �� L�	�	���� ��;�� L+5$ 3P�����Z  7�0	
 ����� ����W 3��
 3���� I��� A�. "�* �&� L���	�� ����� �#6�� ��7 ��	���� ������ �����0
@�� �� �����

���� ���
�� +���
 �� �������/
���E
�� 7�0	
 3�� ���.  
 ���8� �� +=�� "#$�"���	�� ����� ����� �� ����" ����#���� G���	�� +=� L

���	�� ����� ������� N������� ������� )� 1����
 +�$� (��	�� (���� �� ��$ ��L  ���
� �� ������ ��/��� ����
 ���� ��� L1�#$ ����6� �= 3���� �� ������ ���E �/���
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 �78 ��!
 �� ������ �	��J� ��/� ����� L���	�� ���� 3��$� �� %����� +P���� 9��
��
1��!
 ����W 3��0
� �� ����.  

 ������ �2�&��� A�.� �#�

 >;� �P��$ ���	�� ���� N���� ���!
 1�����
��� 3��2
��� ����
�� A�.� L���	�� ����� ������� ���D	��� �� ����0��  1� +��
 ��

 ���2� �	���� )�
���� ���D	� �/� )#!.
 �
�� ��/��� R#
 ���� ��/� �� ����2���
(���.�� 1
����.  

 �� I��
�� L���6�
�� �� ������� ���
'���� ����
#���� 3���� X� ��; ���
	K� ��  "#$ �		* L�P����� �.�
 ���� 3�2&
 "�* @�6� L���	�� ����� ��.�0� I�&	* +2

 �������� F����� �!�
� ����#�* �� ����� ���D	� 9� 456� 4��	 �K� 9��� �	�2�&

�/P�.$J.  

 ������ 3���� ����� "#$ +�#�� )�� �� ��P�� 1	� "�* +����� �78 �� 1��	
�� �� ��@�
������ �	��J� >
� LF� 2�� ������ ���
'��� �$ F��6�� ���6�
�� �87�0	
 +���  ��

 )�
���� ���D	�� ���	�� ����� ��	���� ��	!��� ����'��� "#$ )�� �78 �� IH���
 <���6�
��� ������ �� +;E�� �78 �	�
� I�.$J� �/��� ������ O�	�* �� �	����

�/�#$ ���� ���� �8� L������ �!* �� F70	� �/� ���� ������ ��������.  
J� 4
�
 L1�! ��� �� I�. ��� ���6�
�� M�� +2�
'� "#$ ������ �	��

 35; +2
�&��	� 35; �� �/��* ��#6�

� �
�� ���6�
�� �� �/	��.
 ��
 �� �
��
�������� �������:  

B.  35; �� ���	�� ����� ��P���� ������ �	�#�� +�/� �� D	�� F��$* ���8�
	�� ���� ���� �&��	� �� �/	2��� ����J� �/��D	 3���
 LI�.$J� 3���� �� ���

 ����� A���#� �6
 ���$* "#$ �/��/� 6� +�$ R�72� L�/	K&� ���6�
 )��
 3��$� �6
 +���
 �.�� 3� ������ ����#�* ���!��� ���	�� ���� ���.� (��


������ 3���� �/�#$ ����6 �
�� ������� ���8������ �� �����. 
�.  ���D	�� ������  2� �� I�!$* H��� "#$ �#6���� ������ �	���� )�
����

 L�/���.	� 3�/�
 "#$ 3����� L�/��/�� �8�� T.�� 32&� ����
 )� �	�#�� ��
 ,� �� @��� ��� ���	�� ����� ��	!��� ����'�#� �� "�* �	8 1��	
�� �� ��@�

������ ������� �� 1��
�� �78 �	�
 "#$ �/���. 
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Y. � ����� ������� F�$� ���	�� ����� ����&
��� ��	�	���� �	�#�� 3�$ 3��0

 �� ��5��� ��7 ������ �����
�
�@�� !!;�� 3��$* �� �� �/� ��2�� 1� ����
��

��	!��� ��	������ 35;. 
�.      ����#��� �����0
@� �� ��E��� �	�
 H	�
  �� �
�� ��E
�� ��� "	�� V;
 �� ��P

� 1�� 3���� H#=��* ,�� L������ >�
���� "#$ ���u�/�
 32&� R�7 �L�  ���� ����#�
 L������� ������� )� �/
�P���� ����!��� +
� ���	��*�  �����0
� �5!* �� ��@ ��2

� ����#�*� ���E@ �
�� ��$�.���� 3�� �2
# �/�#$ ����6� �= ������ 3���� H#=
�����L �5�� L+��$�� ����$ �.8�	� 3 �9���� I�0
;@�� L��P. 

f.      �� 3$�� ��� ��5��� ��7 �	���� )�
���� ���D	�� ��	!��� ����'��� +���
 +�E
�� >�� ����
�  ���E��� ������� �$ F��6�� ������ 7�0	
� �/���L  ������ +�����

���	�� ����� ��#�
���� ��$�	��� �������L 6
�@� �� �������� ������ I��� �� ����
��	!� ��	�� ����� ���W �$ R�7 ��2� ��� L��$��
�@� . ����#��� !J�� !!;���

 ����'��� �
�$ "#$ )�� ��2 �� R�	8� ����&
�� !!; �8 �/��* F�&�� ������
��	!���L  ��	���� ����#��� !J�� ���&
�� ��	!� !!; �	�
 "#$ �/��� )��&
� ,��

���	�� �����.  
Z.      ��	!��� ������ ����'��� �2�&� ����J� +�D	�� ��* �� O���� "#$ 3����
  ���	�� �����L ����
 ���W F�#��  )�   ������ ���	�� ���� �	��"�� ���� ���W" L )��

���	�� ����� ��	���� ����2��� �= ���D	���L  ��	!��� ����'��� 3�	 "#$ 3�����
 ��	����  �� ����� �P� ������ 3���� �� ���	)� ( ��0
� ��2
� ������� ���	
�� �	�� ��

 L���� N���� )�* ,�� R�	8 �e  3��� �� F��
�� !�� ����'�BY  +
 ���'�
�/P�&	*.  

e.        )� ���	�� ����� ��P���� ������ �	�#�� O��
�@ ���� ���W ����* �� D	��
� ��7 �66;
��� ���E��� ������� L���
�� 3 � ��5��� L+5$�����$��
�@� ��'&��L 

��#;���� I�E� �#��� 3���� I�E� �#�� �/�� "#$�L  ����#����� I�]� 3���
�
F��0
���� ������L ���	�� ���� ������ 3��$* �� F�P��� H��
���.  
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"�0> ����:  

 R#��� ��5��� H��6 �/�! �
��� ���	�� ����� ���$ ��2�� I�&	* F2� �*
"��$ �� ���  ����	 �� ������ R#� �0�#; 3W��BB +����� 1�� V�
�� ��� �� �P&	� L

��� �� 3���� �8 ��2 ���	�� ���� ����� ����W 3��2
�� "�* ����� ��" ��2����
���	�� ����� �����J�) "BCfC( ����� �����J� ����0
@� H���� �P&	� �
��� L

 ��
2��J� R�72� L���	��"���	�� ����� ��2��J� 3���� ��2��) "BCeC (&	� �
���P �
 ������ ��� L���	�� ����� ��2��J� ����0
@� H����" ���� ������ �����J� ��2����

H��&��� ���	��) "BCCS( ����J� �� ����� ��#��� 3�2�
���� H���� �P&	� �
��� L
 +�J� ����W )� H	� "�* ��	� L������� ���D	��� ��$ R�7� 3�
2�� LH��&��� ���	�� �����

 F��
��� U��P�.��� �= U ���	�� ����� ��#�
���.  

                                                 
* ���D	� ��!
� ����� �
'�#� ����� 3�$ ���  ������ 3���� ������)YU�  ��	����BY(������ L U

!� ����. 

** ������ �2#�� L���	�� ����� ��	!��� ���'�#� +���� ���J�.  
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$ ��2�� I�&	?� ������ R#� ��5� 4
�� �
K�� T	� A�/� <���	�� ����� ���
 ��� ���	�� ���� R�/
	�� ��#�
��� ���J� >��2& D	� ��P�.� �6�6
;� ��2���� (78
 T�
� @ ������ ����� ).��� �* ,�� LI�&	�� ����0
� �/�#$ G	
 ��.�� ��	�	�� !���.

�0	�� E��	��	�� ����� ����� �� ���� 3�;� += >��2& +���
 ���c� �� 7Bf  ���
���S ������ 3���� ����� �� I�.$J� 3���� �� &$ +��.	�� L3�� )�� ����6�� L

 �������� ������ �2#����� ������ ��!�#�� P�E���� !�� ��J�� ������ �8�
������ ����� F��
��� ������ �������.  

 +�$ �� �.�� 4! ������ R#� ��5� �K� ��#$���S 
�� I�&	* ��	�2�* 3�� ��
 E�E�
 A�/� <������ n�#;�� 3��� ����
�� �#�� ���D	� ��
 ���	�� ����� H
2�
 ����#; ����
 4
���� �78 "�� ,�� LI�.$J� 3���� �� ���	�� ���� ���	
� ������
����
�� �#��� ������ �	��J� E�/� ��. ���	�� ����� H
2� I�&	* �#���� �� L���2 

 F��#� ���
;�� ������ �� R�7� L������ n�#;�� 3���)YB ( �#��#�Z Ue/B�/��B�.  
 ������ ��2���� I�&	?� ������ �2#�� 4�
�@ ������ 3���� ����� �2��� �
K
�

 +� ���� 35; �� ���	�� �����e�SC � . O)BYe( U �� ��6�� VB�  ���
��B� �� ������ ����
 ���	$ LBf  ��	���B�  ���	�� �	� V��* �� �/
�=�" I�&	*

���	�� ����� ������ ��2���� " ������� F���� 3��$� 3��� O�&� "#$)BYe ( �#���
 ������� �#�� H� 1�#$ uI�	�� L!�� ������ �� ����� >�
�� "#$ ������ �������

� ��6���� �� ���� �
'� ���.
��� ������ �2#�� F����� ��2�� I�&	* ,��� ���	��
 I�&	* 3�� ���� ���$?� ������ �	��J� A�#2
 �� L1�0	 +���� �� ���	�� ����� ���$

 ��2����–H$ ���	�	�� I��;� �	��
�@�� U  3 � I�&	� ����#��� H��
��� ��&
�@� )�
 <�/�#$ �/
�D�5� I���� I�.$J� 3���� "#$ �/����
� L+2����� (78 "#$ �/.�� ���/�

��2���� I�&	* O�.�� ,��� ���	��� ��6���� �� ����� 97�� �
'���.  

 F
0�� �� ���	�� ����� ���$ ��2�� I�&	� ���	��� �
'� ��$ +
 3�0�����f – 
�Z  ������BY F7�
�J� ���P� H��� ���	�	���� I��;�� �� �	�� 3�2&
 +
 �� ��� L

� ���� F�
2��� I��; �� ��$ ���.$� L���2�� ������ ������ ��	���� F7�
�� �.���
 �����0
� +�� ��� �2�&� "�* ���.��� L����� �!��� �� ���	�� ����� ������ ��	����

��6;&�� 1
06� A�	� �� ���	�� ����� ������� ��.�0���� ���	�� ����.  
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�����> ���� ���	 ���	�� ����N��� WN��-������,6�� ��:  

 ���	�� ����� ����#��� +2����� ����

–�����J�� ��2��J�� �����J�–  �	���

 �/��* 3�6��� ���/� >��� L���	�� ���� ������ E�E�
 �� �/
����� >�� ,�� �� ���2
38� L�/���K
 7	� ��2�� 32 �/
�6� �
�� +�2�J� ��$� L+8���2& +���
� ���J� 3�� �� 

1��$ �� ��2���� I���� ������ "#$ � K
 �66;��� ��	�E��#�.  
 ��  2� �/P�&	* 7	� ��6� ���	�� ����� �����J� ��2���� �� ��	�

)B�.��� ( �� ���	�� ����� �����J� ����0
@� +�2�J ��2�/
	� +�2�J� (78 H#=� L+2�
 ������)� ( F����� LF����� �� ����)Y (� H�7�
�� F����� L�	�/��� �� ��	��	*5�� �#������)Z (

 F����� ����$ ��2��� �� ����)S (���J� F������ ��6�6;�� �� ���� . ��	�E���� v#�
�
 H��� �� �/� �66;��� ���	���)ee (�2��� @�� ���#� . ��2���� ��6� ��� ��

 ��	 �/P�&	* 7	� ���	�� ����� ��2��J�)B�� (#=� L��2� ��2�/
	� ����	
 +�2�J� (78 H
 ������ �� ���	�� ����� ��2��J� ����0
@� +�2�J)� ( LF����� �� ����)f ( �� ����

 L��	��	* �#����)S ( ����$ ��2��� �� ����)�f (��P�.� ����� �� ���� . ��	�E���� v#�
�
�2��� @�� �	��#� ��	 �/� �66;��� ���	��� .J� ��2���� ��� ���� ������ �����

 H��
 �/� �66;��� ���	��� ��	�E���� �� �� +=�� "#�� H��&��� ���	��)S ( ���5�
 �� 3���� ����� �� �/� /D� +�� L+2� 9� �6
 +� �/P�&	* 7	�� �/	?� �2��� @��

���	�� ���� 3P��� )� �!��
��.  
����� ���.��� )� �!��
�� �� ����
�� �78 +=�  V7��	�� (7/� �66;��� ���	�E����

 �� ��
$@� �� �/�.� �2�� L�2
&� GP�6;� �/	�� ���� )
�

 �/	� @* L,5 �� ��P�.���
���	�� ����� ������ ��2���� I�&	* ����0
� �=��6 �	$ �/	� F��0
�@�� L������ ��!	���.  

����#��� +2����� (7/� �2
&��� GP�6;�� E���* �2���  )��� ��
$� ,�� ��
 )� 3��#� ��.�0� I�&	* ��	�2�* R�72 L�/� ����
�� ����#��� ���D	��� �� �uIE� +2�����
 �2�� � ��  ����	 ��� L��2���� "�* �/
���* 3�� >��2&�� �$ �P����� �6�
� ��2����

�6�;�� ��	�E���� ����
 ���!� ��0�2 ,�� �� +2����� (78 H��
 �� F��0
�@�  L�/�
 ���&
��� ��$�.�� �6�6
;� +2����� (78 T	� ,�� �� ��;�� L�8��*� �/����
 ��0�2�

���	�� ����� ��#�
��� 3P����� D	 ��.  
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 < (�2� ������� ����,6�� ���1���� �� R�' ���	���: 

 �� �IE� ����� F������� ����#��� ���	�� ���� +2��� �� ��2�� 32 32&

#�* ���D	� L���0	�� ��!Q
� +E5�� 3���
�� ���
� L���.��� A��
� +��
 LF����� ����

��2���� 3�� �� ���!
�� H����� ��	���� ���
 R�72�.  
 ��	0� w��E�
� �	��� �8��� L���	�� ����� �����J� ��2���� �� ��	�

���� (78 "	�
 ,�� L���	�� ����� �����J� ����0
@� H���� �P&	� �� D	��� ��2
 G�6	��� ���	�� ���� �;
 �� R/
	
 I�.$J� 3���� >��* �K� �/��* ������� >��2&��
 �* ,�� L>;� 3�� �� ���� >�2&��� +��
� �� �2��� L�/
@�2�
���� ����0
@� �� �/�#$

7�0	
� �/� 3� 
�@� 3���� "#$� �	�	�� ��E#� ���2�� �6
� L>��2&�� G�0
 ��2�����8 .
 ���&
�� I�W +���
 �� ���� �.�� ��2��#��)I�
��� .( �#�� ���$� ����0
@� �	�
 +
 ����

 �IE� ���� ��2����� L����0
@� (78 �� A�!� ����J�� ������ 1P�.$� )���� L�����
����J� ���
@� ��.  

 F����� H���� �P&	� ��� ���	�� ����� ��2��J� ��2���� ���)YY ( ����0
@� ��
 ����	 �� ������� ���	�� ����� ��2��J�BCZC ����� �� 7�0	�� E�� �#;� �
��� L

BCeS "#$ ������� ����E
�5� 3���� 7�0	
 ������ ��
��W "#$ F����� (78 �6	 ,�� L
��8 ����0
@� (78 H���� �/�
�$:  

3��!� :!	&�� �8��� ���	�� ����� ��2��J� �	�#�� ������ �)Y�  "�*fB ( ��
 ���� �� ��2��J� 3���� ��D	� 3�� �� �/�� �� ���
$� +
 �
��� L1�E�� ��� ����0
�

BCZ��/
���W >��* 7�0	�� E�� ���	�� ����� ��2��J� ����0
@� 3�;� ��� ���6� +  L.  
������� : �� 1�E�� ��� �	��� �8��� L���	�� ����� ��2��J� ��2����

2 �� ��2
 �� �� �� @ 1	?� L>�2&�� D	� G�6
;@� ��2��#� ���	� "
�� L�2��
��
 ��	!��� �.��
�� !�& 7�0	
�� �� �2K
�� ��� ���	�� ����� ��2��J� �	�#�� "#$ ��
 E��� ��2 L����0
5� I�.$J� 3���� >��* 3�� �� �; R�	8 ��2� ��� L�/
���
�� ��

I�W �!�
 �� ��2��#�  ����0
� 32� L���	�� ����� ��2��J� ����0
@�� �#�

 ���&
��
M���� �/.�� ��2��J� 3���� ��� ���� ���	�� ����� �#�

 >;�.  
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 �&�� �	��� �8��� H��&��� ���	�� ����� �����J� ��2���� �� ��	 ��� ��
����� �� ����� ��#��� 3�2�
���� H���� �P&	� L��	�E	
� H��&��� ���	�� ����� �

 �� ���� �	�2�� L�=���=�� �� ������� F����� ��D	� �� I�.$J� 3���� 1
��
$� 97���
 ��	��BCCS ��	� �� 7�0	�� E�� 3;� 97��� L����.  

 ���� ��2�/
	� �K&� ��E#���� ��P�/	�� ������ 7�;
� ���56� ��2���� )
�

�
3���� �/�2

 �
�� ���	��  ������� �	�#�� �� 32 ����
 �7* ������ ���
@� �� I�.$J�

 �
�� A!�� ������ �� L�	�#�� "�* >�2& ��� �
�� A!�� ������ �� L���	�� �����
��2���� "�* H#!��� �	�#�� "�* >�2& �8�. ��� . )��� "�* ��2���� G�6
;� �
���


���� �/��* +��
 �
�� ��$�E	��� ���.��� ���	�� ����� ����J� �� ���� ���!
� ��0
� ��#�
 H��&��� ���	�� ����� �����J� ��2���� I�&	* �� �� 3�2�
��� LH��&�� �����
 �� ��! �#;���� 3���� �/�#$ ����6 �
��� �#6�� ��7 ���	�� ���� �P� � �� (�=�

��	���� ��.���.  
�� ��2���� K&	
 �� M
0� 1	?� L1�#$� 3���
 H���� ��* ���	�� ����� ����

 ���$ ��2�� I�&	* ��	�2�* G	�� 3�&� ,��� <���	�� ����� ����� �� ���� "#$ >��
 1�� G	�� L���	�� ����� ����� �� �������#� 3�2�
�� H���� �� L���	�� �����

�� 3���� �� ���	�� ���� ��2�/
	� D	� ��2���� G�6
;� "#$ ���6 ��.	�
3�2�
��#�.  

  
= (���	��� A� &��,� ��/�+� R�5�4 ������4: 

 ���	�� ����� �����J� ��2����� ���	�� ����� ��2��J� ��2���� �� ��	
 L��P����� �P����� �6�
� G
;
 �
��� L����#��� ��.�0���� "��� �� )� �5��
 H��&���

2���� +��� �8D	� 3��
 �
�� ���.��� �
� 5� ���	�� ����� �����J� ��2���� ��� L��
 F��� ���;
	� F�.� � 5  �� �	�� �/�� 32&
 ,�� L+�/0��� �7/� ��.�0� �/��� ����)B� (

52& >�$��� D	 3���� G
;
 L!�� �/&.  
 L���	�� ����� ����� �� ���� �� �� �	��� �	�#�� �� F��0
�@� �2�� 1	?� 1�#$�

�� �	�#�� �8� ��� �� �8��
$�� ���	�� ���� ���.� ����
�� E�/�2 ���	�� ����� ����
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 ���
��� 7;J� �� L��2���� +��� D	
 �
�� ���.��� G�� +
� �/�5; �� �
�� ��.�0���
52& >�$��� 3��� D	� F���� F��� F�.��� �� �	�� 3�2&
� �����J�.  

  
@ (���	��� �������: 

 ��2��#� �2�� "
� �� H�� 3��� 32&� �/#�$ ���
 �� ���	�� ����� ������
 L�/P�&	* ����0
� �� ��.�� ������ ���! ��	�E���� (78 ��
 �#�
�� ��	�E�� �/� G6;

 )� L��2���� 3���
 "#$ ������ 3���� ����� ��	�E�� �� +�;
���� ���
�� ���!
 �2���

�#��� +2����� H��
 ��
$@� �� 7;J������*� ��
2��J�� ����� �� �# ����� ���.  
 ����J� �#���� 3�� �� ���i
 ���	�� ����� �����J� ��2���� ��	�E�� �� ��	�

 F���#� ���! R�7�)f� (���	�� ����� �����J� ����0
@� ��.  
* �/���
� L��2���� �/�.
 ���	�� ����� ��2��J� ��2���� ��	�E�� �� ��� �� "�

 �
��� L������ �	��J� ��! �$ R�7� L������#� ��2��J� 3���� ��D	�� ������ �������
�/�#$ 5���
 3;�
 �� �/� E���.  

 ��D	� �/#��

� �/
�	�E�� ���
� H��&��� ���	�� ����� �����J� ��2���� ���
G�;�� 3���� ��	�E��� F�.��� ���5$� ��� R�72� L������� F�����  �����#� ���� L�/�

 35�
�� ��
$@� �� ��.�� ��2���� )� ��&
��� �����J� F����� ��D	� �/�.
 �
��
��2����.  

  
Q (���	�,� $������ W���-"� &��6: 

 �� �� ����� �� I��� ���	�� ����� ����#��� +2���#� �P&	��� ����0
@� �� ��	
�6 G	
 L�����* �� �� ��
2��J� R#
� ���E��� �	�	���� G�6
;@� 3��� "#$ ��

�/� �P&	��� ����0
@� "#$ ���6
�� �� L"�* +��.	@� �� +2����� . �� 1	?� 1�#$�
 3���� 3��� "#$ ���6 ���	�� ����� ������ ��2���� I�&	* ����0
� G	
 �� 9�.��

 ������� >��2&�� D	� �	�	���� ��2���� G�6
;@ ��.	��� 7�0	
�� �	$ �/��* ���J� ��
 R�/
	� �$ ������ ����P��� +2��� G�6
;� ��2���� T	�
 ��� L��	!��� ��I����� 3����
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 ���D	� �� �� ����0
@� �� A! >;� ���� T	� "#$ G	�� E��� ��2 L���	�� ����
��2���� +��� >�2&� +��
�� �� ���� ����2� �=. ���0
� ��.

 �� H�� ��2 I�&	�� �

3���� H#! "#$ I�	� ���&
�� I�W +���
� ��2���� G�6
;�.  
 R#
 ����E�* "#$ G	� +� �7* ��	�	�� ���� 9� ��2���� +�2�J ��2
 �� �2�� @�
 �/� +2�
 �� �2�� �
�� ����
�� 7�0	
 �� R�7 3 �
�� L3���� 3�� �� �8�6
 �
�� +�2�J�

�� L��.���
�� )�� 3 � L��2���� 9� )� ����

� ��	!��� ����&
�� M�� 3���
� +�E
�@
F7��	 ���$ ���	* ���� ����0
�.  

  
�����> ������ ���	� ������� ���	���:  

 ���
 �= "#$ ���	�� ����� ���$ ��2�� I�&	?� ������ �2#�� F���� �I��
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R�7� ����� ���
 � �� �� ,��� +� 1	� @* L�/��)Z(.  

�� ����� 3�P��* R�/
	�� ���	
#� �/#�$ 32 �	�#�� ��2����	   �����
 �
��6� L
�� ��2�/
	� �$�� ����� ������ ����2����	)e( .  9� 1�	$ �6� +� ������� �#�� �� ��2

�� ����� �#�
� �����	  F
0�� 35;eBU BCSB >�� LS   ���P ����
� �#�

 ����
�� ����� ��P���� �	�#�����	 1
���
 �� ���� 3��K
� �� L1� ����
��� ��)S(.  

�� ���� F��� ������ ����� )���	���   ��	�#�� 3��	
 +�$ ������ 3���� ������
�� ���� ��2�/
	@���	  "�* L������ 3���� ��"O�.���� ������ !"  ��� ���"   ��� 1�����
3���� (78 ���5
;�" I�0
2�� L"�� ���� �	�� 1��
 ������	 F��
��� +�c� ����
��)C(.  

 � ��/	��2
 ����! "�* ��P���� �	�#�� 3#& O��* �2���    +��D	��� �/
��5�
��� >���
1� ).;
 97�� �#;����.  

     I���; ��� ����� L��������� I�.$J� 3���� ����2� �# �� �� ��2

 �	�#���
 �� ����D	��� 32 ���� �$ �0	
 ������ ������� 3��� 97�� �J� L��#�
����#�   ��	�#� ���



٥٢ 

 

�� ����� ����2����	)B�(  ��2
 ���2
 �/	K� G6;
� ��; �//�&�� L   �����2�#� �����	 �
������)BB(.  

 ��2�	1  ��	0�� ���#� �#;���� +�D	�� �/�#$ ��!	�� L�/� G�; ����� +�D	 �	�#� ���
   @� L�/��0	� ����� 7�;
� �!#� R#�
 @� L��� �06� �/
�$��
�� ���
 "8� L������� ��

 ��/�#$ ������� �#�� ����6� ��� @* F7��	 �/
��� �
�
)B�( .  +�=�   "���
 ��	�#�� ��
"��P����� "�8����� ��� �&� @ 1	� @*)BY(.  

R�7 )��  �?�  ������� o���
 "�* O������ L������* ��� K
 �� 3;� +� �	�#�� I�&	*
      �����6
�@� �������� L���������� ���	���� �����#� �������� ���/��� "#$ ������ 3����

� 3���� �� ��	� L����� ��� ��$��
�@�� +�$ @* �/�#$ )���
��� ���
 +� �����BCZC  ���� 9� L
�	�#�� I�&	*)B�( .   �5�$�� ���6� ��&��� +���� >27 I���� F��
��� +�J� �#�� �� �=

�� ����� ����������	�� ����� 3�J� ������� �
'��� ��$� L���	    +��$ ���BCZS  ��� L
	�2 ��� �� L����.* 5��$ ��	�2��  3����� ������
�� (78 A#; ����J�)  +��$ ����� �	�


BCZC +�$ ����� LBCe� ����� +  LBCeB.(  
  ��� �����2��� �= ������ ���D	��� ������ "���

 ���� L���	������ ����� )�� 

 3���� ���� 3��� �� ������� �� 3��0
���	R�7� G�; ��$ R6 ��6*� L.  
  

"�0 :� $% ������� ���	 �T)4������� &��:  

 +�$ ��BCe� �� ���� ����� �������	    ������� �������� "�* %���
�� ������
�� ����� ��$ �5$* ��6?����	 .  ���
 ���
�� +���� �� (���$?� ��P���� �	�#�� I��; +��

 ���	$"������ �5���� 3���� �� �!����� ���� �5$* ." ,��
2� +��� L(�/� �� ��� 1	2�� 
  ����$ 3�� �	��  >�� 1�� 9��� I���?� +
/� +� ,�� L������ ����2��� ���#=�)  L�6�

 ������ L��J� L��	�� L�������� L���2�� L����� L���� (    L��	�!��#0�� ���
�� ���D	��
 �.� 3���� (78 M���–�/��#�
 ��U    ���� � ���� 1	� += L�$�.��� 52& �5$��

#$ H


 @� L�����18��
 ������ 3���� "#$ ����E
�� ��� 1�.  
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   ������ �������� �5$�� �/� I�� �
�� N������� ������ "#$ �5$�� ������ G	

�����	 ��������� ��	���� ������ �� �5$�� 3�
&�� L)�� F��� (  LF�������� �� ���� "#$

 ���	�� )
�
��� I��#��� ��	���� ��5���� ������ F������  ��6�;�� ��2#���� �6�;�� F������
     P���&�� ������� F������� ����� �.��
��� ��	���� +��� F�������� ��	�	���� ��6;&���

������ F����� �� �2�&���� LO��
�@�� 9��� ���� ��	���� .   ���
��@� �5�$�� +���
��� ������ F��Q� �� )	��� �� �0	��� L9����� 3����� F;�����/��* F��� .  ������� �� ���

 ����� ��� ��$��
�@�� ����6
�@�)S ���� (    ������	�� 3�2�&
� 3����� �� ���� "#$ G	��
�P@ �&��� >�
��� .  F��� ���2
 �� ����� ����� �� F����� �� �2�&���� �	����� +�#�
���

���0!��� ����J� ���$�)Bf(.  
 �� �5$�� ��2
�YB ���� A�	
 LF���   ��� �5�$�� 1	�.
 �� 32 1	� F�;J� F�

�� 5 �� ������ �� ���� . +� F����� T	�
 7*)YB (  ��� 36	
�� �� ���� ������ ����2���
   F������ ��� ���� R�7 �� ��� LN��!�� �@�� �� 1�� �	�.
��� ������ 32 ���.(!!) L

�� ��
���� ���5�� )��&��� 32 �/� � �&
 �
�� ��]� "8�   ������ ��$ �� ��� �������
�����	)BZ(.  

  

����� :�� ���	 ��������� $����� ����� $% ��5���:  

     ���P�	��� +��#��� ��� ���#��� �����#� ������ �/���� �� F��� (78 F������ �I��
    ��� ���$ )�� ����
��� R�7� LA��� 96� �	�	�� ���� ��; 1��� 97�� �E�2����

	�	���� I��;���� ���� �$ ���������� ������	  ��BY    ��
'�� �����$ ��7�� L���$ ����
 ����� �� MQ�� �7/� �6�;BCSZ.  
 �� �� ���� E�� ��"�E�2���")Be(:  

B U     (����� ��� 4��.�� R�7 �2�	� L+��	� �!����� A��� �� �� ���� �5!	�
�������� ������ ������� ������� ��#�
���.  
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� U &� �� ���� +�    +P��� �!;� >���* "8� L��������� ��P�5�� +�#�
 )!�� 32
�� �������	������ ����2��� ��� ���5��� �� L.  

Y U  �$ �� ���� E��
)���   1���
�� �� ������� ������ �� ������ ��	5$�� )��&�
N��!�� �@�� I�	 � R�7 �� 3#�
�� +��
� LF����� ���.  

� U � ������ "�* �� ���� 36�
 ��	���� �������� �#2&�� F��–    M����� ��
�� ��
��
+5��� ��2J ����	� �87�	U      ��#����� ��	���� F���
��� +��J� �$���� +�E
�@�� R�7�

I�	����.  
f U   H��

 �� �� ���� �� �/���?� ��$��
�@�� ����6
�@� ������� �� ���� "0
��

�������� ������ "#$ ����� ��	���� ����#� 3�
.  
Z U 
  ������ +���#� ���Q��� �!�� �� �/	�. �
�� ������ �� %�� 2 �� ���� 3��	

F���� F��� (��
$�� .$� !�� 3� ��� 3��� "#$��  )
�
 "�*)���    ���� ��	!������
 �� L���$ ���� �� ��#8J� ��������� �������� H�E�J� "�* +��.	@� 2�  ���� L

 �� 1!�&	 ����E� �� ����� HE� 9������� �5��� 32.  
e U ����� H�&#� ��$����� ����#� �6�; %���� �� ���� ���.  
S U �� ���� ����� ���.� ��.�� ���W ��I��* �� ���� ������	   "�#$ E�2

 L

��
��'� :�� ����� ���$ �	�����	   �� ������ ����$ ��2��� ����	  ����� L
�� ��� L�/#��� ��E5�� ���5�
�@� �	�#� �� ����   ��#�
��� I���; �� �/#�2&
 R�7 .

   3�2 ��� ��P�/	�� ��P�.��� +�2�J� �/� )
�

 �
�� 7�0	�� F�� ��2���� +�2�� T	�� ��2
����.  

 �� ������ ������� ������� )� F��2 ���� ���
� O�&��� I�� ��� LE���?� ����	 L
   �� ���� ���	5$* )���&�� ��E5��� �	�E��� ��]� �� O����� H	�
� �� ����� � ����	 

N��!�� A�D �� F����� �� ���� ��8* 9� L������� 3;�� �����
���.  
      "�
� �� F������ "��* 1���! O��&��� �78 ��� +� �8�=� H���J� (7/� ����

����� +����� �� �0� ���� �������� H;	�� ��� ������ �&��	��� FP�� �� L������� �@����.  
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J� (78 E���* �2����#� ���� H���:  
B U     ����� ����.� ��	�
� ������ ����2��� ����
�� ��� "#$ �E��� �� ���� I��
�����	�!����� �� �5$* �� 3 �
��� "	�J� ���
�� �� "
� L.  
� U ������ ������� H�!;�� �Q� �� ���� "#$ �!��/  ��� ��2 ��� ,��� L������

 1	��� ����� ��
 "�* �/��� ��2"��� (��
@������ ���"   ����� ����.� �� += L
�����	    (7�8 ��� 10��� �* 3� L��
�� R�7 >�� �6�; ������ 3 �
 @ ��!��������

�	�E��� 1.��� ��� �8 ���.��� .   �����
�� ����� +�$ 3���$ ��� R�7 ��2 ���
�� ���� O�&�� >;J�.  

L1	��	$ �� �� ���� O�&� "#$ ������ H�!;�� �	��8 >��

�    ��$ ,���
� 97��
5��Q
� L����� +����� �� ���� ��$ H�& �$   5�.� LF���
� ���$ H��& ���� �����

���$ 3�� F�$ �� ���$ �= >�2 ����� ���#�� �$.  
YU   ������� ���$ �!* �� �/	$ ,����� �� (�6
��� F���� ����� �� ���� 3�0=*

���0!��� ����c�.  
�U �� ���� �2� � ������	    L(�&	� O��&��� �78 ���$* �	$ ����� +����� ��

  1�
�7 �	�	����� �8���� ��$& �$ O������ ����
 >;� ���	�� �/��Q&	�� .  ����	$�
 3� L1��* �0
#
 +� �/	?� L����	 �8��$ >������    ��� �� )�.� �/���$� 3��� "#$

����)BS(.  
  

����� :�� ���	� $����� �����������:  

 +�$ ��BCeC  �� ������ ���$ ����0
� O�&� H��� ��������� ���
� �$� ����	 L
�� ����� ��P���� �/
	�� !�&	
� ��$�� L(��6*� 1
���� ������� "�* 1��������	 .  �������

�� ����� ��$ �� ��� �$�&� ��$� ����; "�* O�&��� ����������	   +��$ ��BCSY .
� ��5  �� D0� O�&��� �2�� ��	� ������C ���	� .  ��� �2�&�#� ����
�@� �!* ���

�� ����� ������� �
'������	  ��	�� �� L�	��� ��BCCY    O��&��� �������� ���;� L
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    ��2�� L�������� �
'���� ����	� 3�� (��6� ������ �� L������ ����2��� ��� 3���
#�
 �� ���� ������� ��
�
 +�� L3&0��� �I�� �8��/� ��
�� �� +��� R�7 ��� @*BCC�.  

 �� �� ���� ��2
��Y F���)BC(    F���� ���.
� �/	� 3�J� L+���� ���� "#$ �$E��
 3�J� �/�& �� ��.
� LF����"  ��6��� ��
 ��� H���&# "�"    ��/
��  "�#$ F�������

�����!�� �8�����" �	� �� �&�� ��� L)H (� ���"35
�@�� ��	��/6��� ��6	���  ���	�J� "
�����J� �/����� H��&�� )
�
 +��� ��P�$ +8��
$��.  

 �� �	� �� +���� ��2
�YS        �������� ���������� ���	���� ������� 3��&
 F����
����� ��� ��$��
�@�� ����6
�@� . �� ���� ������ (78 ��.
�"   �������� 9����
��� )
�
��

��� E��
 9� ��� �� ���� �� F����� �������   �� ��Q#�� �� �	���� �� ��#�� �� 6	��� H
  ���0
 ���� L�5���� �� F� �� �� �$��
�@� �� �	!��� 36J� �� ������� 9��� �� �����

3����� I��	�� ��� ." ��.
 ��2"F����� �� ���� "�"��6;&�� ��5���� ����� "  ��$�&���
� ������� ��2������ ��	�	����"�.��� +��� F�������I "�"  ��6�;�� F������ ��� "�"  ���6;&��

��	�	���� "�"3��
	@� ��� "�"������� I��#�� "�"�6�;�� ��2#��� "�"    �20��� F������� ����
9���� "�"��	���� P��&�� ����� "�" ��#���� )��
��� O��
�@� ��� "�"  ������	�� 3�2�&
 "

�"H�.�� �� ���� "�"3����� �J�� 3���� �� ���� "� ���
"������ AP�D��� "�" +��#�
��" L
 )
�
�� ���"   ���	����� ���6	��� ���0
�� �� {3�; ����  92� |�	�� "�"  F��J� ������ "
 �8��
$��")�
��#� �����J� F�����" R�72� �/
��$� L"   �;�;��&��� ����0!��� �����J�" L

�"��#����� ��	���� ���	
�� �� H��&�� �� ."  
��$ �� ���� D��� +��$�� ��"�������� +P���� �� " ��" �� 3�� +8 ����BS  ����$ "

 ��").��� �� 3����� F����" D�� ��2 L"H�7�
�� "�"    9� "�#$ ����#���� ����!�� H��
��
���	* 1
����� ���"� L"�!��� F��Q� �� )	���"� L"�5��� V�; �0	��"� L"F;��� "�"  �����

 )
�
�� �� �/�� �� ���#�J��/
�	��� +����
 O��
�� �/
��� �."  
    O5!�.� 35�; ��� R�7� L(7�0	
 ���W ��
��� �� �� ���� �� ,�� �� +���� 3��	
��

 H�;
	�� ������� �#��"�� ���� I��; �	�����	 "    ���&� ���� ��� I�.$� ���� ��
 L�#;����� �/��D	 ).
� �/��P I��;�� �	�� H;
	
� L������� �� I�.$J� 3����   ����
�
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�����#� +���� ���J� �� F�$�� �/
�$��
�� .�"    3���#� ������� ����
�� I��;�� �	�� "�#


���	� ,5  32 A�!J�" L"�/��
� " + "   3����� I�h�� �$�0&� ��P���� �	�#�� "�* �/��


�/
�D�5��."  
�� 1��;� ���W �� ���� �� ��
�;J� ��
����� �� )���� +���� 3��	
��  R��7� L7�0	�� E

    ���� @* F��� "�#$ ���� 32� ���	��� �7��	 T�6� @ ��	�� L������� ���6
�� ��� � O���* ���
��/&� �/���6
 ��� � O���*.  

  
��,64�� : ���. .���V :����. . ����	 : "!  
 �� +=�� "#$�     ��������� ��� +��$ 32�&� 3.�� �I�� �� �� ���� �=��6 ��

��� �� ��#� ������� ��� "#$ ������� 3;�� �����
BB  ���$)SYU BCC�( L ��/	?�   ��D0
��
  N���!�� �@��� �� F����� �� ����� ������ D� +�$ 9� LF2
��� �	�E��� ��]��)��( .

   ���P�� 1��& N��! ���� 3D �� X��
 ������ 3���� �� %�� 2 �� �#2&��� +�� �� +��0��
�#6
� �����)�B(.  

 R�7 "#$ F�5$�    ����� 3�2 ��� O&��� �� 1�� �#!� %���� %�6	 �� ���� A�.�
 R�7 ��2 ����! L1�� �/�#$ G�6	��� ������ ���
 ��	��� �� �� ���$"   ������� ����.

   ������ ����� �� �5;J� �� ������ ��6�� �� +���� +�D	�� �� ���	!��� ��6
�@�� ��J�
��;]�."  

 ��� "�* �� ���� 3��� �� �8�    �����2��� A�#2� @ 1��#$ ���6
��� L�/� ���� @
    ������ ��� 3�2 �Q#
 ��	��� �� �� �D�#�� �0	 �� ���� �/�	�� �� ���� �� ����! L�P�&

N��!�� �@��� O7
#� ���� "
� ��	��� L1�#$)��(.  
 �� +=�� "#$�J� �� ���� ������ �� ��������	      ��0	 ��� �	���� H���&���

L�#2&���  �?��*   35�; ��� 1�� �K
 +� �	!��� ��	����� 1�� F����� ������ ����
 ���"  G�	
+�$")�Y(.  
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 "#$ F�!; ����
� I�� �� �� ���� ��2 �7*�"�5$�� "    E���� +��$ "�#$ G	�� ��
 ������ M�� �� N��!�� �@�� �� 3#�
��)  �!���� "�* F����� �� )	���� H�7�
�� D�

��� ��2������ ������� I��#�������(  ��
�� �5�$�� �$ �0#;
� I�� 1	� @* L)��(  "���J� L
  ��$ �5$��� ������ +E#� +� ���
���� LN��!�� �@�� �$ ����� �5$�� !
&� +� ��	��

A�D�� (78 �� �87�0	
 �#�
 �
�� ��	���� ���� . F����� A
2
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�� ��#� �0��;��� �/	�	���")Ye(  ��/
���E
�� �� 3#�
�� �� 1
�7 �� ��#� �	
�
 �� )�!
�
 "8 3� L

18��
)YS(" !      T	��
 ��
�� 3����� "�
� r�& �� ��0� �� �� ��#� �2�� �� H���J� �0	��
�0
@�   ��� �����#� E��� �� ���� �J R�7 L�#;���� �	�	���� +�D	�� �� ��	���� F�� ������� ����

 ����
 +�$ G	)��� ���� �� 1� �� ��")YC(.  
   �/��0	 +E�#
 L������� �/
�/��
� ����#� �������� F��x� ).;�� ��;�� @�� �J�

 �/	� �/�0	 3�
� LI�&
 ��
�� �� ���� +�2�K�–�	
�@��1��* �U I�&
 ��
��.!  



٦٠ 

 

��H���c �/
�7  ��� ���� 1	?� L�� ���� +�2�J ��	
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� T��
 L3���� (78 ��� 9��6
��� ������ ���� 
�/�#$  �/	� 3.�� ��2
 ����� "�* ������� R�26�� ��"  ��������� ������� +�$�
 �/� �Q�	��

�� ��������	�� ����� ������� R�26�� �� F����� L���	 �/
�����")f(� L  ����
	 R�7 ��2�
��
]� �@���� �� 9�:  

•  ����� ����
 2� � 5�60
 2� �� ����� ��������	.  
    �����
 ��2��� "�#$ 3� L�0�D��� (78 ��#
 27
 +�2�� ��� ����� �� ���� +��� +��

)(�	�� ��D�5��� )��.(  
• �� ����� �������� ������� ).����	  ������  LG�;�� ����!�� �8�!* ��   ���	���

������� ����Q��.  
�� ���� L�������� �� �6�;� L����� �� ���� ��� ������	     ��� ��8��* ���.��

 "�* �6�; F�&* )� L+5��� "�*� ������ "�* I��
	@� �!*"   ����� 3��� F8���� �5$*
�����	 +5��� ��"  F��&��� ��$ (�6� H��� F���& �����
	@ (��� M�
� G	 �8� L 

������� ������� �� "	�J� ����.  
• F���� ����� ���� ������ �5$* 

 ��; ����� �� ���� ��� ���)f (   H���&�� ������ �#�

 ����.*)  F������YC (
 �6�;�� ��2#��� ���) F������f ( ������� I��#�� H#!� �����) F�����YC (   ���2#��� ����

 �6�;��) F������f (��� I��#�� H#!� ����� ����) F�����YY (   |��	� ��� F����� �� ����
 ������ �������� E
�� ���� � 92�) F�����Yf.(  

 M
0� R�7 L���!�    ��#�2��� ���/��� E��� "#$ ����6 �� ��	���� 3���� ��2
 �
�� ����� ������� �5$x� ���
�������	�������� ���/��� �/
���� ��� L .   3����� "�8 (78�

��#=J ���	��� ��/	�� ������ 3���� � :  ���	��)BCeZ(  ������ L)BCeZ(  ������ L)BCeZ( L
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 ��J�)BCeZ( ���� L)BCeZ( �	�
 L)BCeZ(  H�Q��� L)BCeC(  �6� L)BCS�( L
 �����)BCSe( P�E��� L)BCSC( ���2�� L)BCCZ.(  

 L�������� ������ �2#���� "8� L������ 3���� �� %���$ �2�� !#�� L������ �2#� �	
 ���/��� "#$ ���6
 +� LF��
��� ������ ������ L!� L���$)  ��� ��$ "#$ ����6 �*�

�66;
��� ������� ���8����� .     ��	��� E��� >���* �* M����� 9�� T�6� L���
����
�� ����

����#� ��–������U �� ����� ����� 3���� (78 �.

 �����	   ��8E�E�
� +E
#


�/
�����.  
7 �2�}��
 H��� "#$ ��2� �� 3��� @� �2�� @ R� ������ ����������  . ��2
 �	8�

 �#.�� +��
���–�EK� 3� @U �� ����� ����� �� �������	     �������� "�#$ +����� 97��
   R��7 ���� L"	�J� ���� ��� �� ����� "�* ����#;�� ������ 3���� �� ��$ H�7
�@ �������

#$ T�6� |�6 3� ��� ����

�� ��P�� "��#���.  

  
�>�� 
�������� 
���,���,6��:  

�� ����

�� 32&
 �� �2����#�  L�������� ������� "#$ �2�7
�� �� LH$5
#� �#��� ��
�/�#$ A�0
�@�� . ����� ��2
 L����� �� ���� ���� ���–��
��U   ������� �� LR�7� +���#�

F����� "�* F�.��� �� �	#����    I��.$J� 3����� )��� �/�.

� �/#��
 �6�; ����� ���
������ 3���� ����� �� .� ���� �����$ ����� ���6 �0��;� 32&� �� R�7����	  �0��;��� 

�$ n��	�� �5$�3 �	���.  
  �������� �������� H$5
�� O��	� )��� ��.
� L����� ���� ����� �� ���� 32&��

�� ��������	  ��2�������� ���/��� �� ���)Z(   �@����� L3�� ��� 3��� "#$ �/	� ��	 L
��
]�:  

• ����� �� ���� �� �/��* F�&* ��� ���= ����� ���� !���:  
3� ��� 3��� "#$ : +#D
#� 3��� 3��� ���
 H���) F������  F��Y  ������ �/��� ��

�	� ��( I��	��� 3���� 9���
 L) F�����Y  �/��� ���	� ��( ���
�� ��� L)  F������BC   ���
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�	� �� �/���( ������� ��8�2�� "�* F�$���� H�#� ���$��� L) F�������(   ��������� ���� L
) F�������(    ������� AP��D��� ��#�
� H�;
	@�� ������ ��P&�� F��* �� �2�&���� ���� L
) F������f �	� �� ������ �/��� ��(@� ���.�� �� ���� L  �$���
�)  F������C    ��/��� ���

3�J� ������( ��6��� ���� L) F�����B� 3�J� ������ �/��� ��(    +��#�
�� ���	���� ����� L
) F�����B� 3�J� �/��� ��.(  

• ������� �����#� "	�J� ���� >�
�� "�* "�
 @ ��.
�� ��=��6:  
3� ��� 3��� "#$ : ��6;&�� ��5���� ����� �� ����)F����� S �/��� ��(  ��#���� L

 �/�#$ ��2����) F�����Bf �/��� ��( ������� ���2������ ���� L)  F����#� �#������ +�2�J�B� 
 �����	�� 3�2&
 ��� �	� �� ������ �/��� ��) F������C  ��� ���� ��(    3����� ��� ����� L

) F�����Y� �� ���� ��(<  
• ��6�� �� �5���
 H��� ��	�	�� +�8�0� 3���
  >�
��� �� G��
	@� "�* 9�'
 �=

������� �������:  

  

������ �������� I����:  

3� ��� 3��� "#$ : ������� ������ "#$ �/�.� EP���� ������)  F�������U  ��� �
����� �� ����( N��!�� �@�� nP�
	� +�2�� L) F������U�� ���� �� H(  ���� �� ���� L
������� 20�� ������ �)����� F�Z �� ���� ��(.  

     �!������ 1�� )�
�
� 97��� ������� >�
�� "#$ ��=��6�� (78 3 � � K
 �8 ��
  �������� R�26�� �� ��8�=� �������� ���/��� "#$ ����6 �
�� 3���� >��* "�* ��
	���

�� ����� ��#�
������	 a�6�;��  
 K
��� �E�
�@� �$ 3���� (7/� )��
 "#$ 3��� L����� 3�J�    �������� ��/
������ +

�� ���� E�E�
 �� �����!������	 ����Q��� �/������ ��. �/
�����.  
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  3����� (78 ��. +2���#� �2�� ,��� L�	�	�� �	� �� � K
��)    >��� +�2��� ����
������ 3���� �� I�.��� ������ �� ���5�
��(�� ������� �� �
�
 �� L��#���U  H���
 ������

� �������������� ������� ���� ���!
��� "��J� �8��� "8 ��2
� L������.  
-  (5$� F������ � �� �� ����#� ���	��)  ���	�	���� +�8��0��� �� 3���
�� ���� 9�(  ��� L

  M���
 "$
 �
�� +���� ������ ��	���� �$���� ����!
 F��� ����6 ������� (78 ��2

� F�8����� ��2 L������� ����������#�  �� �������� ���2 L��	� � %��/$ ,��J� "8 ����#�  ���

 ������� ������� )� ��6�6;�� >�
�� �� >���

Lex Specialis
)e(.  

-  ��	� ��� "��J� ��
���#� ���	��� ���)J� �=��6�� �� L����� ���� !���* 9� � 2 
���.
��(��� "��
 �
�� ������� ������� ���!
 H��
 @ "/� L ���	���� ������ �� 3��0��� � .

   ������� ��	����� �$��� ���!
� ��	���� +2����� r!;
 �K� ������ !;�� 3�E� @ R�7 �2�
��	 I�� �$ �� ��� �$ .  �������� ������� ���!
 H�� ����� �� ���� ��* ���
	 ��2
�

 ��)��� �@�����.  
- ������ ������� ���
 !�;�� D	���� L���
����� ����� � ����	    ��� ����� ���

�� ���8��������#�   ��� ��� @* R�26�� (78 3 � �=��6 "�* ���� ��� >	 @ L�� A��.� 
 �/��* �� 3�60
 �� F���� ����� ���� 2�    ��	#���� �������� ������ ����� �� ��E�

������ >�
���� "#$ �	�6���� .   
 �� 3���K
 I��� 9J ���	�� L3���J� �#!� ���  ���0
�� �� ���� ���.
 ���
�� L���P�.���#���2�� �%�    ������ "�#$ 1����
 +�$ �2'
 ���6

������� �� ����� �/�#$ �6	 �
�� "	�J� ����. 
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����� :����+�� ����	�� 
���V I����  
�� �� ���#�� ����

#� �������� ������ �� �������� �*��#��� .    L��/��* ������� 3�� @

2
 ��P��.� 1�& �� ��P�.� L����� ����W �/	�.
 �� �� .     (7�/� ����

 �� M�
0� ���2
�/
����0� ���E5�� �����0��� �8�E	��� 35�
�@� !�& L������� ��� G	�� �� L����]�.  

  �� �����

 ��� ����* �� F�P�� ��� >	 @ L���
�� !�&�� (78 )��� ��

 +� �7?�
 �� ����#�*J��� L���/	� ������ G;.  

�� ������� ����W �*��#��� ����� ��2�/
	@� ������ "�* "$�
 A�� 97�� �� ����	 L
 ��2
 �� M
0
 2� �� >�
���� "#$ ��������#�  �$�� M
0
 �/	J ������� ����]� �� �

�$��
� L�2�%�      ��������� "��* 3��� ������ L��$��
�@�� ����� �� ���#!	��� �� 3��  ����
�2� ��5$*� ���& +��
8� "�* �$�
 ��� LF��2 ��$����.  

�� ����]� (78 �� "&;� 1	2���#�]� R�#� +#D
��� �$ H��
 �� ���  L��������� ���
�8�E	��� 35Q
�@�� ��#$�0#� ��#����� ��
���'��� ��	��.�� !�
 +� �7* �6�; .  4�
�	 LR�7�

@� �� ����]� (78 "�* I��#�� ��2���#�   ��!

� ���	
 �� ��� ��	�� �!
� L����
;� @* ��
   L3��0��� ������� 3���� ����� ����'�� ������ 3���� +�E
�� >��� �� ���   E��E�
 ���#��

�� ���� ���������	.  
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[���2��  

B U �� ���� �	�� ����	@ F�$��� ������ 3���� ����� �� )�����	  �� D	�� F��$�
��� �� ������ ����� �����	 ���E� �� /�	��1 ���Y   ����
@� �
'�� �� R�72� L

 o��
� ���� �� ���	��� ����� �	�������/Z/���Y ���� 97��� L"  ��P�8 3�2&
 "#$
  ������ ����� �� ���� ���$� ��/��� ����
�� �	������ ���
@� �!* �� ���$ ��	����

�����	."  
� U G�6;�� �78 �� )��:  

K. Vasak and p. Alston (eds), The International Dimensions of Human Rights 

(vol. 2, 1982), ar p. 451. 

Y U  F�0�� )��Ye  ��"�	��� 3�$ n��	�� �5$* " �� ���	��� ������ �
'��� (�� 97��
���E� /�	��1 BCCY   +�� F���
��� +�c� �������� ������� �� LY�/B�e  o���
 

BZ/B�BCee �� ����

��� ��#�
��� �����
��� ������ )������#�    ����� ��/	�� L���
BCC/eB  o��
� ��6��Be ����	/ 3���BCCS    ����� ��	�� ����� �.�� )�� L

�����	 ���� �/	�� LBCCC/eB  o��
� ��6���S ����	 / 3���BCCC.  
4- 37. Les mecanismes regionaux jouent un role fondamental dans la 

promotion et la promotion et la protection des droits de l’homme. Ils devraient 

fortifier les normes universelles in la matiere enoncees dans les instruments 

internationaux pertients et la protection de ces droits. La Conference mondiale 

sur les droits de l’homme appuie les efforts qui sont faits pour renforcer ces 

mecanismes et en accroitre l’efficacite, tout en soulignant l”importance de la 

cooperation avec l’ Organisation des Nations Unies dans le domaine 

considere. 

Elle reaffirme qu’il est necessaire d’envisager la possibilite de creer la ou il 

n’en existe pas encore des mecanismes regionaux et sous-regionaux pour la 

promotion et la protection des droits de l’homme. 

f U  F�0�� ��Ye �	��� 3�$ n��	�� �5$* ��.  
Z U )� ����� �� ���� �	���� ����� �	����� 3��� )�� L�������� ���/��� .  D��5��

 ����� �� ���� �� ��
$� �� �������� ���/��� �� ������ 3�#�
 �� A�2 4�.�� 1	�) )�
���.��� �� � 2 3���
 )� L�#�#��� ��I�	 
�@� M��.(  

e U G�6;�� �78 �� )��:  
Nguien Quoc Dinh, “Droit International public”. ss. Application des traites et 

conflits de normes, pp. 260 et s. Q. Wright, “Conflicts between international 

Law and Treaties”, AJIL, 1917, p. 566-759. 
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  على الطريقة العربية نسانحقوق اإل

  احلقوق املدنية والسياسية

  ت الدوليةوااللتزاما نسانبني امليثاق العربي حلقوق اإل

  

�*�&-�,�א�(! �

  

  

  

���X�:  

 �� +=�� "#$ �� ���
 ������ 3����– ������� � 2F    "�#$ ��������� ���#! ��
 ������� ���8������ �� �����–�/� �/��E
�� 9�� �$ D	�� A6�–  �?�  ��� ���� �� �/0���

�� ����� ��������	  �2'�� �� �2
&� ����! �
�� 3���� R#
 ����E� ����    ��8 ��������
 "#$ �/
����� +��
 �
�� �/�0	������E�    ��6�; �������� ���8����� "#$ )��
 �/� L�&8��

�� ����� ��#�
��� R#
���	   ��P�� 3���
 D0�
�� M�� )� �����1�&  L(���0
�   ����
 "#$ )���
�� �� �8E
�����0
@�  �/���� ������ 3���� �	Q
 += ������ F���&	K�  �����F� 

 "#$ L������ �6���� ��������  R#
������E@�    3�6� ����	$ 3�E
 �� ��$� �&8����
 �J�"�*  ���� I���� L7�0	
����  ���6��  H��Q�� �� 70	
 @ �/� 1
�� �J� �#8��
�  ���

                                                 

* ���	�� ����� ��6��� ��D	��� I�	�� �#�� �.$� L+���. 
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�� ���� 3��� �� ������� �/
���E
�� �����	  ����J� M�� �� �#2& 32&� @*��=�   !���
6��� �� ��	�� L������ )�
���� I�. "#$ 3�� ��0
�� �	�"�*     3��0� F��/���� �/����&

��D	� ����� ��!#�
 ��	!�.  
 A�/
�(78  32&� ���������� "�* �� ���� �� �� �&��	����	    9���� L������

1���
�  "�*� L��������� ��	���� ����#� ������ �/��� )�9�   L������� 3���� 1�� �#$�0
 ��
�� 1�� ���2�� �/#$�0
 +�$ H���*��2 �.  

 ����� R#
 +��	
 A���"�* ���� I�E��:  
3�J� IE��� :  ��� ���� �=��6 "#$ �8� K
 9��� ����� !����� �� �������� �P����

�� ����� ��������	.  
�	� �� IE��� :�� ����� ����� �� ���� �$���	 –    9�
���� ������J� ���#!	���

��0
@� ��������� ��	���� ����#� ������ �/��� )�.  
,�� �� IE��� :  ���E� �� �/0���� �	��� �� ���� �� ������ 3���� A��� �����0
@� 

�� ����� �6�;�� ����������	 +�$ 32&�.  
)���� IE��� :   ��� ���
����� G�6	�� "#$ �����J� ������� ������ ��2�	�

������ �5���.   
3�J� IE���  

 $����� ��	��� $% �������� �N����  
$����� ������� 3,) �����H� 9��  

 ������ ���	
�� ��
�	��	 +�$ ��6�� ����� +����� �� ������   +��J� n��	� �$
L�P��	�� F��
���  �?� �8 ������ ��!	����    �������� ��#�
� ����� )���� +����� �!�	� 3�

+�$ 1��� ��	����� ��������.  
 ��
 9� 9� O5!
�@ �����*  ��� �P��	�� F��
��� +�J� n��	� H
�2� A�&

������ 3���� 1���� �� I�.$J� 3���� �� ���� 32      ���$ "�#$ 1�
�7 ���
�� M�=J
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 ��� ������ +/
�P� 4��

 H��� H��&�� �� �����BfU��    �� ����
 ����$fB %  +/	��
�* +/	�!�� �� F�/�� �� ���=�  3����� )��� �$ +/P�. +�$ ���
	 F���
� ����� 3�� "

+/	��#� ��.  ���
 ������ ��!	��� �� ��!�����#� ��#2�� F�6��� � 2�     3�E�
 5�� ������

   7�	� ���!��� N��!�� ��	�� 3�0� �/.��  F���& ����� ).;
� L��PE� �������� �2�&���

 �#6
� ���$ ��&$� A�	– 5 � 6�– 	��� ��   ������� +�2�J� ��	�� 3 � �/��&� ��U
 5 � ����U  �
�'��� ��	����� ��–  ������� ��!	��� +��
 +� HQ��� ��$ ����� L5 � ��J�

�!������� �!
�� �� F�$�� H��
 +�$ 32&�)B(
.  

 �6	 �� )�!
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$� �2�� @ ��������� ��	���� ������ �� ��E� ����� 3���� �2��9�   ���� �
�� ���� �P� � ��.���	 ��  ��.
 +�"#$�   )�.
� L�/� )
�
�� ����
�� �����W   �����#�

 �2��� L�/� 3���� 3��$* 9�� "#$@���* �� � R#
 ).	 ��	�� "#$ ����� ����
��  ������ 
 H�

�� �78 �2���/
��8�  "#$9� 1��.  

• F����� �� ����.  
• ���� ��5� �� ����� �� ���2�� ����� �� �����	��	 �	$ ��E��
�@�.  
• ������ �������� 20�� ���.  
•  ��	
$� ���I�]� �/#�	� ����#���� ��#
� �/	$ O������ �/� /����.  
• 2
 �� ������������ ���.  
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•  �� �2�&��� �� ����F��* ��P&��    AP��D��� ��#�
 �6� �� 9���
��� L������
������.  

• F������� �� ����.  
•  ��	���� ���#�J� ���� �� ��	 ��  ���Q#�� ��  R��7 �� ��� L�6�;�� +/
��� � )
�
���

+/
Q� +��;
�� .  
 ���	 ������ F!�� ������ R#
 ��
$�� +��	 A��� "#$�/���� ��� L>   H��
��

�� ����� ����� �� �������	  ������ �/��� )���  "#$ L1	$ (�$��
� $����� 1	�   ��������
��$ �
;	 A��%�     LF�8��.��� R�#
 "�#$ I�	� nP�
	 V�;
��� �/
�8�.�� !�� ������ ��

 "#$�� +�#�
�� �� �� @ 1	K ���� "�* V�
�� �J� �)��� � 2� � 3�� ���$O�.���.  
@><.  �	�/���  "�* �&	0��� 3�J� �   ���/	� 3�2 FD	 �8� L��
�� ��� ��� +8J��

 �
�� ������ �/���� L)�
���� 3;�� ������� ������ +D	
 �
�� ��#;���� ��	���#��  ������� �
 LR�7 "#$ 3���� H����� L16�6	 )� ���
� ��#;���� �/	�	��� 3��� ��E#� ��  )�.� ���

� ���� ��
� �� ��#;���� ��	����� ����� �FE��
� L  ���	� �� F����� �� ��	� �� F�0�� G	� �����
 �/��� ��������: "     �� �����&
�� �8�����
 ��	�2 �7* L�/��� �78 "� A! ���� 32 �/�



    7�;

 �K�� L��/��� �78 "� �/� A
���� ������ 3��$* 5�� 302
 @ ��P���� ����&
�� �=
���!   �����
 �� 3��$�� �7/� %���. ��2� �� �� L�/��� �78 +�2�J� ���
���� �/
�I���

 ����&
 �= �� ����&
 " 3���� "#$ +�E�* R�	/��������     �����&
�� �8�����
 3������ 
"
�  �=����&
�� � ����2L�/��� �� F����� ������ 3��$      ��� 1�� 3�� � @ G�	 �8�

����� �� ������ ���� �� "#�� ����� �� ����� �2��� "#$ 3� L  3���� "#$� ��#;���� ��	���
 F����� G	
 3� ���BC  "#$ �� ���� ����: "  ��� �������� ��#8J�� ��!#��� �6� H�&��

 ��	��#� ���! �/���� ��& �!��� 32� "��  F����� G	��  " "#$ +��� �� 32�+�#�*   �����
 ���3��
	@� �
;�� ��2� �������  ��9�  �78 �� �/���+�#�   ��	����� ���� ��" L�  R��	8

��2 �# ��� G�6	���� ����f��C�8�=�  �
�
 �/�����  ������ +D	� �#;���� ��	���� �
 H��� n/	� �8� L�/��� �����1��;
�
     G	�� ,��� �8�
���� �=��6 �� ������ 3����

 ��	��#� R
� +  ���� "#$ �
�����D	
1� (����
�<  �!#��� �2�� 97�� �J���7�0	
��   ���
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)�&
�� ��! �$ 9�
���� ���� 8�� H#�)�( "#$ L��   ��� ���� G	 ��� 1	� A�!��
 F����� ���Z  ��� "#$ 1	�" ������ 20��� F������"   ��� I��� L��	����� 1
���2 �/!�� +��

 F������e  1���� �/�#��� " M� E��� @���  ���� ��� ����� "#$F������   9����� 20���
#$ G	 ��� @*1�  ��	����" F����� �� ��$� 3� LYf  "#$ G	���  ��2�� F��$ H=�  ��
 �

�� ����� �� �� �����	  "*     E�
�� ����� � 9�2� |��	� �� F����� �� ���� ��	!���#� �
 ������ ��������!!".  

@>=.���	�� $% �	�� :  

������ �/��� n��$ ���� F��� �� F����� �� ����F    ��� ��	�2���� ������� F����� �8
 ��� L���� ���&�   ��0	 ����� "�* �� ����1   ��� )���     ������� ��8 ������  +���

f�B��BB�B�.  
 ����� �/��� �� ������� F����� T

0
����6�  �8 9�2�� "    ��� F������ "�� ����

 32� +E5����	*�78 "��� �� ��	���� "#$� L L���� �� E��� @     1�
��� ��� ���� ����
�0��
" F����� R#
 3 � ���
 @� L��    ��/
�7 F������ �� ��	� �� F�0��� L�� ���� �� �/	� ����

 "#$ G	
� 1	 "    @* �������� (7�/� +�2�� �� L+��$�� ����$ v#
 +� "
�� ���#��� "� E��� @
 "#$ I�E����	�� )�&
#� ���� F�!; +P���� �&    A���;� ��=� ������� H�2
� ��� 7

�/�#$ ��������� ��$����� F����� ���� )	� ����0
@� �/��� �78 +�2�J.    ����!
 E���� @�
 �6
;� ��2�� �$ ��6 "P�/	 +2� ".
��� @* ������� (78"   !����.� !��& �8� L

� ���6K ����$ ���!
 �/��� E��� �
��� F�!; +P���� �&+��$�� #�J H�� �/�  ���2
 @
 �	��� L1
�7 �/��� +�2�J �0��;��� �� �. +P���� �� ���� ��2
 	���	 ���   ��/� H�.

#$ H������ ��$����� F����� )	� ����0
�� ���6���� +P���� R#
� 5 ���/.   
 "#$��  3��� ��� ����� �� ������     ���;
��� ���� L������� �; �/��� 9���

 �� F&���� F����� F��$ �� ����" F�!;�� �Q��� ����	��� " �����  �/� ).
 ����   �������
 �/� �2�� �
��� ��#;���� ��	���#� R�7 �2�
��  FE��� �
�
" !�@ ��! "��  O��
��@�   "��*

" V�#��� �$�7*" �� �����+��$��� �/�
�� H���� )�
���� "#$ F�!; +P���� �&.  
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 "#$��  F�����BB � ���� ��� �* ��	��       +P����� ��� +���$�� �����$ ����!

L��������  ��.

 +� �/	?� ��8��� �0��
 +P���� �� O�	�� �78�� 1!�&  1�	�2��L   ��J�

  ���P�	� ��/
 H�	
 �� �� 2 �
�� ������ ����2��� 3�� �� 1� H$5
�� �2�� 97��  3����J
 ������ �/
���! �� �8"
� �/�.����  �� +/��
@�F��0
� ��K� E��F     +�/� ��8��
 ���

�������� +P����.
)f(  

 "#$��  F����� �6 ��� 97�� ������ �/���Z  1	�#���    F������ ��� ����� ���� �� �
� ����$ )	� "�* F�$���� �/
�7 F����� �/	+��$��    ��= �����$ �8��
$�� ��#2 	���	*��  @�

 �2��456*  ���
 �� ���� �/	$ n
�	�� .��#$ ���� �� FI��� 3��� 1 "   (7�8 "�� ���� 
F�����    A�! ����� ��� 3�� �� +��$�� ����$ I�Q�* )	� �� �;K
� 1� O7
�� E��� +2� >�

 �/��� �78 "�" �8� L��   ������ F8���� �5$* "#$ ��
�� 97�� ����� �� ���� )�!
�� @
�����	  ��+5��� >��?2  1
������� ���� 11��.  
@>@.  $% ����5��� $% �	�����4 ��N5��   FN�X1��� ,�� ���% $% 9������� ;������

������ :  

   9����
��� �!#���� 3���
 �$ ,����� �Q� �����J� ������ �$ ,����� �2�� @
F� ����;
	�� ���E� F��� ���� M
0� �!#��� 3���
� L������ AP�D��� �#�
 G� ��.  

 F����� G	
�f  �/��� �� "#$ ��������  "    ��� 1��� >� ��� L�!���� 32� ��2�
 F����� "� �27��� E���
�� (����    ��/� )�
�
�� �6� 1� 4�

 �� H�� "
�� L����
�� ������

 ������ �= ���� ���:  
 )� (   ����
;� ���# �� �!���� ��*� F&��� ��* L������ ��P&�� F��* "� R�&� ��
��� "�.  
)H (q� ��d�� H;
		     +����� O�
�@��� ����� >��
 �/�E	 F� ����;
	� "� LH;


     F��* ��$ ���� ����
�� ���.
� L>��� ���6
���� ���;�	�� ��� F������� +�� "#$�
���;�	��.  
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 )V  (   ������� AP��D��� �#�
 �6� L(��� )� ����$ F������� +�� "#$ L1� 4�

 ��
(�#� "�".  

 ����� �� ���� �� ���� @�9� 	 F����� �0
2� �2�� LG	�� �7/� 3 ��� GBC   ���
 3����� �� ���� �*"6� H�&���  1����� ��& �!��� 32� �� �������� ��#8J�� ��!#��� 

��	��#� ���! " �� ���� �$ +#2

 @ �/�H�;
	@� ��  �!#��� 3���
�� F��*  ��P�&��   �������
 F&����� ��# �� �!����.  

���� +/� �!���� �2��� �� H�   97��� ���	�� "#$ ����� �� ���� G	 �
K� � I��� 
#$1�    L������� 3����� ��� +�$ 32&� �������� O�.�J� ����� R#
 ����� �� �	�& ��� L

 �2�����  (�	�& �� "�* A�.	� 1	     ����E� (���� ������� ����#��� �� � 2 �� ���
 @
������8�����  ��$ ����� L�!#�#� 3���� 3���
 �� �  ���	�
���� ��D��� ��2�
&@� ����#�� ��

LH�E�� ��/�� ���� @ ��
#�� �� ���	
�� ��
� ����	��	    +���� ������ +������ �� ������ L 
 �?� ��� 3����3.��    H�E��J� ��7 �	��
 �0� L�������� H�E�J�� ;E
 F���$ �5� ��


��� ��7 ��J� �� ��2 ������� ������ L��E� �� 5     ���E� �&$ �
� 3��� ,�� 6�
 �� ��2 H�E�� �
� ���� ,�� ���� ��� L��E� &$ ���; ,�� ������� �� ��2  ���$

 ���� +��6    ��/�� ��� 3�;���� "#$ �������� H�E�J� ��
 �� ��* L������ HE��� �#�
 +2���� HE��� �8����– 5 � ����–     �!����� ��/�#$ F!������ �8�� G�#�
 9�� ��

���#$ ���2��� F!�� ��.
� �/
K&	 ���
 H�E�� ��	� �/–5 � 6�–   �8����
���� "
� ��
������ �2�&��� �� ��!����� �= ����;
	� �$ ��–5 � �	�
� �������–  �	 
����   ���

 R�7"
� �]� ��J� �� 9�� A�� �� ��� A�	 @� L��	��� HQ���.  
� +����� �� �������� �!#��� E��

�    ���#��� ��/
�� ��� ����
�� +�$� ������� ����

 3���� �2���*  ��/
���� D�0
�@� �� �	2�
 �� ����� +����� �� ���/���� +D	�� �� � 2�� �
       7�	� ���J� D���� ��P��� �
��� ����� �0� L��2#��� +D	�� �K& �/	K& L����� "
�

 1
��� "
�� ���	������10#;�  L��J� �&� ��P�� 1	��  ������ ��� ��   ���� ������� 3�E �
  ���	������� 7	� ���� +��6 ��P�� �
�� ����� ��� L���	������ 7	� �!#��� �� ���7���

"
� �.�� T�E� L����;�� F����� ��   1�# �� ��	�	�� �� 7	� R��� �	�� ��P�� �
�� ���
"#$ �� �������� ��E ��	�
�� ��P��� LT��6 p� ��$ "#$ ��P��    +�D	 R��	8 ����� L
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 �� I��'�� H�;
	@� 7;K
 ,�� ����� +����� 3�� H#=�  LI�
0
��@� ���!� +D	�� R#
 H#=
�����
� ���&� ��� �� ��P�� H�;
	� +�D	� 7;K
 �
�� +D	�� M�� �� "
��   �?��  +��$

 ��#2& �J� 3��� ����;
	@� R#
 �8�E	� ������ ��	��. ����U �� ��� 3��� "#$ �	�
3U 
  ������� ��P )��� �� ����� ����
 ����� 3���� �2�� @ P�E���� ��	�� ��$ ���� 1	� "#$

����� +����� �� ���/���� +D	�� 3;�� . 3���� �2���*   ��� ���� ��/�� ��2 �
�� F
0�� �� 1	
 F 2�� �	�2 �&��	� 3��F� 2��  ����
 ������ 3���� ����*   9��
 @� L���	���� ���� 

 L����;
	� �/����   ��2��� ������ ��	��. ��� ��#2& �����	 ����;
	� �/�� 9�
��   ��6	
     L�	��
� ������� ���������L6�� L������ ������ L�������� R�7 �� ��� n�#;�� 3��

 R�	8 �	�2��2�� HQ��� �� ��.	 �� H��	
�� ���
 �2
 +�� P�E��� �� �@��
 ��.  
@>Q. ��+�� 
���	�����)" �2� ����� ��� ��������:   

 ������ �� �$������ R#
 3�&
"    ���	
$� ����� ������� �������� 20�� ���
I�]�  L�/#�	� ����#���� ��#
� �/	$ O������ �/� /���� "    ��� ��!��
� ��$���� �8�

� ���.� L&�#� ���� ��� 920�� O�	
#� �� ���� +�
�� 9�� "#$ 3�
� ������  ��� +/
�
��  �� ���	
����I�&� ����#� 1� ��$�� �.  

 3���� �2����*     ��/��� �/����� ��
�� ������� ����
�� "�* ��� @ ����� �� ����
������ R#
� ������.  

  �* ��&��� ������� �$���� �� ���� n��$�    ����� ��� ��/ )���    ������� ��8
�Z��e�Yf�YZ< �
�����������J� � 0�� ��� �
���$ 2F�������    ,��� L9����� ���#!� 

 F������Z  ���F������  ��� "#$ 9���� 20����I��  F������e    +/	�� ����� �78 H#�
�
 �� 7* ��	���� ��� ��
 1�.
� " M� E��� @���  ��� ����� "#$ ���� F������� 

#$ G	 ��� @* 9���� 20���1�  L��	������� 
������ �Yf�YZ    ���

 ���/���  ��$   ���
�� ���� ����� L������ �������� E
�� ����  |�	� �� F����� �� ��	!��������	  M���� L

    )�
�
�� ���� ������ �� F����� �� �2�&��� �� �0�� �� R�72� L��	����� ��6	��� ��0
��
��	0��� ����J� 3��$J��...    8�&	� �����#���� ���#
 ��� ���� "�* �� ���� &� +�� Lo�� L�

 ��	
$��I�]� R�7 �=� �/� /����.  
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  ����� ��	�
� �/� !�
� ��� 20�� ����� ����� �� ���� �8��� �
�� ������� �
�
�
��   L�#;����� ��	��#� �� ���� �/�.;� ����	 ��� L������ �/��� 3D �� ������� �������� ����

 ��� ����	�.��  +  LR�7 �7���* ����	 �� 1	>;� � �
�� �/� L20�� ��� H#��  ��� �
     ��7��� I@'�8 ��$ 3�'���� ����� L������ �������� E
�� |�	� �� X��� �� �!����� ��

 �� 5 � ������ ������� F2� ��.���a +/� F�!���� ��	��.�� �8 ��� ��&��� |�	� 9.  
 � ��
���� �� ������ R#
  ������ �/��� n��$ ��� R�7 �� �2��� "#$�   ���8 !��


������ �BS�BC F����� �6	 ��� LBS  "#$��  "BU  32����	*      �20�� ���� "�� ���
������ ��������.    �� ���� >� ���	
$� "� 1
��� L�� ���� ���� �� "� 1
�� R�7 3�&��

   +��#�
��� ��������� P��&�� ����*� ���
��� (��
�� �� 1	�� �/D* "� 1
��� L(�
;� ��
��
�� (�0�� �� "#$ ��  c��� +���� L�$��� )�F.  
�U   �� L��� ���� ���� �� "� 1
��� 3;� �� 1	K& �� (�2� ��� M��
 E��� @

(�
;� ��
�� �� ��� >� ��	
$� "� 1
���.  
YU �� ��� O�.;*  E��� @���	      "�
�� �����#� @* (���
�� �� 1�	�� �/D* "�

�� ���. ��2
 "
��� ��	���� �/.0�    ���6�� �� +����� +��D	�� �� ������ ��5��� ����
�����J� +/
���� ��;]� ���� �� ������ H��]� �� ������.  

�U     ��	$ I���6�J� �� LI���]� ��� +�
��� �/��� �78 "� A�!J� 3���� �/�


 �6�;�� +/
�$�	�� ���� ���#;� %��	�� +8�@�� ���
 ���K
 "� L+8����".  

� ���/��� F��$ ��� �0�� ���� �2�"#$ G	 ��� @*1�  ��	���� "F�����   E��$ ��
 F������e  F��$ ���� L����� �� ���� �� "    ���2
 "�
��� ��	����� �/.0� "
�� ����#� @*

  ����� �� ������ H��]� �� ������ ��6�� �� +���� +�D	�� �� ������ ��5��� ������ ���.
� +/
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 @� �/��;� E��� 5� ��� �2���#�

 ��	����" F������ Lff �������� ���2
 �� ��	!���#� �� "#$ G	
 �
��    1����� "�#$
��	���� �� ������" F����� G	
� LZ�  �� "#$ "  I����*� T�&
��� H�;
	@� �� �!���#�

 ��	���� +�2�J ���� I�
0
�@� �� 9���" 

f. �.� 7;� �2���   H��� ��/
� �� �	�2 ��� ���7��	 ����2 ��J� �� 36�� ����

�� �� 1��* ���	 ,�� H=��� ��� "#$ I�E��� ��P A7��  �����#���� �2�& "#$ ��

  1�	�2 ������� "#$ ���K
�� ���� )�� +��� ���� 1	� p� ��$ R#��� "�* �/��� �������
�0$ ���	 +  ������ �/�#$ +2� ��� L���K
�� ��2& 9��� �� �2�&�%�    L��6�; ���2#�

 T�&
�� ���� ���	$����� �� ��
$�� ��J� �� �#����� �����	�� ����;
	5 �������� ���
 ��	��� ���� T�&
�� �� 1�#$ +�2���� )	�
 @����;
	@�   ���
$�� �/�#! M� L�	�J�

� ������ ����� ��P�	� ���� H���� A7��� �.!! 

Z.  )��� +� ������� �#�� ��f�Ye  )Bf  /C  /BCC�  (   �������� ����� ���
������  3�� ���� R�72� L�� ���� "#$ ��/D0�
�#�� ���#;�� ����
��    "�#$ ��/D0�


 ���
�� ��	�� "#$ �� ���� :U  
�  F��
��� ������ ������ ���� :�� ����� ����� �� ���� �� >
 ����	   �� H���

�� ����� F8���� �5$* )� 1����� 1�� "� "&�
����	 +5��� "�.  
� ������ ���� :   O��&� ��� ���� ���� O�.���� �78 ,�� 3��K
 >
  �5�$��

�� ����� ��������	 H��� 3���� I�E� 3�� ��. 

� �� ����� ����� �� ���� "#$ D0�

 ���$ �	!#����	 1�#$ ����
 @�. 

�  !� ������ ����� F8���� �5$* "#$ ���6 �
�����	    "�#$ D0�
�
 +5��� "�
� ���5��� ���&�� 1�#$ �6	 �� )� M��

 �/	� >
 �
�� ��	��� F8���� �5$* 4�

��
����� +2� "#$ D0�

 ��2 )B� L�C  (�� )� ��/.��
� ���� �� �/� 3������ ����&

!�. 

� ���2�� ���� : �5$��  O�&� �� ���� ����  O�.���� �78 �� D	�� 3��K
 >

�� ����� ��������	 H��� 3���� I�E� 3�� ��.  

� ��� �������� ������ �2#���� ���� ����
�� �D�5 :*  ��
�� �������� ������ �2#���� �
 �
�� ������ +5��� N����� I�Q�� ���5��� ���&�� �� 1��2�� �/�� +2��� +�D	 ��
��

�� ���� "$�
���	    9������� �!����#� 302
� �@����� "
& �� �/	�.
� �/���
�
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 "#$ �������� �� (�=�� �2#���� M)��� ��� L������  ������ 3���� ���� 3 � ����6
�� ����� F8���� �5$* "#$ ���5�������	  I��#$ ��/� �#�6� ��2 97�� +5��� ��

R�7�� ��5���� ����� �������� �� I��;�  �?�   ���.
 1�	� >
� 1� ��E
#� �2#����
�� �������	  �����J���#��& �06� 1
���. 

e. +� 3����� )���� �� +��.	 ����� �6�; F�
;� ����� ���8��� "�*  ������ 3���
�����	 – �6���: �� ���	
�� ��
	��	  ������ +����� �� ������ –    +��J� n���	�

��
���F  �P��	��– F8���� . 

S. �� ���� �	�� �$����	   ��.���� A�;�� �� ��6��� ���2��� (��
��� +�J� ��
���� �� "#$ �/D0�
 H�� "�*  L(�����
 �� ��������� ��	���� ����#� ������ �/��� +�2

    )�� M���
�� +���� D0�
�� )� �/��� "#$ ���6 �� 6� �	�2��   ����&�� +��2�
���5���. 

C.  +� 3�����Y  �
���� )
�

 �
�� ������ 3����� �� ��� ��  ���
 �6��� L�����
�� ���	
��	��	���� )�� ��. 

B�. �� �������	 �� ��"���� 20:  G�6	�� �� �����U   F������ ������ E2�
� �����–  ���� / 3�������  !B. 

BB.    3� � 3������� V�
 +� ���
���� ����;
	� �/�� �
 +� ���$ %@�� R�	8 �� D�5�
 3 � ����
 ����;
	� �/� ���� 3���� M�� �� ��2 L�
����� ���� E�� ������ ������

)!
�	 +� HQ���   �2��&��� H�	 "#$ 3�
�� +� 3�� R�	8� L�/�� �2�&��� +�� ���*
3����� �6� 27 ��� ��� L4�.��. 

B�. )×(  L��6
 +�� ����)××( F�8����� �� A! ����. 

BY.      ��/	$ ����
� +�� 1�	� �� �
��� �/� ��� 1	J ��* 3����� �� V�
 +� 3�� R�	8
 L������� L������ �8� L�6��� H�� ����#��   L�
������ L���� E� L3���6��

!�� L��!�#� . 
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���X �:  

�� ����� +���� n/	��� �2'����	     "�#$ ��������� F���� ����Q! ������ 3���� ��
�� ���� F���	��� . ��������� ��	�	���� L���5;J� !�Q.�� "��
�–    �� ���#;���� I����

     H���� H�7��
�� L�0���
�� ������ L������� ����
 A�. 3���
� 456* "�* ����;��
���� )	6 ���#�$ �� �2�&���� 3� �
�� . �� ������ �6�;�� ���.��� (78 /D
� ����	 

�#;
� +����� �	$ ������ �� �� 4�.��    ���P���� ��������� �!#���� 32��8 "#$ I����� �� �
�/� ���
��� ��E������ . 9�'
 ��� ����    32�&� � K�
�� "��* ������ (78 �� �6��� 1��

     ���� ����� ��� ��8��
 +
� �� F��$ 1	� 7* ����;��� ��#;���� ������ ��$& "#$ ��#�
������ .$� 3��� E��
 �
�� ���.��� �� !�#;�� �78 �*�� ���� 3�����	    ������ +������ ��

����� (78 A�8 �� ,�� ).�� ���L       H������� +����
 ������� ��� �/���8 ���
� ��	*�
    O��.�J� ��� ���#� /D� 97��� ����#� �0	W �27��� I��J� �7/� �	��!�� ������� ����
���

                                                 

* �2��� �� ���� 3�� �� ������ A���
#� ���#��� H
2���. 
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I�!���� ��	!����� �� "�D��� ���#=c� �P���� ��&����� ..�� (78 �*�� ����	��	  F���$ ��
  ������ � ���$��
��� ����6
�� ����2 �0
� 32&� �/0�	6
 +
� �� .   (7�/� +����
 9� �� @*

�� ���� 32� +���	5� �#����� �=� �!��
���� �#;��
��� ����!�� �2'� ���������	   ��� ���
  ]� "�
� 3�60	� 32&� �8E���
 +
� +� �
�� ��&��� ��8���� ���#!
� R�7   ��	����� ��� �

������ . A�� 1�#$ ��5�� �� ���� �� 3��]�� ������ ����� �� ���� +���
 �*6
��   "�#$
      ������ ��� ���$��
�@�� �����6
�@� �����#� ������� �/��� �� �/�#$ G�6	��� ������

)BCZZ.(  
 F��� ���� F�. "�* �	
�
 ���
�� 3�#�
#� �����J� ��.�
�@� �*��#�*� ��  �����

�����	  H�#!� �K2+/���� ����� G�;�� 9��
�� �J �D	 L���	    ���;��
 ��0�����
  ���5;� ��/�� "�* �.0� 97��� 3��0�� ���!
�� �� ���
� ����� �/�#$ �0
� ���#!6� ��

+P�� .  
   F��� 9� T��6
 "�
� 1	� @�� +#�	� M
0	 �		� �	� �� �J���#�*   ����� ��� ���

�� �������	 ��� H!�;
 �� �� 5� �����%�  ��6�6; ��7��#�* ����� �� 3��
� ��  1��0	
 �� �7�8 ��2� ��8�� ����
� +��
 A�� �
�� ��	���� �� ����0�� ������� ��!
 "#$ +��#� .

 35; �� �!
��� ������ �78 "�* 3�6��� �2���,5   3P�����/�  3�J� "#$)B(   ��$���
�� 3�� )��� +.�+�#� ��  ���� +�D	���	*   V��; 3���� M�� 3D
 �� �2�� ,�� 3��&

�� ����� +P���� ������ +�D	�� ��!	 �� 3������	  1����!
 ����W� )�(     �����
 35�; ���
 "#$� ����#� ����E
�� ����* �� I�&	* ��! �$ �������� 2�  �����
�   G��6	��� R�#
 �

�/�#$ � ��!�;� "	�
� "
� ������� +�D	�� ��   �������� �� ��6�; A�D 9� )� 3���
�� �
��!	��� R#
 �� +�$ 32&� F�P��)Y(  +�E�*� ����� ����W �#; 35; �����#�* �� 2�   �E��2


 +  ��� 2� �� ���� ���� 3 � ���������	 �/     �����P���� ����� T��.�
� +2���� ��
3 ��� ��	�� 35; �� ������ ����E
�� R�72� ��	!�����.  

6�	�� �� ����� 3��� ��$ �� �� ����* A��8� �� ;W A�8���	  +=��� "#$ L
 F���$ ��!
� �#; �� LF���&�� 1
��8� +�$ ����#�*�� ����� �6�; �����	.  
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�� ����� +���� n/	��� �� %���2 %�IE� �� ����� 2		 �� �2���� �= ������	   ���
 ��2���� 920�� V�
	�� 1�#$ !��� +�����    ��� I���� >�;J� �!�	��� �� ��$��
�@�

�� ���� )�
�� "
�� H�	��� �� 3��&�����	    ������� 3����� �� �	���� )�
���� �� 1
�7
 1�
	� �� "�* K�#�� +�;
��+8'�D	 �� ���� �� 3��&�� �����	.  

    ���	���� ��� ��D��#� H��2� ���� ���2 ��/� ����� �	���� )�
���� 37� ���
F�;J� �� ���� n/	�� �D��#� nP�
	 >� "
� ��/� 37�� +����� 3�E� @� ����	   L������

�� ����� +P5� ��$ �� �� �/�#;� �
�� ����
	��� 9�'
 A�������	  ���� +�D	� ����	* 
&� n/	�� ����! !; ����* "�* +P5�$� �� �������	    "��* 9�'�
 A�� �8��� �
���

�� ���� I��� >�
�� )�	���    ��	������ ��D��#� �/#��� 97�� ���� "�* ����� +����� ��
>;J� �!�	���� .�� ����� ������ ����� �� ���� �� @* ����	      (7�8 ��� ���� +��;� @

 +�$ 1�	�
 +
 7	�� M�=J�BCC�     >��� ����� 9� ����6
 "#$ 3�6��� �� �2�
� +�
����� �����0
@� �� 3�0��� �.$ ���� �8� ������� ����� �����J� �����	   H7��� +� ��2

�� ����� ������ +�D	�� V�; 3�E
 @ �
�� ������ 3�������	    I���� ��/� �6�; H���J
��	�
��� �� ���$ �� 3���6�� �� ��!�#� �	�2. 

��� �� "�* ���.���  �?�  �0�6 1�0	 "#$ �0.� 1	K2� ���� ������ ����� �� ����
�� 1
�7 "#$ �0	�� �� ���� ����� ����
 35;���	      "�	�J� ����� ��� 3��� >�
�� ��

   ����� ��
��� ����� ��� ��$��
�@�� ����6
�@� ����#� ������� ����J� �� 1�#$ G�6	���
3�0��� �/�#$ ���6
��� ������ 3���� . R��7 �� +=�� "#$�   �?��    +���
 H�	����� M���

��!	��� ���
 �	��� A�D� !�& ��!�;��  �/��* �&	 A�� �
��� "����/�* ."  ��Q� ���
�� �������	 �� ���� ���� �� ����6 P��; (78 3 �
���	 �� �	!����+�#�.  

 �/�#$ �0
��� ������� �� "	�J� ��#� �� �6�;�� H	����� R#
 �&��	� )�
� A���
������ �� ���� �$ ��P�Q�� �� F���0���� ������ >�
���� "#$ . 	 A����    "�#$ ��	8 3���

 ��!�;�– �� �Q���� ����F��6U  +� A�/��� ����� �27���.  
� �� �������J� ����
� �	�	�� ���� ���
 �� �2�
	 "
���#� � ��� /  8��D��� ��

�$ �� �� �� ��
$@� �� �/�.� �� �2�
	 �2 �2
&��� ������  ������ +P5� �#��
�� �
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�����	  �?��� +��
 A�� ����� (78  ������0
� �� I�.$J� ������ 3��#� I�	� ��� ����
�� �������	  +�$ 7	� ������� ����W ���� 3�� ����������� .���   3���   "�#$ D��0���

  ��� ������ 3���� I��� M�	 A�� ����� ��� ��$��
�@�� ����6
�@� ������ "#$ E�2
��
� ��$��
�@� ����6
�@� ����#� ������ �/��� 3D����� �� .  ���� ��� �#6�� ��7 F�8����� �8�

 +.
� �	8 �.����� ������ �� �$����� ��	���� �� ���P�� �6��� ��
 �/	JB�   �����
�.$ ���$%� .  

  ���$��
�@�� ����6
�@� ������ (78 �� 32 3��2
 "#$ 30!�� ���� ����0
� 3��
�
3�0!J� "#$ G�; 32&� ���!
��� ����� ���.  

� ��� ������ 3���� 32 ���)     +��$ )���
���� ��
��� ���
#�� 3���6��� ��!�#� ��$
BCC� (������ �7/� 3���
�� �� ���6
��� . ��2�  ���P���� �����0
5� ���@ %�6�; %�27 R�	8 �

�� >�
���� "#$ A�!J� F���
���#�  +�E
�@��� �/#D �� �/�0	 ������ 3���� ��E�� �
��� �

�@� ������������ ��� ��$��
�@�� ����6.  

 1
��� ��� ����� (78 ����� �*f    �����6
�@� �������� ��	���� �	�#� ���$ 3��
 H!�;
 ����� ��� ��$��
�@����� ��#6
��� ����/�� B �� �27����� ����� .  T�.�
 �8�

�� ����6
�@� ������ ����� �� "	�J� ����� 3�0��� +E
#
 3���� �� %���  ������ ��� ��$��
�@
    +����
� �	�	��� ����K2 �����0
@� ������ ���;��� ��	��2�� �/��* �#6� �
�� nP�
	�� +��
�

 ��6�6;��#�*  ��/
�!�;� H�� �
�� ����� ��� ��$��
�@�� ����6
�@� ������ ���.� 3�� ��
+P5� ��$ �� �� �� .  ������� ��$�.��� ���$ �	E���� IE��� �78 �/
	��  �����6
�@�

      ������ ���$ ��� �� F����� ����$* �	$ D	�� F��$* H#!

 �
�� ����� ��� ��$��
�@��
�����	.  

 +� A�/�� ����� (78 �� ,�� �� +���� H!�;��Y   �����0� ��� 97��� (5$� �27���
������ �� ���� �� ����
 .�� '��� ����� ����W I�&	� ���6�
�� �� �$���� 3�#�
�� 4
� F 

�� ����� +�E���� �����#���#��� ���� �� F�27��� �����#� � .  A��� ����]� (78 3 � �*
�� ���� �� 5��2 @��� H!�;
���	 �� ���� �� �	�.
��� 3���� ����E
���.  
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 @*�3�� ��� "#$ 1	  �?�   �� �����:� ����P����� ����
��� ����'��� V7��	����#�  ���
"#$ �8�
 >;J�         �����6
�@� ������� ��� 3�60��� +�2��� 4��.�� ����8� >��

 +�D	 ���� �� ����� ��� ��$��
�@����#�*�� ����� ����	.  
 3��	 �� �2���� ���*�� ����� n/	� H��= ����	 �
���� "#$���   �������� "#����

� ��!	��� �� ���EJ�� 32�&��� �� ����#� �]� �	
/���� �� ���P�� H���� �8   ��8 ���2
 ������ ��� ��$��
�@�� ����6
�@� ������ �	��� ������ 3��#� I�	��� ����� �� T.��   �?��

 ���� �#;
 ������� !�Q. 2�      ������J� ��7 �����E
�@� 3���$?� �����2��� +���� F��
      ������� �!#�� "�#$ D��0�#� �#����2 ����� ��� ��$��
�@�� ����6
�@� ������� �6�;��

/
����+��
�� �78 +�D	
� � .  
*  +�#�� ��$ �� �� ����* ���&�� ��$��� F������ ��.�� +��� �� 3��K��� �� 1	

�� ��������	 �/���
?� ����;��� ��/��� H#� �� ������
��� I�]� R#
 ).�� .   +���	 ����
���#� R�
� �� �7/� F����#� �0#
;� �Q� 4�
��� ����� (78 �� �#�� 9� ��3 ��  ������

 �	8 ���!��� ��$�.����� ���.��� �� @*��/�     G��;�� R
�&��� A��/#� ���.�
 3���� �� ���.� ����� )�
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�� 2 �0�. ��P0��.  

 �� ��� ������ ����� H#!� "��
 �� F�&� 6� �	�#�� ����! ����� �0	 ���  R��7
   F '��� ������ �����
�
�� ���2
� ��E5�� ����#����� ��I�6��� )��� ������ ����
��

9���� I5;��� �2��� L�0�� L���!���� �6�;�� �52&��� )� 3���
#� .  ��	�#�� ��$� ���
 �$�     ��/�#$ ����
$@� ��2�� ��
��� �/� �� ���� ��I�6���� ����#���� F�	 "#$ �/0�

 �� ��.���  �0���� @���* �#�
� ���� 6� �� ).��� �� A���#� �#2�� +���
�� ���� R�7
 ���!����),�	�� ��
; (��� �	!� �� !; ).� "#$ 96��� ����� � ��.  
  �� +=�� "#$� ��   F����
� H�	��� ��7 ��.� �8 �0��� �6�;�� ,���J� ��.�

��&'� ��!
� ���� �
�� 3��$J� M�� R�	8 �� @* �0�� .  ��P�� �� R�7 I��* +
 ���
R�7 �� +=�� "#$ �2�� �0�� ��I�6�* 3�#�
� ��	����� )�� "#$ )�&
 @  �?� �0�� !;

 +���
 F��� ����/�  >�;J� n������ ���2��� 4��	 >�� ���
 �� �2�� ���.� �)  ����
����� R�7 �� (�� ���
	 �/D �
�� ���#��� ��8��
@� "�* ���.���   ��� �������� �����

    F�E� ���� X���	��� ������ O�.�� �8 �0�� !; "�* ������ �	�2 ��� >;J� 3����
  ���	� �� F8���� �� ���	�� ��	�� ��	��� ������ �	�#�� ��P� ����;�����B   ����

   ��
��� )�� 3��
���� �� �0#� ��� �	!� !; ��!
� +��
8@� M�� ���2��� �/D�
����� I�	���.  

  

��!� �����:  

   �����#� ������� �/��� ���!
 3�� ��c� �	� �� 9���� ��
�� +���
� �	�#�� ����
   ���#��� ��� ����� ��� ��$��
�@�� ����6
�@��Y   ���BfUBZ   �!��=�����   ��	�


 O��
�@� �� ����
;�� ��D�5��� 3�fB  ���C  �!�=�����.  
 "�* �	�#� ��J� ��
 �&�   A�!�� ������� �/� �.�
 �
�� ����;�� !�Q.��

    F�E��� �����Q��� H����$ �� R�7 )�
� �� )� ��2��� 3�	 ������ M�
�� 7	� ��;��
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 �P�7Q�� ��J� ���
 L������)I�7Q�� �� ���� ���!
 (     T���#� ���#�
� ������$ ����� !��
+$���� EJ�� 2���� ��#��� 1
��
&��.  

���2� �27 ���    �������� ��/����� G�;�� O�!��� E0�� F���� ������ ��J�
 �2��� �� ���� ���� ��� ��$��
�@�) F�����BBC    ��#2�8� I��	� F��$* ���2��� �#�� ���

    O��!��� )�� �2��& ���2
 "�* >�� ��� �2�#� F���� )���� H#!
 �� �8� ��2��� O�!�
 A���2
�� �.0;	� ��P5� �2��� ���
� G�;��  F����� ����'� I�	� "�* ����/���� ����

9����� �8�� F��$� ��J� �2& 3 �.  
    ���� F���0�� �!�	��� �� ��$��
�@� ��
�
�� ��	��� ��!
� �0�� M0;� ��' )��

    "��* ��/
��� 3�6
 ������ R	��� �� M�� "#$ 3�6�#� ���2��� �����
B��   ����#�
�
 �� F������ F�&�� �8� @�� �� ������ 9��	
�� ����
�� 3�� ������ ���  ��2�� ����

   ��� +=��� "#$ ��J� ���� �$ I�& 9� I�	��� ����� �� �	�#�� �#P�� 27
 +#� R�7 )�
 3��� �#�� �� �/	�B�Z.C �	�� �� �P���� ��
������� ������ n.  

 ��J� �E2 ���U  +�$ �!�=� ����� ������   ����� ��/��� �� R�&2 ��
 �/
���E
�� )� ��&��
�U       3������ �����* 3��& 97���� 3������ ����� +D
	��� �;�� "#$

����.* +�D	
� +/
�.����.  
  ���E����� ���
�� +���
 �� ��;��
 ��� ��	�J� ����2��� �= ���D	��� ���� ��2

 +�$ �	�#� �/� �6�;������ �&���� 1��� +
 ��8��� ����
 +���
 +
 ���  ���0���
 ��� �2
�� �������	 ���$ �� F������� .    ������ ���	�J� ������#� 9E����� ��
�� 3��	
 ���

�����	   �������� 3���� ��	��� R�/
	� 3�� G�;#
� +��� ��J� �� H
����� 3���� A�D
 "#$�/	� �� ����	 :  

 U ���	�J� �=� ���	�J� 3����� ��� 3���� H��6� E���
 .  
 U H��  "
� ����;��� �� ������ ������0�D� 9� �� �0�� ����
 �2�.  
 U H
�#� "	�J� ���� )S� �	��%� �	��%� (    ��0�� !�; ���
)BBCUBZ�  ��	��%� 

�	��%� ( H
�� )�� +
���f� �	��%� �	��%� ��.��� �!�	��� M�� ��.  
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 U � ��� H
���� )��� ����'��� �� ������ +���U� ;K
�� �� �/&�.  
 U  H
� "#$ I��	�� 36�
���/��� �0	� +����� �	$ 3���� �� 3�. 

 U     �!��=� 3��� ����2��� ��#����� ���	�J� �� A@]� ��&$ 3�E� @BCC� 
���7���� ��/��� 32 += +/����� +/
�&��� "#$ 3�6��� �� ������. 

 U  �#&�Z� %A�D�
��� ���	
�� ���	6� F�Q6�� ��$�&��� ��. 

 U � �������   ����.��� F��!;�� A�D�� �� 3����� ������ ��P5��� �= �������
�* +
� �
�� F�!;�� ����0	�� "�*Q�'     R�#
 H���� "�#$ ���$�E�� �!�	��� �� �8

�/� �!����� �P����� �/	�2�� �!�	���. 

 U �2	5�� �� ���#���� ��#���#� �6�; 3���#� �#Q
���� 3���� 3����� A�D��. 

 U 0
�@� +
 ���    ����!
 ����
 ��
�� ������� �����
 3�� ��c� �	�#�� �#P�K� D�
  "�#$ �/�! +
 �
�� ���.�#� ������ ��P���� �� �/�! �� @�� I�	��� ���#� �/���

��	�J� ���2���.  
��� �#�� ��#  ��������� I�2&�� �/
�.��0� �� �/�#� ��J� +��;
�� �$ �/��'� �	�

����� R	��� 3 � ���	
#�  ����P����� R#
 OE	� �	�J� ����� +�� 3�'�#� ����
� ��	�� ���	6� �
�/��� �$ . ����� T.�� ���� ��� �� 1	�   )�.�� ��	�#�� �/
�7� �
�� ����/���� 32 ��� 1	
�� �������	 �������� ���	
�� ���5$ ������� ��P�� "#$   �?��    ��� ��� @ ������� ��/���

����� 3��� "
� (��/� A$�.��� ���� ���	  2� �� K
.  
�  �� ����� "�#$ ��0

 F��
�� !�& �� ������ �	�#�� ��.�� ����	  )����� 

�� ����� �6�;�� �/
���E
�� 3���� R

 ��	�� ���!
#� �#����� >;J� ��	����� ����	   ���

� K
�� �78 . ����� �	�#�� �27 ���� �P��� 7�0	
 �� ������ "#$ )�
 ����P���� �K  ���2 �/
���

  3�� ���2
 �� H�� A!�� ������ �� �	�#�� ��2�� ����0
@� �� A! ���� 3�0
 �� �2��
 �����#� !;.�/�	!��� >7K� ��/
 �
�� ��!�
&@� � .  

  3���* �� ��
�@�� �/��� ����!� ��.� 3�� �	�#��� ����� ��� ����� �
�� ���
3���� �$��
 "
� ��	���� 3��#� ������   ��� �/
���E
�� ���!
� ��J� 3 � ������ F�����
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 �� V�
	
��� �	�#�� �/
	�� �/���).
   H�	��� 32 �� �/�	�$ H6	 �/��� ��	�J� ���2���
��� ����'��� )� ��.��0����      �����6
�@� �������� �	�/
��@� +��$ ����.� ������� ���

J ����� ��� ��$��
�@�� 2 �0�. ��P0��.  
  

� ����������:  

 ��#��� �� �����#� ���J� ��
�� +���
� �	�#�� ���� ��2�Y     ��/��� ����!
 3���
 �� ����
;�� ��D�5��� ��6��Y�  �!�=�����    ������0
@� �� ��	�#�� ��.�� ���

     "��* ��/
��
 ���
 ��� ������ �/��� 3 � ������� �/�#$ ���6 �
�� ������� ���8������
 ��#�� ��	�	�� ���������� L�	� �� 360�� 3�&� ,����
 ��U Y�    A��
$@� �
����� ��

    ���� M���
 ,���� ���� ��� �/��� )� M��

 @ �
�� ��������� ������� �������
  I��?�� ���;��� �!#��� L������� "�* H�#!��� 3���
�� �� F���� )� +
� �
����� �/���

������� �� ��	����� �
���� �� �5���
  �8������
� ����#� F�Q
��� �= 3������ )� ��&��
 L
� �����.  

    ����&�� )�.�� !���� 97�� 4�.��� +�$ I�� �� �/�#� �$ �	�#�� ��$� ���
  �����0
�� ��� A5
;� �� M��
 ,��� 1���� �� 97�� !#;��� �/���!
 A�D� ���5���

��.��� ��	����� ���5��� ���&#� ������� .. ���� R�7 I�?   �����
�� ��� +=�� "#$ 1	
    ����� ��� ���� "�* �
0� I�.��� 3�E� 5� �P�.��� 35�
�@�� ���
 �
�� ���
����

����� ��� ��$��
�@�� ����6
�@� ������ ���!
� ����� ���.� ���.�� 35�
�@�.  
 5� +�$ ������� �/
��� �
�� �P� ��� �� D��� ���I )�� �/
����!
 ��   �����E
�@�

 +�  ��� ����;�� ������ IH$ H��� 32�&� �� �	��
 �/	K� (��
 +
 �� �8� �/� �6�;�� 
 �?��� ����� ������� �5$�� �� 30!�� ���� ����0
� ���!
���	    "�#$ ���2 32&� ��
��
�����	�!� ����;�� ������� 3���J ��  �?�  ��� F���
� �= ��2
 �� F��$ ���$����� (78 �

 �P�$ 32&���� ���� ���!
 "#$ �2���	   ��� ��2 �7* ��$ ��� ��0
� �	�#�� ����! ���
�������� R#
 �� +=��� F�;J� ��;�� ���	��� �� @ +� +��
 9� ,��.  
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  L���#!	��� I��
@ ���	������ �����!�� H.� G�;�� ��
�� �	�#�� (��
	� �0� ���
���	�� L,�	�� ��
; ���#�$     ��	����� �����
� ������� F����� �� I��	�� �2�&�� �.0;	���

����E�� ���5��� �� F�������� �6�;�� �P�	���� 9�J� .  ��� �/�#� �$ �	�#�� ��$ ��2
  ��� ��� L�/#� ��.�
 ��7�� 3�0!J�� I��	�� �� +/	� ������ L��#;�� ���&�#� ��2�� �����

J� H���� +/
�#
�� ��7�� R�7+8�7� �� ��#8 .   ���2 ���$ "#$  '
 �������� (78 �*
 ����� �	�#�� ��6	 ��� ����� ��� ��$��
�@�� ����6
�@� ������ �� ��   ������� +���
 �K

�&
#� ��7��� H���J� n���
� ��E���
�� ��	�����.  
     ��� 3���2 ��.�2 ��8��
;� +
 �� �/	� I�	��� ����� 35; ������� ��&� ���

	6 ����� �� ��	�� �������     ���	�6 )�� ��/
��5$ )���!
� ���� ��2 OPEC   97���
 1	� �.
��B� ���5�    ��.
��� I���/2�� O�!� 456� @��B��    3��� ����#�

H&�� (���� �������� ���	6 �� 9���� .)� �/
�5$ I�. ���IFI    �������� ��$� ��
� R	��� ������ �� F��0
�@� �� �/#�� �$ �����HIPIC  �	���� )�
��#� 3 �� 9� 3 �� +��

IE� E��� ��
 9� �� �	������%� ������� ��#�$ �� .R�7 �� +=�� "#$ �2��  �?�  R�#

�� ���� !���� �� ��7�� ��
 3��]����	 ���� 3�K
 ,��  ��������     "��* 3��6��� ���

�� ����� 3���� +��
� 3��$*���	  R	��� ���� )� �/�	!���� !���� R�&2 ������ .  ����
   +��	�� ��� ���E�� ����
;�� ��D�5��� �� �	�#�� ��&�  "��*    �����6
�@� 3����J� ��

  H��6�� �� 3��
 ����;�� ������ �#2&� �6�;� ������� 1���
 �
�� ������� �����6���
�� ���� 7�0	*� ��!�������� ,���
�� ��#�$ �� ���
 �� �����#� ���	������	 �#�   ���� )���

 "�* 36� �� ���;�� ����� �� ��.����  +�$ @�� ��#�BCCS    3����� ��� ����2�
���	 3�J�  �?�#��� @ ).��� �78�/    �����; �����E
�� 3��
� �/#8'� �� ������ �� R#
�


������ .   ���$��
�@�� �����6
�@� ������ 3��$* ���
 �
�� 3������ �� �	�#�� ��.�� ��2
����� ���      ���
�
�� ���	��� "��* ���
�@� L����#� ���&�� O��
@� 3�&
 ���	������ ��	!���#�

       H��	��� ��� ���#8J� H���� L�������� ���0�&
����� �!�� ��2�& 3 � F�!
���
 �0	W F�27��� ����6
�@� �����6��� "   ��
�� ������6�� +��0
� ���E
 "#$ ��$�� �� �/#2



 "
� A!�� ������ 1���
�&
	@� )��� �0�� ��.� )� +P5� 32&� 3���
�� �� �2�.  
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��J��� �����:  

  ��#��� �� HQ��� ���� ����� ��
��   �����	 �� �	�#�����    ����� ����
   �����
;�� ���D�5��� ��6�� �/��� ���!
 3�� �	� �� 9���� ��
�� �� D	��� �	�#��

 ����� ������ .��2� �D�@ �8��
 ���  ��	�#�� ����#�
 I�.�� �� ��E�� HQ��� �
   n����� ������� � W A�0;
� M0;� �87�;
� +
� �
�� �����#� �	�#�� ���
 �/�� �� �
��

� �#2�/�� 456�� 2�      ����
	
��@� ��.�� ��D�@ ���2 )�
���� �� �0�. ��$�!���
������ �������� �#�
� ���� �/	$ ���
�� +
 �
�� ��������    �&	� +$��� ��/�	�
 +
� �
�� ���

 3�0!J� ������ ���7���� ��/���� ��/�J�� 3�0!J� ����� M0;� ��6��� �2��� �� ����
���J� M0;� . �
 97��� ���	
�� IH$ ���Q��� ���2��� �27 ��� R�7 "�* ���.����  1�/�

�6�� ���	
� ���� 
�@� �8��/� )���
 "#$ 3��
 ��� �� ������ 3D �����Q�� I� .  ����
      �����6
�@� ������� +�$� ���	 ���/��2 �#
���� ��!	��� �� �8��/� ���2��� �E2

 ����� ��� ��$��
�@�� "  �����;�� ������ IH$ �/�#;� �
�� ������� �����6�� �� +=�� "#$
�	��6
�� "#$ F�&� !Q.
 �
���.   ��� ������
� ���	�� ���
	 �I�� ������ IH$ ���E� �� �

� �� M0;	� ���;�� ����� �� @* A�0��Ze.C  "�*fS.Y%    �������� "�#���� n
�	�� ��
 +�$BCCe      )�� �����0
�� �����

 ���! �$ ��PE� �/��* 3�6��� +
 �
�� ���
	�� �8�

    ��� IE��� +������ )���� 35; ��� ���� 
�� "�* ����� �� IE� 3���
� ��	����� ��	�
�#2�� �� ������� �����. ���7���� ��/��� �� +=�� "#$ �2��  �?�  ���0
� 3D� ����� 3���

 O�!�
�� �� ������ "#$ �P��0�� �
�
����	 ��$������ ��E�� "#$ �P���� �� .  �����  v�#�
   97���� +����� �	!��� ����� �.* ��! �$ 1����
 +
 �� ���;�� ����� M0; �� �����

 v#�� ��2Ye %��� ������ n
�	�� �� +�$ ����BCCe   ���	�E���� G�	 �!Q� �� �2�� "
�
���;�� 3���
�� �� ��#��� �E��
��� .  

�      !��& �����
� +��� ��� ���	�� ���	6 �� ����� T.�� I�	��� ����� ����� ��
      �����6
�@� �������� )�
�
�� "�#$ ���#�� � W �/� ��2 �#2�8 456* n���� �������

 �� ��� ����� ��� ��$��
�@��>;J� 3������ �� ������ ��. ���J� 3��� F���E R�7.  
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 ������ ����� �6�;�� �/
���E
�� ).
 +� ���2��� �� ����� v#����	    �������� ���
 1	2�� ��	�� ���	6 )� M��0
�� �	$� v#��   F��P�� "�#$ �]� ������J� R#
 ).
 HQ��� �

������ R	��� )� ��.��0���.  
P�� �	�#�� �� � ���  ��/��!
 �
�� �$��
�@�� 9��6
�@� 456�� n���� �6�; �#
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 �� �0��� T.�� ���

��	!��� ��	�E���� �� �E��
 ,���*� +���� ��0	�� M0;� ������ R	��� 4�
��. 

T.�� ������ R	��� �� @*    ��/
�7 ����Q��� ���2��� �� )��	 4�
�@� �78 �� ���@
������ R	���� G�;�� 456�� ����
�� ����� �� ����� ���� @ 97��� .   ���.�� ����

    3� � ������� IH�$ )� 3���
#� HQ��� 1�7�
 97�� ��/���� I�	��� ����� +�
; �� �	�#��
	���� 3���� M�� )� ����#� ��P�	 �� �5���
��     1����
 ��
�� ������6�� ���.�� ��2 ��

  n
��	�� �� F��2 ���	 )!�
�
 �
��� ������ ���;� �6�;�� �/
���E
�� ���!
� A!�� ������
������� ������ �/��� 3D �� �/
���E
�� 3��
 "#$ ������ F�� �� ���
�     ���� +�  ����



١٦٧ 

 

 +�	�� �� ��E�� �	�#�� ��.���+���� "
� 1	  �?�A!�� ������  )�.�� �60�� ��8� �� 

������� ������� ����'��� )� M��0
�� �	$ ��
$@� �� �/��� 3D �� �/
���E
��.  
  V��E�� ).�� �� +/�0	� ����� ���Q��� ��	!����� �� �	�#�� ��.�� ��� ���

� ������� 6$ ��?     A��/� 3����� ��	��� ��	�
 �� �;K
�� ,��� 9�.�� �� ��2 1	
��� )�&
 ����
  �����
;�� ��D�5��� �� �	�#�� 1��* ��&� 97�� ������ 3�BCC� .  ����

    ����� 3� � 3����� ��	�� F���� ����
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������#� +$���� ������� �� ���� ��� �� H��� �� ����� �$ � ����	    3����� ���
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R
&� A�8 ����
 ��	 �52&���.  
  

����-��..  
�6�� .�� $����� �������� ,�F���!� &�  

    3�'��� I��	��� ������ 35; ����� ��� ��$��
�@�� ����6
�@� ������ �	�� ����
  9���� ������ �/��� ���!
 �	$ >;J� ������� ���.�� ����6
�@� ���56�� 3�� 6�

 �� ����� ����� ���.� �/��� 3D �� �/
���E
�� ���!
 "#$ ��6��� ���2��� F�� ����	 
�/
5���
 ��       45�6* ����� �� ��	�#�� ���.�� ����  ��	�� ���	6� ������ R	��� )�

    )��

 ��/	� T�.���� �� �/	� @* �/	� F����� �P��0�� �� +=�� "#$� 6� �� �.�J�
�7��	%� ���#�
%�      MJ� "�#$ �����
�� ��7��� ��$�E��#� ���#� nP�
	 "�* 9�'
� �����#�

�&���#�  .  
� 96��� ����� T.�� ���   �� A��2 T�.�
 ����#� ���� T�6
 �� �2�� 6� �

    ������� ����!
 "�#$ ������ F�� "#$  '� �� ������� ������� ����'��� ������ ���!

   9�6��� ������ �2� ��� ��	!��� ���	
�� ����
� �/��� �	$ ����� ��� ��$��
�@�� ����6
�@�



١٧٢ 

 

+$�� �	�#�� ��/�� ������ ���
�� �$ (���
 �	$   �������� ���� �� ������ R#
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�@� ��	!������ ���� "#$ D�0�#� ��/��� 9��� ���$* "�* 9�'
 ��

����� ��� .".� �� 7	� T.� ��2�  �?�+���� ��� ��6� ���
�� ������.  
 �*��  ���D$ F�� ��� 3����–3��� �� H�� �� �78U ��   ��� ��� ����6� ��/

 ���� ������� ���5���� )�!
�� 1	 ��� �� 3�� 2�      �������� 35�
��@�� ���
�
 3�����
1� ��.�; �$�.��.  

  �����
	� �� ��2

 �827 ������� ������� ����� �6�;�� ��!�
&@�� A�D�� �*
 R��7 )�� ��$�	6�� 3���� +��� ���
� 32&� ������ 3���� 3� �
 �/�� +
� @   �?��  !��&��

 �6�;������'��� ��� �/
&��	� �� �/.� +
  ���P��	�� �	����� ���D	� �� ������� ������� �
3��#� �2��� ����	�� 3���� �� !�!;
�� �W ������� ���E��    �� ������� ��/��� �� A�!J�

�� ����� �6�;�� �/
���E
�� M0
 �� �#�
���	    ������� ��	����� 3D �� �����J� ��7– 
�#���� �	�	���� +�D	�� )� �#��2
���U  	 �������� ���� ��2�/
	� �� �/�	!���� �/�0 ����	 

R�7 3�0
 �� �/�#$ +�E�* 1	� 3� ������� �$ ��
�	�� .   1�	�� ����P�� O�.���� "�* F�������
 T.�� �8 �� 27 H�� :�� ����� 3�J� ����� �*���	 �� ������ �8 	���	��.  ����J� �*

�� ����� ����������	 K��� ����� �� ��
$@� +.
   ��� ���� �$ �8�	�#�
 �
�� �����
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 ���5��� �� K!;��� ���
����	��	������ �� ��c� �� ������� ����
� ��!�;� "�* 	���	 ��
+D
	� 32&�. �� ���� �����0
� �*���	     �������� +���6
�� "�#$ +���#� F��/& !�� ��
 @

��� �2
 +�$ "#$ �������h�� �/�	6 �
�� �����	 �.���� ��    ��	����� ��8 ���	*� . �*
�� �������	  �����#� 3���
��� +�
�@� 3�&
��	��	�
�� ��   ������ ��	�	�� +/�	�
)  ������

�	�	���� .( @*�R�7 �� +=�� "#$ 1	  �?� �� ������ G�;�� ������ ��� ����	   @�� �
K��
������J� +�D	 �� �0��
�� +�D	�� �� I��� .= �� 3�� ����� H��� �* +8� 	���	*  ���� ��

�� ������� �0	 +/��#� + 	��	��.  
  3����� 9���	
 �
�� ��;��
�� �D�#�� �8 ������� ������� ���� �*U   3����� ��6�;

 ���	�� +����� ��  ������–   ��/��� ����E
�� ���!
� ����

� ,���� �78 3 �� ��

� A�
 ��
 �78� ������ I���� ������ �#���2 �������� �� +/�     F������ ��� ������J� ������� +/�S 

�� ����� ������� �5$x����	  "#$ G	
 �
��:  
������� 1�� )
�
� ����� �$��
�� +�D	 �� ���� �� 32� ��#��2�� ������.  

   O������ "�#$ �/
��� ������ �!#� �8 3��!�� >���� "#$ !;#� M�� �8 �� �*
���� ���/	�� ��� +/����� �/�	!��� �$      I������ 1����
 ��
�� ��������� ������/
�� �. A�

��$&��� . ���>��*  ��������/���  ������ �78 ���/�  �������� 1��5� ���   ����� ��$ �
�����	 ������ �6�;���.	��� ��  ,���� +� ��2 3��

 �
��� ����	�� �#�
�� ����0
� "�* �

�/
��� ������ �!#� �$ O����� "�* 3�� �� .���.��� R�7�  �?������� R#
 �  7��0	
�� ����W
������� ���� �� �6�; A�/�� �78 ��	 ���. ����K2 3;��

 .�� �� �*%�  ���$%�    ������

�����	 ����0�� 3P����� R#
 >��* ��2� ��.  
$�	 ��
	� �� 6��� �����
 �� T.�� ��� �� 32 �*%�     ���� ���/��� 3���2
 ��

�� �0#2��� ��	��2��� 3���� �� ������ �2J� )�
���� �� R�72� �����0
@� 7�0	
 ���� ����	  
    ������� ���!	��� ���6�6; ��$ ,��
� +�$ ��	��� 3�$ �!* �$ O������ ��!
� . ��

�� ����� I�	� ��$ �� �� ��!
���	  A���    +8���
 A���� ���#���� F�#� "#$ �$��
	�� ����
 �� �� ���� ��!
 ��	 �2�&��� ��/���   ���2� �� H��� ���2 1
�7 ����� +�D :

�� ���� �$ ����J� )���������	  ��	!����� 32 �!
�. 
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2- All General Comments are reproduced in HRI/GEN1/Rev.6 (2002), and are 

available on the OHCHR Treaty Body Database, www.unhchr.ch. 

YU  +���� ��#�
�� L����� ��� ��$��
�@�� ����6
�@� ������ �	��Y 3���� ����E
�� ����! L
 A�!J�) F�0��B  F����� ��� �/��� ��) ( L����;�� F����BCC�( ����#�
�� �$���� L

�� ������ �����8��� ����P�8 �/
����
$� ���
�� �������� �����6�
��� �������������	 L
HRI\GEN\1\Rev.1L  ��06�f 	�� G	�� ��� 9E�#)BCC�.( 

�U  F������ �$�����) ��&���� D	�Z (5$�( F�$���� LS F�0�� LB. 

fU  +� +���� ��#�
��S � �� ��6�BCCe. 
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�2��X :  

    F����� ������ ������� ����2��� ����E
�� "#$ I�.�� !�#�
 ����� (78 3���

��� �����0
@� H���� 30!���    ��� ���� ��� ������� R#
 ��	��.� �/�#$ ���6 �
�� ����

�� ����� ��������	 ������ ������� �#�� (�� 97��)B(  ��B�   ������BCC�   ����h2
�� ����� ���/����	.  

 �� ������ ����� �� ���� FI�� �	�2 �7?� L��2�� ���/��� �� ��/��� ���� ����	 
O�.���� ����2&* ����E �� �	2��L  �?�     )�� 1�#���
 3���� ��� ����� ��� ����� +�����

�����J� ������� �����0
@�L  3��0!J�� I��	�� ����� "	�
 �
�� R#
 �/	�. ���L   ���2 �*�
+�$ (��
� R�	8.  

                                                 

* HQ��� I��	� ��!������� �������. 
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����,6�� 
���f� ����0  
 ����� ��$ �� �� ��* F2� �*H��
�
 ���	��     97��� ������ ��!�
� �����

1��#
 �� �2�� �� ���� ����� �� ����#��� ����]����	  ��	��� �/� >�
�� "#$L   5�.�
�������� ��	!��� ����]� �$L    �����J� ���D	J� 3� � ��P�� V7��	� ���	��� �K&�� �8 ��2� 

�������� ��2��J��.  

����� �6�; F��
��� +�J� �� �� G	 ���� �f� �fY  ��	�2�*  "#$ "  �����D	
 +���

2� ��     3����� ���2� ��� ������� ��J�� +#��� D0�� ��#�
��� ��J� �� n���
 ����#�* �@�
  ���P5
� �/!�&	� ����#��� �@�2��� �� ����D	
�� (78 ���� �� ����	�� �/�� ����6 ���#���

�/P����� F��
��� +�J� �6��� )� " F����� �6	�fZ  �� "#$  "   �K�� I��.$J� )��� �/�
�
	� L��������2
&� �� ���0 )����#�* ����

� ���D	� �!* �� 9�(  ��� +/�#$ H�� ��� L

  F������ �� �/�#$ G�6	��� �6����� R��� �P�/�� )� ����
��� 3�$ff"L �   ��&
  ��
��
 �/	�� �6����� R#
 +8J �6�; �06�)  �	���V (  "�� ���� +�
�� +����� �� )�&� �� ����	 

#� �����J� �������  3����� ��� ��0
 @� L����� �� �Q#�� �� �	��� H��� E���
 5� )���
5�� ������� ������ R#
 F�$��� LI��	��� ")�( .  

����� �� ���� O�.�� 4!�  �� ��������	 ����J� � 5  @�2&*:  
• �� 3 �
���� (E�� 97�� ������� �#�
� 3�J� ����� "  ��	������ ��#��")Y(   �/D 7*

��� ����� ��5��� �5$����	L �� ����� �����  �� ���� +  F8���� �5$* + ���	. 

•     �� ��� ���	�� �&$ ��� H�� �� 7	� ���  �� ���� ��2� �#�
�  �	� �� �����
D��" !�� ����� ����� 3 � �#�#� ���#� >�� R�7 3�0
 +� 7* L���6
���)�(

. 

• ��.� (��
��� �#�
� ,�� �� �����    ��� �������� ��������� �/� �� �/
�5$ �� 1
�	
�� ���� 3������	      ������� 3����� )����� >�;� �/� ��� L�/��* "�� �� ���
� �
��

1��� A�0
�@�� ����!���. 

 R& ��� ��* A#�� ������ ������� T
� � " ��� ���� ,���
 "    ��� X���	�� � ���
� ���.��� (78 3�� �������� �2��� !���� �8�= � K
#�     ��	�#�� O���
�� ������ "�#$
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�� ����� ��P���� ���������	 ���/	 �� ���Y .�@���� 32 ���L  �?�   ��60�� T�
�� R�7
 ��� �� ��� ��� (78 ��I�����  ����E
�5� H���� ��� H��
�
 �/#���    �����2�#� ��������

�����0
@� M�� "#$ �/���6
 I�� �� ������L � E���
�� 3�    �7�8 ����& ��
�� G���	�
R�7 >	� ��2 ��8�� ��D0�
� 1���* ���
	 ���6
��.  

 �� ���� 3��� �� ����� ���W I�	� �*���	     ��� ���#� F��. ����� +����� ��
   9���
;� ���� �! �0� �� �/#��
 �
��� ��!	��� �//���
 �
�� �	8��� �����
�� ����

���
@�� +��
�� .����� E�� 3���   3�!��� 97��� �Q
�� >�� ���� �/�5; �� �2�� �
�� 3;
 �� ���� �78:  

•   ���'� ����2 I��	�� ����� M�/	#�� ���	��� ��� F�����#� G6;��� )�����
L�/��2
 +
�� �
�� ������ ���D	�� 

•  30!�� ��2� A�
$@� >��	��	*%�   D	�����  L���� H��6 �/� �06�� (7/��
	��. �� ��0
�� �/� 1	��>��� ��.  

�� ���� �*���	  �2� L����� �	���$ �� F��2 �&�&/� E��

�  "�#$ ���#��� A�.
3�0!J�� I��	�� ����� �#�

  �5!��.  

   F����� ������ ������ ����2��� ����E
�� �� �20
#� 6�	$ +���
 ����� 3���

 ��2�	� >��� �/�#$ ���6 �
�� ������� �����0
@� H���� 30!��� �� ���� ���.� �� R�7

�� ����� ��������	L      ����� ������� E��E�
� ������ ���W �� ���� 3��  ��� �� R�7�
�����	 ����� +����� ��.  

<. ����� ���	� ��,����� ������ C������ ������� 
����	��R &�+�!�� 

�����0
@� �� ��
$���� ��� E���
�� �2��:  
 (  �����0
� " ���$ "��� ��.

 E���
�� ����� �#�

 �)�������� ���/��� 3 � (..  
 (  ��P0�� ���� "#$ E2
 �6�; �����0
� )30!�� ���� ����0
�� �����.(  

     ��	� ���� "�*���Y���
��2 �����0
@� +8� "#$ ���6
�� ���� �	�2 L:  
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 اجلزائر ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ - ١٩٩٦ - ١٩٩٣ - -  ٥

 السعودية - - - - ٢٠٠٠ - تح ١٩٩٦ - -  ٢

 البحرين - - - - تح ٢٠٠٢ - ١٩٩٢ - -  ٢

 القمر. ج - - - - ١٩٩٤ - ١٩٩٣ - -  ٢

 جيبوتي تح ٢٠٠٢ تح ٢٠٠٢ تح٢٠٠٢ تح ٢٠٠٢ تح ١٩٩٨ - ١٩٩٠ - -  ٦

 مصر ١٩٨٢ ١٩٨٢ - - ١٩٨١ - ١٩٩٠ - تح ٢٠٠٢  ٥

 االمارات - - - - - - تح-١٩٩٧ - -  ٢

 العراق ١٩٩١ ١٩٩١ - - تح١٩٨٦ - تح-١٩٩٤ - -  ٥

 ليبيا تح١٩٧٠ تح ١٩٧٠ ١٩٨٩ - تح ١٩٨٩ - تح-١٩٩٣ - -  ٥

 االردن ١٩٧٥ ١٩٧٥ - - ١٩٩٢ - ١٩٩١ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠  ٨

 الكويت ١٩٩٦ ١٩٩٦ - - تح ١٩٩٤ - ١٩٩١ - ٢٠٠١  ٥

 لبنان تح ١٩٧٢ تح ١٩٧٢ - - تح ١٩٩٧ - ١٩٩١ - ٢٠٠١  ٥

 املغرب ١٩٧٩ ١٩٧٩ - - تح ١٩٩٣ - تح١٩٩٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١  ٦

 انيايتمور - - - - تح ٢٠٠١ - ١٩٩١ - -  ٢

 عمان - - - - - - تح ١٩٩٦ - -  ١

 قطر - - - - - - ١٩٩٥ تح٢٠٠٢ تح ٢٠٠١  ٣

  سوريا تح ١٩٦٩ تح ١٩٦٩ - - - - ١٩٩٣ - -  ٣

  الصومال تح ١٩٩٠ تح ١٩٩٠ تح١٩٩٠ - - - - - -  ٣

  السودان تح ١٩٨٦ تح ١٩٧٦ - - - - ١٩٩٠ - -  ٣
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  اليمن تح ١٩٨٧ تح ١٩٨٧ - - تح ١٩٨٤ - ١٩٩١ - -  ٤

  فلسطني                    
 

  اqموع  ١٤  ١٤  ٤  ١  ١٥  -  ٢٠  ٣  ٦  

����� : A6�� �� ������ 
�����)4
����� (�� ���	 ��'������	���� ��!� ;  

 ���6
�� ����� FI�� E��	* �2��     >��2�� ���/��� ��  ����#��� H���)  ����#���
���n�#;�� L����Q (...�/�#$ ��6��� R�26�� �� .�0
2	L O�.��#� @�E
;�L    "�#$ E�2
���

���$ ��D�5� .  
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 ��2  30!��� F���� ���� ����� ���.� F���� (��
" L

      I���	�� ������ ���#�
��� �������� ���������  +�E
�@� "�* ���6 �&� G�6	
�� �78�
3�0!J��.  

	 @ 97�� T�6�� G�6	
�� �78 +=�   ��� ,���� 1	� )� ����� �� ���� �� (��
 L������	�2�� ����	��  �?�!�I �� ������ 3��0
	��	   3��2�
�� ��� �20
#� >�� I��	#� ��

I��	��� 3���� ��� F������� 3��� �� ���/���� ������� ����J� )� +��	� G�;.  
 �	� 7	� 3�2�
���� 3�� ��.��0��� ���� ���BCCf  ��� �����	 ���B   "�/	�

   ����
5� ��������� ������� "#$ 3���� 97�� O�&�#� ��P�/	�� �Q�6�� ).� I��;�� ���
 �� ����������� ���Y.  

 �� ����� ��#��� 3�2�
��������J�  ����������	   ��
������ �� �#!	�  H��&���
� �BS ��0
�� ����� ����0
�� �������� ���/��� "#$ 3���� ��
�27���  "�#$� 30!�� ���� ��

 ����� �8��
$�� I��	�� ����	��	*�PE�
��� A6
�� 3��
 @ �� .    ��$���� ���.
� ��8�
  �����#�
�� ��������� "#$ I�.��� R�7 �� ��� I��	#� �����J� ������ ������ ���.
��)B�( 

I��	�� ���2� ��5� �� 3�	
 �
�� .  
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����� �� �� ��6* +
 30!�� ����� ���	���     �����0
@ +���.	@� "�#$ �2'� 30!��
/
��.
�� +8� n��
��� 30!�� ���� 3�� F��
��� +�J��.  

 L������� ����] ���	��� LF�&�� ��
�  "��*     3���#� +���
 ��
�� ���/���
�� ��
�� ������ �� ���� �� A�!J�  3��   G��6;
� ��6�
 3��0
��� ��#�
��� ���
�� ).�

$ ��$�.��� T.�� E��� ,��� 3�0!J�� I��	�� �6�; �06� �/	� F�
  ���/��� E��* H#!
8 A�D ����
 ���7�������
P0�� ��
.  

  
������!� ��6�+�"� A� ������    

����J� ����0
@� �0
2
� �� ��������	      ������ ��#�� ��$ F���6��)BCf� (
 F������B� ��  3���� �	��� "#$ �	�� E���
 32 I�Q�* "#$ ��2K
��   ������� �� F��0
�@�

�/	�.
 �
�� .     3����� ���� F�������� ����. 3��� �� D��� 97�� G�	�� R�
�
 �/	2�
 F����� �� G�6	
��� G�; 32&� ���J� ���5��� �!* �� I��	���f    3��2�
���� ���

 +�e )BCS�(   ���/	��� L�	����� )��!�� ��7 ��������� ������ �� ����E�� 9���
 "#$
� ����1#� �	$� V��E�� I�	 � ��/��0! .   3��2�
���� ���6 ���@ +
�B� )���� (  97���

E���
�� 8�D� 32 +�$� ��!� 32&� )	�� .  
 ����J� �$��
�@� �� ���� �� "�* F�&�� ��
�)BCCZ (    ��� ������� ���.�

I��	#� ������L    J�� 3Q�&�� ��� F��������� ��#�
��� ����6
�@� ������ R�7 �� ���  ���
��$��
�@� ��E��
�@�� .    3��0!J��� �����J�� ��6�; ���P��� ��I��* "#$ G	
 ��2 .

     ��� F������ 3��#� �����J� ���� V���* ��K��  ����� �#��� ������ ������� X��	
�
O�.����� �.�� ��
/� ����2��� �� ��2 ����0
@� ��. F�������.  
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������ ����-  
���� I��	�� ���� ����  3��  3�0� ��P�� E���
�� 3D� ,�� +����� O��� 32 �� ��/��� �

!��� ��$��
�@� ���	������2 .    ���$ ������*� ������ �� 32 �� ���/��� ����]� �2�
 3��� ��	�  �/� ��� ����
��#�� 3����� I��	#� F������ �������� ��2���� �/� �� ��!


��� 3���$ �� 5��$ ���&
�� �!��F�������� )�L 8��  ����  ���D	�� ��'� ����  �����
�����	������ ���!
�� ��	 L.  

 ����� ����� �� ���� "#$ ��7;�'��� �*�����	 F� 2 . �#�

 �/	* )  /D
�� ��2
>;� ���� R�7: (  

�     ��65; ��8��
$�� ���	�2�� ������� �$ �8���� 97�� 920��� ������� �!���
���6�6;��. 

� ��� ������� ������ �!Q
 @ �
�� �	��.��� ������ ��$�	� +�����J�. 

�      "�	�J� ���#� "��
 @� ��#2�& ��2
 �� ���
 @ �
�� ���!
��� ������� ����h�
�������� 9�/��� >�
���� "#$ 3������. 

�    �'�� +�� 97� �J� L�#�#� ��I�	 
��� L������ 3���� A! �� 1�#$ ���6
�� +�$
 T
� "�*1��� X��	 . 

   "�#$ G	��� ��#2 �$ �/#6� �2�� @ 3�0!J�� I��	�� ����� ��#�
��� ��Q �� �*
    ��� ��6�;� L!��.��� ��K���� (78 )��� E��* ���
� R�7 )� L���.���� n/	��� >�
��

 ������� �6�;�� F����� �� I��	��� 3���� ��� E���
��� �#�
����(     ��� ���� 1����
 ���
322  .  

L1�#$�   ���� �/#��2� ��&�#� �2#� ��6 ����� "#$ ������� �$������ �����
 ���
�� ����� ������� �$&�� R�7���	 ���P0�� �����0
@� P��� .    ��6 +�
 ��!�� �78 ���

 ��	P�2 ��
P0�� ��
$�� 3�0!c�� I��	#� ������ ����	��	*�#�
�� ��.  
 �����
�� )�� ����!� ������ 3���� �*  3����
��� ��//���
 �
�� �����    )�� ������*

�� �������	 35; ��:  
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B. �� ������ �2� �� ��	��	 �/
���� ��� �����J� ��: 

�  �#8J� ��� ���2�� �� I��	�� �����   +2�
��� "#$ ����� �/#��
 �
�� ��	�	����
     �.0�� ���  ���������� ������� ��� 3���� )�  F�������  �� �/��� L�8�6� �� I�

+���� I�.0�� ��� L���J� ���5���  9� LG�;��. 

�  E���
�� +�$ N���� ��� L�2�&���� �������� ��	��� I������ ��#�
��� 3�0!J� ����
    3�0!�� ����� �����0
@ ���	��� �K&�� �8 ��2 +/����� 3�0!J� ����� "#.0�� ��#6����

����
 ������ 3���� 32 �/�#$ ���6 �
��  . 

�. �/�
  ��	!� ������ 35; ��� ����&
�� 35; �� �/#��0
� ������ R#
� 3����
 �!	� 3�� I��	�� O�.�� ������ �� ������ ����� "	�

"��$��
�@� F�$����� " ��� ).
� 

 3����$��
�� ������ ���5$� ���� 2 F������� o��
� 3�$ �����
�
�� �/���!
. 

Y. ��� �� ���� ,���
 ����	� 3���� ����� �����	    97��� ���
�� ������ �D��
�/�#$ ��6
 +� �
�� ������� �����0
@� �� ������ 3���� A��� H�&� L  �/����6
 �#�7 �
��

�� ��D0�
�  3���/���. 

�.    ������� ������ A�D�
 �� ��
�@� F�!; 3�� X��	� O�&��� �78 ���*
�� �������	 �
 F�.� LI��	�� ���� �6�;�  �������� ������ �2
 F���� �!; �	

 ��� �/�$�
 �
�� n���� �$ �/� ,��
��R�7 �<    ����.���� ���	���� +����� �#�

 �
�� R#

��!	�#�. 

  ��� F8����� ������� I��	#� "��J� ����� 35; �����	 ����    A�D�� 4�6
 �K� �0�6 H���
�� �$ ����� �� R�&�" "#$ ��

 ������ ��!	���  ��/� �6�; ��E���

������� �� ������ ��	�� �= �/#��� ���")BY(L     )�.� ����� 1�� 4������ H�!;�� �78 �*
  ��D�0� 1�� !0
 �/	2� L1�� ��8�� 9&� ,�
 �� �/�0	 �/�� �	 
�
 ���.� �� ��!	���

�� �2��� ����02 3�0�� �@��
�� 3�0� �/	�  ��� 9��� +�D	 "#$   3���   I���	�� �����
����!������ .  
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B.  +� �� H���� �� ���� ��* +
f��e  .6
 +� ����� R�7 7	��  1��#$ ��

!� L���� L����� 3 � �#�#� ���#� >��.  
�.  ��� ���� �� ������ LO�	� + �8 D	���	   LF�6
;� ������$ �$���� L

 L�&�� L���8J�����.  
Y.  #����  E�2� F��	 �� �#;��� LH�! ���� ����    ������ 3��8K
��� �����
�����	 I��	6 L���� L  �����#���� E2� �8�6� ���� F&	 L�	���� �#��

�� ����� 3�8K
������	  ����� L������B� ����� L����.  
4. M. Al Midani, Charte arabe des droits de l’homme, sources Internet. 

5. R. Babadji, les droits de l’homme dans le monde arabe : état des 

engagements internationaux, 1
ère

 session régionale de formation à 

l’éducation aux droits de l’homme pour les enseignants des écoles 

secondaires et les décideurs de pays arabes, Rabat, septembre 2000. 

Z. "#$ ���6
�� +��� ���.��� F�&�� ��
 � R�26�� 32*  ���D0�
�� ���
   M��� 3��� �� F���� ������� ����] +.	
 @ ������ 3���� �� ������ ��2�

�����0
@�.  
7. R. Babadji, op cit 

S. �3����� D	.  
C. ����	0��� L���� )�� L������� ��.� ���� D	.  

10. MAHIOU (A.) «La Charte arabe des droits de l'homme» in 

L'évolution du droit international, Mélanges offerts à Hubert 

THIERRY, Paris, Pedone, 1998, p. 213. 

BB. )���� �0	 :F�&��  ��2 "�* �	8 " ���&�� ���.
��
  "�#$ 3��� ��
 "#$� F��#� ���6 +���
��0	��  %5���2 �/��� �8 D0
�
 ��� �� �/�#$   �����

�#�
� ��/
�2#
�� . 

B�. ���E�� ���
� ���.��� E�� �� �3�2�
���� �/���	
 �
�� ���5;� .  
13. Lina Abou Habib, Cedaw et monde arabe, 

www.ids.ac.uk/bridge/docs 
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 3�K
�� ���� ��	��. �&��	� �� ����� (78���	     ��� ���� ��� �������� ����W�
 ����� ����������	 �2��J�� ����J� ����D	��� �/
	����.  

I�E�� � 5  "�* ����� +��	
: 
%5;�� 3�J� IE��� +��� �#�#�
%�     ����� ������� �����#�* ���h2 ����� �� ���� FI���

�����	 .7� ��	���� ���� ��	��. 3�#�
� �	� �� IE��� H8���	   ��� F����� ������� ����W�
�2��J�� ����J� ����D	��� �/
	��� 35; �� �� ���� .    ��� �	�� �� IE���� X��	� ��2

 �������� ����W� ��	��.�� ����
� ������ 456�� ��8��
� �����L     IE���� H87�� ���	��
M�� �	�
� ����� �� �;J� � ���56�� ����
�@�*�� �/
��8� E��  3��  �����#�* �����

�� ����� ��������	 ����� +����� ��.  

                                                 

* ��; ���	�� ����� ������ ��	���� ��. 
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�� ���	� $����� �����������:  

  ������ ����� �� ���� "#$ ������ 3���� ����� �#�� ���6�� ����	   �!�����
 ����f�Ye  +� ������� 1
�� �� �#���� �� ��6��)B�� (�
� o�Bf   ��
���BCC� 

�� ���� ������ ���� ����#�* ���D	 R�7� %�	�2����	 �   ���P���� �� 5 �� ���D	J� "�* A�. L
����J�� �2��J�� ����J� +�D	��.  

�� ����� ����#��� �� ��������	      ��
��.� ���0#; "�#$ 3�#�
� X��	
 �� H��
��
���P )B(:  

B. �� ����� ����#��� +D	�� �
�
���	      ������ ������ +���
 ��	�2 �7* ����$ F��0�
�����	 �� ����� ������� ������� 9��
� �#���� >�
���� "#$���	 .   �5�$* )��&��

� 3�$ n��	��� F�$����� H#! "#$ 3���� �	� .."  ��� �����#��� ����

�� ����
�   3���
�� ���� ������ E�E�
���	  ��	�� "#$ �������� �����#� ����    ��� ����� ��� ������ �

�� ����� ����������	"..)�(  
�. �� ���� ���8���� ���P�� A�/�����	   �/����� "#$ ���� ����� ���
 �� ��2�

�	!��� )�&
��L �	!��� ��	��#� %���! ������ A��
 +�$ ;W ���
� ��. 
�� ����� ����� �� ���� G�6	� ������ 3�#�
�� �*���	  !��	�� T.������
��:  

"�0: ������� 
���'��  

�� G	� (��2K
 "#$ �������� ��. �� �� �� ����� 3�� F8���� �5$ ����	   ���
    ������ �������� �5�$��� F��
��� +�J� ��D	� N���� R�72 "	�
 1	� "#$ F�5$ +5���

�����	   �������� ��������� ��	���� ������� ��6�;�� �������� ���/��� +�2���  �����6
�@�
����� ��� ��$��
�@��.)Y(  

 %��#$��K   ������ +������ ��������� !���� �� ���2 %@�� � � �� F8���� �5$* G	
  ��
�� �0#
;��� ����� �� ��� 36���� ������ �� ��!#� 1��� �� 1�� �� ��� �D	 ��5����

�� ���� 3��� �� ������� ��	�	���� G�6	�� �/�#$ ���K
L���	   F8����� �5$* E��� ,��
     (���
 "��* ����.��� ���#����� �=� ���#���� ��� R�72� F����� 3��� ��� E���
��
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������� �������� +��;
�� ���5��� ���&�� ".
���L     "�#$ �������� ��� ����� ��2� ����
     ��	�/��� �5������� P��� 3�2 "�#$ I�.���� I�6��� 3�2&� 32 I�Q�* F�.   5����

	��	*��)�(.  
�� ����� ����� �� ���� ��.�� �� ����� ����	   ������" ���6�6;�� "  FE������

� H��� ����� ���� �� ������ �$����#�K�� ����� G�;�� F8���� �5$* ��������	   ���
   )��� 1�	� +2�� ��#2&�� 1
�	� �� R20
��� M��	
��� +�
� 1#��� ��� ����� �� ����� +5���

��������� ��6��� H�� �� �	���
� G�6	 ��.)f(  ���5��� �� ����� ��6 ���)Z(   ����
�� ����� %�E���
� ���5�* %��6
 �2'
 �2� F8���� �5$* �/�����	 .   ����
 ��� ����� (78�

  �$�&�� �� �	�. �
�� ��������� ��	���� ������ �6�; ������� ������� �=��6� A��

� ��������� �������	 .     R�7�2 F������� ���� ������ ��@ 32&� �� ����� (78 �$ H�Q�

��	���� ���#�@�� F���� �. E���
�� +�$� F�������L   )P��& ��5�* n/	� �� ����� (78 E��

�
� �� G��
	5�*�� ����� ������� G�6	�� w�����	 �8�	�� ��L   �����#� �/$�.;?� R�7�

��5��� .��$E ��� �� ����� ���5��� �� ��������	    ������ 5����� ��7��	 ��
 �/	K�
�����	 ������� ������� ����
 �� %@��L      3���#� �������� ����/�
�� 3����* �����J� �/
��=�

���5��� �������� +�E
�@�� I�.$J�.)e(  
�����:  �#�� "�* A�.��@�2&��  G	� ��#2&�� �=��6�� �$ ��
�	��  ��K��� �� ����

 ��/#��K
� 1� F����� G�6	�� ��0
� �#�
� �	� �� �� ���� �#;� ��#�
� >;� .   ��� "��*�
    3�2 ��� �� 98��� �#2& I��* "�* R�72 �� ���� M�
� +� aG�6
;@� �78 ����

����#��� �� �����L    ��� ���� ���	� M��� T��	
�� �� ���
�� I��* ��0�2 "�* F�&�� "	�	�
	$I�.
�@� �.)S(  

    ��!
�� ��2� "�#$ %��
0	� �� ���� 3��� 3�02�� �8 I���� �78 "�* F�&�� �*
���I�� ���� 3��� �� H����	  ��2��� (7/� 3�0��� %��2��� 1#�� ���
���� .   ��6; ����

�� ����� ��2��J� ����0
@����	  F������ I���� �78)ee ( 1	K� �.�
 �
��"   3���#� E����
J� O�&� �� T��	
 )��&�� +��
�� A�!3�2�
��    ������ ����� V��* A�/� ���.*

>;� ����0
@� 1
�� 97�� ������� +�D	 ��. ." ����� ����J� �� ���� �&� ��2�� ����	 
 I���� "�* H��&��� 1
�7 F����� �� R�7�)ZS (1	�.  
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����� :� ���/� g�	 ������ ������ 
���	��� ���	�����   

 ����� ������ �� ����� �� ���� ��2
�+����  "#$ �/��2�� �$E��Y F��� .  +�����
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 F�����)�� (��� ��	�2�� �	�#�� "�� �� ����� ��2�/
	� ��I�$�� G�6;� ����
 I ����	 
����0
@� �� A! ���� 9� 3;�� . ��6�� �78 �� �	8 �&	� �� "��*    ���2��@� �����0
@�

   T��6
��� �����0
@� �/
K&	� �
�� FE/�@� +�/� ���
 "#$ 3���� "�� A�!@� 3���� �$�
�/
�6�6
;� 3����.)BS(  

 H2��� +� �� >;� ����	 ��    ��6
 3���� ��� 36���� �!
�� ����� �� ����
�� ���� ����� FE/��L���	      ��� ������ ��/�

 +2���� �K&	� ����#�@� �� ����� �� R�7

�� ����� F&����� ��5��� ��7 >��2&�����	 1
����.  
��� ���� ������ ����W �6
 ����	      �����@ ����8 32�&� ������@� �������

������ �E��
��]� (78 V���� ��� ���� ���� ���� ��� � H#6���	     ������ 3P���� 3� ��
����#� �$�&� �	�6� ���.�L   �����#�@�� ������� �� ����� �� ������ ��;�� �78 �	�
 ���

�� ����� �6�;�����	 ����� �78 H2��� +� ����� �� ���� �� @� .  
  

��  &'0�� ���	� $����� ������� &��+�����  
�� ����� ����� �� ���� 3��0
� ��!
� ��8��
� � 5  E���
 �2�����	.)BC(   

&�"� M�'�"�   (���
$� �� �#!	
 �
��� �� ���� (��
 �������� FD	�� 3 �� (��
� �8�
    >����� ����5$� ����� �� 3����� �;��
�� �!
�� ����!� ��
� ��$�.�� ������� ��!


 +����� �� ������������� .  ����W ���� �� ������@� F�!;�� �$ ,��

 �������� FD	�� (78
�� ���� ������ ����#�����	 �/� ������� �6��� 1��� 32 += ����� +����� ��.  

$����� M�'�"� ��56@� (��
@�� 1
���
 �2��L   3��2
��� ��	�2�� >� (��
@� �78�
 R��
������ �� �6���� G�	�� 1��    �����.� �@��2�
�� ����$� 35; �� ����� �� 

�� ���� ������ �6�;�� >;@� ����#�@�� ������� ��D	@�P�� �K&���	.)��(  
g����� M�'�"�� �� ���� �2� (�	�

 97������	 ����� +����� ��L    ������ �$���

������ +��	� ��� 10��2
�  �� ���� �� D	�� F��$@ ������ 3������ ����� ������� �� L����	 
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�� ����� F���� ���$ ����0
� ).�� ���/�
���	     ������ ������� ����D	��� )� ����
���
�����	.)�B(  

)�!��� �8�&���L �� ���� ������ ����#�� ���W ���
 @ 1	����	     ������ +������ ���
�]� "
�L 7�0	�� E�� ����� �� ���� 3�;� +��� ���L 	� ,��   F����� ����� 1�#$ ��6
 +� 1

	��  ��  2� �� +=�  "#$ ���	��(��6L J ����7�0	�� E�� 1��;� �	$ "
� 1	L   1�	��
 �� ����� ��	��. �� ��7� �6� 1��� �� �	��� ����	      A��.�� ��� ����= ����W�

�&�&/���.  
   ������ �������� �����]� "#$ 3��! ��E� ��
�� A�� ����� +����� �� T����� �

�� �������	 ����@� �� ���� �� �# �
��� ����#�@� ����]�� .��#��$ "�� R�7 )���:  
!�&� :�� ���� (��
 ������ �������� +D	�� ���#=� >�� ��#��� A��������	   ��
���

�#;���� �/	�� ��
�� OE	 "#$ 3��
 F�$� @� �/�� >
 @.  
$����� &������ :�5��� ����!� 36
�  ���#�� ��� ���
 �
��� ������ ����2��� ��

   �� ����� ������ 3���� �� 3��� ��� ������� O5!.� ��	�2�� "#$ L����	  �7��   �?��
3����� �78 �� F��
��� +�@� ��� I�0
25� 3��
 ������ ����2��� .)��(   
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-����  
  ��� ��� ���� ���	� �� ����� (78 1��� ��&� 97�� 97��� �6���   ������ ���

�����	    ��� ���� ��/�#$ G	 �
�� ������� ������ ���.�� �#2&�� >�
����� ��#�
����
�&/�� ������� ���W�L      �@��2�
�� ����$� 35�; ��� �� ���� ,���
 +��� ��!�� T
0� @

�$�� ��2 ����.� ���56@� (��
@� H��6 .   ��6�;�� >�;@� ����#�@�� ������� �� �����
������ �� �������	    9������� >�
������ �#�
� ���� "	�@� ���� "#$ 3�@� "#$ ��
��

   ������ ������ ����W "#$ G	���� �/�#$ �6	 �
�� ������� ����#� ����@� ���.����
    (7�/� �����.@� �@��2�
���� FE���� "	�
 ��#�$ �	�2 +  ��� L��!
��� ,���
#� �#���

������ �	2�� �����0
@�.  
+  ���  ����� (78 >
� F��$@ ������ 3���� ������$�� 97�� (��
@� ������� ���8

�� ����� ������� �������� +��	� ��� 10��2
� �� ���� �� D	�����	    �����0
� )�.�� ���/�

�� ����� F���� ���$���	 . ���� ����� (78 >
�+/���    �� ��2�� 97��� )#!�.
   1��

� ���D	����� ����� ��������	      F����� �����0
� )�.�� ������� ������� )� ����
�� ��
�� ���� 3��� �� �� ��� ����	
��� �2��� H2��
���	     ������ ������ ������ ��.� ���

�����	 ����� +����� ��.  
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[���2��  

  
BU  H�!�� ���� ���� D	� " ��	5$@�� �� ����� �� ������ 3���� A����  ���	���� �

�� ���� +�#�
����	 "��:  ��� ���� ����� +�6$� A�0��� �����"���" " "#$ ��8��
������ :�� ���� ����  &	� +�#�
 ���.� 3�����	 "–   ����� ������ F8���� E2�

�����	 – ����  G�BY U�B�. 
٢ -   F��0�� D	�eZ   ���*   � 3��$ ��!;� �5�$� ��	�L   ���	��BCCY �Y/Bfe 

UN.Doc.A/Conf. �� �8&	 ��$� ���: 

Review of International Commission of Jurists   No.50,1993  

YU �� ����� ����� �� ���� ������ )�����	. 
�U  �/�E	 D	�� H�7�)�� ����� ����� �� �������	 :����	 ��	�	�� FI�� "–   ��#����

�� ����� ���������	 – � ����� ����� �/��������	 – �	�
L ������ �����L BCCS 
 GSS. 

fU ������ �6���L  GSS. 
ZU �� ����� ���5�@� �� ����� T#!6� +�;
�����	  �����
�� �� ����� "�� �&�� �	8 :

�� ����� ������� ��5�@� �5$@�L���	  ���5��@� ����'�#� 8E@� ��� �L   �5�$�
�� ����� F8�������	 ����� +5�@� ���� ����� ����� �� ���	. 

eU H�!�� ���� ���� ���� D	�L  G ���� �6���B� . 
SU �� ���� �� !�� ��
	 � ��
��� H#6 �� F���� "�� F�&@� ��
L  F�����)� (  ��
���

� "#$ G	
K� A�!@� 3���� �/�

 � 32� 302
 ����	*  )���  ��� �������� ������
 ��#�� H��� E���
��	��� �" ����� F�)YS) (H ( G	
 ,�� ����@�� ��#�
��� �� "�#$: 

" ��6�; ������ FE��
� ���$ �;�;�&��� ���0!��� ����@�� F�5� ������ 302
 "  I��	�
+��
 �� "#$  �?� �� 1�� F����� ������ �K&� I��	��� 3���� ��� F�����#� �� ���� ���

�/�L ������ R#
 �6
;��L ���� "#$ F���� G�6;� ��	�  �/� �� ����@�L   3���
   ���.�� ���� �� D
	���� ���2�� E���� 7;K
 +�� 3D�� ��
 �
 F���� ���� ��K��

 �� ����)H�7�� �/�E	 D	�L  G ���� �6�Cf UCZ. 
CU 5;    �/���6
� ��� +=�� "#$ �������� ���2
 ���� ��@� �� ����� �� ����

��� 3 � ������ ����� ����� �� ��� 9���L +�D	
�� �� ����� ���
�� ���. 
B� U  �/�E	 D	��H�7�L  G ���� )��CB. 
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BB U   ������ )����C� – Cf. 
B� U  ���5�@� )��&��� �#�� "#$ �.�� ��	�� (78 ��!	�)    ����� ����� ����� D	�

H�!��L  G ���� �6��B�. 
BY U ��� ����� �/� D	� " :�� ���� 3�� ������ �P� ��� ���W� �#�6���	� ��:  ��	

�� ����� ����#�� ����0
����	  6�� ��	�� �� ��5!	� !��@� �&�� ��–  4��� �����
 �����R��� �2�� – �� ���� �/�����	  ����� �������� ����	 ��–  ����BCCf. 

B� U ��� ����� �/� D	� " : ����� @��J :�� ��������� ����� ����#����	   +������ ��
�����". 

Bf U  �	�� �2� ���� D	�" �� ���� O�&� ������� ��������	  "–   ������� �#����
�� ��������	 U ���� �6�L  GeB – e�. 

BZ U ���� �6� LH�7�� �/�E	L  GB��.  
Be U  ��� ����� �/� D	� " :��@ ����� @ :�� ����� ����#�@� ����������	  +����� ��

�����." 
BS U �	������ ���� ����" :#���� ���� ������ ����#�@�� ������� ������	 " F8���� E2�

�� ���� ���������	 ����. 
BC U  ��� ����� �/� D	� " :��@ ����� @ :�� ����� ����#�@� ����������	  +����� ��

�����." 
�� U �� ����� ����� �� ���� ,���
 �K&� I��	6 ���
�� D	����	U  F��	�� ���6�


� �������� ����� ����� �� ���� ,���
 3�L���	  I��	6�B/��  ���������. 
�B U )*I�.���� ���� �5$ (   ������ ������� �2�#� 3�@� ����� �
'��� �$ ��6��
��L���	  �������� ��� ���"�� ����� ������ �2��� +�/����	 "��:    ���� ������ �/�
)���" (�� +#D� 3;���� )�� ��� H���V�; "�� ���� ������ F8���� E2� ����	 

���B. 
�� U �� ����� �/� D	�� " :��@ ����� @ :�� ��������� ����� ����#����	   +������ ��

�����." 
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  ..واإلفريقي العربي امليثاقان

  الشامل اإلصالح ودواعي باملستحيل املمكن مقارنة

  
>��4(�&?�0��"#�*� �

  
  
  

���X�:  

@ ���� )� ���� L��0�� T#6
 (78 F�$���� ��/�0�� �#�6J� �J  ���!	
  E���
���� 
"#$ O�.�� �	����� ��� �� ���� ����� ����� ���	�� �� ����� ������ �����  ����	�� 

LH��&��� �J ������ L3���� �2�� EP��� ���	��� 3
2� ��  �����  L����  3������ ��  �7�8 
!&�� A
	� ���	��� �� ��#� ����� 97�� ��� �
�� (78� ����� F�2'� ������ F�.  

)�� R�7  �?�3�J� H�� �� 3D� �/��� �����#� ��	�� L1
2�� ���  3�� O������ 
�$ F2� �� �� ���#�* ��$ ����� L���	�� "��
 �	����� �	2�� �� ,�� L32&��  ��	2��� 

����	 �� ����E ���.
���� F����� �� ���� ���� G�6;� �M� L��	��.�� F7�
�� 56� 
���� G;� ����W ������� ."��
� �	����� ����6 �� ,�� �/
0�#� ��  3����  ����   3���

456�� 3��&��.  
  

                                                 

* HP�	 ���� ��P� ��D	��� ���Q��� ����� ���	��L ��.$ �#���� 9�&
�@� ����� ���	��. 
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������� $��,6�� ��� &��H��� ������� �%�/��� g)����� W�-��  
E��

 ������ �� ���� ������ ����� ���	�� LH��&���  3������  E�����  ����K
#� 

���}O� ��#
 H��
�
� ���#!
�� ������� ���#!
�  O��.�J�  ��6�;��  ������  ����	�� 
F����� L������� 3 �

� (78 �$����� ��:  

• ���E* )��� 3�2&� ���
�@� �� �����* ���	
� A� 2
� �/	���
 �8��/��  ����
� 
A�D F��� 3.�� �/���&�. 

• I5$* 3P�.� �����
�� ��;��
�� +��� F�.��� ������� �
�� �Q�	� ��  )��	
  ��/	� 
+�

� �/� �2�J� 3�� +�/0� ���� ���	�� H��&���. 

• +E5
�� ��� ���� ���	�� �����J� FE2
��� "#$ GP�6; �	�  �&���  ������� 
+�
�� ���� H��&��. 

• )
�
�� ������� ������� L�.
�� �� M/	� 32 ���� 1
������. 

• ���02 +��
8@� G�;�� ����� �� ���	
��  +��$�  3�60��  ����  �������  ���	���� 
��������� ������� L����6
�@� ��$��
�@� L����� ���  I����  ���  ��/��/0� ��  ��� 

�/
����$. 

• I����� ������� ����6
�@� ��$��
�@�� ����� ��� ��.�  )�
�
��  ��������  ���	���� 
���������. 

• ���E* )��� 3�2&� ��0
�� ����@� R#
 P������ "#$ ����  �6	��� ��  ����� �� 
��#�� �� �	��� �� �Q#�� �� ����� �� 9��� �������. 

• �	
�
� (78 ��J� �$������ L�6�;�� H�� ��.�� �� ����  �������  ������ 
���	�� LH��&��� "#$ R��
�� ��� ����  ������  ������  ����	��  H���&��� 

�	�.��� �� )��� ��	5$�� �����0
@�� �������.  
• 3�������� 3 �

 �$����� ����
$@�� �6�;�� �� ����� ����� ��  �D	  1���.�� 

�#� ����:  
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• ��2K
�� "#$ ���8 ��J� ������ L���5��� "#$� N������  F����;��  ��
��  �/
��� 
���&�� ���5��� ��	������ L>;J� �� F�;J� F�������� ��� &���. 

• E�E
$@� +�/���� ;��
��� L����� �� ,�� +���� N������� L��	��	��  ��
��  ���2 
�/� ���� �� &	 E2�� +#��� ��� �&�� HQ���. 

• 9��	
�� F���� ��J� L������ �	�'��� (7/� F����� �#.�	��� ��� �/
��  ���������� 
�$ �� +�J� �� ��
 �8�6� D�0���� "#$ �/
�� . 

• M��� ��6	�#� ��	��/6��� #����
 �52&
 �2�/
	� ����� ���	�� ����/
� +5�#� 
�������. 

�2'�� �� ���� �� ����* F�;� L������#� "#$ !��
@� �� ���  ����  �����  ����	�� 
+5���� ������� "#$� ��2K
�� "#$ N���� �� �� +�J� F��
���  �5�$���  ��������  ������ 
���	�� +�2��� ���/��� �������� +�c� ���F��
 �K&� ������  ���	����  ����������  �������� 

L����6
�@� ��$��
�@� L����� ��� �5$*� F8���� 3�� ���� ���	�� �� +5���.  
@���*� �2�� 3���� ���� ��
 *� �$����� �6�;�� �� ��#� L������  ����

  ��� 

�$� 1��.�� +/2��* R
&���  ����.�  F���
��@�  ��#��2��  5�
��5��@  L���	!��� 
9�6
��� ���.�� ���	
�� F��$*� �=��6 ���6$  ,��
��  R
�&���  ���  ,���  ������
�� 
�������� 3P�.�� +���� ���	���� ����� ��� 3�������� "��
 F���� ������ ��  35�;  ��� ���� 
F���&� "�* }M�� L��#
 �.��� �� ,�� ������ ��6	�#� ��	��/6��� ��
#�� ����/
  ����+# 
������� 3�� �� ��/
� ���2�� ����� 1
�7.  

���
� �27
�� ��K ,$���� G�;�� �� ).� �� �� ���#�*  R
�&�  3�D�  5���$ 7 �
���8� L����� ������ ������ ������� �� �/
�� ��	5$* �����0
�� ��	���� ������  ������ 

L���	�� (78� ������ �� +
 ���
�� �/	$ �� 32& O��� �6�; �� �� ����  �������  ������ 
���	�� LH��&��� ��2 ��
 �/
=��6 ���� >�2 �� ������  �����0
@�  ���2��J�  ������ 

L���	�� �	$ �8��* �K� ���� ���	�� �����J� @ ��
�
 �� 1	�2 �	!��� ��  �����  L��� 
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3� �	
�
 "�* ��06�� FE����� ��6;&#� L��&��� �
� ���
��� ����� ����� �/�  ���  32�& 
����0
� +$�
 �� 3�2
 ������� �
�� �8��
 ��	����� ��#;���� 3��#� ��2��J�.    

��2 w�6 ��.�� ����0
@� ����J� ����� L���	�� ,$����  G��;��  L+8���2K
� �� 
�#�� ����� A�/� "�* ����
 ���
� � ��  ����  L1P��.$� ���  ������  �����  ����	�� 

������� �����J� ����
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 امليثاق العربي حلقوق اإلنسان 

   ٥٤٢٧اعتمد ونشر على املأل مبوجب قرار جملس جامعة الدول العربية 

   ١٩٩٤سبتمرب  ١٥املؤرخ يف 
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� B �# �� �� �,���� �����  J��" ?��� ����=�� �����0�� "200� �������� ���� �# ���(� �# ���� �

��(� 6���� ����� �(�
 )�( !� �# ��
�50�� >"% � ���� ��0�0�  

6E ���� .F��� ��� �� �� @# +, ���, �# ���� 6���0 ����� &��� B.  

 
����	��  

&0�� @# �# ���� ��
��� � >�� � ��9 �� �� *�� &��� B	��� )�.  

 
����	��  

���� �� �,���� ����,� ����  ���/�� )(�, )������ ����� �# 6��.  
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����	��  

  �# �������!� >"% >�� "200 ���� ��0�� ���� )�� � A21 ������ &��0 B
    ���O ���1� H��/�!� �# :�/�� ���� ��� ���� .� L��
!� 6,��� �(0��1 	
 ����

��0�� 	
 8��� 	�����:�.  

 
����	��  

  ����5�52 �5�2�� -����� >"% ��10� ����� �(� *� ��� ��(0��� �5�2�� -���,�
�5�2�� �B�50B� �F� � �� �%��O� �� ����� ��� � �� ��� ����� -� ��.  

 
����	��  

�� �� ��� ��&�� �=5 ������/�� ��521��.  

 
����	��  

� 8� �� �� �� ��,%��� ���, �� ��5� 6�1��     ��/�� .� ���� ���1� ������ ��
����/,�.  

 
����	�  

   ��� ��(� @# 	
 ����!� ���� ���02�� ��/0�B� ���� ���� )�,�� +, )�/� ��
 ���
����/�� ���� 	
 )�,�!� �"%.  

 
����	�  

  	�
 ��� 	�� �,� @# -���7� �� ������� ?�� 	����� ��O �# 	= �0 ��1� &��� B
>�,� J�" . �<� :�
 �#>�,� �� �(� ��# 	
 ����!�� .��&�� �# ����� �(� 	
 .0���� +,.  

 
����	  

.��� -����� �� .��� �# >�,� �� ������� 	=� &��� B.  
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����	�  

  B� ��(���B� �� ���% 4�2# ��� +�� 	 �� �� ���,�� 6,� 	
 8��� ����� ���
�� .��00 8�  �� 8��� �"(� ?=0��  ��# ���� �����     )�,� 0 &���� B� )����� 8���� )(0

��� �� �� ��F����.  

 
����	�  

     	�
 .�/� ����� B� 	=� �0 ��1� ������� � ��,5�� �� ���� ��/ � &��� B
	����� ��  ��7� 4�2# �� �� 6� 0��.  

 
����	�  

   �������� �����0 ������ ?��� 	
 �<��� ����� ��� ��=�� �5�2�� ���,��� 8�
(,� .����# ��������� ��O �# ��= �0 -��5� �(��� �# �.  

 
����	�  

��
 ��� ���=�� @#���� ��=��� -��/��� ����.  

 
����	�  

  �� ����0�� 	
 8��� )(� ��� �������� )%�F��1 � ���� 	
 8��� ��� �� �� ���
C�
 B� ����2K� 8�/�� ��2� ��7�� )�,�0�� �# � ������ �# -������ 8��� � )%���
#   &����
����/�� .�, A� ��� B� @#���� ��=��� -��/��� ���� � ���� +, ���� ��# :�
.  

 
����	�  

M��0�B� ���� �������,� � B� ���,  -��5� ?��0�� ������ &�#   ��� :��=� �
  ���� �� �# 	��/�� ���� 	��� .���0 0 �� B� ��0����� ��0�% �� @# � ���� +, ���/��

� �# ������)(0����� ���2K� 8�/� ����.  

 
����	�  

    A��� 	�0�� ������� 	
 6���!� 	
 8���� ����/��� ���10 	
 8��� ������ �=�0
����/�� �(�, .  
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����	��  

    6������� ��;�� ���1��� 4�0 � .� ���� �� 	
 8��� ����� ��� ������ �=�0
 	��0�B� ������ 	
 8��� .� �=�0 ��� -���,� �� � �����1��.  

 
����	��  

     )��O�� -�2� �� ���� ��� ��� B� -��<�� -�2 ��� ���=�� ����� ���02� ����
	F��� )��� �"�=�0 �� ���# +, A21��.  

 
����	�  

     	�
 -���� ���� ������� ������ ����� 	
 A�=�� ;
��0 �������,� ������ ���0
���/�� ���� 0��� ����� � ����� .  

 
����	��  

� ���>��� 	
 ������ HF�<��� �71 	
 8��� ����.  

 
����	��  

    .��� 	F���0�B� ����� �# +, ������ ��� 8� )�,�0��� �6��� )�&0�� ����� ���
?���,� ��� �� 	������� @���9�� )�,�0�� �� �� ���� �#� �������� +��# ��� ����&��.  

 
����	��  

9� 4��
 P��� 	
 -����� 	
 8��� �������,�    *��/�� ��������� �����/��� &0�� 	
�/
     )���� ����=0�� M����# ��� J�" ��O� �������� ���5���� ���=0�� :
��� �� �!� 8�/�

	������ )� �� ����� 	����� ����0��.  

 
����	��  

  ��
��0� ���=��� ������ ������ ?0�0�� 8�� ��
�/9�� -����� 	
 ����1��� 8� ��
 ���
 ����0� .� A�=�������!�� ����=��� ���=�� .0��,�.  
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����	��  

�(0����� )����0 M��0� �# �(0
�/9� ?0�0�� 	
 �(/� �� ���,��� ����� &��� B.  

 
����	��  

#E � -����� 	% -� ���.0����� ?0�00� ?�0��,� �� � �  

6E      ������� -&���0� ����� �2�2��1��� ���=���� ������� -� C� ������ �=�0
2�5�.  

 
����	��  

��,/���� ������� ����0�� A�
 ���# .� Q�00 �# 	
 8��� 6��1,� .  

  

R��9�� ) /��  
 
����	��  

#E     ��� �!� 8��/� �����2 ���� 8�9���� 	
 H����� ������� *,�� ��� 620�0
�@� �� M��0�B��  

6E �00�1�� �� ���# ���  �� ���,�� ��	    8��9���� H����# ����� �����
0�  &���� B� �"�=��� &�� 8�9���� ��2� �� �(1# �0  ��� ���,� +���� ����20�B� 4��# �

�-���� ���� �� ���� A21 �� �9�# ���,�� )�0  

LE     ��� ���(�1 ���� J�"� �(��1�� )��/0 ����� ����� �� )���� ����� 6,��
�����20�B� ���  

�E  -��2�� 4�" �� ������ �# ���1���� 	
 ��01�  ��� ���� 	
 ������� -��=����
��%�&�� ���0 ���� ��521�� )(0=5� ����2�� ���� �# +, ����,��  

�%E   -����� -��� )(�� �9�9� ����0�� )0�� ����  R�9 -�0=� ���,�� ���# 620��
�J�" ���# �� ����0�� #��� +��� ��� ��/�� 8��� � �B;% ��� # ���02� 4����  
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�E �,�� 620�0���(,� 6�, # S��0 �(� ��,2�� ��FB ?�0� �( �F� ��  

&E      �)����� ������ ��� -���� �����,� ������ ������ �/�� �(0���0�� ���,�� �/�0
J�" ����� -���� ��0�� �"� �2I 	�� �,� 	
 �(0���0�� �/ .0/
���� �(� &����.  

 
����	��  

TE �� +�� ����/0 )��/0� H����� ����� )�/0   ������ +�, �� �!� 8�/� ����2 ��
	��0��:  

#E �8�9���� "�=� N���0 �� ��  ��� +��# ���/0  

6E �����  R�9 �� ����� ����/0  

LE ���,�� ���� =0 � � ����� ������ ���00 ����/0.  

UE     ��/
� 8��9���� 	�
 H����� ����� ����� �(��/0 	0�� ����/0�� ���,�� *��0
���� -�/=�� A��-����� >"% �� +.  

VE    8��/�� ���F���� ���,�� +�� �(0�<���� ����� ���W� ��=1� ����/0 ���,�� ?
�0
������� ������� 	
 �� �!� .  

  

?����� ) /��  
 
����	�  

#E  �"% ������� ����� ������ )���� ����� :��� �������� *,�� �/
��� ��� 8�9���� 
?���0,� ����� ����� +, �.�, �.��� )����B� �# 8��50���  

6E     �# 8���50�� ��/�9� M����� N���0 �� ���(1 ��� "�=�0�� &�� 8�9���� �"% �2��
������� ������ ������ ������ ������ 4�� ���� �� )����B�.  
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����	��  

    ��� ���(�1 ���� �"�=��� &�� .��2� ��� ����� ��� �� ���� �"
�� 8�9���� �"% S�5�
� N���0    ����2X� )����� ������ )�/�� ������� ������ 4�� �(������ �# �(/��50 �/�9� M���

)����B� �# 8��50�� �/�9� M���X� ����� �����. 
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  إعالن بريوت 

  للحماية اإلقليمية حلقوق اإلنسان يف العامل العربي

  

  

  

  

� ?� ����0���� ��� �!� 8�/� �� ���� -�%�/�� &��� �� -������ � M�
��� ����
 �������� 8�/���"�� " �� -�0=�� 	
 ����� ������,�� ��5���� ��(1TZ ETU 

�����/ ����&�UZZV 	��,�!� ��0;��� ���#" :��  ��# 8�/�� ����
 ����,�� �����
�� �!�:\�� �!� 8�/�� 	�� 8�9�� @#."  

�,�� ������� ����� ����� -�� ���� 	
 ��0;��� ��/��� ��� 8�/�� ��F���� ������� ��
 �� -�0=�� 	
 A�2 M��0�B �� �!�T] EU^ �����/ ����&�UZZV  	
 �<�,�" R���0

�� �!� 8�/�� 	����� 8�9����."  

   ���� �0������ ����1�� ?� 8� �0���� 	������ ���0B� �� )�� ��0;��� �/ ���
��� ��� �!� 8�/�� ������� �������=��� �� �!� 8�/��     ������ ������ �� ���,9�� ���

-��0��� )���� �� �!� 8�/�� 	�� �� :�=��� 60��� ������� .  ��0;���� ���# 	
 J��1�
 ���]Z  ��,9�� _����1�V^  ��1 4���� �	����� )����� 	
 ������ ��O ��<��-   ���<��

 � ��
 ������T` ��!�� ���������� ������/�� �� ��� �� �/0 � ����2 � ����a   ���
������������ ��������� ����2��.  
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     ��� ���9�,� ��5/0�� ���� �� �� �!� 8�/�� 	����� 8�9���� �# ��0;��� ��;� "��
  �������� ����I ��� ��/0=�� ��� �!� 8�/� ����� �(� H�0���� ������� ��������� ��������

 �
��(�� 	� ��� +, .<=�0 � �,�� .�X
 b>"�=�0� .����  �# �������� .0��5� >���0� +��
��F&� �# ��,�1 -��5� .9���0 .   ����<���� )���0��� ���=� -���� +, ��0;��� ��1� "��

     ����
� �����0� )��<� ������ �# ��;� .�X
 -��0��� )��� �(0 �# ��� �� �!� 8�/�� ��,���
  ������ A�52�� .�� +, 	�0/� 	����� )����� 	
 �� �!� 8�/� ������   *� �� 8�
�

����0�� ���������:  

 �������	� ������	  

T E �(F��� 8�/�0� 	� ��� ��( =�� �%��5� ���/0 	
 8��� ������� 6��1�� ?����
 @"�� ���� ��������� �%������ �(0���9� ���� H�50��� �	
�/9��� 	��0�B�� @��50�B�

 8�9����� �(,5=0 	0�� 8�/���� �������� ?0�0�� )&,0 ��� �!� 8�/�� �������.  

UE    ��������� �������� �����0�� �/�/� ���# ��1� *��0 �# 6�� ����,�� �/�9� �� ��
    >��,� �� ���/
 ���,� � �# ��/
 ��� *�� 	����� )�����
 ��/����� 	
 ���7,��� ��
�/9���

�/
 ��  �� �� .� ��7,��� ��
�/9��� �F�/���� HF������ 8����  ���0� �% ��  �# 	�7��� 	0�
   J��" 	�
 ��� ����,�!� �/�9��� ���� �� 	
 J�" *��0� �#� �-��� ���� )��0�B�� �(,� ?0�00

�(� � . ���� �# J�" +, ���� Q�0/��" 8�9�� /	����� )����� 	
 �� �!� 8�/� ����=0�."  

V E  ����� �� A�/0�B� �# ���,� ������� �# �������� ��5�52��� M�"0�� :
�
��(��(0�� ����0 �# �� �!� 8�/� 3��� . ��=0�B� 	7��� 	0�� ��5�52�� �# +, ���'0���

 &&�0� .0���� .0
�/9 @�90� -��� ���� �������� ������� ���1 N �0 	0�� J,0 +% �(�
>��� ��F1 -���� 	
 .0���1� . B ��� ������� )� c� ��� �� 3������ �# +, ���'0���

0 �# 	7��� M�"0�� �� ��"�0��� ��� �!� 8�/� 3���� ?� ?��5� :���0 	
 ?��
 �(�, � ��/�� ��=��� �(� R�10�� ��1� 	0��� ��5��� �%&���0 	0�� ��=, �� ���� =0���–

_���1� _���(0�� �(��� )O�� E  ���
 �5�2�� ��� �!� 8�/�� ����%�� ���, ���� )� c� -�� �
��5�� �� ��� ��5�X� 8,�0� M���!�� 	�,��� R����� ��/0B�� ��=��� ������ ����� -�

	����� 	�=��.  
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dE �J�" ?� ��� 0�  �X
   ��(0����� *� ;0 �� -��� �� �!� 8�/�� ��F���� ���,��
   ���10 �# 	�7��� 	0�� ��� �!� 8�/�� �������� �������� +, �� �!� 8�/�� 	����� 8�9��,�

���� ����&0��� +��# _���  8��/�� ������� J��5�� +, ������� �������� 6,O# 8��50 6
    ��������� ���=0 -���9 +% �� �!� 8�/� ����� �# ���0B� ���� "2'0 �#� ��� �!�

���� !�� ������� �
�/9�� J�" 	
 ��� �N���0�� �� 4����� ��
�/9���.  

`E �!� �% �������� 8�/���� 8,�0� ?��10 @# 	
 �5�� ��   ��% ���90� B�� ����
)9 ��� ����/0��  �X
   ��������� ��� 8,�0 B# 	7��� ��� �!� 8�/� ������ ����,�� �/�9� ��#

8�/��� J,0 ���/0� ����/�� )��20 � 	
 .    ������ 	�
 ���F�/�� �����10�� 	
 �<��� -��� ?�
 :���� ?��10 @# ���5� )��� �(�0��� �8�9���� A�5� ?� 8
��00� �������  -������� 8�/���

8��� �5# ���%� +�� @�;� ��� 8�/��� >"% )<�� �# 8�9���� 	
.   B� ����/�� ��� :�=0 B�
  8��/� ������ �����0 ��� .0�  ;�� 	���/����� ?�0���� ����/� ����� �(��0/0 	0�� J,0

�/�9��� >"% �� �(� H�0���� 8�/���� ?0�0�� 	
 ���2K�.  

� �# 6�� ��B���� �� 	
� A�"8�9���� "  @# +�, 8���0 @# �# ��� @# �<� +,
   ������=0� �# ������/� �/���0 ��,� @# 	
 -"
���� �# ��(� H�0���� �� � �� �� �!� 8�/� ��

 �"% �# ��� ����"� �H��# �# ��<�# �#"8�9���� "     ��(� .�
��0� ���� �# ���(� H�0�� B
4�� 8��#.  

^E B� 3������ ���� ��� &��� B   �B��� 	�
 �# ���,�
 6�� M��� ���� 	
 
�(�� � ��,# 	0�� ������ ���& ����� �(�
� )0� R���� �R������ .   ���,�  +�, ?�0���

   6��� �� >"�(� �,�50��� ?F������ 8,�0� ���
 B� �(0����5 )��20 � 3������ .  &���� B�
 	��/�� +�� M����� 8� A21 ���� ��= �0 .��/0� �# ��# H���0   ��5=� 	��� 	������

	����� ��O ��/0B� ��� �"� .� L��
!�� ��'�� .��/0� ������� 	
 ����� ��� .  

aE     	�
 ����0�� -���� ��� �( #� +,� ������� �������� �� �!� 8�/� )��0�� ��
 ?0�0�� 	
� ��������� �������?����     ?�� �����0,� )�,� �� �2���� ��1� �# 	7��� �8�/���

 ���1�	����� )����� 	
 ���7,��� ��
�/9��� �������� ����/�� ������� .  >"�% �%��0 +�
# �/�
    	�
 �������� �������� H�&�0 �� ����1��� ������� ���%� +�� �,��� ����  ��  �/�/���
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    ���0
� ���5=�B� ���&� �"O� �6��1��� ����
 �����# �/��# ����� ��,2�� 6���
�� ���0� ���1� 6���� 	���2�� �2�0��� �'9�� ���#.  

]E     ���%����� +�, :����0�� ���1# ��� ��� �� �� -����� 	
 H���� )��20 � "��
����,� ����0 ��O �# ������ ���  H����� �� �� ������� �# ��=F���� .    ����1# ��� "����

    �5�� ������� �	������ )������ 	
 �������� ����/�� ������� �� @�5���� &���0�� �����(
���5� ���������# �%���0�� .  

e E  �# ���� 8�� �/0 ������ ��,�9�0 )�� ��<�'� ?0�0�� 	
 ������� 6��1�� �� 8�
�(���& 8
��� �� �( =��� �( =�� M�10 . �#� ������� ��F1�� -���� 	
 ������� J��1� �#�

 -��� ��� )�� +, .� Q�00– ��0�� ��� ��#;	����� �# 	��/�� >  .07� �#–  HF�<��� �,/0 A�

>�,� 	
 �� �� ��� ������.  

TZ E  �������� ?�&�0� 6���B�� 	�, �� �%�<0��� ?��0��� )�<�0�� ����� 8���
	����� �,��� 	������ )�!� �F� � ���,�� H�5�� ���5��.  

TT E ���2!�� �������� ��O ���<����� �� �� �� 6�&��� ����0 8�� ����!� .
� 8�/� ���<��� ����� ���� ����� �(0���/0 �� 	����� ?�0���� ��  ;� ���� ����!�

	
 �%��� ���# 	
 �������� ��O �� �!�  ?��� ��� ���� 	
 �� �!� 8�/� �B���
 ��� �� 	
 ���5�� �� �!� 8�/� � ���
����� ������ -��0��� )���Tee].  

TU E � ����� ������ ��/0B� ���!�� ����0� 	
 8���� �	�=��� 	���� M���
���
��� ����,���� ����0 .�1��� ����� 	
 ����,� ����  ����/ :�
 &��� B�.  

TV E  )��# ��9��� 	
 ���
�� 8�� .0��5�� ���/�� ��/0 � #���� ����!� -����
�0 ������� ��# �� H�50�B�� ),<0,� ����
 ��  ��
�0� �	������ )(���� 8� ���0 ��= 

����,�!� �/�9��� 6���� �(� H�0���� 8�/���� ?0�0�� 	
 ���������.  

Td E  �# ���� ������ �� �/�� ���/��� �# �,����,� B� 6�"�0,� ��# M��2� &��� B
�������� ������ . >"% ���� ���  ����� ��# ���F��90 � H��< ��'� M�"0�� &��� B�

�(0�# �6�� ���� H��<�� �# 	,2�� 	 ��  ���/0 � )� �# �6����� ��#f@  �B�� ��
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6�"�0,� ����� 4�2�� ������ 3������ . ��=<�� � -���5�� ������� M�"0�� &��� B�
6�"�0,� ����� ��� ��,  �� ���0�� +,#.  

T`E 	
 �� �!� 8�/� �'� ����!�  ?��� #&��00 B �����0� ��&� ��10 �B����� .
 �# ����� �!� 8�/� �� #&�0� B �&� �� ��� 8�/� .   	�
 ��� ��� 8�/�� ����!� 	7����

   	�
 ��(/�� ��%��5� 	
 )��0�� +, ������ �(,��0 	0�� ������/�� ��,%�� 	
� �������
)���� ���=�� 	
 �# ��� �� ������� 	
 ���  ���������� 8�/��� 	
 ������ ?� -��� ��� .

� ��
�0 +, ������       	���0����� @�� �� H����� ����1# ��� ��� �� �,� �5�2 ����
	  ;����.  

T^E    3����� 8�
� ����1���� �������� ������ ��/���� �/,�0��� �=�,� 8�/�� ����!�
  ��=��� 8�/� ����=0� .�, ���# @"�� ����� +, ���=�C� +,�=�� ��,5���� &���0�� )�E 

0 ������� ����� �� �(�, ���5 	0�� ����/–   �����=0B�� ��/�,��� �B���0������ .  )�&����
����/�� 6���� �<�0 �'� ����,�!� �/�9��� 	
 H����� �����  ?��� ���������� 8��� ���1#

)g��0�  ?�����=���� �� �,� 	 ���� ��70 B� ��5.  

TaE      �����0�B�� �����50�B� 8�/����� ?�0�0�� ����� ������� �������� )&0,0
�   ������� �������� A/� +=�� B� �����,� ���0��� �����,� �9��� )��20 B� ���� 	
 ��
�/9��

   ��9��� �������,� �� ���� A�52�� .�� +,� �8�/��� >"% �� +���� ���� ���=� ��
����2�� �� �������� 8����,�� ��� �� �� �=�� .   8���� ��/�9��� ���0 �# J�"� 	7����

�� 	
� ��5�� 	
	��0�B� ������ 	
� �� .   	������ 8��9���� �(� H�0�� B 8�/� 	%�
�� �!� 8�/��.  

T]E �� ������� ����� ��� ����0��  ��#    �����0�� 8�/�� ��%������ ��70 � ��
#
     +�, ��(0,�� �/���  �����&0�� J��% �# ���0B� ���� "2�� ?� ��(���1�� �(0��� �/���,�

��9�� ������� ����� �( =���0�B� ��0 ������� 6��1��� -��/=�� ������� ����� -�� �� �.  

TeE    ��������� 8��/��� ���=�� ��(��� )����B�� ����/��� ����0 	
 8���� ����!�
   	�
��7��� �# 	����� 4�0 ��� +, ���  ������0B� ����0 	
 8��� J�" 	
 ��� �����/���

� ���� 	
� �_����,��� _������ _���(�����/��� ����,� ������� �����=0B�� )�&0�B� �.  
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UZE-�� +, ���� �� �2��� ������� ����� ��� ���
C� �/�0�� ���� ���=�.  

UTE      ��,/0 	�
� ������ 8��� ?0�0�� 	
 &���0�� )�� A�=�� ;
��0 #���� ����!�
��0�B� �# �/0���� �# ����� �# *���� �# 8���� 6� � b������ HF�<���	 �� �� �.  

UUE    ���F���� 8��/� ����� �	����� )����� �2�� �����(��� ������ 8�/� �����
.��� .  �������� ����� 	
 ������ ,=�� ��F���� ?0�0 ���0 �# ������� �������� +, 	7����

 �=�����?���� -����� 8� ���� ��� +�� ����0�B�� ����50�B�� ������� 8�/���.  

  

��	 �����������	� ���	�  

UVE     ��� �,/0� � ���20�� ����2 ���� ���10 ����,�!� ������� ���I S�00 �# 	7���
   ����� �	������ ����/��� �� �!� 8�/� ���� 	
 A�502B�� -��2�� @�" �� ���1��

����/0 B�� �%�&���� )(� �(1� .   �����/0��� 4����1�� 	/,0 �����5� ���,�� >"% ?0�00 �#�
(0�� � ��������� ������� �������� ��O ���<���� �# ���
�� �� ���  ��� �!� 8�/� ����

H�� ���� ���� �� �# .  ��� .0&��# �� ������ ����� ����/0 	
 �<��� �(� Q�0� �#�
  ����<���� 	,9��� J�"� Q�0� �#� ��� �!� 8�/� ���� 	
 ���1� �� .(���0 �� �# )�/0

1���� �������� ��O�(� ��&��� ����/0� )�/0��� ���,�� )��# ����/0�� >"% � .  ����,�� >"(� 8���
    @#���� ������� ��������� *,�� +�� -�1��� �(0��5�0� �(F��I� �%����/0� )�/00 �# J�"�

�(� )����.  

UdE   )������ 	
 �� �!� 8�/�� :�=� ����0� ��� �!� 8�/�� ���� ����� ��1��
����� ���� 	
 	�����    8��/� ������ ���� 	
 ������� �� 8� �0 +��0� ������� �����

�� �!� 8�/�� ������� ��  ;���� �������� ��O ���<���� ?� 8�9��� ����0��� ��� �!� .  
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����� ������  ���� ���!"� ��#�#$ %&	��  

 ��0;��� ��� J�" +, � � '0:  

TE ����0 B� +�� _����� ������� ����� �����    ���� �!� 8��/� ���<�� ���5�0�
    	�
 ��� �!� 8��/� ���<��� �������� ����2 )�0 ���01� ���� ���10 ���00 	0���
  �	������ )����� 	
 �� �!� 8�/� ������ &�&�0� ����,�� �/�9� M��1� ���! 	����� )�����

 0 6����� ������� ������,� ������� ����&0�B� �� +���� �%�� 	
 8,��0   ��(�,O# 8���5
������� �� �F��� �� �!� 8�/� 8�9��� +, .  ����I ��1�0� -��� ��(� ��# �# ��0;��� ��;��

   ���F����� ���������� * �� +, * '00 �# 	7��� ��� �!� 8�/� � M�
�,� ���� ����,��
��!� �"% 	
 �������.  

UE ��� )��/0� �� �!� 8�/�� 	�� �� -��0��� )��� :�=�    ���,��� ���&��� -���1
  ���1�0 � 4�� �� ��'0��� +,� �	����� )����� 	
 �� �!� 8�/� ������ ����,�� ���I ��1��

�(� A����� ������ )�� ��� �!� 8�/�� �������� ��������� ��,���� >"%.  

���=�� -�� ��� h���� >�
�0 ��� ����0 B� ������� ����� ����� +, ��0;��� Q�0/�� 
     ����I ���1�� +�, -��� �,� �-��0��� )��� 	
 �� �!� 8�/�� 	�� �� :�=��� 60�� 	


	����� )����� 	
 �� �!� 8�/� ������ ����
 ����,��.  

VE   ?��0� 0 R��� �������� ����� ������ �� �!� 8�/�� ��F���� ���,�� �,��% -���
��� �� J�" .�,�0� ���� ����
 ��1� �%���� )��/��     8��/� ����<�� +�, Q��0=�B� -�

   )��C� �����0��� �,9����� ��F�(�� 	
 ����� �% ��,9� ��������� ������� �������� ��O �� �!�
4�2�� ����,�!� ��F�(��� -��0��� .  ����,�� ����0�� ���0 �# -���� +�� ��0;��� ����

 �� ��� �� �!� 8�/�� ��F������(� 0�� ������� ����� &=��     ������=0B� +�, 8��50 )�� 	
  +�, ���5��� ����� -���� �<=�0 ��� �(�, @��=�� 8��50�� +�� ��� �!� 8�/�� �������

�(�, �/��  ��<=�0 ��# ��/ � +�� �����=0B� >"%.  
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 '�(���	 ���!" ������ ����"� �����  

��� &�&�0� ���5�0 �� .��� +(0�� �� ����0� -���� +, ��0;��� ��;� ��(
 ���!� �"% 	
 ��/�� ��� �!� 8�/� ������ ����
 ����,�� ���I ��1�! �������:  

T E ���0�!� ���1 +, ?��� ��1��Web site    ���0(��� ?���� ��/0�� ��/� �����
	����� )����� 	
 �� �!� 8�/�� ����,�!� ������� M����� .  

U E ���� )����� 	
 �� �!� 8�/� ���<�� -�� )���� @#��� ������
� �	�
 +� � �O�� 	��1 )� @#� ����0 +, ����� +�� 4�2�� 	����� ?�0���� ��  ;��

�� �!� 8�/� ������ ����
 ����,�� ���I ��1�� H�% 8/�� ��� +, 8�9���� ����0 +��.  

VE �7� ���� ��1�� +, �����Lobby       +��� .���0� ��� �� � ����� ����0�
(�� ?���    J��" 	�
 ���� �-������ H��%�� 8�/�0 	
 ��=0 �# ���� 	0�� ��  ;���� ��F�

     �F�� �� 	������ )��!�� ������ ����&�� 	����� 	�������� ���0B�� �������� *������
	������ 	����� 	����� ?�0���� ��  ;�� -��0��� )��� ��F�%� ���<��� )�!�.  

d E 8�/� ���<��� @��  ��0;� �/ �������� � ��,9�� .��� +�� �� �!�
 ���� A�52� ����/0 �1����� �	����� )����� 	
 �� �!� 8�/�� ������� ��  ;����
 ����� �)���� @#���� ������� ����� ����� +�� .0��5�0 ��0;��� )�/�� ��� �!� 8�/�

	����� )����� 	
 �� �!� 8�/�� ��F�� ���� �����  ���9��.  
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��  ��)�����  

  " إعالن بريوت "عرض 
  على اجتماع جلنة حقوق اإلنسان باجلامعة العربية

��������	� �

  

  
  

 �� �!� 8�/� �� ���� -�%�/�� &��� ), "   8��/�� �����,�!� �����,� ����� ���
	����� )����� 	
 �� �!� "   ���������� A��2 M��0�� 	
 ������� �����,� ������ ������ +��

�����    ��� �!� 8��/� -���� ���� �1�� ������ �)���� ����� 60�� *�F� H �� )�1%
    ����� ����# +�, .��&�0 6,� @"�� �-�%�/�� &��� ���� � � ����� 	(�� ���������
   8��/�� 	������ 8�9���� R���0 �1����� )���� )(��0�� ��#�� ��"�� ��������� �� �!� 8�/�

�� �!�.  
� �# ��"��� ���� ��0;� � )��# "�� ��5 �� ����� ��"��  ��#  �����,�� �����

�� �!� 8�/�� ����
 :\�� �!� 8�/�� 	�� 8�9�� @#"  ������ 	
 -�%�/�� &��� .�<� @"�� �
 �������� 8�/��� � M�
��� ����� ?� ����0���"��."  

+, ��F&� �# ��,�1 �����0 ��# �# +, ��0;��� 	
 �����1��� ��#�   ��� 8�9����
    ������ 	������ )������ 	
 �� �!� �'1 �� ��� ��<�� �� 8,��� @"�� �>�%�� �� ��70
   ���O ��%���0�� �(���� 6��1 +�� �<�� @"�� b)��/�� @����0 B� 	F��0 B� ��<���� L�0��

������0 B� ���,��� 	
 6��1�� 8�/� *=�� ?0�0��� ����0��� ���0,� �,%;�.  
��� J��1 ���   ����� ���,� ?�&�0 )0� �)���� Q��5 ����00
B� � ,��� 	
 -�%�/�� &

  �8������ 	
 ������� ���/��� �(�
 ����0 ��������� �� �!� 8�/� ���� ���# +, &�����
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 ��10 �(�� ��� R��"    ��,��� ����� � ���5# 	0�� .�2�� 	����� )�<��� ���� 	
 ��5�
 � �(��# :�70� �(��"I )50 �# +,      �	������ i����� �%��1�� �������� ��2��5

   ��������� �������� �� �!� 8�/� ���<�� �(0(�� 	0�� ����/0��� �������� ���1 �%��00�
8����� 	
 ��O���� )�<� �(��0�� 	0�� ���� �c� ��
����� )F����� H,02� ��&� ."  )�%# �# ��#�

����� ������� *���00 �# �% )F��� �� 8�  �� ����� �� ��"  �����
 ��� ?�� �# ���� H��
4�2# ��� 	
 �%����0 ��� ���� �# 	����� )����� M��� 	
 )F����� >"% �9��."  

  :���� ��� �!� 8�/�� ����7��� ��<���� *�F� @�B��� $� �� )�/� �"  ����
����� "������� ������� ���� M��0�� �2�� �5=� ��1� .    +�/�# @"��� ��1�� ����� ����

�,�  ������ ��0;� ���%'� .0�,� 	
 >�� �� ����,�� ���# Q�00
� 	
 �����,� ������ ������ �
.���# 	
 ������� ����1��.  

    �# 6��� ������,� �����,�� �/�9� ��# �# +, ��# �� ����� ��� �# ��"��� ����
 +�� ���1� ����7,��� ��
�/9��� �������� ������� �����0�� ���# ��1� *��0   	������ )������ �#

 ��/
 ��  �� �� .��, � �#� ��/
 ���, � �# ��/
 ��� *�� .     M�"�0�� :�
� ���# ����
    ����/0� ��(��(0�� �����0 �# �� �!� 8�/� �� A�/0��� ������� �# �������� ��5�52���
   H�,02� 	�
 )%��O �(� ?0�0� 	0�� 8�/�,� +���� ���� �� 	����� )����� 	
 ���
�� �����

,�    M��10 �# 	�
 ����� 8�� �/0 ����� ��,�9�0 )�� ��<�'� ?0�0�� �( #� +,� �)����� ���
  .�� Q�00 �#� ������� ��F1�� -���� 	
 ������� J��1� �#� ��(���& 8
��� �� �( =��� �( =��

 -��� ��� )�� +,E  	����� �# 	����� �# 	��/�� >;��0�� ��� ��#E     HF��<��� ��,/0 ��5�

� ������>�,� 	
 �� �� �� .  

 Q�0���"����� ��� "   ��� �!� 8��/�� ���� ����� ��1�� ������� ������� +,
  	�
 ������� �� 8� �0 +��0� ������� ����� ����� ���� 	
 �� �!� 8�/�� :�=� ����0�

������ �"% .  ���������� ��O ���<���� ����2� ������� ����2 )�0 ���01� ���� ���10�
�� � >���0B �����,� .���/0 )9 ������� 8�9���� M��1� ?�� ��(� �(���.  

   	������ )������ 	
 �� �!� 8�/� ���<��� @��  ��0;� �/ +�� ��0;��� �� ���
   ������ �)����� @#���� ������� ����� ������ .0��5�0� )�/0�� �� �!� 8�/� ����� i����

 �!� 8�/�� ��F�� ���� ����� ���9��	����� )����� 	
 �� .  
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   من قبل اللجنة الدائمة حلقوق اإلنسانالتي اقرتحت 
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����	�  

#E    ��(�� ��%������ ��(0���9 +, -��� ��� ��5��� ���/0 	
 8��� 6��1�� �
���
�02� ����� ��/0 �# 	
 8���  �����50�B� �(0���0 ����� �5��0 �#� 	 �� �� �(��<� ��� ��

��
�/9��� ����0�B��.  

6E�����0�� -������ ������� -��� �� �< ��0 i���� 	
 8��� 6��1�� �
���.  

LE��  ?���   ���0 +�% ������� -��� ��� ��0�B�� �����(5��� ���5���� ���1#
 ���� 	 � # 8F�� ���� �!� �����,�   ������ 6������ ��� 6��1,� �� � �� 8�/��� ���

�(0��&� +, ������ �(0� ���� ?���.  

 
����	  

#E  �(�����# +, ����� A21 ��� �=�0 �'� 8�9���� �"% 	
 H�� ���� �� �(�00
   ��� ����� -���/� 8�9���� �"% 	
 -������ �������� 8�/���� ?0�0�� 8� �(0�, � ?��2�

 8���� 6� � &���0   �# ����=�� �# �@#���� �# �	����� �/0���� �# �7,�� �# �*���� �# ��,�� �#
������ �# �-��9�� �# 	��0�B� �# �	����� �5��.  



٢٤٦ 
 

6E    ��< 	�
 ���������� 8�/���� ����� �!� ������� 	
 ����� 0� -#����� �����
� ����� �� ?F��1��� ���� !� ����1�� .0��# @"�� 	����!� &���0��   ������ ����0� �4�2�
8�/��� >"(� ?0�0,� ��(��� A�=�� ;
��0 8�9���� �"% 	
 H�����.  

 
����	�  

#E �� 4�  8�9���� �"% 6���� ���=���� �������� 8�/��� +, ���� :�
 &��� B
  8��2�� �# ������ ��5�� �# )���� )�<��� �# �������� ��50�B�� ���� ������ ������ ���

8�/� �# ����/,� �/
�� )(0����� ���2K�.  

6E    ����� � ��(���� ��,����� ����� -��� ��(0 	0�� ��F��90 B� 3������ �B�� 	

     �?����� ��(�,�0� 	�0�� ������� 8��# 	
 "200 �# 8�9���� �"% 	
 H����� ���,� &���

  �� �����1 �8�9���� �"% +�0/�� �(�, ��0�0��� ����&0�B�� ��/00 B �����0   >"�% -��
��� )
    +�, ��(F����� )��� 	����� ����/�� +�0/�� �(�, ��0�0��� 4�2�� ����&0��� �����0��
      ��5�� �# ������ �# ��7,�� �# *����� �# ���,�� �# 8���� �% ������ >���� ���� &���0

	��0�B�.  

LE ������ )���� �=��2� @# A��� �"% &��� B)……(..  

�E 	
 H�� ���� ��# +,     ������ )�,�0 �# ���/0�� )�� 8� ���20 � 8�9���� �"%
   )�� 	�0�� )������ �������� ����� ������ )���� ����� 8��� � ����
 �4�2�� H�����

J�" +�� �(0�
� 	0�� 6�� ���� �(� ��/00 .   �# ����/0�� )�� .�
 	(�0 @"�� N���0�� 	
 �(�,�
.0�" 8������� 4�2# -�� J�"� �(�,�0.  

�	 
����  

�= �0 .0��� �� .����� &��� B� -����� 	
 8��� A21 ���.  

 
����	�  

    �# .�1�0=0 �# .�=���0 &���� B� ��521�� ��� ��� ������ 	
 8��� A21 ���
    ���� 6��� � B� .�0��� �� A21 @# ����� &��� B� 	����� ��  ��7�� �= �0 .��/0�

 ����c� �/��� ����/�� �# ?��10�� �(�,  ���F�&� ��(0� �/0���� �# H������ )�/�� .�
 ��/���



٢٤٧ 
 

   ������ ���F���� HF�<� -�1���� ������ ����2��� ��=<���� ��# �# -��/�� ��# +�� ���� 
   �# H����0 ����� ��� A21 ���� �.� L�=� �# ����/�� �,(� ��2 )���� �# ./� ��

�:���0 +, ��5��� 	
 8��� 	����� ��O �# 	= �0 ��/0�   ��� .0���� ��90 �)(0� ����
:���0�� 	
 8��� �	F�(� )�� ��2.  

 
����	�  

     �����/��� )(0���� ?�=0��� �8���  	����� �# 	���10 A�� B� ���/ B� ����� B
.���5 	
 ��� �"� 8����.  

 
����	�  

    �������/�� ��������� ��(�
 .� ��;0 ������� ������� .0���� ��90 �# +�� 3�� )(0���
��	
 ��&�  ?���.� M�
��� 8� �(�
 ��� 4���� �����.  

 
����	�  

    ����/�� ��/0� � H������ ����� ���0� ���/�� )��# ���� 0� A�21�� ?���
������ )�,�� +, ���� A21 ��� .0����� 	��/0�� 8��.  

 
����	�  

)��!� ���/ ���0 B*   ?���10,� �/
� -���2�� �7����� �������� 	
 B�  �����/�� �#
  	�
 8��� )��!�� .�, )���� ���� ��502� ����� �� ���5 	F�(� )�� +�0/��� "
����

���/��� :�=20 �# �=��� 6,�.  

 
����	��  

#E ��1 ����9�� ��� A�21# �(��0�� )F��� +, )��!�� )���� &��� B-    )�� ���
J�" H�2 +, 8������ ����/�� �# ?��10�� A��.  

                                                           

* ����� :�� 	
 ����/�� �# M�1�� 	
 )�20 ��� S,�5�,� �/
� �0/�� ���/ �#. 



٢٤٨ 
 

6E0 &��� B  ?���� )# +, �# ��(,�� ?�0 +0� ���� -#��� 	
 )��!� )�� "�=�
  >"�% H�2 +, ����/�� �# ?��10�� A�� )� �� -�B��� N���0 +, ���� ���/�� :�� B�

-����.  

 
����	��  

    �# �# ��� =� �# ������ 6"��� �# �� �(��,�� +, A21 �� H����� ����� 	��0
 �� B�# �� �� �,���� �����  J��" ?��� �����=�� �����0�� "200� �������� ���� �# ���(� �# ����

�(� 6���� ����� �(�
 )�( !� �# ��
�50�� >"% � ���� ��0�0�.  

 
����	�  

   ��� .F���# ��70� � �# A21 @# +, ��,� �# ���� 6���0 ����� &��� B
 �,�=��� ������ ������!�� ��/0�� -���� ?� ���� .F���    ��/
� ���521�� .0���  �����

�,� �� 	
 -"
���� �,5�� ��" �����/�� �# �����10,�.  

 
����	��  

���� �� �,���� ����,� ����  ���/�� )(�, )������ ����� �# 6��.  

 
����	��  

  �# �������!� >"% >�� "200 ���� ���0�� ���� )�� � A21 ������ &��0 B
�
!� 6,��� �(0��1 	
 ����.� L�.  

 
����	��  

#E     	�
 �2��0,� �	������ ���O �# 	= �0 ��� +, �A21 @# :���0 &��� B
  .
��1 *�0 ������� ��O ���� @� B� .0� ��� �# .0�� �# .0� # ��F1 �# .0��5�52

.0��  �#.  

6E      �# �2��0�� �"�% ��9� ��� �����/�� �# ?��10�� .���� �# A21 �� 8� ��
*� ���.  

  



٢٤٩ 
 

 
����	��  

21��A21 ��� ��&�� �=5 ������/�� ��5.  

 
����	��  

����/�� �# ?��10,� �/�� . ���� �1�� A21 ��� 8� �� �� �� ��,%��.  

 
����	��  

 �� �(� ��# 	
 ����!� ���� ���02�� ��/0�B� ���� ���� )�,�� +, )�/� A21 ���
����/�� �# ?��10�� ���� 	
 )�,�!� �"%.  

 
����	��  

1� &��� B   	�
 ���� ��,� @# -���7� �� A21 @# ?�� 	����� ��O �# 	= �0 ��
�,��� �"% 	
 ����!�� .��&�� �# �(� ��# 	
 .0���� +, �<� :�
 �# >�,� J�".  

 
����	�  

.��� -����� �� .��� �# >�,� �� A21 @# 	=� &��� B.  

 
����	�  

���% �2I �,� +�� 	 �� �� ���,�� 6,� 	
 8��� A21 ���    B� ��(���B� ���
    )�,� 0 &���� B� �)����� 8��� )(0 ���� ����� ��# �� .��00 @��� �� 8��� �"(� ?=0��

��� �� �� ��F����.  

 
����	  

  .�/� ���� B� �	����� ��O �# 	= �0 ��1� A21 @# � �� ���� ��/ � &��� B
>�,�� ��,2���� �����10�� -���� ?� 4�2# �� �� 6� 0�� 	
.  

	 
�����  

   .�����# -����5� ������ ?��� 	
 �<��� A21 ��� ��=�� �5�2�� ���,��� 8�
������� ��O �# ��= �0 -��5� �(��� �# �(,�.  



٢٥٠ 
 

 
����	�  

#E   ��(�, ����� ��# :�
 &��� B� A21 ��� ���=�� @#���� ��=��� -��/��� ����
����/�� �# ?��10�� .�, A�� ��� B�.  

6E� �� �� A�21C�    	�
 8���� )�(� ��� �������� )%�F��1 � ���� 	
 8��� ��
  �����2K� 8�/�� ��2� ��7�� )�,�0�� �# � ������ �# -������ 8��� � )%���
# � ����0��

����/�� �# ?��10�� .�, A�� ��� B� J�" +, ���� ��# :�
 &��� B�.  

 
����	�  

,  -��5� ?��0�� ����� M��0�B� ���� A21 ���   ��� @# :��
 &��� B� ���
   �����5� ������� �����0 ��10� ����/�� �# ?��10,� �/�� :�=0 	0�� J,0 B� ��(�, ���/��
  �# ������� 6��K� �# ������ ��5�� ����� �# )���� )�<��� �# ������ ��� �� �# 	��/�� ����

)(0����� ���2K� 8�/� �����.  

 
����	�  

#E���� 	
 8��� A21 ���      ����2I ?�� �����/��� �# ����(��� �������� ����0
�(���5� ����� ��# �� �(��� )����B��.  

6E   ��(�, A��� 	0�� J,0 B� 8��� �"% � ���� +, ���/�� �� @# :�
 &��� B
     �# ������� ���� �� �# 	���/�� ����� ����5� ������ �����0 ��10� ����/�� �# ?��10��

� ����� �# )���� )�<���)(0����� ���2K� 8�/� ����� �# ������ 6��K� �# ������ ��5�.  

LE����/�� �# ?��10�� �(�, A�� 	0�� ������ 	
 6���!� 	
 8��� ������ �=�0.  

 
����	�  

    ����� ��� ����1 8
� .����� ����� ���02� ���� �"�� ��=�� ����� 	
 8���
	,� �� �����,� ���0 ������:  

#E�1��� 4�0 �.0� �� .� ������� �=��� -���,� �� � �� 6������ ��;� �.  



٢٥١ 
 

  ����� 0��� ����� � ����� 	
 -��� ���� ������ ����� ����� 	
 A�=�� ;
��0
&���0 @# ���.  

LE���1�� 	��0�B� ������.  

�E   �"��=�0 ��� ���# +, A21 )�O�� -�2 �� ���� �� ��� B# +, -�2 �� �<�
# 	F��� )���������� ���2�� ���# �.  

 
����	�  

>��� 	
 ������ HF�<��� �71 	
 8��� ����� ���.  

 
����	�  

    ��(������� ������� ���0� )�,�0�� 	
 8��� A21 ���� 6��� )�&0�� ����� ���
    �����&�� 	F���0�B� )��,�0�� ����� �� � ��� ��F��0�B� .�0,��� 	
 ���� +, ����� )�,�0��

�� �����    �����0�� )��,�0�� H�(0� � �# 	7���� ?���,� ���0� .���#� .,���� H,02�� )�,�0
 �,������  )%��=0�� 3����� �� � �� �������� �� �!� 8�/� )��0�� &�&�0� �� �!� ��521

����5��� S�� 0���.  

 
����	��  

   .�0���� ��� �!� 8�/� )�0�� 	
�/9� @��
 P��� 	
 i���� 	
 8��� A21 ���
��:
��� �� �   ?���  )�� ��� ����0��� ����0��� S�� 0�� )��� ���5���� ���=0�� M���#

     ���
�/9�� -������ 	�
 -����� ����1��� 8� A21 ��� ��� H�5�!�� ����� +, 	�����
    ��� ����,��� ������ &��� B� 	�/0��� 	�,��� )�/0�� �� -��=0 B�� .��0�� 	
 ����=���

�� �(0
�/9� ?0�0��     >"�(� ?�0�0�� �����/�� �# ?���10�� )<��� �(��� )����0 ���9�� �(07� )��20 
8�/���.  

 
����	��  

#E  *�� # -#����� ����� ��� L��&��� ?�0��,� �� � ��� �������� -����� +% -� ��
  ����1 8
� -� # *� '0� L�&0�� 8� L��&�� �  m�,� �� ���0�� -#����� ���,�� �(����0



٢٥٢ 
 

��&�� ����#�   )<��� ���� .�
 >���� B ���� ���� ��
���� ����� B L��&�� �/��� B� �L
    4���� .����� ���2� L��&�� ��/��� �� -#����� ����� �������  8�/� ����/��� ?��10��

.�����.  

6E ���=���� ����C� �=�0 ��� �%�5��# ���/0� -� �� ����� ?�0����� ������ �=�0
0�B� @�"� �2�2�1���%��O� �5�2�� �����)     ����# ��=�0� -&���0��� ������� �������

��,/���� ������� ����0�� A�
 ���# 6��1��� ��F1��,�.  

 
����	�  

    ?��0 �# ������ +�,� H�50,� ���� ��O �� �!� 8�/� �� �% ����0�� 	
 8���
0,� 	� �� �(�,� 8��� �"% ����� ��&��� �����0��� ��F���!� �� �� ��  +�, �(��� ���
 ����

��� 	��,�!� ����0 ����  �"�% 6����� �� �� � ��
�/9� ����0��� ����50�� ����0 8�/�0� 	��
�%���9� �%���&�� ?0�0��� ����0�� 8�/�0 	
 )�( !�� ����1��� ����� ��� 8���.  

 
����	��  

 �� i������ >�
��� �
�� .0� �� .� H�� 	1��� 4�0 � 	
 8��� A21 ���  )����
    	�
 8���� .��� .0���0� ��F�� ���,  �F�� 	
 8��� .�� ����2� �� �� �� �� ��"O ��

��,/� ������ ���5 ���� ��
'� ?0�0�� .  

  -��F�=� 8�/��� >"% "�=�! �(0�����! �/
� ��&��� �����0�� "�20� H����� ����� +,�
�(������.  

 
����	��  

9���� �"% ���'0 �# �� =0 &��� B   3������� ��� A/0�� �# ?� :���0� ��� +, 8�
   8F��9��� 	�
 -������ J,0 �# H���� ����,� ��,2���� �����/�� �(���0 	0�� ��������� 8�/����
  J��" 	
 ��� �H����� ����� �(0��# �� �(�,  ���5 	0�� �� �!� 8�/�� ����,�!�� �������

���,���� �=���� -#���� 8�/�.  

  



٢٥٣ 
 

 
����	��  

#E +� 0 ���� ������� ����� ����� ���� 	
 8�9���� �"% 6���� '1�0"   8��/� �����
������� �� �!� "  ����# 8�9���� �"% 	
 H����� ����� 620�0� ���# ���  �� ���00�

@� �� M��0�B�� ���,�� >"%.  

6E  ����1���� 	
 ��01�� 8�9���� �"% 	
 H����� ����� 	����� �� ���,�� H�;0
���   ����� �# +�, ��(,� ���� 	
 ������� -��=���� -��2�� @�" �� ������ �# ���,�� ���

�%�&�� ���0 ���� ��521�� )(0=5� ���,�� ���#.  

LE     H����� ������� 	������ ��� ���� A21 �� �9�# ���,�� )�0 �# &��� B
" ���# �� ����0�� #��� 	��� ��� �/
 -���� -��� .��20�� -��� &����J�.  

�E     ��� ��9�9 ���B� 	�(0�0 �# +, ����  ?��# -��� ���,�� ���# 6�20�� )0�
��/�� 8��� � )%����0 )0�� ���� ��� -�� ��� 6�20�B� 	
 ���20���� �����.  

�%E  ���� �� �(1# �0  ��� �(��1�� )��/0 H����� ����� �� )���� ����� 6,��
 H����� ����� )�/0� ����20�B�    ������ )����� ������ n,��� �(1# �9�9 ���O 	
 J�"�

   ������� 6�20��� ����,�� ���# 6�20�� ��� �� ���(1 ��� ���1���� ��F�/� H�����
    +�, ��,�5���� ��� ��� �"�� �������� ���5# �� �� � +,# +, �5�� �� ���,��

0��� ��� 6�20�B� -��� )0� S1�� �� �9�# ��� ���5�� +,#    �"�� 4��2# -��� ����� 
 ���� � ����,���� ����� �# ����� ���02� )0� ���5�� ��� 08    @����� ����/��

   &��� 8��9���� ��2� �� �(1# �0  � �/� B ��� 	
 ���,�� ������ -�� ��� 6�20�B�
"�=���.  

�E   ����,�� ����# ����20�B A52� M��0�B H����� ����� )���� ����� ���
�/���     ������� M���0�B� ���/��B ��0�� 6�5��� ��0��� �������� ����� ����� �/� 	


   ��/���� ��2I M��0�� +�� )���� ����� ��� 6�5��� ��0�� )� �"�� �H����� ����� ���,O#
  ���� M��0�B� �"% 	
 6�5��� ��0�� )� �"�� �H����� ����� R,9 � �/� B �� �����

�� +�� )���� �����H����� ����� �� .�
 �������� �� �� @'� �/��� R��9 M��0.  



٢٥٤ 
 

&E      ���� ��� ��(� �� �F� ����,�� 620�0� ����� M��0�B� �/�� )���� ����� ���
   6�,� #� ������ ���,�� ?�0� -���� -���� �,9��� -��� ����0,� �,��� ���� -��� �(F��#

 ������ �/�� �(0���0�� ���,�� �/�0� ��(,�   ��/ ��(� &���� �������� ����� ������ ������
.�� -�� +, ���� 8�9���� �"% 	
 H�� �,� @# 	
 �(0���0��.  

 
����	��  

TE  ���  ��� ������� �� �!� 8�/� ���� +�� 	��# ���/0 )��/0� ����� ����� )�/0
  ���0�� +�, ��01� ����  ?��# �� @��� ���/0� 8�9���� �"% "�=� N���0 ��  ������10�� ���

.�
 -������ �������� 8�/��� "�=�� H�(� �%"�20� )0 	0�� 4�2�� �����0���.  

UE -�/=,� �/
� H����� ����� �(��/0 	0�� ����/0�� ���,�� *��0)T (   ��� ������
���/0�� �1����� ������� ������ �9��.  

VE  ��/
�� ������� ����� ����� *,�� +�� �%����/0 ���,�� ?
�0   ������ ���I ��(�
�%����/0 +, ���,�� ��<��� ��� ������ �������.  

 
����	�  

#E  �������� *,�� �/
��� ��� 8�9���� �"% ������� ����� ������ )���� ����� :���
.��� )����B�� 8��50��� ?���0,� ����� ����� +, �.�,.  

6E N���0 �� ���(1 ��� "�=��� "�� 8�9���� �"% �2��  ����� �� 8��50�� �/�9� M����
������� ����� ������ ������ ������ 4��.  

LE  ��� ���(1 ��� �"�=��� &�� .��2� ��� ���� ��� �� ���� �"
�� 8�9���� �"% S�5�
������ ������ 4�� �(������ �# �(/��50 �/�9� M���� N���0.  

�E ����� ����� ���2X� )���� ����� )�/��/�9� M���X)����B� �# 8��50�� �.  
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 )� "�� ���o� 	0�� -��=�� ��TeaZ   	�
 �� �!� 8�/�� f)�� J5 ?��� �/,�0����
����� �/����� )� 	
 B� � �00 )� ��Teed      8��9���� �������� ������ ������ ���0� ���

�� �!� 8�/�� 	����� .�� 8�5� )�� -���� ���� .�, ���� @"�� 8�9����� .   ���,��� ?��2
"R���0 " )� 	
 �%���UZZT ������� ����� ����� *,�� .    �����0� S��/�0 ���,� �# 	F��

� �������� ��� +, 8�9���� A�  ���&��� ��
�0� ������ �� �!� 8�/� ������ �/,�0��� ������
   �� _���
 ������� ����� :�� �(0��# 	0�� ����/0�B� H,02�� ����0 ��� Q����� <�<� ��

������� �# ������� �������� ��O ���<���� H,02�.  

 )��� .07�5� A����Teed   � �������� ��������� 4�0 � +�� +��� ��� )� @"��  ������
     8��/�� ���F���� �������� ����,�� 	
 ����� ����� 	,9�� ��� �� .��/�0 )0 �� �!� 8�/�

 �����&� 	
 ��0��/���� ��0�F��90 B� �(�0��� ��2 �� �!�/  ���� ����10� .�����/  ����0�#
UZZV  ��0 �����"R���0� "�� �!� 8�/�� 	����� 8�9���� .    �(����0� 	�0�� )������ � ����
����    �# H�1�0 ��� �!� 8��/� ������ ������� �������� ��� +, �� �!� 8�/�� 	����� 8�9
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 )��� .07�5 	
 �� �!� 8�/�� 	����� 8�9����Teed     )���� ����&��� �����/�0�� 	
�UZZV 
����� ��  ;�� ������� ��5� 	���� �� ��1�.  

 �# �����/�,� ������� ���,�� 4�0�"R���0 " 	����� 8�9����  �# 	�7��� �� �!� 8�/��
    J���5�� �(����00 	�0�� ������ �"% 	
 �������� �������� �	��,�!� 4�0 ��� +, �&&�p�

    �����
 ��� h������� ���� J�" 	�0/� ��,9� 8�/��� >"% ������ �,5�� ��" �������* .
   )���/0 ����  	�
 �(� +�O B >"% �� �!� 8�/�� ������� �������� �/���� ������   ���,�

�� �!� 8�/�� 	����� 8�9���� Q�5�.  

����0�� ���5�0��� )�/00 �����/�,� ������� ���,�� �X
 )9 ��:  

TE     +��� -���1!� 6��7� _�����0� _����� )���5B� ������� ����� ����� 6��00 	��
 ���0 +�� ������� �(�� � 	
 ��<���� 3����� H��%# ��� �� �!� 8�/� ������ &�&�0 ��

   ������ ������ 8�9�� +, ����0 ��2�� 	
 ���=0�� 	7��� �� �!� 8�/� ���� 	
 �(0�1�#
��<���� H��%# ��� �� �!� 8�/� ������ &�&�0 ���0� ������� .  _����# ����0�� �"% �����

  ��5=�� 	
 ������ +������ ����,�� ��<�� ������� �# +�� �<���� ���� �� +�� .Og� � �� .��
�9��     8��/� �����(0�� �# ����p� B _����# �# +�� J�"� �<����� -��0��� )��� 8�9�� �� ��

   ���� .���/� �# ), �� ��(� _���2 ���� *,�� �%��0�� �# ���� ? �� 8��� +, �� �!�
    ������� -����� ����� �I 	
 ��1p� 	��,�!� 4�0 ��� +, ����(0�B� >"% ?�� �X
 )9

0�"�� ��/0 B� ����5�./�/�0� ������� +� 0 @"�� ), �� H�� 	
 	��,�!� 	.  

                                                           

*  -�/=�� A�0Va  ����
 �� h������ ��� ��  	�
 �� �!� 8�/�� 	������ ��0;��� ��%��0� ��",��U` 
����&�/ .����TeeV 	,� �� +,:  

"�� �!� 8�/� ������ &�&�0 	
 _�� � # _���� ����,�!� ����K� 6�,0 .    ��������� ����0 �# ��(�
 :�0=p��
 >"% ������ �,5�� ��" ������� J��5�� 	
 �(�, A�5���� ������ �"% 	
 �������� 8��/��� .  ��0;�����

  +�, ���'0�� ?� �(0����
 -���&� ����K� >"% ����0 ���  	
 �"�o0 	0�� ��(��� )�� �� �!� 8�/�� 	������
 �<��� ��� ������� 	
 -��0��� )��� ��<�� ?� ����0�� ���%# [...]     ��� �# +�, ����'0�� ��0;���� �����

 ����I 8,2 ������� 	
 �<��� ����� -������ B 	0�� 8������ 	
 �� �!� 8�/� &�&�0� ����,�� ���� ����,��
����K� >"% �9� �(�
 ���0] ."�� <�,7�� �2�� �����/�,� ������� ���,�� ?��.[ 
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UE     8��/�� 	������ 8�9���� A� +, ��&��� �����0�� ��2�� ����� ���%�� ���
  ����0 	0�� �5��� ����I �� )&,� ��� _���# ����/� �������� 8�/��� ���0 R��� �� �!�

	,�=�� �(���0�� .  

VE  ��0 �����/�,� ������� ���,���      ����,�� ���,� � ���B�� ����10 ������ +��
     )���0�� ��5�� _���/�/� _�&��(� �(�� ���� @"�� ����� +, �� �!� 8�/�� ��F���� �������

H����� ����� 6��� �� �� �!� 8�/�.  

dE    ����,�� ����0 ��� �� A,20,� �(�2�0 6����� �� � �� ����5!� ��� ���
 	
 �9�0� �� ������� *,���  ������/�� "�20B ��/�/� ��,  �(���� ��,/0 � ���# 6�20��

   ����/�� .���� ����� @"�� ������� *,�� +�� ���5�0 )��/0 ��,  ���� �� _B�� .  ������
  ����,��� ����� 6��1��� �� �!� 8�/�� ��/��
�� ���,�� 6���0� ������� �"% 	
 ��1�0 B�

�� �!� 8�/�� �������� . J�"� 	7����   ����,��� �������� HF�<��� ����0 -��� 	
 ���=0��
��F���� ������� .   A�� 	�
 ���,�� >"% ���� ���0B� ���� "2;� �# 4�2# ����� �� 	7����

  �������� ���,�� ���0 	0�� ������� ��' � 4� 0 �# ���0� � �� �!� 8�/�� 	����� 8�9����
=,���� ����2�� ���,� �� �!� 8�/�� ��F����8�9���� 8���0 ������� �.  

`E   ���/��� �s�"0 "� ������/�,� ������� ���,�� ���UZZV/a^     ����� .�0"20� @"���
     	�
 ��������� ���O ����<���� ����1� ?�1p� @"��� -��0��� )�C� ����0�� �� �!� 8�/�

 ��,�"R���0 "  ���� +��� �������� ����� ����� ��0 ��� �!� 8�/�� 	����� 8�9����  ���
     &������� ��������� ���O ����<���� ?0�00 �# �(,< 	
 ���� 	0�� ���1�� 8��� ?� �0�
   ���O ����<���� 6��� �� 8����� �� ���� ����1��� ��;0 R��� ������� 4�� @��10 B�

������� ��1�# 	
 �������� ������� ��������.  

^E   ��������� �������� ��
�/9�� ���5�52�� +�� -��1� @# ���    ��;�0 �# )&�,�
   ��� �!� 8��/� ����� #��� ����0 ���  	
 �(���� �/��� .�"�0 _����� _��(� �(=5�� )(=o0�
  �,�� � ������ �� ��� @'� -��1!� J,0 ��0�o0 �# 	7��� B� �(,���0� �F&�0,� �(0�,��� )��

# ����0 �# �������� >"% ����� �# -���"��� �������� ����� +, )�0�0,��(� J�(0�� @ .  ����
 ��#
  ���(��� ��1� ��",�� �F� �� ����/�� +�� -��1!� �# ����1�� ���� �� )�%�=� +�� ���,�� A2�
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   ���O �������� S��� ��" )�%�=� +�� ���,�� �X
 ��5�2 -��5� .0����� 	
 	����� 8�9����
+��# +�� .�� ���� 	7��� �����0� ����� ���0� ���� =0 ��/0� -��;� ���� �% �� .  _����2#

�����0��� ����������� �� =0�� 8�� ���=0 	7���
 ����1!� >"% �� �� B ��� �� �"�� .  

aE     	�0�� )������ ��� �������� :���0 ���� 	
 .�# �����/�,� ������� ���,�� 4�0�
  ����� ���1�� 	�
 -������ )������ )� !� 	
 �� �!� 8�/� ��� ��!� �(���0�  ���

 	����� ����/��� ���� 8,�0� ��� -��2�� )���C� ��/� �� ���0 �� �!� 8�/��)  @���,/0��
	
���� �# (    >"�% ��� ��� ?0�0� �#� ������� ����� ����� 	
 ����� ����� ���� @"��

    ����  +�, ���������� 8���0 B� �<� �9� 	����� ����/,� -��K� ���/�� &���� )�����
��9���. 	��,�� J5 �� ��� J�" �� �,�0,� ������ >"% 	
 ���� J��% ���� �,
.  

]E        ������ H"�� +��� 	������ 8��9���� 	���� ��0 �����/�,� ������� ���,���
   ��/
 8��9���� *���0 ��# �� 8�9���� �� +���� -����� 	
� �������� 	
 -������ �����(5��

������ �/����� 	
 �� �!� 8�/� ������  ���=� 	 ��  ?��� .�� M������ � ���0�� ��� �
8�9���� �%�1�� 	0�� ���7�� +, )�0�0���.  

eE   -����� 	
 ��
��� -�/
 L���� ��&� n��� 8,� �%��� � �����/�,� ������� ���,���U 
  -#������ ����� �# +, A�0 )� !� 	
 �� �!� 8�/� ��� ��!� �� -�1��� ��(,0 �

	
 ����� 0�    .�0��# @"��� 	����!� &���0�� �< 	
 ��������� 8�/���� ����� �!� �������
4�2�� ����� �� ?F��1��� ���� !� ����1�� .  6�� � &���0�� )� #��� m�=� )���� �"% �9�


*���� *� # +, )F�/�� &���0�� �<�� ���� ���9�� ����� >��0�� �� *���� .   �X�
 J�"���
� :���0� )���� �"%    +��� ���0 ������/�,� ������� ���,��� ������� �������� ?� S��
 ��1

-�/=�� >"% H"� .  ����0�B� 6�� S����� ��(�� )�%�=� �# ������� ��O )�%�=� +�� ���,�� ���
.�.  

TZE      ����0�0� �# 	�7��� H��� ���� ��B�� ����2� ��"�� A�21�� ?��� ��
� 8�9���� 	
 �(�, A�5���� 8�/����    	�
 8���� ��"����� �� �� �� 8�/��� :�� ���90 �

)%��  ��� �������,� ��(� <�=0�B� ���� ��",�� 620�p� �# 	
 �� �!� 8�� ���50��.  
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TTE   -��� L���� �# ������/�,� ������� ���,�� 4�0�"?��10�� "   ��� �,��1� 8,2�
� ���� ����� ��O ������� S��� @" )�(=� +�� ���,�� �� R��  ����0� ���1'� H��� �

     .�� ?�0�0� @"��� 	�����/�� ����� ��2,� :��o0 H����� ����� ��� �� �����0� �����
�"(� )�(=� L���� :
� 	��0��� 	7���� A�21��.  

TUE     ��/�� '� 8�,�0� )�� 8�9���� 	
 L��p� �# +�� ��0 �����/�,� ������� ���,���
 +, 8�9���� � �/9����� ����&0�B�  ����'0 +��� 	,2���� ����/�� 6���� -��/���� ����&0�B�

     	�
 �� ����� 8�/����� ?�0�0�� � ����� ��&��� �����0�� �� "�20�� H����� ����� �(�0
8�9����.  

TVE      ���F�(��� �7��5�� 	�
 *��0 �# +�� Q���X� �����/�,� ������� ���,�� ��0�
��0�� 8�/��� �� �!� 8�/�� 	����� 8�9��,�	%� �K� +0� �,=Ot# 	0�� �%��" 	:  

 E b�������� �# 8���0 �� :��0�� )� 	
 8���  

 E  -#����� ����� ��� -��� ��� #���)  B� :���7�� �(=�0�� B �7�5� J�"�
.�, A��� )0 �� ����X� S� 0 ������� L��2� �# ��� +, @���0(b  

 E b�g5/�� 8�� )��!� ���/�� 8,���� �<���  

 E  8,���� �<���     ��� ���1� �����5��� A�2�1�� 8�� )��!� ���/��
b	,/��� :���� ���1#  

 E b�� �� �� )F������ )��!� ���/ ��&�� �<�  

 E b��� 6��# 	
 )��!� ���/ ��7��  

 E     �# ������ 8���0� 	�
 8��� J�" 	
 ��� �(0���/� ?���� -��/��� ����
bA21�� ��%��02� ��",�� �/0����  

 E � 6� � A�21�� ��  �<�b	��� ��  

 E b����0�� ����  
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E       	�
 8���� J��" 	�
 ���� 8��� J�"� �(0���/� ?���� �� � �� 8�/����
620�p� �# 	
 �� �!� 8�� ���50��.  

TdE    	������ 8�9���� ���� �# .� +�O B ��� �# �����/�,� ������� ���,�� 4�0�
  � �,/0� � ������ ��� �� �=5��� ���� ������ 	
 8��� �� �!� 8�/��   '�1�0 ��(�&�

  A2�1 �� �(� ?0�0� �# 6����� ������/�� �������� ���1 ��� +, �=�0� ����� +�0/��
H����.  

T`E    "��20�� ������ )�&0�� ���'0 )&,�� A21�� +, ����� 	
 8��� ���=� 	7���� 
 ?���A21�� +, ����� 	
 8��� ����� �� ������ ���/���� ������� �����0.  

T^E  ��,�� ��0�  	�
 ���,��� 8�/� S��� ��1� *��o0 �# +�� �����/�,� ������� �
�,5=�� -���.  

TaE     ��������� �����0 ����� H��0B� +�� J�"� �����/�,� ������� ���,�� ��0�
����0�B� -����� �� ����� ������ +, ��1�# �� . ���0 �� �50/� �# ���.  

T]E   ������/�,� ������� ���,�� @#� 	
�    8��9���� 	�
 L���p� �# ����0 � 	7��� .�#
�,�0��� )� )�� 	����� .     +�, :��=o0 	�0�� ����/�� �50/0 �# 	7��� 4�2# ����� ���

  ��(0���� 6����� ��,5��� ?� �� ��0���� ��&��� �������� �����0�� +, �������� 8�/���
������ 8�/��� +, :�=o0 	0�� ���/�� 	��� ���0 �# 	7��� B�   ���1� ������ �# ��(�� �

.�
 n���� .   �# ����� ����,� 	,2���� ����/�� �%���p� ��� �������� 8�/��� � ���� 8F����
8�9��,� 	F�(��� A��� �� H"�o0 �# :��=��� -�00 � _����� �s�1o0.  

TeE    )��� )���� 8�,�0��� ������� ��F��/�� 8��� �� ��� +,�Ue    �� ����5��
/�� ������� ���,��    	�5�0 ��������� 8�/����� �g�/0�� )� �B�� ��' � �'1� �� �!� 8�

   ��(�� ��,�0�� ���� B 	0�� 8�/��� �� �%��" 	��0�� ��F�/�� ���0�� �����/�,� ������� ���,��
	%�:  

 E b-����� 	
 8���  
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 E       ����(��� �# ����� ����� �# ��� �/�� ��,������ ����1# �� >��O� 6�"�0�� �<�
����� 6���0���b	����� A21�� �� -���� �/
����� ��� @��0 	0�� ���,��� �# �  

 E b��������� 8����� -���0� 8���0 B� �<�  

 E b��
 ��� ������/�� ��521��� H��0B�  

 E b@����0 )�&0��� ��
��� +, ���� ��O A21 &��0�� �<�  

 E     � ��� ����o0 �# .������ 	�7��� @"�� �����/�� )��# -��� ��� #���F����� ����  ���F
    _��/����� _�����  ���� ����� 	
 -���� �/���� ����� )���# +�0/�� ����/����
   8����� �����/�� �(�
 A�� 	0�� ������ 	
 B� .� M��0�B� �# ��=�� R��� ���

bH2# ���/ +,  

 E     )���0�B� +�, @����0 ���� �� �,���� ����p� �# .0��� �� )���� A21 ���
� A21 	
 �,5'0��� �����,�b�� �!  

 E b.� ����!� )0� B @"�� &��0�B�� H��02B�� �F�%��� "2# �<�  

 E    ����0 	�0�� �� � �� 3������� ��/0�� )� �# ������ �� 	= �0�� ������� �<�
b������� ��������  

 E    6����� '�1�0 �(�&�� �,/0 � �502� ����� ��� �� )���p� �# 	
 �� �!� 8�
b�����  

E ���� +�� ���,�� 	
 8���  	�
 ��2'0 ��� �<�0 �# ������� J,0 �� 6,��� H�(� �
b&��0�B� �������  

 E     ��(��� )����# .��� :��00 J�(0�� @# �� ��,���� H�50�B� ��p  ���=�� )�&0�B�
b�� � �� ��F��/�� �������� )��0���  

 E  �F�/�� #������     	�
 .�0����� ���
 +�, )����� �%��  ��� ���2��� 	% )������ �
� �=��2�b��F��  

 E -������ :��0
� )��0��.  
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UZE    8��/�� 	����� 8�9���� A� +, ��&��� �����0�� ��2�� ����� ���%�� ���
	,�=�� �(���0�� ���=�� �5��� ����I �� )&,� ��� �������� 8�/��� ��0/0 R��� �� �!�.  

UTE    �<��� -���� +�� ������� ����� ����� �����/�,� ������� ���,�� ��0�  	�
 �
   ����<��,� ?��� �� H��0B� �1��o0� �(���# 	
 �������� ��O ���<���� J��01� 8F���
   	�
 ��(� ��50B� J�" 	
 ��� 8�9���� 8���0 �5� -&(�'� ��50B� ������X� �������� ��O

.��0 	0�� ����=�� �F� ��� ����.  
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  إعادة صياغة امليثاق العربي حلقوق اإلنسان
  ضلبناء مستقبل أف

  منظمة العفو الدولية تدعو جلنة اخلرباء 

  للجميع محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها إىل

  

  

  

��*�++�:  

 ������� ����� ����� ���/� ������� �=��� ��<�� 6��0)  �������� �������� (  -���X�
 )��,� �� �!� 8�/�� 	����� 8�9���� �O��5Teed )8�9���� (  ?�� +1��0� .,��� .9���0 ��7�

/���� �!� 8�/�� ������� ��������� ���� .   ��5�
 J��" S�0p� �'� ������� �=��� ��<�� ��'0�
     ��/����� 	�
 ��� �!� 8��/�� )�&0�B� ���� 	
 �9�� 	0�� ������!� �����0�� N� �0�

�(���0���.)T(    ���� ������ ��" �����,�� �/�9� R��# 8�9���� �� -������ �2 ��� ���0 � .
"�J� ����� �� ����/�� +, �#�� 	0�� �����0,� _��/�/� _� ����� 8�9���� ��1� �# _��� @�

	����/�� ./=�� 	
 �����0�� �(�
 ��� ��� �!� 8�/�� ������� ���������.  

 )0 �/�� )���� "��Teed �����5��� �� ���� �� -������   �������� ����%����� +, 
�� �!� 8�/��  	
 ����� ����� 6��� ��������� �������.)U(    @������� ��� �J�"��# 
 �2 ��� *��0 �%��1��� ����� �� >�� � �"% 8�9��,� -������  ���;� ���    8��/�� )�&�0�B�

	����� 4�0 ��� +, Q�5!� �9� ��/����� 	
 �� �!�.  



٢٦٤ 
 

 .�# ������� �=��� ��<�� 4�0����    *��F0� B� +�, ������� ������� �/
��� ?�1���
 -��1���� ����2 )�0 ����2�� �� ����_�   �-���0��� )�C� ����0�� �� �!� 8�/� ����I 	


�� �!� 8�/�� ��,��� ����=��� ���0�� ��� . 6 ��� -�
��0��� ����,���� �   ��=��� ���<��
��������    8��/�� ���F���� ���,�� 	/0,0 ���� ����2�� ���� Q��0�� 	
 ������� ������� �<�0 

�0�� �� �!�8�9��,� �(0O��5 -��� &���! ������� �����,� ���.)V(  

����2�� ���� ������ �/�9��� >"% ������� �=��� ��<�� )�/0� .  ���/0 �'� ��<���� ��'0�
   ��(�
 Q���o0 	0�� -������ Q����� �/�9��� >"% 	
 -������ ���5�0��� ��,�0�� -���"��� ���,��

�
�0  	0�� -��"��� 	
 �(���0 �'��������� ������� +�� �( .   _���,�0 ��/�9��� >"% ��10 B�
������� ����� 8�� 6� � 8�9��,� _���1 .    8��=0B� 	�
 .��'� ������� �=��� ��<�� H '0�

   6���� +�, -��2�� �/
�� �������� �������� �� �!� 8�/�� ��,��� ����=��� ��� )0 @"��
 ��� ����2�� ���,� M��0�� �/UTEU^ � ����/  8��9��,� -����� -�� � Q��� ���� ����� .

 �,���1 -���� �O��5 ��# ?��� 	=�0 B _��� -��5� -�0
 >"%� .    ������ 8��� 6�� ��
  ������ ������� �=��� ��<�� ���� ��(0���0/� ���! ����2�� ���� � ,� ��/��� ��� �
��0���

 ���,� +� 0� +0� �/
 -��02� ����� ��� ��% ��<��� �<����(�     ���,� 	�
 ��(������
�O��5��.  

  �������� �=��� ��<��� �� �F��� 8,/�� R��� �� :�� +, ����� �/�9��� >"% �, 0
     -#����� 8��/�� 6�"��0��� )���!� ���/� 8�/��� �� A�/0�B� �B��� ���/��� �/,�0���

   :��� +��� �
��� �����0�� ����� ��F��/�� ��, �� ��/0 �� ���<����� � ��"  �������
������ .  ����% �(����0 	
 6( 0 )� �8�9���� +, 4�2# ��<��� ������� �=��� ��<�� 4���

    �����50�B� 8��/���� ��=��� 8�/�� �/�0�� ����� �������� 	
 J��01B� ���� �(�
 ���
   ������ +�, ��0�0��� �������� ������ &���0�� )�� ���,��� 8�/�� ��
�/9��� ����0�B��

��8�9���� "�=�0 ����I � _��
 �H���.  

    ���<��� �������� ��=��� ��<�� �(�
 @��0 	0�� +���� -���� � �� >"%�  )��/0�
 �����0��8�9����� �/,�0� .  ��(0�<��� ���<���� ���� �/
  +�����     	�
 8��9���� ����
��� ��/��� ����� �TeeV    �,� ������� ������� +��� -�� ��� �7�5 	
 ��� ����  �����
������� .   ����/��� ������� )����� ��� 8,� R��� ������� �=��� ��<�� ��<��� ����0�



٢٦٥ 
 

  8��� �,������ �� � 6�"�0�� �<�� -����� 8�� ��(�� A�/0�B�� 8�/��� +, ����=���
    �����0�� ������ ������� �������� ��=�� ����� �/�0�� ����� ������ ������ 	
 A21��

��01B� �����   "��=�0 ���� ��<��� +�� �
��� ����� ������ 	
 8���� �������� 	
 J
8�9����.)d (   

  

���- ��.�/�:  

 ������� �=��� ��<�� ��'0 �#� �����0�� 8�9���� *�� ������!���(����   �9��� 	0��
�� �!� 8�/�� 	����� ����/�� 	
 . ������� S���0 )0 �_���� ����2�� ���� ���# J��� ���� 

   ��� J��" 	
 ��� �������� �,�,/�� ���� �� 	
 ��5=0��� �(����0� �� �!� 8�/� ����� ��
������ ��/�,�0��� 3������� 	����/�� ./=�� ����0 ��2 .   �������� ��=��� ��<�� ��'0 J�"� �#

  8��/� ���%��� H,02� �� A�5�� ?���0 ��,� ���� 8�9���� �� -������ �2 ��� ���0
�� �!�� ����     ������ +�, �#��� 	0�� �����0�� 8�9���� �� -������ �2 ��� *��0 �#

�� �!� 8�/�.  

    -���0��� )���� 8��9�� +�� 8�9���� ������ 	
 -��1!� ������� �=��� ��<�� <��0�
   ��(���� ��� �� ��� ������� 8�/���� A�2�� 	����� �(���� �� �!� 8�/�� 	������ ��!��

� A�2�� 	����� ���
�/9��� ����0�B�� ����50�B� 8�/��� .   ��� )O���� +�,�   >"�% �#
 �6���0 ?��� 	% ����1!��(�X
  B� ����0� � ����� �9�0�� �!� 8�/� ������ ?���.  

 -�����
VZ)� (  ���10 ���� .�# +, A�0 ���%����� ����/� �5�2�� ����
 ����=0� ��
��� ?�20 �(�# +�� _�����0 �� -�%���      ���0�o0 B ��(�# �# ��(� ��/�B �# �/���  4�2# -�%�

4�2�� -�%����� J,0 A�5�� ���p� ��(�� �����0� .  _������ 	����� 8�9���� ������ ��;0�
"   ����(��� A��5� � _��
 ��� �!� 8�/�� 	������ ��!�� -��0��� )��� 8�9�� 3����

������� 8�/���� ��5�2�� -��0��� )�C� ��������   �����0�B�� ����50�B� 8�/���� �� �� ���
��
�/9��� "...  -������� J��5�� ?� :���0� .�# ���� )� 8�9���� 	���� �# S����� �� �"�

  �����
 �����=0� ����# ��� J��5�� J,0� "2;� �# 6�� �	��0���� �.0����� 	
 .  �# 6����
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 8�9���� ���0�5�_� ����_� 8�/�� 	����� ����/�� �# +,   M������� -���� 8,�0��� �� �!�
8�9���� +, ������� .� . =�.  

    �����/�� ��(��7� 	�0�� 8�/��� �B��� ?��� 	�7� B 8�9���� �� ���7,� )(� �"%�
    A��2�� 	������ ��(���� �� �!� 8�/�� 	������ ��!� 	
 -������ J,0 �(�
 ��� �	�����

����� �(���� �� �� ��� ������� 8�/����  ���
�/9��� ����0�B�� ����50�B� 8�/���� A�2�� 	
8�9���� ������ 	
 ������� .�     -�� 	�
 _��
�� �������� ������� 	
 �� ���� �� ��10

�� �!� 8�/�� ����� ���%���.)`( �# ���'0�� 6�� ��% .�  ��� A�/0�B� &��� B  ���������
, ��0�0�������� + ���%����� >"% 6����.  

0	��&$��    ��� +��� 8,�00 8�9���� �(=,�� 	0�� 8�/��� �'� ������� �=��� ��<�� <��0
�� �� ��� ������� 8�/���� ���� .  M����#� ����� 	
 8�/��� 6���� :�� 8�9���� ���0��

      8��� ������ �����/� H��'�0 8��� )�<�0�� 8�� �������� +�� )����B� ����� �����
� 6���!�� 	
 8��� �� 6���� :��uH�� 4�0     �����1��� 8��� )�,�0�� 8�� �1���,�

���,��� 8�/� :��� ���
�/9�� -����� 	
 . :���00 �(�# ������     ���������� �����/�� ?��
�� �!� 8�/�� ������� .  �����50�B� 8�/�,� 4�2�� 6������ �� ������ 8�9���� ���0� B�

 ���� 	
 8��� �(��� ��� ���
�/9��� ����0�B��� 	��0�B� �� 4�2# 6����  	�
 8���
       ��� �0�� 	�
� ���� ���� *��,���� ���'��� ��� 	=�� �� .�
 ��� �H�� �1��� 4�0 �
  ���,/���� ��� ��� ��5�� �� ���� 4�0 � +,# 	
 8���� ���1����� M���C� �5��0���

��
�/9�� -����� 	
 ����1��� 	
 8���� .   �,/�� �������� ��=��� ��<�� ��� � J�"�  �# ��� 8
8�9���� 	
 ����1� � �� ���,��� 8�/�� �=��� 8�/� �� -��� 6����.  

�� ��'0�� +�� ����2�� ���� ������� �=��� ��<�� ��0� *��� �#  ������0�� 8�9���� 
�� ���� �� �!� 8�/� ����� +, �#�� 	0��.  

���� ?��� +�� 8�9���� ������ ��10 �'� ������� �=��� ��<�� 	5�0�   �������� ����%�
     )���,� H���� ������=0� +���� �(� �/�,��� �����02B� �B���0������ �� �!� 8�/�� ?� ��
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Tede      ���F����� ������,� 	� � �� ����� ����� � _��
 ��(� �/�,��� �B���0������
�������.  

���� ������� ������� -�
��� +, ����2�� ���� ������� �=��� ��<�� R�0 J�"�  ��<
    M������� �����00 	�0�� �������� ����,�!� ���%����� ��� ������� 8,�00 ����� ���� =0

. =�  .� 8�9���� A�� �# S��� ��1�     8�,�0��� ��� �!� 8��/�� 	������ ����/�� �# +,
8�9���� +, ������� .� . =� M�������.  

  ��/�� 	������ 8�9���� ���0� �'� ������� �=��� ��<�� 	5�0�   ?���� ��� �!� 8
  ��=��� 8�/� � _��
 ��
�/9��� ����0�B�� ����50�B�� �� �� ��� ������� 8�/��� 6����

��F����� ���,���� -#����� .  -��0� ��� �� ������ ��
# +, 	����� 8�9���� *� '0 6���
�� �!� 8�/�� 4�2�� ����,�!� J��5�� ��.  

  
'�*��	 1�- �2��3��	 ���*�	:  

o0 -����� &��d   3������� �B��� ��2 8�/��� :�� +, ���� :�
 8�9���� �� .
 -����� 6���� :�� +1��00 B�d �� �!� 8�/�� 	����� ����/�� ?� .  -������ &��0�d   ���

 ���� 8�/��� +, ���� :�
 8�9����"   ����� ������� _������ ��0��� ����/�� .�, A��
�<��� �# �������� ��50�B�����2K� ������ 8�2�� �# ������ ��5�� �# )���� ) ."  )�(=p��

  �"� 8��9���� 	
 �(�, A�5���� �������� 8�/��� ?��� +, ���� :�
 ���� .�# �"% ��
>�# -������ ���1��� 	=0 ���� .   ��� �� ��� �������� 8�/���� A�2�� 	����� �(��� �# ���

� ?��� +, ���� :�
 &��� B �_�9�.�
 -������ 8�/�� .  )�0 �"� B� ����� :�=� S� p� B�
 ������ ����!� ���� ���02� ����� �/�0�� ���� 	
 8��� +, ������ ���1 ��=�0 � -TU )T( 

-����� ����0�� ����� )V (Te-����� 	�, �� ?��0�� 	
 8���� � )U (UZ  J��0�1B� ����� b
 -����� ������ 	
)U (UU� 	
 ����1���� b1�F  ������� ��)  -������U` (  ����� :��=o0�_� 

    �����50�B� 8�/����� A��2�� 	����� �(��� 	
 ��0 -��02� ����� �# 8�/� +, �(��1�
   6���� ��� >��O� 6�"�0�� ��%��� ����=0�� �=��� 8�/� ����=0�� ���
�/9��� ����0�B��

���(��� �# ���� ����� �# �� �/�� ���/��� �# �,������ .��0�    ����/�� �����=0� �'�� �<����� �
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  B @��5���� &���0�� ���1# ?��� +, ���/�� ����=0�� -#���� �� &���0�� ���1# ?��� +,
��(�
 -������ 8�/��� +, ���� :�
 ��&��0.  

 -����� &��0�d  ���� :�
 8�9���� ��"   ��������� ���50�B�� ����� ������ ." B�
!� 8�/� ���%��� �� @# S� 0��50�B� ������ ���� :�=� �� � .    �J��" +�, -����

 -����� ���1#d  ���� :�
 &��� B .�# +�� 8�9���� ��"����/�� .�, A�� �� 4�  ."  ����
   A���� �"�% �8�9��,� �(0O��5 -��� 	
 �������� �����,� ����0�� �� �!� 8�/� ���� ��v�O

 +��"����/,� _�/
�")^(  �"��� _����� *���    �����/�� ?�� +�1��00 	0�� �/�� �� -������ ���70 )0
	����� . -��� �# �� 8,/�� ������� �=��� ��<�� ��� ��"����/,� _�/
� "  R���� �%�� =0 ����

   �(���
 ����� ����� �����/�� 6���� ����0 �# S���0 +�� ����� � �� ���/�� �# 	��0 �
���9��� ���  +, � ���� �(�
 �,�o0 -�� �� 	
3�����.  

  	�
 -������ 8�/��� +, ������� ���/�� :�=o0 B'� ������� �=��� ��<�� 	5�0�
8�/��� �� ����� �� +, B� 	����� 8�9���� ����	����� ����/�� ?� +1��00 R   �"� ��/
�

   ���5�� �# )����� )�<��� �# 	����� ���� ������ ������ ���o0�� J�" +, ����/�� A�
 6��K� �#  ��� �!� 8��/�� 	����� ����/�� ?� _��1��0 �)(0����� ���2K� 8�/� �# ������ �

����� -�0
 �5���.  

  

'�*��	 4� 5�*")6	:  

 -����� A�0d )6EL (.�# +, 8�9���� ��:  

"  ��� "200 �# ���� -��� ��(0 	0�� ������ 3������ ����# 	
 H����� ���,� &���
�&0�� �� �(,�� �� ������!�  ����� .��0/0 @"�� @������ 4���� +�� 8�9���� �"(� _�/�� �(0��

?���� ���,�0�.  

   ���������� 8��/��� �,�0�� �"% ��1� �# �# ���/�� J,0 *�0 �# ��� @'� &��� B
    )��� ���������� 	� �� �� ���,��� ����� +�� -������ ���%!�� 6�"�0�� �<�� �5�2��

=�� ��" � �������� ����0 &�������/���� )F����� ���1� ��."  
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 A��5��� >"% �� 6���� -� ��&� 8,/�� ������� �=��� ��<�� ��� �� .  	��0/0 B
    �����/�� 6����� ���0�0��� 4�2�� ����&0�B� ?� ������!� >"% +1��00 �'� A�5���

# �7,�� �# *���� �# ��,�� �# 8���� +, �/
 )F�/�� &���0�� �<� �(�
 ��� �	�����  �# ������ �
	��0�B� �5�� .     	������ ��(��� A��� �&����0�� )��� �/,�0��� ������ -�/=�� +�� �
����

   B 3������� ����� 	
 "20o0 	0�� �����0�� �# +, _�����0 �� �� ��� ������� 8�/���� A�2��
>�# -���"��� * �� +, ���� &���0�� +, ��F�� �/���� "w=�o0 �# &���) .�<��  -������ )T (

d �� �� ��� ������� 8�/���� A�2�� 	����� �(��� ��.(  

 A��/0��� ����2�� ��O 8�/�,� ��F�� A�5��� ��10 �J�" +, -��� .  	�%�
"    )��� ���������� 	� �� �� ���,��� ����� +�� -������ ���(��� �,������� 6�"�0�� �<�

����� ���1� ��=�� ��" � �������� ����0 &�������/���� )F ."  ����(� 6���� -� 	
�
  A��/0��� �,��/�� ��O 8�/��� ��F�� ?� 8�9���� 	
 A�/0��� �,��/�� ��O 8�/��� +1��00 B

 -����� 	
d �� �� ��� ������� 8�/���� A�2�� 	����� �(��� ��	%� �  : -�����^ )  	�
 8���
-����� ( -������a ) �� �/�� ���/��� �# 6�"�0�� �<�   6����0�� �# �����(��� �# ���� ����� �#

�/
��� ��� �� ��,���� �# ������ ( -������] ��0�/=�� �T �U )   8������ -����0� 8��� �<�
��������� ( -������TT )@����0�� 6������ ��
��� � &���� 6� � �� �� �<� (  -�������T` 

) ���50�� ��1 @# �	F����� ����/�� ����� 	
 ���1�� #���      ���F����� ����0�� ��� ���
  R���� ��� 	
 �(� _B����� ��F�� ���� ����/�� 	
 �/���� ����� A�5� +, ���/����

 H�2# ���/ 8�B ����� �(�
 :�=� 	0�� �B���� 	
 B� ���=O!� �# ��=��(  -������� �T^ 
)����/�� )��# A21� ��� @'� H��0B� ( -������T] )   ����� ��������� ���=�� ������ .(
��# ���1�� 8,/�� ������� �=��� ��<�� ��� �   -������ 	�
 8��� �� A�/0�B� &��� 8�9���� .

 -����� �<�0 �J�" +�� �
����Td    A2�1,� ����9�� &���� *� # +, *���� 8�9���� ��
�2I 	��� )�&0�� @# �# ���� ��
��� � .    ��,��/�� ���O 8��/��� ��� ��  �>�# ����" ����

A�/0���     ������ ��� �� ��<� �� �� ��� ������� 8�/���� A�2�� 	����� �(��� 6����
@����0 )�&0��� ��
��� � &���� B� �# .�     ���'� ���1p� )�� .��# ������� �=��� ��<�� <��0

8�9���� 	
 A�/0��� �,��/�� ��O 8�/��� .   4��0 ����� �1%��� ������� �=��� ��<�� @�0�0�
 >"% 	
 *���� �<� �#8�9��,� -������ ���0/��� �2 ��� �� _��,� �=Ot# �� H��<��.  
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   ������ 6����� 3������ ���� ��� 6��� 8�9���� 	�0/� B �J�" +, -���
3������ ���� ��X� _��, ������� �������� 4�2�� ����� .   ��� �!� 8��/� ���� ���"�

 -����� +, _�/�,�0d /���� A�2�� 	����� �(��� ��.�# �� �� ��� ������� 8� � ��� ��  <��=��
 ��(��� � �� ���� J��% ���0 	0�� ������ 	
 ����/�� -��� � ���1�� 3���� +,�   ����

   ��� A�� @# �� A�/0�B� ��10 �� 6��� �� �(�, 60�0� �� ?� 3������ ���� ���
����0 ��� A�5��� ���� 	
 H�500 �# ����� +, 	7��� ��(��� A�5�    ��� ��%��O�
3������ ���,  � ����� ��!� �"% �9� )<�0 	0�� ������/�� A�5���.)a(  

��� ���# ���� 8�/� �� �!� ����0�� �����,� ������� �O��5 >"% )����� 	
  ���,���� 
-��2�� -��! �O��5��. +��� �� ���� +1��0� A� >"% )����� -������ 	
 -�� ���  -������� 

?� �� ��� 	
 -����� ������� �� �(��� 	����� A�2�� 8�/���� ������� ��� �� ��� �"%�  ����0 
	����� 6��0 .� ��<�� �=��� �������. ��� �# -�� ���  �-�������  	�0��  ��
���0  	�
  ����(� 
���0�#/���10 ���� UZZV� B ���0 �� 	% 8�/��� �������� 	0�� B ?�20 �A�/0���  ��� 
J�00 �
��� �"% ���� +�� �,��� �/�B. R�0� ��<�� �=��� ������� +, 6��� �#  +�1��00 
��F�� 8�/��� ��O �,��/�� A�/0��� ?� 8���� -����� d �� �(���  	������  A��2��  8�/����� 
������� �� �� ��� �#� �*�� 8�,�0�� )���� )�� Ue ���,� 8�/� �� �!� ��� J,0 -�����  @"���� 

)�� ��FB ��1# �/�,�8 ��O �,��/�� A�/0���. A��� 8�,�0�� )���� Ue +, �# J��%  ��5�� 
B ���� @#�� ���,�� �# ?�20 A�/0��� 	����/�� 6���� ��-��� d.  	�%�  ���10  8��/��� 

����0��: �,���� ?��� A�21�� ��������� �� )(0���  ��,����  ����� ��  )���0���  �������� 
�,�5�� 	
 A21�� b	�� �!� &��0�� �F�%��� �# ���,� H�2�� �# ��/0B� ��O  H��0���� 

.� *�� _����2 bA�/0��� �5�� 8�/� A�21�� ���0���� +�� ���,�# 	0��� 6�� �# )�0�o0 
	
 ?��� bH��<�� ?��� -���!� b������� ����0�� �# �/���  @�� /��  ���� ,�  �����  *� # 

�%&��� ����/�� b	����� )��/��� ����� 6��,� �# 	
 -����  ���%���,�  �����/�� �#  �������� �# 
������� �� ��10 _�����0 +, &���0�� �# ������ �# bH���� 6������ @�%���� 	
 ��
�0  ����  

H�50�� ���
".)](  
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��� 	�0/� A��� Q�0/��� ������ �� ����� m��� ����� )���� �����,� �������  ��X�� 
���� �3������ ������!�� 0���-"2. 	5�0� ��<�� �=��� ������� 6���� m��� �����  )����� 
)�C� -��0��� ���# xJ�"�� �� ��� ���� 3������ ���� �# �9;� +, �������  ���F�/��  ?�� 
����� �4�2�� 	0��� B �50/0 +, ����� ����� 	
 ������� �������.  

��� ���0 �<����� �'� ����=0� 8�/� �=��� B ��0& A�/0�B� �� �8�/��� +0� ��2 
�B�� �3������ �� &��0 :�
 ���� +, :�� 8�/���. �"� � ��1 _���( � _��(� 	
  �����0 
����� 8�/� �� �!� �"� ��" 8�9���� _�����0 �'� 8�/� �=��� B &��� �# ?�20 @� A�/0��. 

��9����� &��� �(��� 	����� A�2�� 8�/���� ����50�B� 0�B������ ��
�/9��� M��2� 8�/��� 
����/,� .��� B ���0� _�5� &��� A�/0�B� .��1��� J�"� ������ 	
 -����� d �� �(���  	������ 
A�2�� 8�/���� ������� �� �� ���. �"� )(=p�  .��'� B  &����  M���2�  8��/���  �����50�B� 

����0�B�� ��
�/9��� ���/� �B�� 3������.  

	5�0� ��<�� ����= ������� �'� 	�0/�  8��9���� �#  +�1��00  �������!�  -"�20��� 
6���� �B�� 3������ ?� �������� 4�2�� ��0�0��� 6���� ����/�� �	����� ���  	�
  J��" 
�<� &���0�� )F�/�� �/
 +, *� # 8���� �# ��,�� �# *���� �#  ��7,�� �#  ������ �#  ��5�� 

	��0�B�.  

��� 	5�0 ��<�� �=��� ������� �'� +1��00 8�/��� ��O �,��/�� A�/0��� 	
  8��9���� 
?� ��F�� 8�/��� ��O �,��/�� A�/0��� -������ 	
 -����� d �� �(��� 	����� A�2��  8�/����� 

������� �� �� ��� ��F�/��� �� ���� ��
��!� 8�/�,� ��O �,��/�� A�/0��� 	0��  �(0����  ����� 
8�/� �� �!� 	
 �(/�,�0 �)��� Ue.  

J�"� 6�� �# 	�0/� 8�9���� �� ��� ���� 3������ m��� ����� 4�2�� �������� 
������� )���� -��0��� ��� � �"(� ��!�.  
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�7�"�	+8:  

A�0 -����� TV �� 8�9���� +, �# ����� H����� "	��0 �� �� �� +, �(��,��  ��� 
�# 6"�� ����� �# _�� =� �# �# ����� ����,� �� �� �# B ���� �� �# ���(�. "200� �����0��  �����=�� 

?��� �J�" ��0�0� � ���� >"% ��
�50�� �# )�( !� �(�
 ����� 6���p� �(�". ������  6���0 
��<�� �=��� ������� �<�� 6�"�0�� �,������� �� �/�� �# ���� ����� �# ���(��� 	
  �8��9���� B� 

�# 8,/�� �%��� � �� #� �"% �<��� B +1��0� ?� �<��� A�5���� .�, 	
 ����/�� 	�����. 
�_B�# �<�� ����/�� 	����� �,������ _��
 � ���/��� �� �/�� �# ���� ����� �# ���(��� ) ��<�� 
-����� +���� �� ����=0� ��%��� 6�"�0�� -������ a �� �(��� 	����� A�2�� 8�/����  �������� 

	 �� ���.( 9�_���� B ���0� 8�9���� _�=���0 _����� 6�"�0,� +1��0� ?� -����� T  ���  �����=0� 
��%��� 6�"�0�� 	0�� A�0 +, .�# :  

":��O� >"% �����=0B� �5/� "6�"�0���" @# �� h0�� .� )�# �# 6�" ����1  _���� � 
)# �_��,/ 8�,� _��� A21� �� �5/� ��5��� �� �"% �A21�� �# �� A21  �R���9  +�, 

����,�� �# +, �H��0� �# .0����� +, �� .��0�� �# .�01� 	
 .�# �.��0�� �% �# A21 
R��9 �# .=��20 �# .��O�� �% �# @# A21 �R��9 �# ���� 8�,� �9�  �"�%  )���� �#  6�"���� 
@� 6�  �� 6�� �� )�/� +, &���0�� _��# ��� �.�� �# :���  .��, �#  8�
���  .��, �# 

�� � .� H<�� 	� � �# @# A21 �2I H�50� .0=5� ��� ���. B� ���0� J�"  )���� 
�# 6�"��� y1���� �/
 � ����/ ������� �# )&���� >"(�  �����/��� �#  @"���  �����  ����0� 

���� �(�".  

��� )(��� �# ���0� H���0�� �5� )��� -�������� ��",�� )0� 6� 0�� ���(�  ���F�/��� 
��0������ :��OC� ������� 6� 0,� �)���� �5�� L���� H�� R��9 	
 H���0��.  J�"�� 
�/0�0 ��<�� �=��� ������� �# ������� ������� )( 0  _���( � _��(� 	
 ����� 8�/� �� �!�  ��� 
��2 ����0�� S����� �'� �<� 6�"�0�� 8����  +�,  ����
��  	�0��  ��(��0��  ���=<���� 

���� ��� �
����� ��(���� ��O ����0�� ����,�. ��� ���1# ���� 8�/� �� �!�  	�
  ��(/�,�0 
)���� )�� UZ +, -����� a �� �(��� 	����� A�2��  8�/�����  ��������  ��� �� ��� ) ��<� 

6�"�0��( +�� �# :  
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"H�% )����� -������ 	
 -����� a �� �(��� 	����� A�2�� 8�/���� ������� �� �� ��� 
�% ����� �� �� ����� ��=�� .0�� � ��� ��� ��,/����. ��� 6��� ������  H�����  ��
��0 

������� ?���,� �� ��2 ������!� �����10�� �%�� � �� ������!� �������� �� ���
�� 
	0�� �%�<�0 -����� a� ���  �(��0�� A�21# ��
�50� )(0=5�  ���� ��� �#  L���2  8���� 

)(0=5 ��� ��� �# )(0=5� �5�2��." ]���'0�� H���[  

��� �# 8�9���� B �<�� ������� ���0B� ����'� ��9� .�# )0 �B�!� �(� ���0�  6�"��0�� 
���'� 	
 ��# �������� B� �� A21 )(0� � ����� 6�"�0�� ����� +, �B�!�  ��(� ) -������ 
T` �� ����=0� ��%��� 6�"�0��.(  

-��� +, �J�" <��0 ��<�� ����= ������� �# 8�9���� A�� +,  ��������  :����0 
@# A21 ?/� ���� H���0�� �# ��/0B� ��O 	����/��. ��� .�# B ���� A� ����  �������� 

��5� ����� ����(0�B� 4�2�� 8�/�� �� �!� +, ?��� ���1�� � �2��  :����0,� )�� 
8�/��� ��%'0��� :���0��� 	�����  ��������  ��������  )��  �����0��(  	�0��  �(/�0� � 
�������.)e(  

�_���2#� R�0 ��<�� �=��� ������� ���� ����2�� +, ���� �<�  )�,� 0�� �#  -���!� 
+�� ��� .����  �(�
 A21�� 	����� ����(0�� -���2 8�/�� ��� �!�  ����  ��(�
  :���0�� 

6�"�0,� �# ��������� -�F���� �# ���/ )��!�. ������ ��&,� ����6 ����� 8�/�  ��� �!� 
��/0��� #���� )� -��!� ���� /�� @"�� ��0�p� _���� #��� �� 3���� ����/�� 	����� 	
����.)TZ(  

	5�0� ��<�� �=��� ������� �'� �<�� 8�9���� 	�����  6�"��0��  ��,�������  J�"��� 
���/��� �� �/�� ���� ������ ���(����.  

��� 	5�0 ��<�� �=��� ������� �'� +1��0� H���0 6�"�0�� 	
  8��9����  ?��  -������ 
+���� �� ����=0� ��%��� 6�"�0��. �
���� +�� �J�" 6�� �#  �����  Q�����  �'��  ��<� 
6�"�0�� 8���� +, ���
�� 	0�� �(��0�� ��=<���� ���� ��� ���
��� ��(���� ��O  �����0�� 
����,�.  
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6��� �# �<�� 8�9���� ������� ���0B� ������� 	0�� ��9� .�# )0 �B�!�  ��(�  ����0� 
�6�"�0�� ���'� 	
 ��# �������� B� �� A21 )(0� � ����� 6�"�0��  J��"�  ������  +�, 
�B�!� �(�.  

6��� �# Q�00 ������ 6�"�0�� ������� ��5��� +, ?��� ���1�� � �2�� :���0,� 
)�� 8�/��� )���0B�( ��%'0��� :���0��� 	����� ������� ��������� )��� ����0��.(  

J�"� 	5�0 ��<�� �=��� ������� �'� �<��  8��9����  )�,� 0�� �#  -���!�  +��� ��� 
.����  �(�
 A21�� 	����� ����(0�� -���2 8�/�� ��� �!� ��� �(�
 .���0 6�"�0,�.  

  

$���	 '�*�:  

6��0 ��<�� �=��� ������� �'� -����� U �� 8�9���� �<�0 �&���0� ��� ������ �� ����. 
��� �z�p �"% 	
 -�� ��� ���0/��� -������ 	0�� A�0 +, �# ������ �� ����  ����� 0� " 	�
 

������� ���� �!� 8�/���� ��������� 	
 �< &���0�� 	����!� @"�� .0��# ����1��  ����� !� 
?F��1��� ����� �� 4�2��"� �#� ���0 ����� H����� ;
��0 A�=�� ��(��� 	
 ?0�0��  >"�(� 
8�/���.  

<��0� ��<�� �=��� ������� .�# H�2� �"% �A��� B ��0  A��5�  -�����  4��2# 
��� 8�/� -#���� 	
 8�9����. ��� )(��� �# *��� 8�9���� ����5 ��������  ���0�0���  +�, 
����� �(�� 8�/� �-#���� ��� �(�
  8��/���  ��������  ��� �� ���  ���50�B����  �����0�B�� 

��
�/9���. B� ��0 0 >"% �������� �/
 +�� ����=0� ���/�� +, ?��� ���1# &���0�� ��  -#����� 
	0��� 8��5 �(�, ������ �� ����� �������� �� _���# +�� ���%����� �������  4��2��  8��/�� 

�� �!� 	0�� ����5 �(�, ����� ������� 	0��� ��10 ������  ��� ����� 6��  ���(���  8��/�� 
-#����.  

��0� ��<�� �=��� ������� ��, 0 ����� 	
 �"%  ���5��  +�,  �����&0�B�  ��/,�0��� 
H����� *������ �� -#����. ��� ���1 ���� ���/�� +, &���0�� �� �-#����  	�0��  H��10 
+, "�=�0 ����=0� ���/�� +, &���0�� �� �-#���� 	
 ��� ��� -��� �� �<���  	�
  �����/0�� 
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	0�� �(��/0 ����� �H����� +, .�# 	7��� +, ����� �  "�=��� ������ ?���  ����
#  H����� 
�� -#���� ��������� �(�,. >"(�� �Q���� ���" ���,�� �# "H���� *������ �� -#����  6�� � 

�( �� �% ��1 �� ���1# &���0�� 	0�� 8��0 ��1� ���2 -��� -#����  +�,  ?�0�0��  �����8�/ 
�������� +, )�� -��� ��� ?� ������".)TT( H��0� ���,�� �# H���0 &���0��  	�
  �����=0B� 

��1� "H���� *������ �� �-#���� @# H���� .����� �� -#���� 6� � �(���  -#���� �#  @"��� 
�9;� +, -#���� -��5� n���� �(�
. ��1�� ���
�� 	0��  8��,0 4"�� �#  )����  @�� ��� �# 
��	,/� �# �	 ���� ���(0��� 6��0��� >"% ����
�� >���!�� >��O� ��  ����1#  ��������  ��� 

������. ��� J(0�� H���� *������ �� -#���� 6� � �( �� _�5�5�  -�����  	�
  �����=0B� 
H�5� �<��� �� �"� ���� J,0 A�5��� ��"0 H���� _�����0".)TU(  ���1� �  *������  �"�% 
6����� Q���� 	
 ��A�5� -������ 	
 8�9���� _���( � _��(� _��� 	
 �����  8��/�  -#����� 
8�/�� �� �!� _����.  

	7���� �# ��01� 8�9���� �'� ?�0 �����10�� �� �� ��� _��� -�%�<�  ���
!�  ��� 
6�/��� +, ����(0�B� ���0���� �� -#���� �� 6��� ���
�� ��(���� ����0��  ���O�  �����0�� 
�����,� ��� 	
 J�" 	2�0 �</��� ��&��� �� 6��� ������ ?��� ��(��� ������ -#���� �� >"% 

����(0�B� 	
 )�/��� ����. 6��� +, ����� �# 8/�0 	
 H���� *������ ��  -#�����  ���,� 
R�� �#� 	��/0 .���0�� )(����0�. 6��� ����0 �� ��� 	0��,�� ����0� H��,� �� -��=0 B� 
�� ����I �������� _��
 � ���� �(0��=0 � �� �����0 �������� ��� �(�
  y������  �����2� 

S5��� ��%'0��� )���� �� �,� 	0��,�� ��/� ����� H��,� �# ����0� >��2� :  

	5�0� ��<�� �=��� ������� �'� *��� 8�9���� ����5 ?��� 8�/� �-#���� ���  ��(�
 
8�/��� ������� �� �� ��� �50�B����� ����0�B�� ���
�/9��� _��
 � .����0 -�/
  ������ 
�<�0 &���0�� �� -#���� 6� � �(��� �-#��� 6��� �# +1��0� H���0 &���0�� 	
 8�9����  ?�� 
H���0 &���0�� 	
 ����=0� ���/�� +, &���0�� �� b-#���� ��� 	
 J�" �� =0 ���� ���/�� +, 
&���0�� �� -#���� 	��/�� �'� ���1 �<� &���0�� �<� H���� *������ ��  -#�����  6�� � 
�( ��.  

	5�0� ��<�� �=��� ������� _���# �'� :�=� 8�9���� _���&0�� +,  ������  H������ 
� � "�=��� ������ ?��� 6��0�� ���
# H���� �� -#���� ��������� �(�,. �"%�  ���1�  6���� 
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�# ?�0 �����/�� �� �� ��� _��� ��
c� �� 6�/��� +, ����(0�B� ���0���� �� -#����  ��� 
6��� ���
�� ��(���� ����0�� ��O� ����0�� �����,� �� ��2 	,�0 ������ �</���� ��&��� ?��� 

�(��� ������ �� ��� �� �9� >"% ����(0�B� *� ���.  

�� ���� 	0��,�� ����0� H��,� 6�� �# ��=0 � �� ����I �������� _��
  ��  ������0 
�������.  

�_���2#� 6�� ����0 8�9���� _���&� �� �5�� ����� ������ ������ �/,�0���  H������ 
�� �-#���� ��� ���� 6�( X� 	
 ��5�0�� ������ )�� Te 	0�� �(0��5# ���� ���/��  +�, 

&���0�� �� -#����.  

  
��9�2*�	 �!�#�	 %/*"#	:  

6��0 ��<�� �=��� ������� ����0� -�� ��� ���0/��� -������ 8�9��,�  #����  ����/0� � 
���/�� 	
 A��� 8,�0��� -��� ���� )��# ����/�� )�������. ��� �# ��<�� �=��� �������  Q��0/0 
>����0 �9�# ��1�� :�� 3������ �/,�0��� ����/0 �� ����/�� ��� �(�
 J,0 -������ 	
  3������� 
�� � �� �'1� ��/0 � ��, �� ��F��/��.  

	%� ��10 6��� �# �5=0 ��, �� ��F��/�� 	
 �F� ��� �������� �(�, ��� &��0 
+, *� # ?F����� _�/
�� �����/,� ���� ��# �����/0 �# ����9'0 ��O ���,  �# ��#  ������O� �# 

��7� �# �����(0 �# ���2�0 -�1��� ���� �# ��O �-�1��� ���  ���#  ��(� �# @�  6��  
)#����� 	��9��.( B� &��� �# R��0 ��# ��2�0 ��O �/FB �# B ����  ���(�  	�
  �������!� 

��F��/�� B� ?�20 )����� ��F��/�� 	0�� �%��50 )������ -��! �<���. B� �2� �"%  #������ 
-��X� �<��� ��F��/�� �# )��/� ���, �� ��502��� _�/
� �����/,� H�=20� �# ����0 )����� 	0�� 

�%��50 ��, �� ��F��/�� )#����� ?�����( ���� ��
 8��� 	
 �# )���� )��# )������  �������� �# 
��F�(�� ��F��/�� 	0�� 8��0 ������!� ������/�� -��/���. B� &��� ��1�� ��F�%  ���F���� B 
8��0 ������!� ������/�� -��/��� 6 � ��5�� �5�2���  ������0���  ���F���/��  &��0�0�M 
��B��� ��F��/�� 	0�� ?0�00 �(� )������ ������� �# ��F�(�� ��F��/�� )#����� *��2��.((  ������ 
����/�� -��/,� ��1� 6 ��� ����0 -���� -��/���  )(����0�  )(=F��<�  �)(��/0� ��  �)(���#� 
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)(��5�� +, ��# �)F�� ���1� )(0��2 )(1���� @��/0�� � �  )%���/0. ) #������ TT( 
��?0�0 �-��/�� ���  �����# ������ )# ����20�� ����� )(F�/� 	
 )(�5�� +��  ����  )(O��,� 
�  ��/0�� ����&�!� �# ��(0�� -�0=��  -���/���  )(����0�  �6�5����  ���9��  �����  _B����� 
J�"�).#����� TU.(  

  

����"�	 ����� 4���	� 4	����	 ����:  

���00 -����� Ua �� 8�9���� 8��� 	
 �����  �F��1�� �������  �����0���  �� ���K� 
� 8��� "-������ �# � ������ �# )�,�0��." �"%� �5/� _���9� � ��
��� 8�/����  	�
  ����� 

������� ������ ����� ����0��. -�����
 T] ��  ��(���  	������  A��2��  8�/�����  �������� 
�� �� ��� A�0 +, .�# :   

T. ��� �� �� 8� 	
 ���� ���=0�� �������� ������. ��1��  J��"  .�0���  	�
 �# 
���� ���� ��� .0���� 	
 8��0� @# ��� �# �/0�� �>��02� .0���� 	
 ��(<�  .���� �# 

>�/0�� ���0��� ������ �F��1�� � ������� �)�,�0��� >��=�� �# ?� ����� )��#� C��� �# 
+, -��.  

U. B &��� :���0 ��# >���! �� .�'1 �# �2� ����.0  	�
  8���0� @#  ���� �# 
�/0�� >��02�.  

V. B &��� M��2� ���� �� �!� 	
 ��(<� .��� �# �>�/0�� B� ���/,� 	0�� �(��=� 
����/�� 	0��� ���0 ������ ������ ��� �� ������ �# )�<��� )���� �# ��5��  ������� 

�# 6��K� ������ �# 8�/� ���2K� )(0����� �� � ��.  

d. �(�00 ����� H����� 	
 �"% �(��� )��0���  �����  �����K� �#  ����5���  ��� 
�)%���� 	
 ���'0 ����0 )%�B�# _����� _��/,2� _�/
� )(0���/� �5�2��.  

���00� ���� ����0�� 8��� 	
 8��0� ���I �� ��� �/���� 8���� 	
 ���� ����0�� 
@"�� ���1� ".0��� 	
 *��0�� H,02� 6��� ����,���� ������
 �(�/,0� �(,/�� +��  ����2I 
����� ���0� ����,�. ���  +, ��1 6�0�� �# M���� �# 	
 6��� 	�
 �# ��'� �,� �  4��2# 
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�%��02�. )-����� Te)U( �� �(��� ���"���( <��0� ��<�� �=���  ��������  _����# �#  ����/�� 
����=��� +, >"% 8�/��� 6�� �# ���0 -���� A�� ����/�� �#� ���0 ������  )���0�B 

8�/� ���2K� �# )(0��  �# ������ ���� 	��/�� �# )�<��� )���� �# ��5��  ������� �# 6��K� 
������ )-����� Te)V( �� �(��� ���"���.( B� &��� :�
 ��# ���� H�2�  J�,0  �����=��� 
+, ���� ����0�� )�<�� -�/=�� �/�� �� ��� ���/�� ����=��� +, �/���8.( <��0�  ���<�� 
�=��� ������� �'� �2 ��� ���0/��� -������ �� -�� � 8�9���� B &��0 :�
 ��#  ����� "B�  ���� 
A�� .�, ?��10�� �# ����/��." B� H��0 ��# ������ 4�2#.  

	5�0� ��<�� �=���  ������� �'� ���0� 8�9���� _�����# ��� ���� �����  ��������� 
����0��� ��� ��0�+1 ?� ��0����� T] �Te  ���  ��(���  	������  A��2��  8�/�����  �������� 

�� �� ���. 6��� �# ���00 -��� ��=0 �# ���/�� ����=��� +,  >"�%  8��/���  	�7��� �# 
+1��00 ?� ��0�% ��0�����. B� &��� Q�� �� ��'� 6�� # 4�2# :�=� ���/��.  

  
������	 ���:����	:  

B ���00 �2 ��� ������� �� 8�9���� 	����� B�  �����  )����#  8�,�00  ����������� 
�������� ��� )0 ��=O� 6���� ��(� -��� �� 8��� 	
 �������� �������.  6��������  -������� 
������,� ������� -������ 	% .�# B ���/ +, ���
�� �/�� �� ���5� J�"  A���� ) -������ ^ 

�� 8�9����( 8���� 	
 ������ 8���� 	
 �# )�/� +�� ���/�� ��� ����� )-����� ] �� 8�9����( 
-��� ���� )��# ���/�� 8�� 	��/0�� )-����� e �� 8�9����( B�  &����  *���  ��� ��  ���9 
>�� � � ��
��� ���� )-����� Td �� 8�9����(� �,������� ���� �!� ��2  &���0�B� ) -������ 

T` �� 8�9����(� B� &��0 ������ A21 � )�� ���� ��0�� )-����� T^ �� 8�9����.(  

���00� -�� ��� ���0/��� -������ 8�9��,� 	0�� ���� -�
��0� �� ���0�  >"�%  ��/�9��� 
:�� 6������ ��
��!� 8�,� 	
 ������ ����� �(��� )� H�0 0 ��� �������� �������.  
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'�*��	 %/& 
�"� %�*"-6	 '��#�	 ��:�����  
 E 8��� 	
 ������ 	
� ����� +, .521 B� &��� H���0 ��# �#  .���/0�  _�=� �0 

)-����� e)T( �� �(��� 	����� A�2�� 8�/���� ������� �� �� ���.(  

 E B� &��� �# ���� &��0�� A�21�� ��"�� ���<0�� �������� �%  -���/��  ������� 
)-����� e)V( �� �(��� ���"���.  

 E 8��� 	
 m��� @# A21 )0� =���0. 6�� '� �"% H���0��... ��'�� ��(0  .���0  .���� 
)-����� e)U( �� �(��� ���"���.(  

 E 8��� 	
 �# n,�p� �7,� �(�(=� )#����� Td �� ����� 3������ �/,�0��� ������  ?���� 
A�21�� ��"�� �����0� @� ��1 �� ���1# &��0�B� �# �� ��.(  

 E 8��� 	
 ����0 ��10 � 	����� )#����� Ta)T( �� ����� 3������.(  

 E ���� A21,� &�0���� 8��� 	
 ��50B� )������ 	���2�� ��� 	
  J��"  �,� ����� 
	/,0� �����&�� )#����� Te �� �����  3�������(  ��<��  ���/0B�  �&����  ��  )������ 

�	���2��)TV( 8���� 	
 �# >��&� ���
# .0� # )#����� Te �� ����� 3������( 8����  	�
 
-���& �6���� .� )#����� Ud �� ����� 3������.(  

 E ���� ��5� ������ 6����� +, ���( 0 ���/�� ��50�� 	,9��� ����� )%�,� 
	/,0� �����& )(��.  

 E 8��� 	
 .���/0 _����  +�� ��# -��/�� ��#� ��=<����  �����2���  _�������  -��1��� 
HF�<� ��F��� )-����� e)V( �� �(��� 	����� A�2�� ��8�/�� ������� �� �� ���.(  

 E 8��� 	
 �# )���� ��2 �,(� ���/�� �# �# L�=� .� ) -������ e )V(  ���  ��(��� 
���"���(  

 E 8��� 	
 ����� 	
 ������� .��/0� )-����� e)d( �� �(��� ���"���.(  

 E 8��� 	
 :���0�� � H���0�� �# ��/0B� ��O 	����/��.  
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'�*��	 %/& ��:����	  

 E 8��� 	
 #� +��� �� ����� ��� ���( 0�� �� 	=�� ���! .�
� �. =�� ���  	�
 
J�" .��5� +, ����,���� 8���� 	
 .��� ������ ��(0�� �(����� .��� ) -������ Td)V)(#( 
�)6( �� �(��� ���"���.(  

 E 8��� 	
 &��0�B� 	
 ���� &��0�� H�0�� .� _��� � ) -������ TZ  ���  ���!� 
8,�0��� ������ ?��� A�21�� �� ��=02B� @� /��.(  

 E 8� �� ��� 	
 �# v�� � -��5� �,5=�� �  �������  ���0�  H���1�  ���=<�� 
)��0��/�� ] )#( �`V �� ���/�� ���"����� ������ �,����� ���� ��.(  

 E �5=� A�21�� ���(0��� � A�21�� ��������� B� 	
 H��< ��F��90 � ) -������ 
TZ)U( �� �(��� �	���� A�2�� 8�/���� ������� �� �� ���.(  

 E *���� _����� ���  )��# ����/�� ���0�0�� ��� @# &���0  8���  f��� 0�  	�
  ?�0�0�� 
.0����� )-����� U^ �� �(��� ���"���(  

 E *���� _����� �� ��  )��# ���/�� )-����� Td)T( �� �(��� ���"���.(  

 E �# ���0 .0��� ��� �<� �� ��� ����� �502�  �,/0� �  �������  -'�1��  )���� 
����/�� )-����� Td)T( �� �(��� ���"���(  

 E 8��� 	
 � ,� ���, ������� �'� ��50 )����� -��5�  ����,.  &�����  ?��� 
�
��5�� ��(����� �� ������ 	���� 6��K� ������ �# )�<��� )���� �# ����  	���/��  	�
 
?�0�� 	���/��� )-����� Td)T( �� �(��� �����"�.(  

 E 8��� 	
 B# >��� +, -��(1�� �� . =� �# H��0B� 6�"� )-����� Td)V)(&(  ��� 
�(��� ���"���.(  

 E 8��� 	
 ����0 � ����� �&�0���� ��0 -'�� 6�"�0�� �# >��O �� 6���  >����!� 
)�<�� -�/=�� >�# ��� 6�"�0��.(  

 E 8��� 	
 �# )���p� ��� ��2'0 B ���� .� )-����� Td)V)(L( �� �(��� ���"���.(  
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 E 8��� 	
 �# )���� _������ �#� ?
��� � . =� .521� �#  ��� ���  )����  ��� 
>���02� )-����� Td)V)(�( �� �(��� ���"��� #������ `  ���  3�������  ��� � ��  �'�1� ��� 
��������.(  

 E 8��� 	
 �# ��2� ./�� 	
 -�� ��� �������/�� �"� ��� B J,�� �F� ��� 
������  ?
��� 
�"% ���� )-����� Td)V)(�( �� �(��� ���"���.(  

 E 8��� 	
 ������ ��2  ���������  H��F0� B�� ) -������ Td)V)(�(  ���  ��(��� 
���"���.(  

 E 8��� 	
 �# i���� ��(1 �)�(0B� . =�� �# �� ��� �>��O �#� �5�� +,  ��/
����� 
+, ���0 � ��(1 	=��� )-����� )Td)(V)(�%( �� �(��� ���"���.(  

 E 8��� 	
 �# ��&� �����0� �����0� ��2 ?��� ������!� ���  ��(�
  �������!� 
�/�� �� ������,� ��2� -�0
 �������� )-����� Td)V)(�( �� �(��� 	�����  A��2��  8�/����� 
������� �� �� ��� #������ Td �� ����� 3������.(  

 E 8� ���,�� +�� ����� +,# ���� ���0 �<��� 	
 ���� .0���� 	
� 6�/��� @"��  )��p� 
.� .�,. )-����� Td)`( �� �(��� ���"���.  

 E 8� �� ��� 	
 �# v�� � -��5� �,5=�� �  �������  ���0�  H���1�  ���=<�� 
)��0��/�� ])#( �`V �� ���/�� ���"����� ������ �,����� ���� ��.(  

  

'�*� %�3!;	 4�7�	 4�3��&� 4�)�*�	  

�
��� +�� ���8�/ -������ �>�# ���� 8�/��� ����0�� :  

 E ���'0 )��0�� .0��� �5�2�� _����0 ���9# ?���  ������  �4�����  �"�%�  	���� �# 
������� ��=��� +, *� ��7����� B &��� �# ���0  ����, ) -������ dZ)U)(6)(a(  ��� 

����=0� 8�/� �=���( �"%� ��1� )� &��� �1� ��# ����,�� ���� �# �;0@ +�� H��0�� +, 
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���% )����� R���� )#����� ])U( �� ���� )��� -��0��� ���"����� ������ -���! 1F��  ����� 
R����� – ���� ����.(  

 E +��� ��� ������!� �� ��� )(� � ��0���� -����� ����� +,  -����  )(,�%'�0 
)-����� Td)d( �� �(���  	����� A�2�� 8�/���� ������� ����� �� .(  

 E 6�� �# @��� ��/0� �=��� �# >&��0�� �# .��  _�/
� ����/,� B� &���  .0� ���� 
B� '�,�� ��2# �5��� -�0
 ����& �� ��� )-����� Va)6( �� ����=0� 8�/� �=���.(  

 E ��10 ��,5��� +,�=�� �=�,� ���0B� ���� �� ��&�� ����/  R�������  ��"��� 
��9� )(�# ���(0�� /������ 	F����� )-����� dZ)d( )\( �� ����=0� 8�/� �=���.(  

 E �5=p� ��=��� ������ ��� �_���� � ��7����� 6��� �# ��,���� �,���� 8=00  ?�� 
)(�  )%&���� 	����/�� )-����� TZ)V( �� �(��� 	����� A�2�� 8�/����  ��������  ��� �� ��� 

-������ Va)L( �� ����=0� 8�/� �=���.(  

�0�	5 ��<�� �=��� ������� �'� ���0� 8�9���� 8�/��� -���"��� >�# ��2  	�0�0
 
��/0B� 8�� �� ������,� ���������.  

  

</&�	++��:  

)�070 ��<�� �=��� ������� >"% �5�=�� )���!  +�,  �(0���5�0  ��/,�0���  -���X� 
�O��5 8�9���� 	�����. �/0�0� ��<���� �# ���0� 8�9�� ���� +1��0� ����0 ?� ����/��  	������ 
��1� _���( � _��(� ���7,� 	
 ���� ��/0 � ��
# 	
 �/�����. ��'0� ��<���� �'�  "�2'0  ����� 

����2�� >"% ���5��� ���� ���0B� 	
 �(0B���� �#� �(���o0 	
  -��� ���  	�0��  �(��0/0�  
���� ����2�� +, ����� ����� �������.  

0	��&$� 6�(0 �<��� �=��� ������� ������ ����� ������� ������ �����  ��(�
  ��1� 
8�9���� +, C��� .��&�0� +, ? �# 8��� ���� ��� ���  �/�����.  J�"��  ���0  ���<�� 
�=��� ������� ������� ������� +�� ���� 8�/��� � ����� 	
 8�9���� ?���� ����# �/�����  ��� 
��� @# &���0.  
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�	=++>�	�  

  
١. o0��� 8�9���� 	����� 8�/�� �� �!� 	
 )���� Teed� ��� _����0� �� N���0 )��/0 >"% 

��/�9��� )� 8��50 .�, ��# ���� �� 	
 ����� ����� �������.  �������  ������  	�
 

������� 	% : �F�&��� �������� �&�� ��/�� 	0����� �5�� 8������ ������ ������� 

������ ������ 0��������� 6�7���� ���� ��� ,
� ����  ���,�����  ��������  ������ �� 

����5��� ���� ��� ���� � *��0� �����!�� ������� -��0��� ������.  
٢. �<�� 8�,��� T M���� +, ��F�� �����5��� +, ���%����� ������� �� 6��� ����� 

����� 	
 ������� �������.  
٣. �#�� ���� 8�/� �� �!� �0����� �����,� ������� -��� �O��5 8�9���� )��  Q��0/0 B� 

���� �����70 �/
. )�� ���0 o0 ��� ��,� -��� �O��5��.  
٤. ��/�,�0 ��<�� �=��� �������  +�, " -��� �  8��9����  	������  8��/��  ��� �!�"� 

��� ��/����� ���� TeeV.  
٥. ���90 �� ��� ,
. "� �# ��, �� ����� ,=�� 	0�� � �� _��� 	
  )����  �-���0���  )�� 

8��50 +, ���%��� 8�/� �� �!�. ��� �# *�F��� ��
� Qv�5 	������ ��<��  ��=��� 

������� 	
 )���� TeeV .�'� ��/0�  ����/��� 	����� 8�/��  ��� �!�.  +���#�  ������50� 

�(��1� 	
 :�� ��� ����� 4�2�� ��� J�". �"� �<0�0 ��<�� �=��� �������  ���  ��,� �� 

����� ,=�� )��0�� ����� ������� 8�/� �� �!�.  
٦. ��� ���5 ���� ������� ������� -��X� �O��5 �8�9���� �=�'0 � ���� 8�/�  ��� �!� 

����0�� �����,� ������� ��(,� ��/� � ,�  ���� T ETU  ����0�#/ ����10 ���� UZZV 

����� ����0/� ����! ���� �����0. )�� ���0 o0 ��,� �O��5�� 	
 J,0 � ,���.  
٧. ���� 8�/� ��� �!� 8�,�0�� )���� Ue: �B�� �3������ -�/=�� U.  
٨. ���� 8�/� ��� �!� 8�,�0�� )���� Ue: �B�� �3������ -�/=�� TV.  
٩. �<�� "8��� 	
 ����0 � 8�/��� :���0���  ���%'0���  ��� ����  �������  �����(0�B� 

�2��5�� 8�/�� �� �!� �������� �� � ��" @"�� ��1�  3�������  ��� � ��  3�������� 

��(���0�� �/,�0��� 8���� 	
 ���  H�50�� :���0� �� ����  �������  �����(0��  �����/�� 

	����� 8�/�� �� �!� ����/��� 	�� �!� 	�����. )E/CN.4/2000/62.(  
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١٠. M���� +, ��&� �� ���5�0�� ��� �6�"�0�� �<�� h����� ��<��  ��=���  �������� 

H�;��� �� TU ��/� ?��� 6�"�0�� +, @��# ��=<���� ����� ���  ����0�#/ ����10 ���� 

UZZZ.  
١١. ��5�0�� ������ )�� Te �� 6��� ���� ���/�� +, ?��� ���1# &���0�� ��  -#����� : 

H���� *������ �� �-#���� A/47/38 )Ue �����/����� 	��9�� TeeU(� -�/=�� T.  
١٢. ��5��� �.0�" -�/=�� ^.  
١٣. +1��0� �"% 8��� ?� ���5�0 ��/��� A�2�� 	����� 6�"�0���. �<��  �_�9��  ����/0 

��/��� A�2�� 	����� 6�"�0��� M�
���� +�� -����� � �� �� �� �2��� �����,� ������ )�C� 

�-��0��� A/56/156� )V �����/&��0 UZZT(� -�/=�� Ve)�.(  
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  ���#�����  

  لدعاوى اإلصالح انتكاسة
  امليثاق العربي حلقوق اإلنسان جتسيد للمنطق االستعماري جتاه الشعوب

  منظمة حقوق إنسان ٣٦بيان من 

��������	� �

  

  

  

    ������ 	�(� ��� �!� 8�/�� ���� �� -��0��� )��� ����=� ����2 �
� *�# ��/0 �
   �� )(��, :�� @"�� ��� �!� 8�/� �� ���� -�%�/�� &��� ���� � �  �������� -��"

 	����� )����� 	
 �� �!� 8�/� ���<�� H���� �,5=�)V^ ��<�� ( 	
TT    ����� �����
 	����� 8�9���� M��1� ��)������ (�� �!� 8�/��.  

   ���� �0 .=�5�� ������ 8�9���� �-�%�/�� &��� �(��1� �# 	0�� -��"��� ��
�
6��1�� >��0 ���5����� ������0 B� ���������C� �,F�/��� ���   R���9�� )����� 6��1 	�����

     J��" 	�
 ���� �������0� B� ����� 	
 6��1��� �� �!� 8�/� *=�� ?0�0,� ��,%;� ��O
����� >"% +�� 6���� �����(���.!  

   #��� ��� ��� �!� 8�/�� ���� �� -��0��� )��� ����=� ����2 �
� �# ��"��� ����
������ ������� �/� 	
 .0���0�� )�� +0� ��0 0� *�# �U^   ��(�� ���� H�(� ���� ��

 �� �!� 8�/�� 	����� 8�9���� 	
 ����2�� �<�)������(   	�0�� ��������� �����,� �(���/0� �
    �������� 8��9���� 	�
 ���=�� -��1��� �� �!� 8�/�� 	�� �� :�=��� �� ��,� �� ����



٢٨٦ 
 

�� �!� 8�/� ���<�� �� -��1��� 6,�0 )� �(����     6�0�� .�� ����� @"��� ���� �%� �
�� �!� 8�/�� ���� �� ����=���.  

     8��9���� ����� :��� +�, -����� ���� �0 ���0 �� ������ 8�9���� �# )O��
   ?����0 ������ ��� �!� 8�/�� ��
����� 	,5�� 8�9���� �= ,
 �%��� <=0�� .�# B� �	,5��

2� �8�/��� �� �2I �� 	
 	,5�� 8�9���� �  #���� .F�7��� �-#���� 8�/� �5�"  6��1��
���, �� ��5�!"�� �� �� )F����� 	
 )��!� ���/ �<� � .�,20� �.!  

  B� �������� ����20�B� �%�&� �# �� �� �� ����1��� 8�� ������ ��# 8�9���� )�/� B
   ���� )���� J����� ���� ���,%�� �������� B� �� �� �� 6�&��� ���10 8� ����  �����

�(���� 	0�� 8�/��� �� ������� ����� J(0�0 ������ � � ������� !   �� 8��9���� ��=�� ���
 �� �!� 8�/�� ����,�!�� ������� 8F�9��� ��E	/��
�� 8�9���� �(�
 ���E    ����0B� .�0���X�

    )��� ��������� ���O ���<����� H��0B� )�� �3������ ����# 	
 �� �!� -��� +,
<���������� 8��� � .! 

   ��� �!� 8��/�� 	����� 8�9���� ���5# �� ���� ������� ������� �# ��"��� ����
 ���0�  	
Teed   ���� �.��, ����  ? 0 ���� )O� -���� ���� 8��50� <�� )� .���� �

  �� �!� 8��/� )��0�B �������� ������,� ��
��� >���0�� �������� ������� ���<���� .0���# ��
	����� )����� 	
 6��1��� �� �c� x����&� ��1��.  

   	������ ?��0���� )��# � F���� �(0��5 �� �0 ������� �������� ������ ���� 	
�
 ����% ���TT   �������� ������� 	
 �� �!� 8�/�� ��F���� ���,�� ��/ �����%�!� ���0� 

–������� �������� 	,9�� �� ���00 	0���E 0�� -�   ����0�#� ������ @�(1 ��2 ����
UZZV ���� ��0" :�� �!� 8�/�� 	����� 8�9���� R���0"  8���# ������� -� ����� �

   	�0�� ������� ���90 �� �	,5�� 8�9���� �� ���,  �9�# �(,� ���� ����0�B� >"% +�� ��
6�7��� ����� �(0���.  

 	
 ����0;� �/�� ����/� ���<�� -� ����� ���  H����� -�%�/��� ����5� ���
    	�
 �����,�� ���0;�� �� �!� 8�/� �� ���� -�%�/�� &��� )<� ��� �M������ *=� ���

 ����� ?� ����0��� �����"�� " 	
 ������,��TZ      �������� M���0�� ���� �	������ �����
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    � �6�� �������� �����2� ����������� �(� ��,9�� ������ �)��# �����9� �������V^ 
� ���� ��<��TT 6���� ��=/9���� ���������� �� ��� ����� ��<�� .   ��0;���� ���5#�
 .���# )�02 	
"	����� )����� 	
 �� �!� 8�/�� ����,�!� �����,� ����� ��� "  �"�� @"��

  8��9���� +, ��,�1 ���� �0 ���� 	
 8�9���� ����0 ��&02B ������� �������� ��2 ��
�	,5��  ��!� ���0�Ua   �����K�� ��������� ��������� 3������ ����00 �,5=� ��5�0

       ����0� � �	������ )������ 	�
 ��� �!� 8��/�� 8�9�� ���� ��,� )��0 �# 6�� 	0��
 �(�� -���� ��5�0� ��������) )��U^(   8��/�� 	��� �� :�=��� 60��� ����0 B� +%� �

-��0��� )���� �� �!� . �����   +�, ������ ��� ?�&�0� ���� �� �����,� ������ ������
 ��F���� ���,�� ���#–	����� ����� 	
 )(��0�� ��2E    &���� ����� �� ��� � J�"��

      :�� )���/0� ��� �!� 8��/�� �����7��� ��<���� *�F� )�� ��� ���!� ��� -�%�/��
�� ���<���� � ����� ����,�� M��0�� )��# ��c������ ��0;� 	
 ����1 	0.  

    ���F���� ����,�� �����0�� ��2 +5�# �� ������� �����,� )���� ����� �# )O��
   8��9���� R����0 ��,� 	
 )�&0�B� -����� �	����� ���0�# 	
 �������� �� �!� 8�/��

    ������� 	�,9�� ����,O# �# B� �����,�� *�F� h(��� ��" +, �� � �������� ��������� ��
     -�������� �B������� ��� -����� J�"� *�0�0� ������� >��0B� 	
 ����  ���,�� ���#
    "��� �(0���5# 	�0�� J,0 �� ���  �9�# �/�9� +�� 	(0�0� �	����� )����� ��� Q�5!e 

�� �!� 8�/� ���<��� )���� @#��� �2  ���9#� ����  .  

9� ���5 �"� )<#� ���# ����  �2 �� �# ��;��� )����� �#� �5�2 �>"(� �/�  .�,�
�1 *��� �)��C� -���� -��2 ����0� 	����� )���,� �<��_� H,2,� .!   ��� ��� ���0�  +%�

  )����,� ��,9�� �%��5� ���� �/�9� ��# ���0  �(�� �	����� )����� 	
 8�� � ��O �&��
 �� �/����� >"% 6��1� �� �!� �# �)(0��� ����� �(�
 ���/� �	�����    ���# )�% )������ �

�� )%��O �� ����I� -����� ��0��  :��� 6���1 .     �����1��� S���� @"��� �����
    ������(��� ��(F���# ��� @�5���� &���0�� �� ������ ��/����� ����0 � -��� ����2��

�(���2.  
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������	 ���.)��	 ��9��  
�?    4�#)@	 '�*�� ����A��	 ��.)��	)8�A��	(  
? A��	 ������	   4�#)@	 '�*�� ����)8�A��	(  
�?    4�#)@	 '�*�� ��#)�"�	 �!�	��	)D)�"(  
�?   4�#)@	 '�*� 4- E����	 4���)����#(  
�?  F��"	 ��.)�–  %�9	�#  H� ������	 ����:��	 ��I ���.)��	 ���"	) 4�!#���� (  
�?     4�#)@	 '�*�� 4	J���	 J:��) 
JI /4�!#��(  
�?*�� 4�����	 J:��    4�#)@	 '�)4�����	(  
�? 4�#)@	 '�*�� ��)�����	 ������	)4�����	(  
�?  4�#)@	 '�*�� %�LM"�	� ��������	 J:��)4���	(  

��?  4�#)@	 '�*� 4- E����� ��)���	 ��.)��	)4���	(  
��?  4�#)@	 '�*�� ��)��;	 ������	)4��;	(  
�?   '��	 �##N�) O	 P	� /4�!#��(  
��? 	��	  4�#)@	 '�*�� ������	 �!�)�����(  
��?  ������	� '�*��	 4- E����	 �����? %�-)4�)��(  
��?  Q�<)@	� �*�*��	 R�")�)8�A��	(  
��?  4�#)@	 '�*�� '9�*S�	 R�")�)4���	(  
��?  4�#)@	 '�*�� ��)�!#�3�	 �##N��	)4�)��(  
��?  4�#)@	 '�*� ��#	��� 4���	 J:��)4���	(  
��? ��	 4�#)@	 '�*�� H)�!#�3�	 J:� ) 
JI /4�!#��(  
�?  4�#)@	 '�*�� ��)�!#�3�	 ��.)��	)4�)��(  
�?  4�9�/�	� �)!	���	 '�*�� H)�!#�3�	 J:���	–  %��� ) D�*�	 /4�!#��(  
?  4�#)@	 '�*�� ���<��	 ��.)��	)�<�(  
�?  T�)�#�	 
�-�#�� 4�#)@	 '�*� �����)�<�(  
�?  J:���	 
$���	 '�*�� U�<��	)�<�(  
�?  ��9���	 '�*��� H��� J:��)�<�(  
�?  4�#)@	 '�*� T�!S)� H����	 V��)���	 �����)�<�(  
�?   4������	 ���-�� 4�#)@	 '�*�� E��S �����)�<�(  
�? ������	 ���)"�	 J:��)�<�(  
�?  ��<&S�	 '�*��� ���<��	 
������	)�<�(  
��? �	 H� '��	 J:��  4:#)�<�(  
��?   ��!	�*����	 ���)" �����)�<�(  
�? �������	� ����*)�	 ����&�	 �	�)�<�(  
��? ���)"�	� 4�#)@	 '�*� ���*(� ���	���	 �:�S�	)'	���	(  
��? 4�#)@	 '�*�� ������	 P	�"�	 �)��)D)�"(  
��?  4�#)@	 '�*� ��#	��� 
�L�*�	 J:��)������  �##N�(  
��? "���	 1*"�� H)���	 W�)4���	(  ]
�:7��	 P��#" ��� P2)	[.  



٢٨٩ 
 

  

  

  

  مشروع حتديث 
  امليثاق العربي حلقوق اإلنسان

اخلرباء العرب األعضاء فى هيئات األمم املتحدة اخلاصة حبقوق  فريق تقرير
  مشروع حتديث امليثاق العربي حلقوق اإلنساناإلنسان واملكلفني مبراجعة 
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��+*��+: 

T E  +
 _��� � �� �!� 8�/�� 	����� 8�9���� ������� ����� ����� *,�� ��0�
 ��"#)*��� (Teed)�  .��� 8��50,� ������� ����� +, N���0�� J�" "�� 8�9���� :��

.�, ����� �� H�� �� 8��50 )� 6� � �K� +0� "�=�0�� &�� �2�� )�.  

U E  )�� >���/�^VZU –�.M) .TTe(ELU  ����0� NUd/V/UZZV   *�,�� H�,� �
 �� �!� 8�/�� ��F���� ������� ���,�� ������� ����� �����"   8��/�� 	������ 8�9���� R���0�

������� ����� �� -������ ����0/���� ��<����� ��� +
 �� �!��   +�
 ����2 .�
 J��1�
������ ����2� �� �!� 8�/� ������".   

V E  ����� ������ )���� ����� ��� )�(=� �������"8�9���� R���0"  +,  ������ .�#
 +,#   ��� �!� 8��/�� ������� �������� ?� Q�0/��� �� �!� 8�/�� 	����� 8�9���� 8
��0� �

 �(�� :���0�� )��)  ��� �!� 8��/�� ��F���� ������� ���,� ��F��90 B� -����� ���/0 �<��� 
��# ���10 �-�%�/��/ ���0�#UZZV.(  



٢٩٠ 
 

d E  ���� 	
   )���� :��=� 60��� ������� ����� ����� ��� ������� ������� -��"�
�� �� 	
 �� �!� 8�/�� 	�� �� -��0���/ �����UZZU    8��/�� 	��� �� :��=��� Q�0�� �

  ��� 8��
 +�� 8�9���� R���0 ��(� ���0 �# ������� ����� ������ )���� ����� +, �� �!�
� �� )%���02� )0� �6���� ����2��  ��� �!� 8��/�� ������� -��0��� )��� ��F�% ���# �� .

     ������9�� ��F��90� B� ��(0��� +�
 ��F���� ������� ���,�� +, _��� � Q��0�B� �"% :�p�
��# ���10 / ���0�#UZZV .Q��0�B� +, �(0/
��� ���,�� ���# ����     H���� J�"�� -���;�

	0�� ��� ��� +
 .� �� @"�� )���� �����   +�
 	�� �� :�=�,� �((��VT  &���0/  ������
UZZV.  

` E � ���� ��� 8�=0B� )0 �8�  �� +, 60��     ��� �!� 8��/�� 	��� �� :��=���
)%;�� # ����0�� �����2��� ����2�� �� 8��
 ���10 +, ������� ����� ������:  

• � . ����� )0��)�� ��0�� ����(����(     ����2��� ��=��� 8��/� ����� �� �
 �/0 ��� M��1� ?�� ��' � � ���� H,���� 8�� ����  �����0���B�  @����02

��
�/9��� ����0�B�� ����50�B� 8�/���� A�2�� 	����� �(�,�b  

• � .��%���)  @g�1��)����� �� ������� ��,����(�=��� 8�/� ���� �� �b  

• � . 	��g�& +,��) ����(�����F�&��� ���(     	������ ������� 8���=�� �� �F� �
�B���� �!� 8�/� ����0� ������ ���=�� ���,�� ����	=g �0�� &��0b  

• � . 	��9 �I ��� �� ���� ����O)��� ����(�=��� 8�/� ���� �� �b  

•  ��,2 8�
�0 ���#)������� �5� ����(��(    8��/�� �������� ����,�� �� �
�� �!�.  

^ E  �����2�� ���02� +
 	�� ����     �� ����,��� �������� +��� �
���!��  -���=��
	
������ 	 ����� 	
��7��� �&��0�� ��� �!� 8�/� ���� +
 A520���.  

a E  �� -�0=�� ��2 .0���0�� 8��=�� �/UTEU^ ��� ��/ ��# �����UZZV  �/��
-�%�/��� ������� ����� ������ .� � �F� 	���& +,�� ����/�� ��02�� .  ��(���# 	
 �%�� �

�� �����!�� ���=�� 	������ �� � ��.    8��/��� ���,� +
 ������� "�0 �� �%��� �����
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�� ��� �� ��=�� ���� ������/   8��/�� ����� �� ����=���� ������� �/����� 8 �� i��
 L�

�� �!� .  ������� ������ ������ �(0�
� 	0�� ����0�� �� ���# �� ����2�� 8��
 ��=0 � ���

������� �����.  

] E � 8�  @"�� �(1�� ��2  -�%��/��� 8���=�� M��0��      6� � ����2 ��� +���0
A520���     ����F
 ��  +��� ������ ?�&�0 )0 R�� 8�9���� M��1� ���� �� �� ������

  _���� � *���0� M���� ��0 �(�� *�2 L���0)   ��� �� ��� �������� 8��/����   8��/���
�=����� ��F=�� 8�/� ���
�/9��� ����0�B�� ����50�B�(...�    ��p� ���� 	�
  ������� ��
� �� �� �F=�� ��0 8�9���� "�=�0 ����I� ��������� �/,�0���.    ���1� �8���=�� ���# ����0 )9

�,��1 -�<��� >���� ?���� 8�9���� M��1� ������ -�%�/��� )(��0�� +
 	���.  

e E     8��9���� A�� +�, )(0�<��� ����� 	
� -������ )(0O��5 	
 ����2�� ��0�
�!� 8�/�� 	����� �� � �� Teed     8��/�� ���F���� �������� ���,�� .0�# @"�� M��1����

 ��0�F��90 B� ��0����� +
 �� �!�)����&�/  ���� ����10� ����� /  ����0��UZZV .(  ����
     ������ ������� ������� ������� �(0/,0 	0�� ����� ����� ��<��� +, ����2�� ��0 �

 )%��1�0 � +�� �
��!�� ��������     4��2# �����,�� ������=0�� 8��9����� ������� 8�9������
  �����=0B�� ��� �!� 8�/�� �������� ����=0B�� �6��1��� �� �!� 8�/�� 	/��
!� 8�9�����

� �� �!� 8�/�� ����������� �!� 8�/�� -�%�/�� �� .  ���K�� �����0/���� �� �'0 � ���
���� ������� ���<���� � -���5��    ���������� �����2� �����=� � � �������� ��O ����

������� 6� . ��� �� +�� -�%�/��� )(��0�B ���� )���� 	
 ����0 � ���/  ��1�� ������� 
�� �� +��� ������� ����� ������ �� �!� 8�/� -���� ����/     ��/����� 8� �� i���
 L��


�� �!� 8�/�� ���� �� ����=���� ������� . ����0 ��  ��� 6,�� ����0�� ���<���� +�� J�"�
 -��2�� >"% :�� �!� 8�/�� ������� ��<�����     ���� �!� 8��/� ��� ���� -�%�/�� &���

   	�
 6����0��� ����,����� 8�9�0,� 	����� &����� ��� �!� 8�/� ���1�� 	����� h�������
6���� �������� ���0� ��� �!� 8�/� ����� ��0,� 	����� &�����   	������ �����/�� +, ��

�� �!� 8�/�� 	�� �!�.  

TZ E >�# -���"��� ���<���� ?��� �� ����0� ��<��� 8��=�� ),0 ��   �
���!��
�  ������/�,� �������� ���,��� ������� �=��� ��<�� �� ���� ����0� ��<��� +� .  ����0�
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 -��1!�� +�#� -�%�/�� &��� �� 8��=�� �(�,0 � 	0�� -��"��� �    ��� �!� 8��/� ��� ���
 H�� �� ����� ����VT ������� ���,��� H,02� �� ������ ��O ��<��.  

TT E     ������� )����� ������ -������ >���/0 � ����0�� +, ����2�� 8��
 A���
    ����,�� ��/
���� >����/0 �� �� �!� 8�/�� 	����� 8�9���� R���0� �/,�0��� ������� �����

/�� ��F���� �������    8��/�� ����� �� �����=��� H�� �� )�/��� Q��0�B� +, �� �!� 8�
 -�/=�� +
 ���"��� �� �!�)d (���/0�� �"% ��.      	�0�� ��/9,� >����/0 �� 8��=�� ���� ���

    �����=�� �������� ������ ������ ������ ������� ��F���� ������� ���,�� ��� �� �(� 	<�
� 8�/�� ���� �� -��0��� )����� �!.  

TU E     8��/�� ����� �� �����=��� �� �� +�� >���/0 )��/0� ����2�� 8��
 H�10�
    ���F���� �������� ����,�� .� *�'0 0 �# _��I ������� ����� ������ ������ ������� �� �!�

 ����/�� ��F��90 !� �(0��� +
 �(��0�� �� �� �!� 8�/��)dE] ����� / 	���9 �����UZZd (
�� A52������ �!� 8�/�� 	����� 8�9��,� 	F�(��� M��1��� ?� .   �� 8���=�� ���� "��

   .��'� ����'0�� +, A��� .�X
 ������� ���,�� ���# �� �0 � �"% >���/0 +/,� �# 	
 .,�#
   ���1� .���# 65� ?�� .�'�� ���� �(� @# �� ��9'0 �# �2�0 ���� ����/0 � ��� ��

� >"% 	
 �� �!� ��,5� 	 � #   ����/0�� �"�% 	
 -������ )�%�=��� -��,� 	
 _���0 � M����
����0�� �,���0��� �
����� +,: 

•   ����� !� ������� -������ )�� 	
 �����0�� 3������ +
 �9�0��� 	2���0�� �
����
  	������� ��!� J�" ��� ��� 	�� �!� R��0�� ���9� 	
 -��2�� >"% ���%� ��

�� �!� 8�/��.  

• ����������� ����� �� �����10� ��0� � 	
 �(�, A�5���� 8�/���� ���. 

•      �������� 8��9����� +�
 -�� ���� ������� 6��1�� �(��� ��� ���� �!� ������
     �����0�!�� �����50�!�� ��� �� ��� �������� 8�/�,� ����0��� �� �!� 8�/��

6/0���� 	����� 8�9���� ��� ���� B �# +, ��
�/9���     :����0 4# 8��9����� >"�%�
@�%��. 
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���- ��+.�/�  
TV E   ����������� ��������� �(��0� 	0�� ���(���� :� ���%# ����2�� 8��
 4��

8�9���� M��1� A�52� .0�<���� .0���0/� ?�� 	
 �(�, ��0� 	0��� 	0K��� :  

��?  H�=)��	� H�:S�	 R�"#��	 1�-:  

#E  00s,� h(����� +���� �<����� 8��    R��� �����2�� 8���
 ��� �� >���0� )0 @"
    ���50 -���� +��� 	� ��� .9���0 Q�0/��� 8�9���� ���� ��/9� ����!� ��� 6��0

� �� �!� 8�/� H,02� �O��5� +01�%����# E     �����0�B�� ��������� ��� �� ��
�%��O� ��
�/9��� ����50�B��E  ��/��� )�,0� -������ ���5=0��� �������� +01�8� 

 ���0���     �������� 8��/�,� ��������� ����(��� +, ����5 ������� ����� )<�� �
   �6�"��0�� ���%��� +0���=0�� ���
�/9��� ����0�B�� ����50�B� 8�/���� ��� �� ���

+, ���/���  ?��� �(���� ����5 ��� �-#���� �� &���0�� ���1#)  -����� ��� (
��=0B� +,�� ������� 5�2��� ��      �4��5���� &����0�� ����1# ?���� +�, ���/�

� ������� ����=0B���=��� 8�/�. 

6E  ���� �(,��� ������� �����=0B� >"% H,02� +, ������� ����� )<�� 8��50 ��
 �F�/�� #������ ����� ��" 	
 -�/�� �(� ��&,� J1��    ������ ��� �!� 8�/� ?���

���10�� �����0�� �F&�0,� �,��� ��O� ��(��� ���
 �  >������� .�, ���'0�� )0 ���  	�

 ����
 �� ��2 	
 � ��!�� �����5��   �����=� �� �!� 8�/�� 	������ ��0;���

 �� TeeV. 

LE   �����5 �� �!� 8�/�� 	����� 8�9���� A�� �# ����2�� 8��
 4�� ���9 ���
�� �!� 8�/�� ������� ��1��� ������� ����� )�&0�� +,   ����0� �#�E �  _������

�� /+�� ������ / ������� �7�5�� ��" ������� A�5���E    ��5����� )�%� �5�2,0
   8�
� ��(� �  ;��� 3������� )�/��� �(�
 ����0��� �� �!� 8�/� H,02�� �� ����
 	
 �� � �� AF�/��� 	
�0 +, ����� ��" 	
 ����� ?� �������� ������� ����0 �

 8�9���� A� 	�����–  Q�0/��� R���0�� ���� ���E  R�� ���   ��� ���� �=O# .�
�� �!� 8�/�� ������� ��1�� 	
 ����0��� �� � �� �������� 8�/���.  
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�E #�� �� �7�5��� �5s00
 ����9�� �<����B  8���� ���� R�� ����2�� 8��=� ����10 
��/��� ����0/���� "2�� )� �# "2�� 	
 ����F ����   ����,�� +��� ���/0�� �"% +
 �

������� ����� ����� �2�� ���/�� 6��5#� �� �!� 8�/�� ��F���� �������.  

�%E  H��50,� �,��/�� ��O �������� 8�/��� �� 8�9���� �O��5 +
 8���B� ���%#
  )��� )���� �(/�,�0 +
 �� �!� 8�/�� ������� ���,�� �(0��� 	0��� _����� �(�, 8=0���

Ue �/0�� )� �'1��     �B��� ����9# ��� �� ��� ������� 8�/�,� 	����� �(��� )���'�
3������ . ���� �������� 8�/��� J,0 �� 8���B� ��#  6�/0���� 8�9���� ��1� �

   �# �����,�� �# ������ �/�9� ��# �(��� �� )�/0 0 B 	0�� �� � �� �������� 8�/���
�� �!� 8�/�� +��0 �����.  

�E �    8���50,� �������� ������ +, :��o0  ���%��0 �/�9� �% 6/0���� 8�9���� �
�(�, .   �# ��(/���50 y���0 �# 8�50 �# +
 ������� -��� �� ���� ���� �� J,�0�

 <=�0� �(/��50 ?=10���  <=�0�� ?/� B# -���� ?�–  +������ H���,� _�/��E   +�,
0��� ���5��� ��" 8�/��� +, �# 8�/��� �%���(�� �,�0�� ���� B +.  

&E 8�9���� �� �� �!� 8�/�� 	������  ��� +0'� �����,�� �/�9�� ����``   ��� �� 
   ������� ��(��2 ��(1 _��� � �,��� -�0
 +%� �� �!� 8�/�� 	������ ��!� 	��0

_�F�% _����0 ����,�!�� ������� ����0 ��� +, �� �!� 8�/� .   ���0�� �.��, �����
�� .�'� 8��= ��(0����F � �� ��� )� �� �������� ���,��� 8� ���%����� ��   8��9��,�

 �� �!� 8�/�� 	�����     +�0�� �����K�� ��������� +�
 ���0�� +���� 6��0 0 �#
�(�
 �� �!� 8�/� )��0�� &�&�0 ���0.  

QE �� �� H�( � ��	  ����� ��  ?��0� 0 +�0�� �
��!� �% ����,�!� 8�9�����  �#
  ��/�9� �(� ��� ��� ���������� ��
�/9�� ���5�52�� �#� �+����� �(��� 4�90

 ����
 �� h������)TeeV (   ��������� ����9! +% ������� �������� �(�, �/
���
�������.  

�E 7���	  ���� �# 	����� 8�9����  �%����� ���,� *��� ����� ��&� ����5 �/�9�
���0� +
 ?�� �#� �6 �
 > ��������/�� ����C� �� �!� 8�/�.  
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@E �     +������ )��<��� �����0 +�
 �(0�O� +, ���# ������� �������� ?��� �
����5� ������ -����  ���(/���0 +
 ��1 �# �����5� h���� ��X� ������ �

 ��� +, 8�9���� R���0 ����������� �������� ?� +1��0�   ����� ����0 �  ����,�0�
� �!� 	����� ����� +
 6��1��� ������0��� ������1!� �(���� +
.  

JE���� M���� � R���� ��� �F��  B _�����'0 ����'���� �% ������� �   >"�% )�&�0�
�(� :�(���� �(0����� �� �!� 8�/� )��0��� -��2���    8�,��� �����2�� 8��
 �X


� 	0�� �� � �� �������� 8�/��� ��� M���!� -���� ��  8��9�� �(���0� �# 6�
    ����0 �# -����� ���� �9��9�� ��=��� ����� +
 >����� )0� �� �!� 8�/�� 	��

������ +
 ������� �������� ?� �/ ��0� >����. 

��? �- 1#�;	 [�� 4�� 4��2��	 R�"<%  

#E  ��g�/)  J�"� ���0 	,� ���
���0/���� s0�� M��1� ������ �,5s0���R����   	�%�
 ��0 0� 	
 �(�� ���� 6������� ����� ��<��� +�� � ���K����� ���5�0��  	�
 ����0

 :�� � -���5�� �# �� ����� �� ����� ����� ��1��  :��7,� ��552 .  B ������
-���g���� ����  	
� 	�g �� �g��� ��� �����# �5���� :���s0�� ?
�    	������ 8��9���� �����

��0/��� �!� 8�/�� ������� ��1��� �� �B� �g���g��� ��g���=s0 4�2��   ���s��� ��,�5�� ��"
 	� �� &��� ���7s9�� g�  +�� J�"����s�   gAs��� g)����� �&���s0�� 	
 -�s9;��� AF�/   M���1�

Q�0/��� R���0��      ���'�0 +��� ��
��(��� ��s�� ��9�# Q���� �,5s0��� �����0!� 6��� +�� �
����� M��1� ��� -��1���� ��� 8�9����������� ������� ����0 �.  

6E      :��� ����0 .��# &���0 .9���0 Q�0/��� 8�9���� M��1�� ����  -���� ��
  	�
 8��� +, .5�5�0 �9� ��� �!� 8�/�� 	������ ��!� ����0/�� ����/� ��
��!�
      �����50�B� �����0�� 	�
 6��1�� 8��� �������� ������� +, -��� ��� ��5��� ���/0

����0�B��  ) -�/=��"# "+���� -����� ��(    	�
 �%��5� R��� �� )��!� ���/ )�<�0� �
 -���2�� �7����� ��������) -�����TZ(   ��� �!� +�, ���,���� ������ 6���0�� &��� )�� �

 -���� .0/
���� B�) -�/=��"6 " -����� ��TV(  +�, ����� �� �� �� +�� ������� ���0���  �
�2� ������ 	���# �(0�, � ?�) -�/=��"# "  -������ ��Td(     �� :����0�� 	�
 8����� �
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 	= �0�� ��/0B�) -�����T^(  ���� �� �� ��F���� )�, 0 &��� )�� �)  -������UV(  8��� �
 ��,/���� ������� ����0�� A�
 	
 6��1��) -�����Ve .(  ���" M��1��� �=O# ����� *=� 	
�

:�� 9� ��� � �� ��������� 8�/����:  

 E  �% �g� H,020 �/���� 8��!� �=5 �� �%����0� .0����� �� �!� 8�/� ���/0
b����,�!�� ������� ������� ����0 � 	
 .� ����� 

 E ������� �������� ���1�� ��F��/�� ��������� �/,�0��� ������ H��.  

 E  )� �9� �A21�� ������� ������� �,50��� 8�/��� �� �,�� 8�9���� ��=O�
� .F�
� � >&� 6� � A21�� ��  &��� )�� �����0 B�� 8���0 B� &��

>����0�.  

 E  ��O ��1� . �� �# A21�� ��/0� �B�� 	
 :���0�� 8� 8�9���� �5�
b 	F��/�� '�2�� ��� 	
 J�"� :���0�� �"% ������� �������� �/0 ����� �	�����  

 E ��� �9� �������� 8�/��� �� �,�� 8�9���� ��=O�  ?��� �L�&�� ���02� ���� 	
 8
���� �  	
 L��&��- L��&�� ��� ��������� 8�/��� 	
 ����&�� ��� -��� ���� �

���9#>���� >�.  

 E  8��� �9� ��� �� �� 8�/��� �� �,�� 8�9���� ��=O� ������ �6�20�B� 	

B��� ��� �� �� 6�&��� ���10 8�� ��(0���� ��(0�� � ��(0%�&�� �����20� 8��

�"�� �(�/,0� ���
��� ������ ��/0 �� ����,���� 	/,0 	
 ������� ��/0 ��� �(0
��
��7���.  

 E  	
 8��� �9� ���
�/9��� ����0�B�� ����50�B� 8�/��� �� �,�� 8�9���� ��=O�
 �.O�,� ���� ��5�� �� 4�0 � +,'� ?0�0�� 	
 8���� �H�� i� 4�0 �

��0�B� ���'0�� 	
 8����� 	
 8���� 	���=�� �# ������ ���,��� ����. 

 E ����!� @�" 8�/�� �=��� 8�/�� -#���� 8�/� +, ����5 A��� )�.  

 E  	/,0 	
 ���0/��� ����2�� ���� �����5 �5�� ��������� "�=�0�� ����I H��
 ��(0�<���� ����� ���W� ��=1� ����02�� �%����/0 ?
�� �(��&�� ?� �/
 ����/0��



٢٩٧ 
 

 -������ 8�/���� ���=0���� 8�� ),<0�� �������� 8�/�0�� �F� � 6��O � ��

 8�9���� +
����(0�B� � 4���1�� )��/0 	
.  

LE    	�
 ������� ����� 6/0���� 	����� 8�9���� ���� +, ����2�� 8��
 A���
 ��" 8��/�� *� '0��� ����� .,��� �� �!� 8�/�� ����/��� ������� ���<����   ����%#

  )�� ����/� �5�2 ���� .���0 +�� L�0�� ��� �������� ����0����� ����� 4�� �7���
    ������=0B�� ��� �!� 8��/�� ������� ��1�� 	
 H�� ��1� �%������ �(0��,� )0�

�,5�� ��" 4�2�� ����,�!�� �g���g��� .    B ��"��� ����  +�, -��1!� ?��� ��%�
 +�� �5��� :  

 E �� 	
 8��� 8�� �	0���,����� 	������0��� 	�,��� L�0�!� �F��=� ?0�0�� 	
� ����0
 .��0�� ��� ������� ��& 	
 �5�2 ������ ��" 	
 6��1��� �� �!� 8�/� ��
 H,02� +, ���0�� �# ����
 �=5� ������� ����� ���0 �# 6��� �� J�"

����� 	���� *��� 8���0 +, ����,�!�� ������� -��5�� H,02� "�20� -
 ������� �(��00 +0�� A�=��� ������c� ��# ?�&�0 ���'0� ����K�� �����0��

b ����,���� ?�0���  

 E  �(��� �� 	
 ������� ����� 	
 6��1�� ���0 ������ ���/� ����0�� 	
 8���
 ���
�� ��� ������� �� +,# �� � ���'0 +, ����� �� )����� ���� 6��1 ��/� ?��

��b ?���,� ��
# �O ���'0  +, �� � ��� �6��1�  

 E  ������� ��& 	
 6��1��� �� �!� 8�/� �� ���9 8�� 	
�/9�� M��0�� 	
 8���
 ���� �=�� �(0�0�" ���'0 ��# �� ������� ����� +, ����%� �� J�" .���� ���

�� +, �(0���� �(0���� ��90� 	� 	2���0 �F��� ��/��� �( =�� ���0 +0� ��%� �
b	�� �!� R��0�� ���9� 	
� 	���!�� 	
�/9�� ������ 	
 ���2K� ?� �,�=��  

 E  ��� 6��1��� �� �!� 8�/� �� 8�� ���, �� �F���� 	
 ����/�� ������ 8�/�
 ���# ��# 	
 ������� ����0����� ����� ���2�� ���'0 6��� �� .� ����

b ����� ���� �!� .���0 	0�� ����%���    
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 E  .�,�0� ��� �,0���� ������� 	���K� 	
 6��1��� A�21C� ������� 	
 8���
 ������� ����� H,02� ��� J�01��� ����� 6��� �� J�" E  ������ ���� E  ��

 ����(0�� �5�� �5�2�� ����K�� �����0�� �� )&,� �� "�20B ��(��� ���=0 ��#
�/�� 8
� �(0������ 6��1��� �� �!� 8�/��� �!� 8�/�� �/,�0��� ������� ���� . 

��? ����"++*��	  

  ���=��� H��%#� ������� ����� ������ )���� ���C� 	��5!� .��0�� )� ���� 	
�
   ��� � ���=��� ��� 	
 �������� �� ;�� J�,���� �� ;��� ?��� �(�, 8
�� 	0��UZZZ� 

��0� ������� �/����� �((���0 	0�� �����0,� _��
��������� ����0 ��� ?� _��1�   8���=�� Q�0/�
   )��� ��
���� �������� ����2 "�20� +
 �<��� ������� ����� ������ ������ ������ +,

	0K��� ��K� +�� ���"���� ��(��� -������ �� �!� 8�/�:  

#E   8��/�� ������� ����=0B�� ��(��� +, �(0�/��50 ����0 � ������� ����� -�1��� 
�(��� ������� ����=0B� +, �(0�<=�0 ������� ��� �!�.  

6E*� # +, )�/0 �� �!� 8�/�� ����� ��  ;� ��1�! ������� ����� -��   ���
�� _����� H��� "*���� 3����".  

LE   ����=�� ���,�� 4��� �%���0�� �� �!� 8�/�� ��F���� ������� ���,�� )�(� ?� �0
��� ��10� �5520���  :�7� ����� ���,��� �� +
 �� �!� 8�/� M���# +
 �<

	����� 8�9���� +, �(/��50 )� �# �(/��50 � �<����     h����� �����0 J�"���
�� �!� 8�/� 3����� H���0��� 	��� �1�� ������� ���,��� ?� 	�
 ����0. 

�E   ��1� ������ �� �!� 8�/� ��� 4�0 ��� ?�
� 	�� ��0;� �/�� -���� ���
     ����<���� �����1�� ��5�2 ����� ?� 	����� 	����� ?�0���� ������� �� ��

��F� ���.  

�%E#   6����� J��,���� �� ;��� ��� �"�� �������� *,�� ���# ���� ���0� �
������� ���,��� +
 �� �!� 8�/� ��� _��F�� _����. 
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�E   ����� ��������� ���O ���<���� ?� ����0�� ����0� �7�5 ?��   8��/�� ���
    8��/�� ���F���� �������� ���,�� 4�� 6������ �=5 +, �(��5� ��( 0� �� �!�

�(0���1� ���=0� ��� �!� ���=�� �(����� ������� ����� ����� ����1� H,02� 	
.  

&E    �������� ����0�� �������� +
 �� �!� 8�/� -���� )��0   ��������� ����1���
��� )�(��� �(F��� �� ������(��� �����. 

QE    +�
 ��� �!� 8�/� ����� +�� H�(0 ������ ������ ��� �5�2 h���� ����0
   ����� +�
 �%����0 )0 	0�� ������� ����0��0 B� H,02� ������� ������� ���,���

 �(
��%# m�,� +, -&�0�� ���0 +0� ������� ����� ������ )��0�� 8�/�0 �� _�����
�� �!� 8�/�.  

�E �0 ����0�� )� �� �!� 8�/� ���� 	
    ��� ��%��O� -���0��� )��� -&(�# ?�
    >"�% .���/0 4"��� +�=�� )��� ���1# �� -��=0 B�� ��5520��� ������� �B�����

��F�(��. 

@E  ������� ����� -��L���! �� ����� h%����� ��� �� �!� 8�/� 3����   )��,�0,�
�=,02��� .���#� .0���0 ��.  

Ta E �
�	,� ��      8��/�� 	������ 8��9���� ������ �/,�0��� ����2�� 8��
 �����0��
�� �!� . ���0��# �<���     M���1��� +�
 -������� ������ +�� ����0 8��=�� ����0/�

    8��/� ������� ������� 8��=�� �%��0� -���� ���� �
��� ����0 ��� .�, :������
�, 8=0��� ������� ������,� _�/�� �� �!��(. 
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اخلرباء العرب األعضاء فى  امليثاق املقرتح من جانب فريق
هيئات األمم املتحدة اخلاصة حبقوق اإلنسان واملكلفني 

  مشروع حتديث امليثاق العربي حلقوق اإلنسانمبراجعة 

   

   

  

�	 
����  

 H�(� �� �"%8�9��  	
�  �������� ���(�� ���   �������� ����,� B�� ����1���  ����0�
������ @ J�01��� ����0�� ����7�� 8�/�0 +�� :  

 # E  ?��  8�/� �� �!� 	
 ������� �������� B������0%   	�0�� �4����� �������
 -���� .��0 �� � #� ����  �9� �� �!� 8�/� �� ���0 �� �!��������� ����� 	
   .����0�

B� �� ��
�� ��� .����� ��/0�/
�_� � ���� �!� )�/�� .��0�0 ���,�����.  

 6 E   �F1�0 �� �!�������� ����� 	
 B� +,� ��
��� +,� .0��(� &�&0.���  ���#
�� �2���0����01� S��5B�� S�� 0��� @�1��� 	2W0�� �
�/9� ?�10�� ?� �  ���2K� +, Q�0=�

 .��0/0 ��� �/
��� �!� 8�/�� ������� 8�9����� 	
 ��,���� ������� )�/��� 3������.  

 L E   ������������ ����� 	
 �����  -�� -�������F �    �����0� 	���� ?�0�� 	

+, )F��    S��� 0��� �-���� ��� )�� >�� 0� ���������� )�&0�B�� 8�/���� 	��� ��� )&�0��
���0B��.  
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 � E       ��F&�0,� ��,��� ���O� ������ �� �!� 8�/� ?��� �'� 	��/�� #����� N� �0
����10�� �����0�� .  

 
����	  

 # E  ?����   ��(�� ��%������ �(0���9 +, -��� ��� ��5��� ���/0 +
 8��� 6��1��
 +
 8���#   � �	� �� �� ��(��<� ���� ���02� ����� ��/0 �#    ��(0���0 ������ ��5��0 �

��
�/9��� ����0�B�� ����50�B�.  

 6 E  ?���� �����0�� -������ ������� -��� �� �< ��0 i���� +
 8��� 6��1��.  

 L E  ��  ?���#�1 ���5���� �� �����(5����� -��� ��� ��0�B�� ��0 +% �����
 8F�� ���� �B� �����,�# ����� 6����� ��� �6��1,� �� � �� 8�/��� ��� ���� 	 � 

�(0��&� +, ������ �(0� ���� ?���.  

 
����	�  

 # E  � ?��2 A21 ��� �=�0 �'� 8�9���� �"% +
 H�� ���� �� �(�00�(0�B�   8��
?0�0�� 8�9���� �"% +
 -������ �������� 8�/�����     �# ���,�� �# 8����� 6�� � &���0 ���

	����� �/0���� �# �7,�� �# �*����� 4#��� �#� ��=�� �#� �� �#   �	���0�B� �# �	������ �5
 �-��9�� �# ������ �# �#&����� �2I ?�� @# �#.  

 6 E   ������ "200�� �� ������� �=�0� �� ����� �����0�   6��  @'�� &���0�� ���1# ?��
�/�� �� -�/=��� ������� 6�� �� �� .�� �����0�� "200 ����&�   ���,�=�� -���� ��� ���'0 H�(� �

�� 	
0�0 ??����  8�/��� ��������8�9���� �"(� -������.  

 L E     ���� ��� ����� �F�� ��� ��� �h(0�0 �'� 8�9���� �"% 	
 H����� ����� �(�00
� � ��  ������  ������� -��� � ���'0� �,�=��� �����0�� "200 � -#���� �� &���0�� +, ���/�

8�9���� �"% 	
 -��/��� 8�/��� ?���� ?0�0�� 	
 �� ����.  

  
����	� 

 # E    _���� � ��(���� �,����� ����� -��� ��(0 	0�� ��F��90 B� 3������ �B�� 	
� 

 �"200 �# 8�9���� �"% 	
 H����� ���,� &��� +#   ?����� ��(�,�0� 	�0�� ������ 8��� 
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8�9���� �"% +�0/�� �(�, ��0�0��� ����&0�B�� �(�
 ��/00 B �����0�   >"�% -�
��� )� ����1
    +�, ��(F����� )��� �	����� ����/�� +�0/�� �(�, ��0�0��� 4�2�� ����&0��� �����0��

  *����� �# ���,�� �# 8���� �% ������ >���� ���� &���0     ��5�� �# ������ �# ��7,�� �#
	��0�B�.  

 6 E  �� B�&  ������ �� ��� 4'�  H��50�� ��/0 B 	0�� ����0�� 8�/���� *� ��� :
 -�����` )-����� 	
 8���(�  -�����] )   ����� ����� ��,������ 6��� �� >��O� 6�"�0�� ?��

���(��� �# �� �/�� �#(�  -�����e )  ������� 6���0,� M��2!� ?��  ����� ��� ����,��� �#(� 
 -�����TZ )�0 B�� 8���0 B� �<����(�  -�����TV )������� ������,� ������ 3������(  -������ �
Td  �% -�/
)  ���/0B� �# H����0�� ���1 	
 ����� 	
 8���(�   -������T` )  ����1

����/���� )F������ )(0�,� S,5�� ����/�� 8���0� �����/�� ����� )�(� �  -�����T] )  )��
������ ��
��� � &���� ����� *����(�  -�����Te )   ��" �� ��������� ����0 &��� )�

��=��( -����� �VT )������� ��������� ��=�� ����(�  -�����UZ )  ���������� ?��� �,����
���� �� �,���� )(0��� ��(�  -�����UU )������/�� ��521��� ��=,� H��0B�(�  ������� -Ua 

) ����� +�� -����� 	
 8���(�  -������U] ) 	� �� �� ���,��(  -������ �Ue )   	�
 8����
�� ���� .(8�/��� J,0 ������ ��&��� ��F��/�� �������� 8�,�0 &��� B ���.  

 L E  
 H�� ���� ��# +,	     ������ )�,�0 �# ���/0�� )� 8� ���20 � 8�9���� �"%
�� 8��� � �_���
 4�2�� H�����  ���<��� )���� ������ ������� ����� ������ )���� ���

��� �-��0��� )������� �(� ��/00 )� 	0�� )��� �(0�
� 	0�� 6�� ��+ J�" .
 �(�,�	   N����0��
 ���/0�� )� .�
 	(�0 @"��#.0�" 8������� 4�2# -�� J�"� �(�,�0 �.  

 
����	�  

#  E   -����� +
 8���A21 ��� )&�� 8�.  

6  E  � 	��� 8��� �"% ����/������ &��� B� ��# .0��� �� _�= �0.  
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����	�  

#  E   B� )���� &���  "�
���� ����/,� _�/
� -���2�� �7����� �������� +
 B� )��!� ���/�
 ������� 6��0�� ���� �� ���5 	F�(� )�� +�0/���  .��, )���� ���� ��502� ����

!�� :�=20 �# �=��� 6,� +
 8��� )�����/���.  

6  E  �� ��  ����� 	
 )��!� ���/�� )���� ������ ?��� 	
 &��� B.    

 
����	�  

 # E  �1 ����9�� ��� A�21# �(��0�� )F��� +, )��!�� )���� &��� B- _���.  

 6 E  �(,�� ?�0 +0� ���� -#��� +
 )��!� )�� "�=�0 &��� B� �#  ?��� )# +,
��� N���0 +, ���� ���/�� ��� B�-�B.  

 L E  ��� ���� � � �2 &���0 ���
 )��!� )�� "�=�0 &��� B.  

 � E   )�� "�=�0 &��� B)��!�  �% ���
_��,/ :���.  

 
����	�  

 �# �� =� �# ����� A21 @# 6�"�0 �<��#   B �# ��� �� ��,���� ����� �# 6���� �
��������� ���� �# ���(� �# ���� �.  

	��0 �� ����� ?��2 A21 �� H���   "�200� ��� ������ >"% �9� �� �(0�B��
 A2�� +,� J�" �'1� ����=�� �����0��:  

 E "% ���0�> ��    ��=��� �# )���/0��� ��/� ,� �,��� ��O )F��� �(�
 )�( !� �# ���

)����� ��� ���5� ��� ���� ���/�� ����/�� �(�, 6�����.  

 E ��� M�"0�� &��� B ��=<�� � -���5�� ����#� 	, ��0�#  ���� ��,  � �
6�"�0,� �����.  

 E 	����/�� �(��<� 	
 H�� ���� �� ���0�     ��� ����� :���0� �� H�5��
�0�0� 6�"�0�� ���#.    ����0B� ��� _��� ���� _B�� _�����0 ��1� "�=�0,� ���� 8��
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����0�� )� ����� ��%'0��� .     ����# ��� ����� ����0� ������ -�
� ���� 	
�
6�"�0��� ��:���0�� 	
 8��� �(��"� ��.  

 E �# ��9� ����# @'� ��(10 B� &��� B.  6�"��0,� ���0� �(� �B�!� )0�   ��� B�
6�"�0�� 6��0��� )(0��� A21��     .  

 E   B� ��� ���� +�� A21 4# -��� �# ����� �# )�, 0 8�9���� �"% 6���� &��� B
)� �=�0 ������� 6�"�0�� +�� .���0.  

 
����	�  

B  &���� ���� 6���0 ����# +, ���, �@#    ��� .F���# ��70� � �# A21
 ���� .F��� ��(� )��0 �� 	0�� ��=���,� ������ .������   ������!��� ���/0�� -���� ?�

   +�
 -"�
���� �,5�� ��" �����/�� �# �����10,� �/
� ��521�� .0��  ����� �,�=��� ������
�,� ��. 

 
����	��  

��� B��%��5 ?��� 	
 8������ ���0B�� 8��� �<��� ����0 B�� 8���0 B� &.  

 
����	��  

&���0 ��� )(0����� ?0�0�� 	
 8��� )(�� ����/�� )��# ���� 0� A�21�� ?��� .  

 
����	�  

    ����/�� ��/0� � H������ ����� ���0� ���/�� )��# ���� 0� A�21�� ?���
��# �2�0 @# �� -��/�� ���������(0 �# ��7� � . 8� ���0 ���  ���� .0����� 	��/0��

 A21�(0�B�� ?��2.  

 
����	��  

 # E    ������ �(���0� ��
�� ������ �(�
 �
�00 ���� ������ 	
 8��� A21 ���
   .���0 ���F�&� ��(0 @# ���9! J�"� �����/�� )��� �/��  -'1��� �(�&�� �,/0 �� �502�

&0�� �# .��/� 	
 ��,� �# .���.0���.  
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 6 E    �������� ��,5� �(��0/0 ��F��90 � �B�� 	
 B� ���, �������� ������� ���0
�� 	
0	���/��� ?�.  

 
����	��  

 # E  � ������ +
 8��� A21 ��� 	
�� .�521 +, ���    �# .�=���0 &���� B�
	����� ��  ��7�� _�= �0 .��/0� �# .1�0=0.  

 6 E   B� .0��� �� A21 4# ����� &��� B� 6�� C 	0�� �������  ��(�, A��
 ����/�� �=, .�
 ��/��� ����c� _�/���.   

 L E  .=���0 )0� A21 �� m��� 6���     4��� H����0�� J��" 6�� '�  ��(�(=� �7,�
.��� �(����� )(0�� �# ��(0��� ���
 >���2� 6�� ��� �.���.  

 � E   �/0���� �# H������ )�/���F�&� ��(0� # )��# ��2'0 ���   �# -���/�� ���#  ���
� ����2��� ��=<�������F��� HF�<� -�1���� _����� �   �# ����/�� ��,(� ��2 )���� �# 6��

.� L�=� . �# ����� ����� �=�0 ������� .� L��
!� �� ��������� >�� .   ��� 	�
�
������ -��/�� �% 	���0�B� *���� ���� �# &��� B ������.  

�%E A21 ���B� �# H���0��� .0��� �� )��    ������ +��� M������ 8� ��/0
 �"� .� L��
!�� ��'0 � J�" ������� 	
 ����� ��� �5=0 �502� ���   .���/0� �# .�=���0

	����� ��O .  

 � E   A21 ��� ��� 	= �0 ��/0� �# H���0 ����#     +�
 8���� 	������ ���O �
:���0 +, ��5���.  

 
����	��  

 �8��  	����� A�� B� ���/ B� ����� B �
 8����    �����/�� ������� ?���� 	
S,5�� )(0�,�.   

 
����	��  

� 3�� )(0� ��+�      ���2 ?�0�0� �# +�, �����/,� �/
� ��� )��� .0���� ��90 �#
 ����0�� ������ ��������� ��������� ?�00�� �������:  
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#E .��� �(����� )(0��� �(�(=� �7,�� ��5=0��� ���
 >���2�.  

6E ���;���( 0��� ����� > 
�����.��"� ��50B�� .� Q�� ��� .�
� ���! �. 

LE _������  )���� �# 	
 ./�     .� =� �� M�
���� 	
 ./�� 	������ .���� )��#
_��521 ���  	
� ����� .� �50�� . =�� >��02� )��� �� ��� �#. 

�E  ./�� �J�" ������� ��,5� ��0�� ��,� .� ?
��� )���� ����� ����0 B� 	
 ./�
���/� ���� )��0�� ����0 B� 	
 ������� �7� ),�0� B �# )(=� B ��� �"�.  

�%E .�
� �� ��� �# . =�� )�(0B� ��(1 i���� �# 	
 ./�� �0 � 	
 ./�� �� ��
�0 � 	
 �/����� ���1�� ��"� 	=��� ��(1�)�(0B� ��(1 ��.  

�E  	
 ./�B# (1�� +, �����"��� H�0�� �# �# . =� �� -��6.  

&E  	
 ./����� ����!� � .���0�� ���� )��# ����/,� �/
� ����� 	
 �����  ��F����
+,#   .  

ME �5�2�� .0��� )��0�� 	
 8��� )(0�,� ������ ?���  	
�.  

 
����	��  

#E B 02� �#�� )"%�� �8�9�� ��8  ?0�0�� 	
 �=���?����   ������� �������� 8�/���
 ������� ������� .��#�   4��2# ������10 @#� ��5�2 �=�,�� ���� �� �c� �(,=�0 	0��

�(� �����.  

6E ��=� %"�� �A�2 .��� 8�9�� 8� �=���� /,�0 @"��.� � ��(0�   ����� )�<� 	

	
 R������ A�2  ?���� )����� "�=�0� ��������� ?�00�� ����# �,���� 	
 ��5�2   8�=00

0� .�  ?�  ��5.,�%'0 � �0� .0���� ����� .����� .����� -�� ����� ��� 	
�0�?.   

 
����	��  

@����0 )�&0�� @# �# ���� ��
��� � >&� ����� A21 *�� &��� B .   
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����	��  

#E    ��0��� ����� )�� � A21 ������ &��0 B�      >"�% >��� "�200 �����
 ������!� #.� L��
!� 6,��� �(0��1 +
 ���� �.  

6 E )��� ���# �� ��� :���0 	
 8��� ������� )���# 8���0 -�� � ��9 )9 	F�(�.  

 
����	�  

#E  �����    �������� )��0�0 ����� �� �,���� )(0��� �� ��������� A�21�� ?���
�� �!� 	
 �,5'0���.  

6E �������� � ���(0��� �5=� ������ ��O )(��� ?� 8=00 �,���� ��,�����.  

LE � �# ��� �� )�<� 	
 +���     )(,�%'�0 -����� ������ ��� Q��5� +�� H�(
����0��.  

 
����	�  

#E # :���0 &��� B@   	������ ���O �# 	= �0 ��� +, �A21�    +�
 �2��0,�
1 �# .0��5�52F ��# .0� # B� .0� ��� �# .0�� �� ��(10.0��  �# .
�1 *�.  

6E  A21 �� 8� ��#*� ��� �# �2�0�� �"% �9� �� ����/�� .���� �. 

 
����	  

� .� H�0�p� �# 	
 8��� A21 ����521.0 ������/��.  

 
����	�  

#E   �
��0 	
 8��� 8�9���� �"% 	
 �(� H�0���� �� � �� .��/� ��(0�� A21 ���
      �=�5� ���,��� ��� J��" 	�
 ��� �J�(0�B�� )�� �� �� ),<0,� ����
 �������� ����#

��� �  . 

6E =�0 �'� H����� ����� �(�00   ��502��� ��,� �� J�" 	
 ��0 �'� ),<0� ��� �
    -����5�� ������/��� )����C� 	,�=�� "�=�0�� ���0 �#� ����,� 	����/�� )�<��� �%���� 	0��

���,<0��� -�F�=� .  
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����	�  

#E    �B�  	�
 8����� �� �� �� �������� ����0 ���� 	
 8��� ����� ��� �� )��
�(���.  

6E �� 	
 8��� ����� ���1�� -���� 	
 ����1�F  ��� ��� �# -�1��� ��� ������ ��
����� ����02p� ��,9��  .  

 LE � 6}20�~� �# 	
 8��� ����� ���p�    _������ @���0 ��(�&� ����20�� 	
 6�20�
   ����� �����0�� ���0� @� �� ���50���� ���2���� ��� -��� ��� )�� +,� )���� M��0�B��

���2���� -���� � .  

�E ���      ��,/0 ��5�
 ?������ ?�� -��� ��� )�� +, .� Q�00 �# 	
 8��� �����
>�,� 	
 ������ HF�<���.  

�%E 1 ���2�(��� )����B�� ���2K� ?� �������� ����0 ���� 	
 8��� A.  

�E ���,  -��5� ?��0�� ����� M��0�B� ���� 	
 8��� A21 ��� .  

&E  ��� @'� 8�/��� >"% � ���� ���/0 &��� B     ��/�� �����=��� ����/�� ���O ��
����/,��    ���� �� �# 	������ ���� ����5� 	���/��� ?�0�� 	
 -������ �(��0/0 	0���

�# ������ �/� ������ �# ������ 6��K� �# ������ ��5��8 )(0����� ��7��.  

 
����  

�� ����� &��� B ���0 � ����� �(07� )��20 �� �(0�
�/9� ?0�0�� �� ���,�  ��(��� )��
8�/��� >"(� ?0�0�� ����/�� )<��� .  

 
����	�  

��A21 ��� H   -  أ ���� )�,�� +, 	����� ��1� ���� �����/�0��   ����� ���02��
)�,�!� �"% �� �(� ��# +
 ����!�.  
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���H       -  ب ����� 	����# +, ���1 -��5� ����0� 	���# ��� &��� B� B
_�/
� ���5 ���� 6���� ����/,��  ��������0. �,<0 :� ��. (��� +,� �502����   	�
�

�� ��C� 	����� ����� ?��� ����6���.  

 
����	� 

#E   ?�� 	����� ��O �# 	= �0 ��1� &��� B@# # -���7� �� A21@   +�
 ��� �,�
�,��� �"% +
 ����!�� .��&�� �# �(� ��# +
 .0���� +, �<� :�
 �# >�,� J�". 

6E # 	=� &��� B@ .��� -����� �� .��� �# >�,� �� A21. 

 
����	�  

��% �2I �,� +�� 	 �� �� ���,�� 6,� +
 8��� A21 ���_�    B� ���(���B� ���
    )�,� 0 &���� B� �)����� 8��� )(0 ���� ����� ��# �� .��00 @��� �� 8��� �"(� ?=0��

��� �� �� ��F����.  

 
����	�  

#E � �� ���� 	
 8��� A21 ���B &��� ���/ �(  �@#  �# 	= �0 ��1� A21
	����� ��O.  

6Ef�� � 8� -#��,� �(��=�# �� ��� 8,�0� �� 	
 ����� 8��.  

LE  B8� ���� A21��  �� �� 6� 0�� +
#  ���,2���� �����10�� -���� ?� 4�2
>�,��.  

 
����	��  

 # -����5� ������ ?��� +
 �<��� A21 ��� ��=�� �5�2�� ���,��� 8�  .�����
������� ��O �# ��= �0 -��5� �(��� �# �(,�.  

 
����	�� 

#E     ����� ���# :�
 &��� B� ������ �������� ��=�� ���� 	
 8��� A21 ���
�(�,.  
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6E  &��� B�  >�F���1 � ���� �#  >�/0�� �# .��� ��(<� 	
 �� �!� ���� M��2
�, A�� 	0�� ���/,� B� >��O ?� �# >��=�� �����������/�� �(�    ������� ����0 	0���  +�


 +���/��� ?�0��   ������� 6��K� �# ������� ��5�� �# )���� )�<��� �# ������ ��� �� ������
�� � �� )(0����� ���2K� 8�/� ������ �#. 

LE ��  _������ )�%�B�# ����0 ���'0 ���� ���5��� �# ���  _���/,2�  _��/
�   )(0����/�
�5�2��.  

 
����	�  

#E  ���� J�"�� �����0�� � @#��� ����� )�!� 	
 8��� 8�9���� �"% ����  	�
 8
� ���
�� � ������ ��/0 � �,�� � @'� ���2K� +�� �(,/�� �(�/,0�     �����,� ����0� �������

��
��7���.  

6E    ?��0��,� ��� � �� �����/��� ���� 	
 ������� � 8�/��� >"% *���0�  B�
�� ���/,� B� ?�20  �# 	������ ���� ����� �# )(0��  �# ���2K� 8�/� )��0�� �(��=� 	0

	���/��� ?�0�� 	
 ������ 6��K� �# ������ ��5�� �# )���� )�<���.  

LE ����/��� �<�0# ����/�� ��%����� +�� -�� ��#  ����5���� �#   ���10 �������� �
_�����0  &���0�� +,# -������ �#H���� �.  

 
����	��  

#E ��% -� 	 ��� �������� -������ �?�0��,� �� �    ��  ��7,� +0� -#����� ���,�
-� # *� '0� L�&�� ���02� ���� 	����/�� �1��� .  

6E   8��/��� 	
 ����&�� -��� � ���0 	0�� �� ����� �����0�� H����� ����� "200
 ��� 	
 )F�� �&��0�F �������� .���� ��2� L��&�� ��/��� ��4  .������  .   ?���� 	�
�

+,�=�� �=��� S��5� +��0 �B����  .  

LE  �%�5��# ���/0� -� �� ����� ?�0����� ������ �=�0    ��(,2�� ����
�� �������
�=���� -#���� �� �5�2 ��(F��# ��� �,������ -�� �� H���� ���1# H,02� �<�� .  ����
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������� �2�2�1��� ���=���� ����C� �=�0 �����      ��F�1��,� _����# ��=�0� ���0�&��� ���
 6��1���#��,/���� ������� ����0�� A�
 ���.  

 
����	��  

#E ����� ��� 	���� 8� �����    ��� ����� ����!� ��� >��
�0 +, ������ ���0
, ��,�/��� �� ����.�  ?�  ��� M�� @# ���� A�=�� ;
��0 � ����� ����� L�0�!� ����

+, &���0�� M���# �# ����� �# *���� �# ��,�� �# 8���� *� # �7,��    �# 	� �� �� @#���� �#
 �5�� �# 	��/��� ���0�B� 	����� �#  	��0�B� �5�� �#�# ���!� �2I ?�� @#.  

6E � �� s8��� ��� 	
���� ���� �� ���1� ?0�0����    +�, ���5��� ��;0
 .� �� � �� -����� 6���� ���70� 6 ��� ��#�=�0� .0� ��  ���g���� ����� ���  ����0� 

��&�����   ���=���� �� s��� ������ ��g��(��� ���g ��� �g�5�� <=� ����� ����� ��
��
 A�21�������!� @�" ����� ���9#.  

LE    ���� @���50�B� ��70 B� �� .0���� 	
 �=��� 8�� H����� ����� H�0�0
���� �# S��� �� @# ���#     ����� ����� �# �# ���=��� )�,�0� ���� �9�� �# �# ����2

	��0�B� �#�@������ �# �	����� �# �	,/��� �# �	����� >���� �# .0�5� .  �:��7�� �"(��
  A��2 .��� H����� ����� )�/0 ��,5�� ��" 4�2�� ������� J��5�� )���# -���� ?��

 	,� ���:  

)T (���� 8��0��� +��# �  ����0��.  

)U (.
��<� ����� ��� � 6 ��� )�<� ?��.  

)V (�����=� )����� >"% "�=�� ����� �� ��� 4�2# ����&� �# ����/ :�
.  

�E _���� ?��� _�0��  	
 -#����� ����� ��� &���0��-��=0 B� 8�  �� ��� ��,�=�� �0 6���
�� ����0������� ���� @�� 0 �� ������ ����� ������ ��710��. 

�%E   ��,9��� H��< 	
 )�20 ���� -��(�� ������ 8
� �
���� 	����� ������ ?0�0�
�( =� �,������ 	
 8����.  
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����	��  

#E     �� ���� 	�
� ������0� ��1��� ����/� ����0 	
 8��� ����� 6��5#� ����,�
������� ����� 	��/��� 8���. )(�� 8��� ��# �� J�"� ������� ����=��� ���� 	
  &��&�0

����0�B�� ����50�B� )(���5� ������.  

6E   ����10 	
� ����� ����� 	
 ����/��� 8� 8�9���� �"% 	
 H����� ����� �=�0
�(��� )����B� �# ����� ����/� ���<�� ����0 	
 -��2�� >"% 8�� ����� �����0�.  

LE  �=�08�9���� �"% 	
 H����� ����� ��� +
 6���!� +
 8���  A��� 	0�� ���
�(�, ����/�� ������� ����� ������ 8
�. 

�E   �"�(� -������ ����/��� �������� 	��/��� 8��� � ���� +, ���/�� ?�� &��� B
    S���5� 	����/��� ?��0�� 	
 ������ ���� ��� ����/�� 	
 .�, A�� �� 4�  8�9����

� 8�/� ����� ��# �� �# )���� )�<��� �# 	����� ����)(0����� ���2K.  

 
����	��  

 	
 ��
 �� 8� H����� ����� ���0    ���'�0�� J��" 	�
 ��� �	��0�B� ������
	��0�B�.  

 
����	��  


 8���	   ��� �!� 8�/� �� 8� �% ����0�� ��� � ���    ������ +�,�#  ?��0 �
 	� �� �(�,� �8��� �"% ����� ��&��� �����0��� ��F���!� �� �� �� ��5'0�  �����0�� )��

� �(��� ���
 ����0����0 ��� +, 4 	�����  � ��/=�� +�, ���/,�    �����50�� �����0 8��/�0
 �
 )�( !�� ����1��� ����� ��� 8��� �"% 6����� ��� �� � ��
�/9� ����0���	   8��/�0

�%���9� �%���&�� ?0�0��� ����0��.  

 
����	��  


 8��� A21 ���	 0� �� .� H�� 	1��� 4�0 �   )������ i������ >�
��� �
�� .
����2� �� �� �� �� ��"O �� ���,  �F�� +
 8��� .�� .   "��20� H������ ����� +,�

8�/��� >"% "�=�! �(0������! _�/
� ��&��� �����0��.  
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����	��  

#E ��
 �� 8�� H����� ����� �/0 ?�0���� 	
      ��� 4�0� � +,'�� ?�0�0�� 	

,/���� ������� ��5��� .O�,� ���� ��     ����5�� ������� �����2 +�, ����� ��5��� 	


+,� �� � ��  )��20 �8
��� &���0�� M���# �� M�� @# ��� :����� L� .  

6E ����0�� �����0�� H����� ����� �%"200 	0�� ����2�� ��10:  

T (  ������� +��� ��5��� ���( � ������ ����� ������ ���5�� ������ ����0 &
@��50�B� ?���� �# 	
��7��� ?����� � �<��� :7� ����2�� >"% )�/0 	0��.  

U (_��F��� :����� ��
���� ���
��� :=2 +, ����� _�����.  

V (	�5�� H�/90��� 	��� �1� .  

d (R��!� ��02 J�" 	
 ��� ��=�� ��5� -����� ����,/0�� �� ������ ��
���.  

` ( � �� ��"7�� ��
�0��
 ��� ��/��� 6�1�� >���� 	.  

^ (	�5�� H��50�� ��
�0� 	F���� R�,0�� ���� ��
���.  

a (����2���� ��2�0�� ��
���.   

 
����	��  

#E )&0,0     ���� ���� ��� =��� �����!� @�"� ������� -����� ��
�0� H����� �����
 � �0� )( =�# +, )%���0� &�&�0 ?� )(0���� )(� �=�0 	0�����     	�
 ���,�=�� )(0����1�

?�0����.  

6E � ����� ����0�B� ����2�� H����� ����� �
�0 ?��� �
�0 ��� ����!� @�"
)%��0 	0�� )%� � �# A�21�� �B;(� @����� )����      6���0� )&�,� ��� ���� )�/0 ���

������ ��  ;� 	
 )(F����.  

LE ��,� ��&��� �����0�� �� H����� ����� "200   ��������� �� �� ��� ����!� ��
H�/90��� 	��� �1�� ��F����� ��5�� h���� J�" 	
 ��� .  
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�E        @�" A�2�1C� ��� ����� �����,�0�� �����2�� ����� H������ ����� �
�0
����!�� 	��,�0�� )�<��� 	
 h���� ���%# ���0B� ���� -"2I�  6����0�� ���%#��   ���%'0���
	�(���� � ���!������� � ����� A�2�� �# 	������ M��/�� 	
 6 ����� ����� ��
�0�.  

�%E       @�" A�2�1C� ��� ����� ����5�� �����2�� ����� H����� ����� �
�0
?�0���� 	
 )(���� ��%'0�� -��� J�" 	
 ��� ����!�.  

�E )��20 � �� ����!� @�" A�21�� ����0� H����� ����� )�/0  ?���  8�
���
�2���� ��O� �������� ������ ��������.    

 
����	��  

#E   )�&0�� ����� ��� ������ +, 6���
 8��� A21 ����	 )�,�0��.  

6E ����� ���0 H����� )�,�0�� ������       ���F��0�B� .��0,��� +�
 ����� +�,
��� 	F��0�B� )�,�0�� ����� �� � �� _����&����0�    ����,� .����#� .�,���� H,02��?  ���
&���0.  

 LE    ��� �!� ���521� �,����� ����0�� H�(0 � )�,�0 ��
�0 H����� ����� ���0
�� � �� �������� �� �!� 8�/� )��0�� &�&�0� .  &&��� �# 6�� ���   S��� 0��� )%��=0��

����5��� ��
�/9��� ������� 6��1��� )��� ?��� ��� )� ���.  

�E L���� +, H����� ����� ���0    �����,�0�� h%������ ��� �� �!� 8�/� 3����
��� ���.  

 
����	�  

#E A21 ���  -����� 	
 ����1��� 	
 8��� ��
�/9��  	��,��� )�/0�� �F��=� ?0�0�� 	
�
.0�/���0�.  

6E   � �8��2�� ���1���� 	�,��� R���� ���� )��0��� H����� ����� �(�00  ��=�0
�� �������� �������� S��5��� �����	�=�� �# 	���� �# 	�,��� L�0�!� � ��0�� .  
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LE    +�, ��(��� ����
 ����0�� &&�0� J�01��� ����� H����� ����� �/0   ?����
 ����0 ��# �� )(0��<��� M���!�� �
�/9�� �%� �,��� ����1��� -��5��  ���(�
�0�� h������

�%"�=�0� ���,���� ���=��� ��
�/9���.  

  
����	��  

 &��� B   	�0�� ��������� 8�/��� �� A/0�� ��� +, 8�9���� �"% ���'0 �# �� =0
     �����,�!�� �������� 8��9����� 	�
 -������ J,0 �# H����� ���,� ��,2���� �����/�� �(���0

�(0��# �# �(�, ����5 	0�� �� �!� 8�/��.  

 
�����  

� ��O �# �����10�� �%�����0 ���� �"� H����� ����� �(�00  ��=�0 B ��F�/�� �����10�
     ����0� ��� ��(0�����! ��/�� "�200 �'� 8�9���� �"% 	
 �(� H�0���� 8�/��� ���� _��


�����10 ��O �# �����10 �����0 �� ���!� �"(� _������ ���� �� 8�9���� �"% )�����.   

 
����	��  

 # E  +� 0 ����  8�9���� �"% 6���� '1�0 "� �!� 8�/� ���� ������� � " ��1�� �(��
 ) �� ��� ���
 " ���,��".  +
 H����� ����� ��� �� )(��20�� )0� ���# ���  �� ���00�

@� �� M��0�B�� 8�9���� �"%. 

6 E  	
 ��01�� 8�9���� �"% 	
 H����� ����� 	����� �� ���,�� H�;0
-��=��� � -��2�� @�" �� ������ �# ���,�� ������ ���1���� �������  +, ��(,� ���� 	

�%�&�� ���0 ���� ��521�� )(0=5� ���,�� ���# ���� �#.  

L–  H���� ������ 	����� �� ���� A21 �� �9�# ���,�� )�0 �# &��� B
J�" ���# �� ����0�� #��� +��� ��� �/
 -���� -��� .��20�� -��� &���� .  

� E  ?��# -��� ���,�� ���# 6�20�� )0� �� �9�9 ��B� 	(0�0 �# +, ���� 
��/�� 8��� � )%����0 )0�� ���� ��� -�� ��� 6�20�B� 	
 ���20���� ����� . 

�% E  �(��1�� )��/0 H����� ����� �� ������� ����� ������ )���� ����� 6,��
9�9 ���O 	
 J�"� H����� ����� )�/0� ����20�B� ��� �� �(1# �0  ��� �(1# �
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 ���# 6�20�� ��� �� ���(1 ��� ���1���� ��F�/� H����� ����� )���� ����� n,���
�������� ���5# �� �� � +,# +, �5�� �� ���,�� ������ 620��� ����,�� . �"��

 	
 @�� 0�� 6� � 6�,���� ����� �� �9�# ���5�� +,# +, ��,5���� �� ���
�� �� �9�# ��� ���5�� ��� 0 �"�� 4�2# -�� ���� 0��� ��� 6�20�B� -��� )0� S1

��/�� 8��� � ����,���� ����� �# ����� ���02� )0� ���5�� . 6�20�B� 4����
"�=��� &�� 8�9���� ��2� �� �(1# �0  � �/� B ��� 	
 ���,�� ������ -�� ���.  

�– 2� M��0�B H����� ����� )���� ����� ��� ���,�� ���# ����20�B A5
 ����� M��0�B� ��/��B ��0�� 6�5��� ��0��� �������� ����� ����� �/� 	
 �/���
 �/���� �2I M��0�� +�� )���� ����� ��� 6�5��� ��0�� )� �"�� �H����� ����� ���,O#

B� �"% 	
 6�5��� ��0�� )� �"�� �H����� ����� R,9 � �/� B �� ����� ��� M��0�
H����� ����� �� .�
 �������� �� �� @'� �/��� R��9 M��0�� +�� )���� �����. 

& E ���� M��0�B� �/�� )���� ����� ����  ��� �� �(� � �F� ���,�� .��2 620�0�
 	 � �� �(��<� ���,�� ?�0� �-���� -���� �,9��� -��� ����0,� �,��� ���� -��� �(F��#

���� ���(0���0�� ������ �(,� 6�, #� . ������ ������ �/�� �(0���0�� ���,�� �/�0�
 ���� 8�9���� �"% 	
 H�� �,� @# 	
 �(0���0�� �/ �(� &���� �������� ����� ������

.�� -�� +,.  

 
�����  

# E  M���B� � ����2K� �(F��# 4#� M���X� ����,�� 	
 �� ?�/�� �"�
=F�<�� ����� +�� J�" m��X� ���,�� *�F� )�/� ���;��� ?����� @" 6��7�� ��O 6�  @� .
 )����������� ����� ������� ����� J�" ��/� ��71 "F��� )���� ����� �,��
.  

6 E  J�" m��X� ���
 ���,�� *�F� )�/� ����,�� 	
 �� ���/0 � �# -�
� ���� 	

 )���� ����� +�� ���� ������������� � ����� J�" ��/� ��71 "F��� )���� ����� �,��
 �

.0��/0 � "�=� N���0 �� �# .0�
� N���0 �� ���0��.  

L E  �/�� �� ��/� ��71 �,# �"�# ��0�/=,�� 6�  6�� @"�� ����� ��B� �����
���� ����� )�/� �>��/� ��71 ��� 	,0 	0�� �0 �� �(1�� ��2 	�/�0 B .����0 � )  
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 ������� ����� ������ �"% 	
 H����� ����� +�� J�" m��X�8�9���� ��2 ��(� &��� 	0�� �
 �/
� ���1�� )��/0 ����(1 �,(� -���,�)d` ( �O�1�� ��/��� ��� ��# ��. 

� E  )���� ����� ?�� ������� ����� ������ �"% +, ���1���� ?��� ��� '� ��F��
 6�0�0��� ����������@� �"% 	
 H����� ����� +�� ��F�/�� >"% n,��� �8�9���� . J�" "��

J�"� �5�2�� )���C� �/�� �O�1�� ��/��� ���� )&��� 6�20�B� 4���.  

�% E �/�� >��71 �,# ��/� ���� 620�� ���,�� 	
 �� ��# ��0�/=,��  �6 
�� ��B� -�� �� +/�0 �� ���/�� +0� �(�
 ������� )�(� +��0� 	
 >��/� �71 @"�� ���

 )���# +�0/�� ���,����0�% ��0�/=��.    

� E  ����� ����� �� )&,� �� ������� ����� ����� ����&�� ��� )���� ����� �
��
 8,�0� ���
 ���,�� ����2 ������ ����
 -��5� �(,��� ���,�� )��/� 8
���� ��=<���

� ����2 �,���� H���5���  ���70� -'�
������������ �����.    

 
�����  

 ��������� ��&��� ����5��� ���,�� ���� ���0 �'� H����� ����� �(�00
 @# �# ������� �# �������� ����7��� �# ��/������ ���1# �� ��1 @# �� )(0�����

���,�� 	
 ���'� )(��(�� )(���� ���� 	
 )(0����50 �# )(=���� 6� � ��F��� ����00.  


��� ��  

# E   �'1� ������� ����� ������ )���� ����� +�� ����/0 )��/0� H����� ����� �(�00
 )�/0�� ����� 8�9���� �"% 	
 �(� H�0���� �������� 8�/��� ���! �(0"20� 	0�� �����0��

�(�
 �<�,� ���,�� +�� �(0���� )���� ����� +��0�� ��(� ?0�0,� &�����.  

6 E��� ����� )�/0 ��2� N���0 �� ��  ��� ���,�� +�� 	��# ���/0 )��/0� H��
����  R�9 �� @��� ���/0� "�=�0�� &�� 8�9���� . ���,� &����# ����� �� 6,�0 �

8�9���� "�=�0� �,5 ��" ��
��� ����,�� H�����. 

L E  -�/=,� _�/
� H����� ����� �(��/0 	0�� ����/0�� ���,�� *��0)6 ( � ,� +

�,���/0�� �1����� ������� ������ �9�� �� ������ ��.  



٣١٩ 
 

� E  _�/�� �%"�20� 6����� ���5�0�� )�/0� �(0�<��� @��0� ���/0�� ���,�� i���0
8�9���� H��%�. 

�% E  ������� *,�� +�� �(0��5�0� �(0�<��� ���0� _����  _����/0 ���,�� ���0
)���� ����� 8��� �. 

� E 0�� ���,�� )�/0�(0��5�0� �(0�<��� ?� ����� 6���0 4�� ����. 

& E   ���,�� ���0 ���, 8F�9� �(0����� �(0��5�0� �(0�<���� ���,�� ����/0 ��0�0
? �� 8��� +, �%�1� +,. 

Q E  �B������ �������� ��O ���<���� � -���5�� ����,���� 	/,0 ���,� &���
�5520���. 

 
�����  

 # E  @���1 ���,�� +/,00  ��O ���<�� �# A�21# ����� �# A21 4# ��
��(0�� 	�0 ������_�  	0�� H���� ������ �,�0 �# +, 8�9���� +
 -������ 8�/��� �� 8��

����=�� @���1�� 	/,0 	
 ���,�� A�502�� �(
��0� 4���1�� �%�� ����.  

 6 E   H�� ���� ��� 8��# 	
 �,�0 �# -����� >"% )���# +�0/�� ��� 4# �(�
@���1�� )�0 �� � ��� +
 ���,�� A�502�� H�0�0. 

 L E  =�0 � �# ��� 4��1�� +
 ���,�� ��0�  _�/��� 	,2���� ����� 8�� �� 	��1��
	����� ����/�� +
 �(� H�0���� ������ 3����,�. 

 � E   ��=��� �(���� ���1� @���1�� 	/,0� �5�2�� �/���� ������!� ���,�� ���0
����,� _�/
� �(�
 ����_����� �(� H�0���� ��. 

 
�����  

���,�� @��0  ?��� -�� ��� )�(���� �(���� ��� 	
 �� ��� �%��0 	0�� ������ ��/�,�0��
�(���.  
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�����  

   �"% ����0� �����0�� )��/0 )���� ����� �� ��� ���,�� H�� ���� 4� ����
�(�'1� >��0 �� "�20B ������� ��/�� +�� 8�9����.  

 
����  

   ����5� ���0�� ��� �(�, ���5 	0�� H����� ���,� �� ���� �����0�� "�=� #���
8�9���� +, H����� ����� 	9,9.  

 
�����  

  �0��� Q�0/0 �# ���,�� H�� ���� @� ������� 8�9���� �"(� �/�,� �B0 +
 "20
8�9���� ����� +
 ���0� 	0�� ������!� �%�����.  

 
�����  

# E  &���  .�, 8��50�� 8F�9� M���� �� �# 8�9���� �"% ?���0 �� ���� @�# �
.��O� .
�% ?� :���0� B# +, 8�9���� +
 -��� @# �'1� <=�00.  

6 E  -�/=,� _�/
� _�<=�0 ���# H�� ���� @� ��� 4# +
 &���)# ( -����� >"% ��
������ )���� ����� +�� ���2� �� �X� <=�0�� �"% 6� 0 �# ������� �����.  

 
�����  

# E   ������� *,�� �/
��� ��� 8�9���� �"% ������� ����� ������ )���� ����� :���
>����! ������� ��/�� +, �.�,.  

6 E  ���� �� 8��50�� �/�9� M���� N���0 �� ���(1 ��� "�=��� &�� 8�9���� �"% �2��
������� ����� ������ ������ ������ 4��.  

L E  �� ���(1 ��� �"�=��� &�� .��2� ��� ���� ��� �� ���� _�"
�� 8�9���� �"% S�5�
������ ������ 4�� �(������ �# �(/��50 �/�9� M���� N���0.  

� E )����B� �# 8��50�� �/�9� M���X� ����� ����� ���2X� )���� ����� )�/�.  
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�  ���)����  

  عربية مركز القاهرة يدعو اجلامعة ال

  العتماد مشروع األمم املتحدة للميثاق العربي حلقوق اإلنسان دون تعديل 

  املشروع انتصار للمجتمع املدني والتوجه اإلصالحي للجامعة

��������	� �

  

  

  

 �� �!� 8�/� �� ���� -�%�/�� &��� 6���–   �� ���������V^    8��/�� ���<��
	����� )����� 	
 �� �!�E �1�� ����� .����0 �  @"��� ��� �!� 8�/�� 	����� 8�9���� M�

-��0��� )�C� ���� �� ����=��� .0�#�    +�, �����=���� 6���� ����2�� �
� .�� @"���
  +�0� ��0 �� �*�# #�� @"�� �������� �������� �� �!� 8�/�� ��F���� ������� ���,�� M��0��

 *��2��]  8�9�� ����� H�(� ������"���� "�!� 8�/��     ���/�� ��� >����0B ����(�0 �� 
)���� �"% *��� 	
 ����/�� �������.  

   8��/� ����<�� H����� ����'0� ��� >���0�� M��1��� �"(� -�%�/�� &��� �<��
 �&�����  	
 A�2 ��1� � �0 @"��� ��������� ������� �� �!�Te]^  �������� ����� )9 �

Teee 	
 ����5� ��g�� �UZZU-�%�/�� )9 �  ������ H����UZZV   ����"�� ����2#� �
 -��"�� ������/�,� ������� ���,��� ������� �=��� ��<��V^    ��� �!� 8��/�� ���� ��<��

 ��TT       ���� �!� 8��/� ��� ���� -�%��/�� &���� �(� ����� �(��� 	0�� ����� ����
����=��� ����2 �
� ?� M��0�� 	
 � � ����� 	(� &����� ���� �(���    	�
 ����� ��

UT  ��� ��UZZV .  
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   +��� �7�5 ������� �������� �# �� ������� ��&�� �"% ��
�0 ������ �� ��� �/�
  >��/ @"�� �������� ����� ��0;� Q��0�� �5�2�� ��(�� �����0� �� �!� 8�/� ���<��

 ����# 	
 -�%�/�� &���Teee01� ����2 ���� ���10� ������� ������� �� @"��� � ?� ���
���� 8�9�� ?��� �� �!� 8�/� ���<��.  

     )������ 	�
 ��� �!� �����K ���2#� B�# ���50�� ���� �� ����=��� �/�9� ����
 @��5����� @����0 B� 8���,� ��
�� ��� �!� 8�/�� �������� ������,�� �	�����–  @"���

 	,5�� �� �!� 8�/�� 	����� 8�9���� >��0�)Teed ( R������)UZZV(E    ��<�� @"����
   ?0�0���� -����� ��O� ��%��O �� ��0�� +��# �%���0�� 	����� )����� 	
 6��1��� �� �c�

	
 �1��� �(� ?0�0� 	0�� �8�/��� *=��  ?���4�2�� )����� 8���� .   :����# �X�
 	��0����
)����� 	
 �� �!� ������ ���/�� ������ �/�9� .��� 	
 �5��0 ��0 )� 8�9����    ��� �	������

     �	������ )������ ��2�� 8��/��� >"% +, ���0B� ���70� ����0� .��� ���0 B� ���� ���
    ��� )%���O ��� -���� ��# )%���0�� J�"� �)(����# L��2 6���� �� &���0�� ����0��

8�9���� 8���� �/
� ��1���.!  

 ����� ����=��� �/�9� ���#   ?����   B�� ��� �� ��� �������� 8��/���  �����50�
    -��� �����20�� 	�
� �� �� �� ����1���� -����� 	
 8��� �5�2�� ���
�/9��� ����0�B��
   �����0��� @#���� ������ ���,%�� ��������� ����/���� �� �� �� 6�&��� ����0� �(�&��
    )F������ 	�
 )���!� �<�� �	�, �� ?��0��� ������� ��������� ������� ������� ��/0B��

�    8��/� ������ �3������� ���� ��� 	
 �������� ���,  ���/0� �6�"�0��� �� �� �
�� 8�/��� �� �%��O� ��������� �=���� -#����� ���,������( .   ������ ����I ���0�� ���

     ����������� ��� 4����1�� 	�/,0 S�00� �������� ������� ���� 	
 �� �!� 8�/� ������
�� ?� ���� ��1� ����00��� �!� 8�/� ���< .  �����0� ����� ���1� ��0�0 +����� �"(��

	����� )����� 	
 �� �!� 8�/� ������ ����=0B ������.  

 8�2 ��=0 �,�5� ���� �� ���� �� ����=��� �/�9� �# �<������ ����E  ?� 0 )�
������� ������� ���# �������� .,9� +��E     ��� ����� �� �����=��� ��,� "�  ����<��

  >"�% 	,9�� �,�/0 � ��� ��(0/�9� ����=��� ���� ��� ��%�<� �(��� �(0�
��� �� �!� 8�/�
    �# 8��  ���� ���(��� 	
 �(�, �/,� �-�1��� )%�<� ��(�� +�� ���0 �� ����<����
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  ����<���� >"% �(0�<� 	0�� �/�� �� ����0;��� �� �� 	
 �(� ��,9��� ����=��� ����1
���� ��� ����� 	
 -�%�/�� &��� >�/ @"�� ����� ��0;� ��� �%�2I� �8�9UZZV.  

    ���0��  	�
 ���5 �� �!� 8�/�� 	����� 8�9���� �# ��"��� ����Teed –  ����
 ���� ������� �2�� �����=�Ud ��� !   ����<��� )����� @#��� �� ��� �/�� :��0 .����

 ����� ���� ���� 8��50� <�� )�� ��� �!� 8�/� .��, - .   )�� 	�
�UZZU   �����
 ��(� ������� �������"R���0 "  ��=,02� ��� ��� 	
 �����,� )���� ����� S�# ������ �8�9����

 H�% �# +,"R���0�� "  ���� �!� 8�/� )��0�B �������� �������� +�� 8�9����� ��/0�B� �%
� �%���0�� ��(��� ?� �,���0 ������� �������� ���,O# �X
     )���# .����� �����0 ��� ��

 R���# ��� 	����� ?�0����TT ���0�   !  ����0�# 	
 R���0�� ��,� �(0��  )9 ���UZZV 
�B��� -� 	
 .� H,20� �� �	,5�� 8�9���� � ���9� H,02� B M��1��!  

   8��/�� ���F���� ������� ���,�� )�/0 �# �� �!� 8�/� �� ���� -�%�/�� &��� ��'�
�� �!�     ��� ���� �!� 8��/�� -���0��� )�C� ���� �� ����=��� M��1� ���0�� ��������

    ���,���� H�������� ��������� )� ���� >��0B� �"% 	
 ��
���� ��,��� ��� �5�2� �����0
  �� ,��� ��2 �(�� ����� �� �2I �� ����0� �6�7���� �������� 8������ �5� ��
��

 ���,�� M��0�B +����*�#.  

    M���1��� +�, .����5� +, �����0�� 6�� S0
 �# �� -�%�/�� &��� +12��
   6��0/� ������� �%�1� �2 � S�5� R��� �.,2�� �� ����0 .���/0 +�� @�;� �� �Q�0/���

�� �!� 8�/� � �� ��
����� R������ 	,5�� ����9���� �= ,
 ��.  

%���0� 	
 ��F���� ���,�� ?�0 �# @������ ��    	�
 >"200�  @"��� H����� �# �
      	������ )����� @#��,� @��� ��1;� ���9�� ����  �� �>��� .� �5��� B 8�9���� ����

!� ������� ��� �	������	����� )����� 	
 �2���� �� Q�5!! 
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  اللجنة العربية الدائمة حلقوق اإلنسان وتوصيات تقرير 
  ثانيةاالجتماع التكميلي للدورة االستثنائية ال

  املخصصة لتحديث امليثاق العربي حلقوق اإلنسان

  ١٥/١/٢٠٠٤إىل  ٤فى الفرتة من 

  

  

  

 ��/ ��F��90 B� -���,� 	,���0�� M��0�B� �� �!� 8�/�� ��F���� ������� ���,��
 ������ ������ �/�� ����9�� -�0=�� ��2d E] �����/ 	��9�� �����UZZd�  ����1�� J�"�

� ����� 	,9�������  M��1� ���X� H,���� 6���� ����2�� 8��
 �� ���9� ������
 ��� �!� 8�/�� 	����� 8�9���� R���0� �� �!� 8�/�� ���� �� ����=��� �9���,9��	 

�������� ��O ������� ���<���� .�� �� �/ �1�� ������9��  ����� ������ ������ ������
 -����� >"% +
 �������)�� 8
������������ ��
��� ��� '� ��F.(  

  ��0���� -����� ���# S00
� ���  ��F���� ������� ���,�� *�F� @�5���� ���2
� .0���  6�� R�� �� �!� 8�/������ �� �� ������� �����,� )���� ����� 	����/ ���

 + �����<����� �������� ��O ���<���� 	,9��� ����� ����� 	,9�� -�� ���  ����,�!�
 �6���� ����2�� 8��
 	,9��� 	���� H��10� ��
��� -���  � ���,�� *�F� 6�#�
 _��521 >����� )���� �����B Q�00
� ,��� . �����,� )���� ����� 	����� ��,��� +�#�

�������.  
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  .0�,� 	
��  6�� 	����  ���&� 	���� )( #� +,� ������ -�� ��� )���� �����
� 8�/�8����� ����(��� �� �!� � ��� �� �� ���,�� �<0�� �� +�� _���1�  8��9���� R���0

�� �!� 8�/�� 	����� .    ������ +�
 .�� .��0 	����� )����� �'� A�52�� �"% +
 �s��"�
����/0�� �������  J1 .�
 �(��� y��2� �(���� ��� 6,�0�   ����1� .��� �����0� �#� 

 )9 ���# ���, 6�� ��� ��� )������ -������ ������� ��0���0��     8��/� M����� 	0'���
 	0�� �������� *#� +, �� �!��)����� ?� �(�
 ����0 .��� ���,�� *��_�    ���7� �# ����

 ����
 ��� � # �� ������ �������# ���0�� -��
 "��� �# S5� B .  ����� ��% ���  -���
 ������� ���,�� ���#�2 )��/0� 6���� ����2,)(0���     ��/�9��� >"�% ����� +
 )(0��%� ��

�����(.  

   ��/�� )���� ����� 	���� H��#��     :���00 ����� -��� �� �� -������ >"% �
% �� @�� M����� -��� 	�� ���� ��F��90    )��2 +
 �2�� M����  .���� ���   ���
 ���, ���� 6���� ����(0� ��0�� ?� ����9�� +, �<
����� ��� 6�,��
 )9 ��� �����  �#�

 S���#��0��5�52 ��� �'� )�, 0�� ?� .0���� ��� )����� �� �&� ����    +�, 6��� �"��
    6���1�� ����I� ������� 	�,p� �� �!� 8�/�� 	�� 8�9�� M��1� )��/0 ���,�� ���#

� ���� 8� +
 �,����� )�&��� . =� ����� +
 :���� �������  ����� .���� "20�� �������
F�9���8 ���     8��/� ����� +�
 	������ ��=�� 	�� +, _���� 	������ 4�0 ��� +, �� �F

�(� :�(��� +
 .��( �� �� �!�.  

 )9       >����� _������ 8������ �����(��� ��� �!� 8��/� ��&� 	���� ��,��� "2#
    8��9����� ?�������� >"�% �9� �1����� � �� ���� +
 ������� ��0�� �� ��0�� ���������

/�� 	�����        ��� �!� 8��/� ������ 	������ ?��0���� ����� _���
� 	���� �� �!� 8�
  8��/� M���� ?� ������� ������� ���0 �# _���# +��0� 	��/�� ����# ������ �����/������

�����
� ��� 	����� ?�0����� �� �!��     8��9���� R����0 ��� ���'� �% �� +�� :��0 ���
�� +�� .,/�� -���� ����I ��2�X� ��/��� .0�,� ��&��� 	���� )002�� 8���0�� ?� "   L��0�� �����

  	��� ��5/�0 B �(�# _����� 	�� ���1� �����1 ?� ����5���� ��
�=1�� �� �� ��� +��
� _�����/���� _��� _���0�� ��;."  
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  �� �� ��,�� �(���# ���,�� �#�� )9/      4��� �������� ��/����� 8� �� i���
 L�

�� �� ����=����� -��0��� )���� �� �!� 8�/�� ��"   :��=��� ��� �� � ����� �(�
 .��0 @

   ����/0���� -������ >"% ���# ����� .� �(0�� +, ���,� ��1��� �� �!� 8�/�� 	�� ��
   +�
 �������� ������� ����� &�&�0 ��# �� .� )�/� @"�� ������ ���,� )���� ����� 	�����

)�� )9 �����0�� �(����   ��������� �(0��<��� -��0��� )��� ��� ����0�� ��� � -"�� ���,�
    8��9���� R����0 +�
 6���� �������� ����2�� 8��
 M��1� �(05�2 ���� 	0��� �������
    ��� �0 � ����� �# _�����0� �(���# ���9# .� *��F0 �� ���,� )�/��� �� �!� 8�/�� 	�����

��# -�� �����,�� � . )9����� �%� ������� "�� _��(�� �( =�� ���,�� �2 �	
   ��� ���0B�
 8�� �� ������� ���,�� M��1�� 6���� ����2�� M��1� ��TETU  ���0�#UZZV�   )�9 ���

 ����1��� +
 ������ #�/0 ����@&��0��� ��� �(0�1����.  

 B� ��
��� 	,9�� i�/�� �B���� 	
 S�� 0��� ������ �� )O��� +,�   S��0� .��#
���,�� �� �� ��2�� )���� +
E  *��2�� )�� �%�]/T/UZZd E #  6��5�� �� .� )���0� 

4�2# -���� L�0�0 	(
 )9 ��� �(,� ���,��.   )����� ����� 	���� ���� ���,�� H�1 ���
 +
 + �� ��� �� �� ������� �����,�)���� *=� �� ��F� ��� � ,����     ���
��� '��% R���

+, )%��1�  ���%�� �� .�'� )%��"� �>��"� @"�� ��(����#   ���� ��(0�(� ���,�� 	(�0 �
    *���� 	�
 �������� ��/�� +, .�� +� 0� +0� �� �!� 8�/�� 	����� 8�9���� R���0

)��/��.  

   �	������ 8��9���� R���0 ��� )(/0� +, -�/,��� ��(�,� ��
��� 	,9�� �� ����0 ��
�� � ���,�� �� �� ����� �� �0�� �2I MTT  +0� �����T` �����/  	���9�� ������ UZZd 

8�B ���� ������� -����� ���# ��;0 �� +,.  

   _��<�����0���� �"0� �>�,� +
 >���� 6,�00 	0�� ����&0��   �� @�5���� ���2
    _�����0� �������� ��5� ����(�� L��2 ��71'� .���0�B ���,�� � �F� +
 ����0 B� )�

��,� R���0 ����0 � +
 8�
�0��� Q����� -�+��� 8�9���� ����.  



٣٢٨ 
 

 ��F���� ���=�� ���,� 	,2���� )�<��� �� � ��2�� -���,� _�"�=�0�  ��� �� 6�,� /  ������
 �� ������ ������ �9�� �1��*�F� S�1�0 ��
��� �� ;� -�� �� ���,� ����!���   ����&0 ��0


��10 ���/� ����(�� �
� �� ��,2 ��� ���,�� ���# -���! ������� �5.  

 	��9�� �(�� # +
 ���,�� ��<� ���)TT  +��T`  �����UZZd (    ����� 	���� 	�

 Q�� .0��  �� +
 ��1������ ���� R�� 8�9������-�2 8
��0���.  

  .�0���� +, ���,�� *�F� �� �� +�� ���/0��� ��1��� ���,�� �(��0 �(���# )�02 	
�
(���� ��������� �� +��� �/   -����,� �����0�� � � +, ������ ������ �9�� �1�� �����

�(���# Q���� +
 ���� ��1� )%�  ��� �(/F�9� ����� �(0� ,� )�<�0��     ��� �� ��� ����
  ������� 	����!� ����0�� +, ��
��� ���#� �� ;� -�� ,� >���/0� >��1 � ���,�� *�F�

-����� >"% ���# ��  @"��      	������ 8��9���� M���1�� ���5�,� ������ �9�� .� ��� ���
   ��� �!� 8��/� &&�0� 	��0 	0�� ����,�!�� ������� �����=0B� 4�0 � +�� �� �!� 8�/��

)����� +
.  

  

 ��#�	/          8��I �S	� �����           ��S"#��	 ��+#�	 / %�+�& T�)#  

� 8�/� -���� ����            �� �!              ��F���� ������� ���,�� *�F�  

  ����!�� �� �!� 8�/��                               ������ ������ �9��  

    



٣٢٩ 
 

  

  

  

  

  بني  مذكرة ببعض املقرتحات إلزالة أوجه التعارض

  امليثاق العربي حلقوق اإلنسان وبني 

  *املعايري الدولية حلقوق اإلنسان
  

  

  

T?  
����	� )$( :  

 ��� A�21# +
 )��!� ���/�� )���� &��� B .�# +, �5������9��  �_��� �1
 +�� ����!� +�=0� �J�" H�2 +, ������� 6��0�� ��� -"
���� �����10�� A�0 )� ��

 ��� A�21# +, )��!� ���/�� )���� &��� +�� �'1�� �"% +
 -"
���� �����10�������9�� 
:�� +
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�������� ��70 �� ������� .� �=�0 �	����� . ��5�52 @# *��� �# 	
 �1
 .�X
 ���2#�

 ��
�/9   �����1��� 8��/� �� A�/0�B� 	% ��5�52�� >"% �'� ���,  �"� B� �	����� )���,�
  8����� ��/0B�� ����0��� @#��� ����� �������� ����0� ��5��� �=���� -#����� �� �� ��

  3������� ���� 	
 -����� 	
 8��� +, ���0B� ������ �������� �������� 	
(!)  )��� �
�������� 8��� �<�� (!)�������� ��O ���<����� H��0B� )��.(!)  

  ��� ����I +��#� _��'1 ��# 	����� )����� 	
 �� �!� �'� _���� H��0B� ������ @#
	
 >��O  ?���8�/��� *=�� ?0�0��� -���� ��# 	��0���� �)����� 8���� (!)    ��� -��<� +�%�

 �%���00 �# ���� B ���� ����5� �# ������0 � ���0  �# +�'�0�  ��� �!� 8�/� ���<��
�� �!� 8�/�� ���� �� ����=��� ����2 �# ������� ������� �%�/0.  

��5=0��� ��<����� >"% :��0 � 	,� ���
�  :  

       

6�$ :�� ��#)��� '�(���	 W2�������	 %���	 H� ��)!��	 4�)	�*  
����� ����� 	
 	,2���� ����/,� 	����� 8�9���� ��� �/� .��
 ��� ��� +,# ���� �� .

  >��9# R�� �� H���� �9�� .�X
 �� �!� 8�/�� ����,�!� �����=0B� �� >�� ��� ����/�����
	����� 4�0 ��� +, .  ��(�0 @# ���0� )� ��� ���,2�� .5�5� ���� � 8�9���� ��/� )� "�

��(0����10 ���70� ��&��� �����0�� "�20�� H����� ����� ��� ��   "��=�0  )��# �F�� H/0 	0��
    �������� 8��/�,� 	������ �(��� �� ����9�� -����� 	
 ��� �� ��� +, 8�9���� �"% ����/�
  +�, �/�# 	% �� 8�9���� )���� �/
� �' 0 B H����� ����� �# 	��� �� �%� ��� �� ���

� .� �/
� ����&0�� �� �(,,�0 	
 ���0 � �# .� �=��2��� �(�����������/�� >"% +� (!)  	�
 +0��
  ��(�, 8��50�� ����� ������� �(������ 	
 ������� �����=0B� ����  &��0 	0�� ������� �����
  �� ��
 �	
���� ��5=0�� +�� .����# ��/0
B �1����� 8���0,� ����5 ���� �� 8�9���� �X


	����� ����/�� �� ��� .5�5� ���/0 .0&��� .	
 .�X
 J�"��   ������0 �� +0� ������ >"%
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 	����� ����/�� ?� .5�5�X �,F�/�� ������ -��/�� 8��0  .�� )����� ��/� A�2�� A��� � .
   .��� ��,�0�� &��� . =� 8�9���� �� 8�9���� �� ������ >"% 	
 	����� 	��/�� ��=0 � ���

	����� ����/�� S��5� .(!)  

  

��)�(:!�	 4/- � ��9�)("#6	 �6���	�	�'�(���	 8���� %���	 ���	J"�	� �  

 -����� ���1#V -�/=��)L ( +, ���� :�
 &��� B .�# +�� ������ 8�9���� A� ��
      ����� ������� ������� ���� ��� 4�  8�9���� �"% 6���� ���=���� �������� 8�/���

    K� 8��/� �# 8��2�� �# ������� ���5�� �# )���� )�<��� �# �������� ��50�B��  ����2
����/,� �/
� )(0����� .   +�, ����� :�
 ������,� ���� .�# -����� >"% �O��5 �� <���

   -���"���� ����1�� �
��0 �'0�� +0� 8�9���� 	
 �(�, A�5���� �������� 8�/��� ?���
8�� �� A��� 	
 (!)  ����� :�
 &��� B �� �� ��� ������� 8�/�,� 	����� �(��� �# <����

 ?��� +,   )��20� �� ��� �!� 8�/� ���%��� �� @# S� 0 )� .�# ��� �.�
 -������ 8�/���
�� �!� 8�/� ����� ����&0�� �� �5�0�� �# ���� :�=� 	����� ��50�B� ����� ����". 

  ��F��90� B� 3������ �B�� 	
 .�'� 8�9���� ��# �/
 �3������ ���� ��� �'1� ��#
���� ���� -��� ��(0 	0��  ������0 "200 �# 8�9���� 	
 H����� ���,� &��� ��� � �(���� �,�

8�9���� +�0/�� �(�, ��0�0��� ����&0�B�� ��/00 B .  

    �'�� 8�,�0� ����
 �-����� >"(� ������ A��� 	
 	����� ���0 R�� ���"  ����� @#
4�2�� H����� ����� ),�0 �# ��/0�� )� 8� ���20 � 8�9���� �"% 	
 H��    �� ����


   ��(0�
� 	�0�� 6�� ���� �(� ��/00 )� 	0�� )������ ������� ����� ������ )���� ����� 8���
  8�������� 4�2# -�� J�"� �(�,�0 �# ��/0�� )� .�
 	(0�� @"�� N���0�� 	
 �(�,� J�" +��

.0�"" -�����V Q�0/��� A��� ��. 

 B�#��� �,��/�� ��O 8�/��� ��� ���0 )� .�  ����9#  �(�� �,�0�� &��� B 	0��� �A�/0
  -������ 	
 8��� �� ����2 8�9��,� ��,5�� �O��5�� 	
 ���� 	0��� �3������ ���� :�

 &��� )�� 	 �� �� ���,��� ����� +�� -������ ���%!�� 6�"�0�� �<� +, �/
 �,�01� �

 ����/���� )F����� ���1� ��=�� ��" � �������� ����0)�   -������ ��� L -�/=�d   ���
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	,5�� A��� .(      8��/�� �������� -������� ��/�9��� 	������ 8�9���� �� ���� @"�� ����
 	0�� ��� �!�0-����� 	
 8��� +, ���0B� S�0.(!)  

 -������ ��1�0 B� )0� �# ���!� �"% 	
 +5���d   �������� 8�/�,� 	����� �(��� ��
 >"% ���� 	0��� ��� �� ���	��0�� 	
 A�/0��� �,��/�� ��O 8�/���: 

E-����� 	
 8���. 

E    �# ������� 6����0�� �# ����(��� �# ���� ����� �# �� �/�� ���/��� �# 6�"�0�� �<�
�/
��� ��� �� ��,����. 

E��������� 8����� -���0� 8��� �<�. 

E@����0�� 6������ ��
��� )� 6� � �� �� �<�. 

EF����� ���1 #�������/���� ). 

E������/�� ��521��� ��
 �� ?0�0. 

E������ �������� ��=�� ����. 

�,�00 �# ������! .0&��� 	
 8�9���� �# ���# <����  �������     ��� .�� ��� ����
  ��� ������ �(���0 �� )����� J,0 �# �� )O��� +,� ������� 3������ ����# 	
 ����&0��

8�/�� ����,�!� �����=0B�     b_����9� ����# ����%# 	����� ���c� �� ���� �9�0 �(�X
 ��� �!�
      	�/�/� ����� ���� ���F�� 3����� ����� 	
 i��� ������� ����� �� ��9� ���� ��<�

��/ -��� �(��=� .     ����� :��=�  -����� �B��� 8�9����� ��� �# ���!� �"% 	
 "����
�� �B�� 	
 �# ��,�
 6�� M��� �����  3������  ���& ������ �(�
� )0� R���� �R����

    ����
 B� �(0�����5 )��20� � � 3������ ���,  ?�0�0 �#� ��(�� � ��,# 	0�� ������
6�� �� >"(� �,50��� ?F������ 8,�0�.  
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�(��( :��#��#�	� ��)���	 '�*��	  
8���� �������,� �� �� �� ����1��� 	
 8��� ���� � ������ 8�9���� ?���0   	�


  ����� �� .0��� 	
 ������ 8�9���� )�20 �� ����2���� -���� � -���� �(�&�� -�� ����20��
  ��� >�� # �� �%� ��� �!� 8�/�� ����/��� � �� �� )�� � ����O �����0 -�1"  ���,%��

�� �� �� "   -���� H"��� �����/�� �# ?��10,� �/�� . ���� �1�� A21 ��� 8�"  6��1��
 �� ��5����, " ����0�� ��� -����� ��" 	
 ���� 	0��) -�����Te    	,�5�� A���� 	�
 (

�� �� ��� ������� 8�/��� ���� 	
 H�� +, �=�� 8�9���� ��&� �� �%� .   	�
 <�����
 -����� �# 8�� �� �"%U`   +�, A�0 �� �� ��� ������� 8�/�,� 	����� �(��� ��"  ����� �#

>��� �� .�� @# ��� ����� ��� 1�� -���� 	
 ����1��� ���/�� �# &���0��F  ���� ������ ��
~� �#� ����� ����02� ��,9�� �� ��� ���� -�1���p�� 620�  @���0 �(�&� ����20�� 	
 620�

  �����0�� ���0 � @� �� ���50���� ���2���� ��� -��� ��� )�� +,� )���� M��0�B�� �����
���2���� -���� � ���� ."��� �� �%�    	�0��� �	������ 8��9����� �(��� ��� -�(�� )�� S

������ 8�9���� ?� �/�� �� 0� ����&�.  

  

U$��	� �:3�	 ����  :  

 -����� �5� �/
 �?���0 R��Ua   ���=��� -��/��� ���� �# +, ������ 8�9���� ��
   �������� )%�F���1 � ���� 	
 8��� ��� �� �� A�21C� �#� A21 ��� ���=�� @#����

�     ��� ���9� ��9�� .��# B� �)�,�0�� �# � ������ �# -������ 8��� � )%���
# � ����0��
   6���O ?�� �����/�� �# ?��10�� .�, A�� ��� �%��� �8�9���� 	
 4�2�� �������� 8�/���
     ���=��� -���/��� ����� �#  ���# 	,�5�� 8�9���� �# ��� 	
 ���/�� :�=� -���� ������

� ���=�� @#����?��10,� -��1� ��� ��
 �� .    ������ 	�
 ��0# �7�5�� �# +�� �
��!��
  ���=�� ���� ���� �� 	����� �(��� 	
 ��5=0 �� ��� �� *� +, ���
�� ��O� ���0/�
     ������� ����0��� >��/0�� �# .���� ��(<� 	
 .0���� �>��02� �/0�� �# ��� @# 8��0� 	


��� )�� )�,�0��� � ������� �F��1�� �# 	
 .0���� �2� �# .�'1 �� >���! ��# :���0 &
 >��02� �/0�� �# ��� @# 8��0� 	
 .0���� �# ��� ���� ����) -�����T] .(   	�
 ���=�� 8��
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     �����,���� 6���� H�,02� *���0��� ����0�� 	
 .0���� ��/���� ��� ���K� 8��0�
��,� ���0� ����� ���2K� +�� �(,/�� �(�/,0� ���
���  �# M����� �# 6�0�� ��1� ���  ���

�%��02� 4�2# �,� � ��'� �# 	�
 6��� 	
) -�����Te(.  

  

�������	 4��:" H� '��	:  

     	������ ��(��� .�,=� @"��� �������� ����0 8� +�� -��1� @# 8�9���� ���0� )�
 -����� 	
 �� �� ��� ������� 8�/�,�UU +, A�0 	0��� "     ����� 	�
 8���� ���
 ��� �#

  ������ ��# �� �(��� )����B�� ����/��� ��1�� 8� J�" 	
 ��� ����2I ?� �������� ����0
.���5� "  �����5 	��� @"�� ���� ��/
 ���(��� �������� ����0 	
 8���� 8�9���� +=0���

 ��,%�� ��������� �������� �� 4�2# M���# ����0 	
 8��� ���� )�)  ���O ���<����
�������� ( �# �� �� �� ��������)6�&���.(  

  

H��#�	 W��"�	 H� '��	:  

 -���,� �/
�
 �8�9���� 	07�5 ��� ����� �"% 	
 ��70 R��� )�U`   ������� 8�9���� ��
"   ����/�� ��� @# :�
 &��� B� ����,  -��5� ?��0�� ����� M��0�B� ���� A21 ���

 �����/�� �# ?��10,� �/�� :�=0 	0�� J,0 B� �(�,   ����� �����5� ������ �����0 ��10�
  ������ �# ������ 6��K� �# ������ ��5�� ����� �# )���� )�<��� �# ������ ��� �� �# 	��/��

)(0����� ���2K� 8�/� ."   �# ����� 	�0�� ���/�� h�� ���� 	����� �(��� �# ��"��� ����
  ���� �8�/��� J,0 )�<�0 :�7� ��,2���� �����/�� �(��0     ����/�� M��� 	,2����� �����/,�

    ��������� J�,0 	�%� �)�<�0��� ?��0�� 8� � ���� +, �(��� �# .� ���� 	0�� ����<�0��
	���/��� ?�0�� 	
 ������ �����0 ��10 	0��. 

    	�
 �����/�� �2�0 ����� �(��� .� "2# @"�� ������� 	% �����/����� ����0����

 ���
�� )��20 � +, ���/�� ?��  	������ 8��9���� .� "2'� )� @"�� ������� �%� �)(0����� .

    )��<���� 	���/�� ����� ������ 8�9���� ���� �� -��� �� �9�# 	
 ��0 ��� ��"�� �# ���
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  	�
 � �8�9���� 	
 ���=���� �������� 8�/��� � R����� ����� 	
 ������ 6��K�� )����
 +�� @�;� ��/���� ����� ������� 6��O �<  ��������� 8�/��� >"% � ���� +, 8���0��

�(����� �� �(O��
�� .	����� )����� 	
 �F� �� ���� �%�. 

  

T�)�#�	� 4�J�"���	 '�*�:  

 -����� ��10`   �# +�, ��5� R�� �������� �
��� ���0/��� �����0�� ��"  ����
 �# .1�0=0 �# .=���0 &��� B� ��521�� ��� ��� ������ 	
 8��� A21   �=� �0 .���/0�

  ?���10�� �(�, A�� 6�� � B� .0��� �� A21 @# ����� &��� B� �	����� ��  ��7��
.�
 ��/��� ����c� �/��� ����/�� �# .   +��� �����  ��F�&� ��(0� �/0���� �# H������ )�/��

  # .�/� ��� ����� ���F��� HF�<� -�1���� ������ ����2��� ��=<���� ��# �# -��/�� ��# �
.� L�=� �# ���/�� �,(� ��2 )���� .   	=� �0 ���/0� �# H���0 ���� ��� A21 ����

:���0 +, ��5��� 	
 8��� 	����� ��O �# .    )��� ���2 ��� .0���� ��90 )(0� ����
:���0�� 	
 8��� 	F�(� ." �
��� :���0�� 8� �9����    	=� �0�� ���/0�� ��� ���� ��(
�# B� �)(0��� -���� ���9��     �������,� :���0��� &���0�B� ���� -���� � R����� �� .

-����� >"% 	
 ���20 ��� -������ �# <��� " ����/�� �,(� ��2 )���� �#"   -���� +�%� �
   -����� ���O -�0=� ��/0B� �# *���� �%�  ��/��� )��� _��
�� _����� 	��0 B �������� 

J�"� ���� ���� )� ?� ������.  

  � �#  ���   S,��5� 	�0�� �� � �� 8�/���� ����/���� uH�� ��O 8�9���� 	
 ��� �
��&�0���� �# ���� ,� �%��
�0 +, 	����� ?�0���� .     )(���/0� ���
 )%�� # ����2� �9�

   @# )��20� � ��<�� ���5�� ������ ���=� J�"� �)(������ )(��"� ��50B�� )(� Q�� ���
�"�0�� 8��� � .�, ��5��� )0 ����   ?����� .��, :�/� A21 @# )�� -����� �6

    ���,� .�0�/=� ����0� �# ��� f)���� ����0 B� 	
 )(0��� 8�� �.��� �(����� )(0���� .��/�
J�" 	�0/0 ������� ��,5� ����.  
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 �,�5 ." �#�"  ��5=�

  ��,���� ��� ������� ���F��90 � H��< 	
 B� �������� A�21�� � ���(0��� A�21��
    �������� ��7������ �� R����� ���(0��� �5=�� ������� ��O �5�21# )(��� ?� 8=00

)%����� 	
 �5=,� ���/�� +�� ������� �� ��� ." .�#� " +���� �# 6��    ���� �� )��<�
     �	���0�B� )(,�%'�0 -����� )(���5� 	 � �� �(
�% ���� �,���� ����� ��� �,����
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 -����� �# �� )O��� +,] �� ���� +, A�0 Q�0/��� 8�9���� ��   ��/0� � �����
   )��,�� +�, ���� A21 ��� .0����� 	��/0�� 8� ���=�� ����/�� )��# -��� ���� ���/��
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�� m�=� 	����� ��O ����0
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��10��������� ���,� ������� ���.  

E  -����� 	
 ?���0 R��VZ  ��/0 	0��� ������� 8�9���� ���  8���� A21 ��� �
  :
���� ��� � �� .0���� �� �!� 8�/� )�0�� 	
�/9� 4��
 P��� 	
 i���� 	
   ?����

����0��� S�� 0�� )��� ���5���� ���=0�� M���# .....N��"  ���=0��� 8�,�0� �� H"� )0 "� � �
����� *� # +, (!!) �O��5�� ���� R�� "  ��������� ����5���� ���=0�� :
���"  	�0��� �
 -����� 	
 ����V` A��� ��  .  

  

  



٣٤٧ 
 

�#��& :
$���	 '�*�  
E  -����� �5�U   	�
 -#����� ����� ��� -��� ��� +,  ������ A��� �� 6 -�/=��

" ���� �(�# B� ���������� 8�/���� ���� �!� ������� .0� # ��� J�"    &����0��  ���� 	�

 4��2�� ����� �� ?F��1��� ���� !� ����1�� .0��# @"�� 	����!�"    ���9� @"��� ����� �

  	�
 �������� ����&0�� ����! ����� ���� !� ����1�� ���0� ������� 4��� �500 �����1�
� ��� B� ������ �� ������� ����� ��� )� 8�=0� ���� )� ���  >"�% 	
 ������� ��  ;��

     >����0� ����� B���� �����1�� ?� �/
��0� >���0� ���� �� +, �4�2# ����� �� �����
J�"� .     ����� =0� _����%� ��� ���� ������� ��� �,��� ������� -��� � 8�/�0 ���� �� �%�

 0 6�50 	0��� �.�/
 �� �
�/9� ������� ���&�� �����0B �/
� -��70��� ��(/=��   	�
 �����,/
-��� ��� #���� ��2!�� ������ S��5� &���0�� .  �# +����� .0��5 	
 8�9���� � 6�O ���
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 6����� ��� �8� 0B� )� �� 	���0� ������E

�&��� B�9�E ) -�����Vd (    ��� S,�5� �# ��(�� ����0� �# 	�(� 	����� +, 6�5� R���
��%���� �(0��5 	
 �(���.  
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������	 ���.)��	 ��9��  
�?    4�#)@	 '�*�� ����A��	 ��.)��	)8�A��	(  
? ��	   4�#)@	 '�*�� ����A��	 ����)8�A��	(  
�?    4�#)@	 '�*�� ��#)�"�	 �!�	��	)D)�"(  
�?   4�#)@	 '�*� 4- E����	 4���)����#(  
�?  F��"	 ��.)�–  %�9	�#  H� ������	 ����:��	 ��I ���.)��	 ���"	) 4�!#���� (  
�?     4�#)@	 '�*�� 4	J���	 J:��) 
JI /4�!#��(  
�?�	 J:��    4�#)@	 '�*�� 4����)4�����	(  
�? 4�#)@	 '�*�� ��)�����	 ������	)4�����	(  
�?  4�#)@	 '�*�� %�LM"�	� ��������	 J:��)4���	(  

��?  4�#)@	 '�*� 4- E����� ��)���	 ��.)��	)4���	(  
��?  4�#)@	 '�*�� ��)��;	 ������	)4��;	(  
�?   '��	 �##N�) O	 P	� /4�!#��(  
��?   4�#)@	 '�*�� ������	 �!�	��	)�����(  
��?  ������	� '�*��	 4- E����	 �����? %�-)4�)��(  
��?  Q�<)@	� �*�*��	 R�")�)8�A��	(  
��?  4�#)@	 '�*�� '9�*S�	 R�")�)4���	(  
��?  4�#)@	 '�*�� ��)�!#�3�	 �##N��	)4�)��(  
��?  4�#)@	 '�*� ��#	��� 4���	 J:��)4���	(  
��?  4�#)@	 '�*�� H)�!#�3�	 J:���	 ) 
JI /4�!#��(  
�?  4�#)@	 '�*�� ��)�!#�3�	 ��.)��	)4�)��(  
�?  4�9�/�	� �)!	���	 '�*�� H)�!#�3�	 J:���	–  %��� ) D�*�	 /4�!#��(  
?  4�#)@	 '�*�� ���<��	 ��.)��	)�<�(  
�?  T�)�#�	 
�-�#�� 4�#)@	 '�*� �����)�<�(  
�?  
$���	 '�*�� U�<��	 J:���	)�<�(  
�?  ��9���	 '�*��� H��� J:��)�<�(  
�?  4�#)@	 '�*� T�!S)� H����	 V��)���	 �����)�<�(  
�?   4������	 ���-�� 4�#)@	 '�*�� E��S �����)�<�(  
�? ������	 ���)"�	 J:��)�<�(  
�?  ��<&S�	 '�*��� ���<��	 
������	)�<�(  
��? 	 J:��  4:#�	 H� '��)�<�(  
��?   ��!	�*����	 ���)" �����)�<�(  
�? �������	� ����*)�	 ����&�	 �	�)�<�(  
��? ���)"�	� 4�#)@	 '�*� ���*(� ���	���	 �:�S�	)'	���	(  
��? 4�#)@	 '�*�� ������	 P	�"�	 �)��)D)�"(  
��?  4�#)@	 '�*� ��#	��� 
�L�*�	 J:��)������  �##N�(  
��? �� H)���	 W�"���	 1*")4���	(  ]
�:7��	 P��#" ��� P2)	[.  
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 �'�� ��/�,2�� "�� $� >&# @"�� �� �!� ������ ������� ���� ����� �� _������
 �������� ����� �������� �(� 	����� ����� ./� ���# 	0�� ���� �� ���� �!� )�/�� ��"

�-��� ���� ����� � ������ �� * # +, ����� -��� 	
  

 	
 4�2�� ����� �� ��������� H����� 	�� !� ���,� -���2�� 3����,� _�/�/�0�
��1��� ��� S�� 0��� -��� ���� -�2��  

 )�� �� ������ �(2���0 �� .0 �# ��� �(�� �&�&0�� ����� �(� ��� ���� �� 3�����
 ��9������ :��� �%� ��5/� �(,�� ��� 6�7��� 8�1�� ��� ),��� &���� �1� 	
 ������

�������� �
����� �  

�� ����� 	����� ����� -���� �(�� _��������  	
 )��� 8� � ��
��� �.0���
� � ������� ��(0���0� �(0���9 +, <�=���� �%��5� ���/0 ����� 	
 >���� ����/�� -��

���0���� ���1�� �(��(=� 	
 �� �!� 8�/��  ������� �� �!� ?0�0 �'� ���# �������
 �?�0�� @# ���5# ����� �% A�=�� ;
��0� ��������  
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 �� �!� 8�/�� ���(0�� ��10 	0�� �����(5��� ���5���� ���1# �
��� ��
��
� ��������� ����� ), ,� ����(0� ����� ), ��� �� �!� 8�/� ��� 8�9��� ����� ������

)���#� �� �!� 8�/�� 	������ ��!�� -��0��� )��� 8�9�� 3����� ����'0� ���������� 
 ������� 8�/��� �'1� -��0��� )�C� �������� ���(��� ����50�B� 8�/���� �� �� ���

�0B� 	
 "2�� ?�� ��
�/9��� ����0�B����  	
 �� �!� 8�/� ��� -�%�/�� ���
)� !�  .  

	0K� +, 8�9���� +
 H����� ����� �/=0� )�/0 �� +, ����� :  

�	 
����  

 H�(� �� �"%8�9��  	
�  �������� ���(�� ���  ����,�  �������� B�� ����1���  ����0�
 @������ J�01��� ����0�� ����7�� 8�/�0 +�� :  

 # E  ?��  8�/� �� �!�	
  ������� �������� B������0%  ��������� � ��  	�0�� �
  -���� .���0 �� � #� ����  �9� �� �!� 8�/� �� ���0  ��� �!�   ������ 	�


�������� B� �� .���0� ��
�� ��� .����� ��/0�/
�_� �   ����� �!� )��/�� .��0�0 ��
�,�����.  

 6 E   �F1�0 �� �!�������� ����� 	
 B� +,�(� &�&0� ��
��� +,� .0� .����   ����#
�� �2���0����01� S��5 B�� S��� 0��� @�1��� 	2W0�� �
�/9� ?�10�� ?� �  Q��0=�

 .��0/0 ��� �/
� ��2K� +,    8��9����� 	�
 ���,���� J,0� ���� �B� )�/��� 3������
�� �!� 8�/�� �������.  

 L E   ����������� ����� 	
 ������  -�� -���� ��F�� ?�0�� 	
   )F��� ����0� 	���
+,      �-���� ��� )��� >��� 0� ����������� )�&0�B�� 8�/���� 	��� ��� )&�0��

���0B�� S�� 0���.  

 � E        ��F&�0,� ��,��� ���O� ������ ��� �!� 8�/� ?��� �'� 	��/�� #����� N� �0
����10�� �����0�� .  
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����	  

 # E  9 +, -��� ��� ��5��� ���/0 +
 8��� 6��1�� �
���   ��(�� ���%������ �(0���
 +
 8���#� �	 �� �� �(��<� ��� ���02� ����� ��/0 �#  ��(0���0 ����� �5��0 �

��
�/9��� ����0�B�� ����50�B�.  

 6 E  �����0�� -������ ������� -��� �� �< ��0 i���� +
 8��� 6��1�� �
���.  

 L E  ��  ?���# ���5���� ���1 �����(5����� -��� ��� ��0�B����� ��0 +% ��
 8F�� ���� �B� �����,�# ��� �6��1,� �� � �� 8�/��� ��� ���� 	 � 

�(0��&� +, ������ �(0� ���� ?��� ����� 6�����.  

 � E  	����� ��0�B� ����/� +
 8��� 6��1�� �
���. 

 
����	�  

 # E  � ?��2 A21 ��� �=�0 �'� 8�9���� �"% +
 H�� ���� �� �(�00 ��(0�B�   8��
� ?0�0�� �������� 8�/��� �(�, A�5���� 8��9���� �"% +
�    6�� � &����0 ���

 	������ �/0���� �# �7,�� �# �*���� �# ��,�� �# 8�����  4#���� �#�  ���=�� �#�  �#
�� �-��9�� �# �	��0�B� �# �	����� �5 ������ �# �#��,/��� �# ������� ���!�. 

 6 E  �0�� 8�9���� �"% 	
 H����� ����� "200   +�
 ���,�=�� -��� ��� ���'0� ��&��� ����
  �������� �=�� ��� 8�9���� �"% 	
 �(�, A�5���� �������� 8�/��� �
��� ?0�0��

�/�� �� -�/=��� ������� 6�� �� �� 6�  @'� &���0�� ���1# ?��� ��.  

 L E       ��< +�
 ���������� 8��/���� ����� �!� ������� +
 ����� 0� -#����� �����
���0��      4��2�� ������ �� ?F���1��� ����� !� �����1�� .0��# @"�� 	����!� &

-#���� S��5� -"
���� ������� 8�9������ �����10��� .    ����� ��� J�"�� _���0 �(�00�
"�20�� H��  ?���    ���� ���,�=�� -���� ���� A�=�� ;
��0 ���'0� ��&��� �����0��

�� 8�/��� ?���� ?0�0�� +
 ������� �� ���8�9���� �"% +
 -����.  
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����	�  

 � E  _��� � �(���� �,����� ����� -��� ��(0 	0�� ��F��90 B� 3������ �B�� 	
�  &���
� ���,�� +
 �"200 �# 8�9���� �"% 	
 H���8��#  ?����� �(�,�0� 	0�� ������� 

8�9���� �"% +�0/�� �(�, ��0�0��� ����&0�B�� �(�
 ��/00 B �����0�  ���1  )�� ��
    �	������ �����/�� +��0/�� �(�, ��0�0��� 4�2�� ����&0��� �����0�� >"% -�
���
   �# *����� �# ���,�� �# 8���� �% ������ >���� ���� &���0 +, �(F����� )��

	��0�B� �5�� �# ����� �# �7,��.  

 > E  �� B�&  3������ �B�� 	
��F��90 B�  �����0�� ������ )���# �=��2� :   -������`� 
 -�������]�  -�����e�  -�����TZ�  -�����TV�   -������Td  � -��/
�   -������T`� 

 -�����T]�  -�����Te�  -�����VZ�  -�����UZ�  -�����UU�   -�������Ua �   -�������
U]�  -�����Ue .     J�,0 ������� ���&��� ��F���/�� �������� 8�,�0 &��� B ���

8�/���.  

 � E  
 H�� ���� ��# +,	      ������ )�,�0 �# ���/0�� )�� 8� ���20 � 8�9���� �"%
 ��� �������� ����� ������ )���� ����� 8��� � �_���
 4�2�� H�����  )����

���� �(� ��/00 )� 	0�� �(0�
� 	0�� 6�� ��+ J�" .
 �(�,�	  .�
 	(�o0 @"�� N���0��
 ���/0�� )�#�(0�" �/������� 4�2# -�� J�"� �(�,�0 �.  

 
����	�  

 # E   -����� +
 8���A21 ��� )&�� 8�.  

 6 E   8��� �"% ����/�� 	�������� &��� B� ��# .0��� �� _�= �0.  

 
����	�  

 B� )���� &��� ���/�)��!�    _��/
� -����2�� �7����� �������� +
 B� ������10,� 
"
����-  ������� 6��0�� ����� ��502� ����� �� ���5 	F�(� )�� +�0/���  )����� ��
 .�, ���/��!� �# �=��� 6,� +
 8��� )��H2# ���/�� �(����0 �.  
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����	�  

 # E   B� )���� &���!� )�� +, ��� A�21#�����9��   A��0 )� �� _��� �1
J�" H�2 +, ������� 6��0�� ��� -"
���� �����10��. 

 6 E    �# ��(,�� ?�0 +0� ���� -#��� 	
 )��!� )�� "�=�0 &��� B  )# +�,
   6�,7o0 ������� �� 	
� -�B��� N���0 +, ���� ���/�� ��� B� ?���

?����� ��,5�.  

 
����	�  

#E  �# �� =� �# ����� A21 @# 6�"�0 �<��#  B �# ��� �� �,���� ����� ��  ����� �
�������� ���� �# ���(� �#.  

6E 	��0  � ��� ������ >"% �� �(0�B�� ?��2 A21 �� H�� ���� ��  "�200
  ��(�, 6���� ����� �(�
 )�( !� �# ��
�50�� >"% � ���� ��0�0� J�" ?��� ����=�� �����0��

)��/0��� �/ 0 B .  	�����/�� �(��<� +
 H�� ���� �� ���0 ��� H��5��    :���0� ���
:���0��� ���0B� �� 8�� .��0�0� 6�"�0,�.  

 
����	�  

 &��� B� ���� 6���0 ����# +, ���, �@#    ��� .F���# ��70� � �# A21
 ���� .F��� ��(� )��0 �� 	0�� ��=���,� ������ .������ -���� ?�  ����/��� �������

 ��/0��� ���(���� ���� �!�� ����2��������!��    ���521�� .0���  ����� �,�=��� ������
 �����10,� �/
� -"
���� �� +
H�� ���� .   �� ��� ���� @'�� &��� B�   ����0B� �����
���1��� ������. 

 
����	��  

#E  J��" +, 6���p�� ��%��5 ?��� +
 ���
��� ���0B�� 8��� �<�� .  &���� B�
����0 B�� 8���0 B� ������ �� ��� @'�.  

6E     �# 	� ���� ��70� B� �# -������ ��# �� ���
��� ���0B�� -�2 �� �<�0
��1# ��# �# ��7�� -��� ��70 ���, ��� ���&��� 	
 ��=��� ��70 � �# 4�2# �.  
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����	��  

&���0 ��� .0����� ?0�0�� 	
 8��� )(�� ����/�� )��# ���� 0� A�21�� ?��� .  
  

 
����	�  

 ?���A�21��  ����� ���0� ���/�� )��# ���� 0� H������    ����/�� ��/0� �
�������(0 �# ��7� �# �2�0 @# �� -��/�� ���� .� 8� ���0 ��  ���� .0����� 	��/0��

 A21�(0�B�� ?��2.  
 
����	��  

 # E     ������ ��(���0� ��
�� ������ �(�
 �
�00 ���� ������ 	
 8��� A21 ���
   ���(0 ���# �(���� 	
 J�"� �����/�� )��� �/��  -'1��� �(�&�� �,/0 �� �502�

 �� �=�0� �.0���&0�� �# .��/� 	
 ��,� �# .��� .��0 ��F�&�    ���7� H��� �����
)(��/� � M�
�,� ������� ���B� _����� �����/��.  

 6 E   �B�� 	
 B� ���, �������� ���0��F��90 �  �� 	�
 ������� ��,5� �(��0/00  ?��
�� �!� 8�/�� ������� )�0��.  

 
����	��  

 L E    .�1�0=0 �# .=���0 &��� B� .521 +, ����� 	
� ������ 	
 8��� A21 ���
.��/0� �# 	����� ��  ��7�� _�= �0.  

 � E      ��(�, A��� 	�0�� ������� 6�� C� B� .0��� �� A21 @# ����� &��� B
.�
 ��/��� ������ _�/��� �=,  ����/�� .  

 > E  .=���0 )0� A21 �� m��� 6���   �.���� 4�� H���0�� J�" 6�� '�  ��(�(=� �7,�
 .��� �(����� )(0�� �# ��(0��� ���
 >���2� 6�� ���.��"� ��50B� 8� .��.  

 � E     +�, :����� +
 6,��� 8� ��/0B� �# H���0��� .0��� �� )�� A21 ���
J�"� .O��� 6��� 	���� A�=��. 
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 & E        ���# �# -���/�� ���# )���# ��2'�0 ��� ��F�&� ��(0� �/0���� �# H������ )�/�
��F��� HF�<� -�1���� _������ ����2��� ��=<�����   �,(� ���2 )���� �# 6��� �

.� L�=� �# ���/�� .     >����� ��=�0 �������� .�� L��
!� ���� �# �����
�������� .     -���/�� ��% 	����0�B� *����� ���� �# &��� B ������ �� 	
�
������. 

 Q E       ������ +��� M������ 8�� ��/0B� �# H���0��� .0��� �� )�� A21 ���
L��
!�� ��'0 � J�" ������� 	
 ����� ��� �5=0 �502�   �# .�=���0 ��� �"� .�

	����� ��O .��/0� . 

 � E        	�
 8���� 	������ ���O �# 	=� �0 ��/0� �# H���0 ���� ��� A21 ���
:���0 +, ��5���.  

 
����	��  

 A�� B� ���/ B� ����� B	���10  �8��     �����/�� ������� ?���� 	
 8����
S,5�� )(0�,�.   

 
����	��  

� 3�� )(0� ��+� ��� ��90 �#     ���2 ?�0�0� �# +�, ������/,� �/
� ��� )��� .0�
 ������� ��������� 8�/�0�� ����0�� ������ ���������:  

#E .��� �(����� )(0��� �(�(=� �7,�� ��5=0��� ���
 >���2�.  

6E 
���� ���( 0��� ����� >;����.��"� ��50B�� .� Q�� ��� .�
� ���! �. 

LE �����  )���� �# 	
 ./�_�     .� =� �� M�
���� 	
 ./�� 	������ .���� )��#
_��521 ���  	
� ����� .� �50�� . =�� >��02� )��� �� ��� �#. 

�E  	
 ./�����0 B�  .� ?
��� )���� ������"�    .� =�� J�"�� )��/�� .�, �"�0#� �"� 
 ������� �7� ),�0� B �# )(=� B ��� �"� ./�� �J�" ������� ��,5� ��0��   ����0� B� 	�


���/� ��� )��0��.  
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�%E .�
� �� ��� �# . =�� )�(0B� ��(1 i���� �# 	
 ./�� �0 � 	
 ./�� �� ��
�0 � 	
 �/����� ���1�� ��"� 	=��� ��(1�)�(0B� ��(1 ��.  

�E  	
 ./�B# 1�� +, ����6�"��� H�0�� �# �# . =� �� -��(.  

&E  	
 ./����� ����!� � .���0�� ����� ���� )��# ����/,� �/
� ����� 	
  ��F����
+,#   .  

ME �5�2�� .0���� ��521�� .0��  )��0�� 	
 8��� )(0�,� ������ ?���  	
�.  

 
����	��  

�0=�  H�� ���� ��A�2 .���   �/,�0 @"��� S����� �# ���2C� :����� �=�,� �
.�  +
 8��� ���(0	
 R������ A�2 	F��� )�<�  ?����� ����#   "��=�0� ���������� ?�00

     .������ -����� .�,�%'0 �� �0� .0���� ��50� .�  ?� 8=00 �5�2 �,���� 	
� )�����
?�0���� +
 ���� ���� .�����.   

 
����	��  

 ��9 A21 *�� &��� B>�� �  � h0�� ���� ��
��� �)�&0�� @����0 .   

 
����	��  

#E    ��0��� ����� )�� � A21 ������ &��0 B�      >"�% >��� "�200 �����
 ������B� #.� L��
B� 6,��� �(0��1 +
 ���� �.  

6 E �� ������ � :���0�� 	
 8��� ��� )�� 6���� .0���� �0�9 )(0� ��� 	0
�/�� .�.  

 
����	�  

#E  �����    �������� )��0�0 ����� �� �,���� )(0��� �� ��������� A�21�� ?���
�� �!� 	
 �,5'0���.  

6E �5=� �������� � ���(0��� ������ ��O )(��� ?� 8=00 �,���� ��,�����.  
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LE      )(,�%'�0 -����� ������ ��� Q��5� +�� H�(� �# ��� �� )�<� 	
 +���
����0��.  

 
����	�  

#E # :���0 &��� B@   	������ ���O �# 	= �0 ��� +, �A21�   �
 �2��0,�	 
1 �# .0��5�52F ��# .0� #0� ��� �# .0�� � .#� � ��(10�.0��  �# .
�1 *�.  

6E  A21 �� 8� ��#*� ��� �# �2�0�� �"% �9� �� ����/�� .���� �. 

 
����	  

� .� H�0�p� �# 	
 8��� A21 ����521.0 ������/��.  

 
����	�  

  A2�1 @� ),<0,� ��g�
 ���  ��
�0 �=�0 �'� 8�9���� �"% +
 H�� ���� �� �(�00
0���� �# .��/� ��(0��8�9���� �"% 	
 �(�, A�5���� .�   ��� J�(0�B� �"% ��5 �� +0�

��� ��� )(0=5� ��
�50� A�21# . 

 
����	�  

#E  �� �� �� � ������ ���� 	
 8��� ����� ���.  

6E 1�� -���� 	
 ����1��� 	
 8��� ����� ���F  ��� ��� �# -�1��� ��� ������ ��
����� ����02p� ��,9��  .  

 LE ��� ���    ��(�&�� -��� ��/���� .,9�� �� ���02� �# . =� S�1�0 	
 8��� ��
+,� ������� -���� � ���� ����0�� ���0 R��� ��������� ?��� ��� -��� ��� )�� .  

�E      ��,/0 ��5�
 ?������ ?�� -��� ��� )�� +, .� Q�00 �# 	
 8��� ����� ���
A�=�� ;
��0 *� # +, >�,� 	
 ������ HF�<���.  

�%E  )����B�� ���2K� ?� �������� ����0 ���� 	
 8��� ����� ����(���.  

�E ���,  -��5� ?��0�� ����� M��0�B� ���� 	
 8��� ����� ��� .  
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&E       ��/�� �����=��� ����/�� ���O ����� @'� 8�/��� >"% � ���� ���/0 &��� B
����/,�� 8�/�� ������� )�0�� ?�0�� 	
 -������ �(��0/0 	0���   ����� ����5� �� �!�

     ������� �# ������� 6��K� �# ������� ���5�� �# ������ ��� �� �# )���� )�<��� �# 	�����
)(0����� ��7�� 8�/�.  

 
����  

    ��(07� )��20� �� ��(0�
�/9� ?0�0�� �� ���,�C� ���0���� A�21�� ����� &��� B
>"(� ?0�0�� ����/�� )<��� �(��� )����0 � ����� 8�/��� .  

 
����	�  

#E  A21 ��� H�� ���� )�,�� +, 	����� ��1� ���� �����/�0��    ����� ����02��
����!� 
	 )�,�!� �"% �� �(� ��# -"
���� �����10�� ���� 	
.  

6E     -���5� �����0�� �(0�� �� ���� B A21 @# ����� H�� ���� ��� &��� B
�5 ���� 6���� B� �(����# +, ���1_�/
� �� ����0 ���� ����/,�.    )0��0 )�� ��� �

    ��� 	�
� ��502��� �(��� +, .�,<0 :� �� �J�" H�2 	����� ���� 	���
 �������<�� ����!� 	�����.  

 
����	� 

#E   ?�� 	����� ��O �# 	= �0 ��1� &��� B@# # -���7� �� A21@  �
 ��� �,�	 
�# +
 .0���� +, �<� :�
 �# >�,� J�" �# �(� ��
 ����!�� .��&�	 �,��� �"%. 

6E # 	=� &��� B@ .��� -����� �� .��� �# >�,� �� A21. 

 
����	�  


 8��� A21 ���	  	 �� �� ���,�� 6,�+�� ��% �2I �,�_�    B� ���(���B� ���
    )�,� 0 &���� B� �)����� 8��� )(0 ���� ����� ��# �� .��00 @��� �� 8��� �"(� ?=0��

������ �� �� ��F�.  
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����	�  

#E � �� ��� ?0�0�� 	
 8��� A21 ��� &��� B��/ ��(   ��@#    ���1� A2�1
	����� ��O �# 	= �0.  

6E "200 �# H����� ���,�������!�   �(0�����10 ?� 8=0� ���� �� ��� �%��0 	0��
 ?� )�� �� �� 6� 0�� �� ��=��� ����0 +
 ��� ����� �5�2�� ��,2����  ,�5� -������ �

������ �� +
 �=���.  

 LE  B8� ���� A21�� 
	  �� �� 6� 0��# -���� ?� 4�2������!�  �������/�� 
>�,�� ��,2����.  

 
����	�� 

#E      ����� ���# :��
 &��� B� ������ -��/���� ��=�� ���� 	
 8��� A21 ���
"
���� ?��10�� .�, A�� ��� B� �(�,.  

6E  &��� B�M��2   >�F���1 � ���� �#  >�/0�� �# .��� ��(<� 	
 �� �!� ����
����/�� �(�, A�� 	0�� ���/,� B� >��O ?� �# >��=�� ��������    ������� ����0 	0���  +�


 ?�0���� �!� 8�/�� ������� )�0�� S�� 0�     �# )����� )��<��� �# ������� ��� �� ������
��� �# ������ 6��K� �# ������ ��5���� � �� )(0����� ���2K� 8�/� ���. 

LE ����� _����� )%�B�# ����0 ���'0 ���� ���5��� �# _��/,2�.  

 
����	��  

   .�����# -����5� ������ ?��� +
 �<��� A21 ��� ��=�� �5�2�� ���,��� 8�
������� ��O �# ��= �0 -��5� �(��� �# �(,�.  

 
����	�  

#E 
 8��� 8�9���� �"% ����   	�
 8���� J�"�� �����0�� � @#��� ����� )�!� 	
 �,�� � @'� ���2K� +�� �(,/�� �(�/,0 � ���
�� � ������ ��/0 ��     �����,� ����0� �������

��
��7���.  
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6E � 8�/��� >"% *���0    ?��0��,� ��� � �� �����/��� ����� 	
 ��������  B�
�2K� 8�/� )��0�� �(��=� 	0�� ���/,� B� ?�20  �# 	������ ���� ����� �# )(0��  �# ��

������ 6��K� �# ������ ��5�� �# )���� )�<���.  

 
����	��  

#E     -#������ ������ ���� L��&��� ?�0��,� �� � ��� �������� -����� 	% -� ��
   8�
� -�� # *� '0� L�&0�� 8� L��&�� �  m�,� �� ���0�� -#����� ���,�� �(����0 *� #

��#� ���1L��&�� ���  L��&�� �/��� B�B�   ���� .�
 >���� B ���� ���� ��
���� �����
   4���� .����� ��2� L��&�� ��/��� �� -#����� ����� ������� 8�/� "
���� ?��10�� )<��

.�����.  

6E  �%�5��# ���/0� -� �� ����� ?�0����� ������ �=�0   ��(,2�� ����
�� ������
 ���1# H,02� �<���=���� -#���� �� �5�2 ��(F��# ��� �,������ -�� �� H���� .  ����

������� �5�2�� �����0�B� @�"� �2�2�1��� ���=���� ����C� �=�0    ���0�&��� ��������
 6��1��� ��F1��,� _���# �=�0�#��,/���� ������� ����0�� A�
 ���.  

LE !�� �����10�� �����0�� �� H����� ����� "200  ������ ����� ��F��/��� �����
  �������� +,�o=�� .0�,5� ���0�� �������� ������ �� �� +
 .%�
�� .F���� .F�/�� �=���
  �# H������� _����� ��� ��� � ������ ?��� +
 .�'1 +
 -"20��� �����0�� ��� 	 � ��

_�����.  

�E	
 8��� ����� �������� �����0�� �� H����� ����� "200    �������� �� ����
6��1�� ��� �� �5�2 �������.  

 
����	��  

#E ����� ��� 	���� 8� �����      ���� ������ A��
 ��
��0 +, ������ ���0�
, ��,�/��� �� ���� �� ���� ����!�.�  ?� ����L�0�!�   A��=�� ;
��0 � ����� �����

�# ��,�� �# 8���� *� # +, &���0�� M���# �� M�� @# ���� �# ����� �# *����   �# ��7,��
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 �5�� �# 	��/��� ���0�B� �# 	 �� �� @#��� 	�����  �#  	���0�B� �5�� �# �# ����!� 
�2I ?�� @#.  

6E � �� 8��� ��� 	
���� ���� �� ���1� ?0�0����    +�, ���5��� ��;0
�=�0� .0� �� .� �� � �� -����� 6���� ���70� 6 ��� ��# ��  ����0 ���g���� ����� �� 

��&�����   ���=���� �� s��� ������ ��g��(��� ���g ��� �g�5�� <=� ����� ����� ��
��
 A�21�������!� @�" ����� ���9#.  

LE    ���� @���50�B� ��70 B� �� .0���� 	
 �=��� 8�� H����� ����� H�0�0
 ���� �9�� �# �# ����2 ���� �# S��� �� @# ���#    ����� ����� �# �# ���=��� )�,�0�

	��0�B� �#�@������ �# �	����� �# �	,/��� �# �	����� >���� �# .0�5� .  �:��7�� �"(��
  A��2 .��� H����� ����� )�/0 ��,5�� ��" 4�2�� ������� J��5�� )���# -���� ?��

 	,� ���:  

)T (������ 8��0��� +��# �  ����0.  

)U (� 6 ��� )�<� ?��.
��<� ����� ��� .  

)V ( ����� �� ��� 4�2# ����&� �# ����/ :�
"�=�� �����=� )����� >"%.  

�E &��� B  	
 -#����� ����� ��� &���0��  8�� -��=0� B�   �� ��� ���,�=�� �0 6���
�� ����0�� ���� @�� 0 �� ������ ����� ������ ��710�� ����������. 

�%E ��0 �# H�� ���� �� +,  _��/�� �(�, ���
���� ����,� �������� ������� �
-"
���� �����10,�.  

 
����	��  

#E   ��(��� )����B�� ���(��� ����/��� �# �������� ����0 ���� 	
 8��� A21 ���
.���5� ����� ��# �� 	��/��� ����� � ���� �����.  
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6E ������� 8�/��� >"% � ���� +, ���/�� �� @# :�
 &��� B  	�0�� J,0 B� �
  �# ������� ��� �� �# 	��/�� ���� ����5� -���� �����0 ��10� "
���� ?��10�� �(�, A��

)(0����� ���2K� 8�/� ����� �# ������ 6��K� �# ������ ��5�� ����� �# )���� )�<���.  

LE    ?���10�� ��(�, A�� 	0�� ������ 	
 6���!� 	
 8��� H�� ���� �� �=�0
���"
�.  

 
����	��  

 	
 ����� �� 8� H����� ����� ���0  ���'�0�� J�" 	
 ��� �	��0�B� ������
	��0�B�.  

 
����	��  


 8���	  �� �!� 8�/� �� 8� �% ����0���� � ���  +,� ?���  ������#  ?��0 �
 	� �� �(�,� �8��� �"% ����� ��&��� �����0��� ��F���!� �� �� �� � )��� ���=0�  �����0�

� �(��� ���
 ����0����0 ��� +, 4 	�����  � ��/=�� +�, ���/,�    �����50�� �����0 8��/�0
 �
 )�( !�� ����1��� ����� ��� 8��� �"% 6����� ��� �� � ��
�/9� ����0���	   8��/�0

�%���9� �%���&�� ?0�0��� ����0��.  

 
����	��  


 8��� A21 ���	 
�� .0� �� .� H�� 	1��� 4�0 �   )������ i������ >�
��� �
����2� �� �� �� �� ��"O �� ���,  �F�� 	
 8��� .�� .   "��20� H������ ����� +,�
 �(0������! _�/
� ��&��� �����0��"�=�! 8�/��� >"%.  

 
����	��  

#E ��
 �� 8�� H����� ����� �/0 ?�0���� 	
      ��� 4�0� � +,'�� ?�0�0�� 	

�� ��,/���� ������� ��5��� .O�,� �� ��5� 	
 �������     ������� �����2 +�, ������
+,� �� � �� ���5�� 8
��� &���0�� M���# �� M�� @# ��� :����� L� .  

6E ����0�� �����0�� H����� ����� �%"200 	0�� ����2�� ��10:  
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T (   &������� +��� ��5��� ���( � ������ ����� ������ ���5�� ������ ����0
 	0��@��50�B� ?���� �# 	
��7��� ?����� � �<��� :7� ����2�� >"% )�/0.  

U (_��F��� :����� ��
��� +, ����� _����� ���
���� :=2 �=�� ���.  

V (	�5�� H�/90��� 	��� �1� .  

d (��=�� ��5� -����� ����,/0�� �� ������ ��
���.  

` ( ��/��� 6�1�� >���� 	 � �� ��"7�� ��
�0��
 ���.  

^ (	�5�� H��50�� ��
�0� 	F���� R�,0�� ���� ��
���.  

a (��5��� -����� ������� ��,/��� ���9;���� ����2���� ��2�0�� ��
���.   

 
����	��  

#E )&0,0     ���� ���� ��� =��� �����!� @�"� ������� -����� ��
�0� H����� �����
%���0� &�&�0 ?� )(0���� )(� �=�0 	0��� � �0� )( =�# +, )�    	�
 ���,�=�� )(0����1� �

?�0����.  

6E � ����� ����0�B� ����2�� H����� ����� �
�0 ?��� �
�0 ��� ����!� @�"
)%��0 	0�� � C� �# )%� #� A�21�� �B;(� ����0��,� @����� )����   ��� ��� )�/0 ���

�� ?��� 	
� ������ ��  ;� 	
 )(F���� 6��0� )&,�    +,��o=�� ��,�5��� +���0 ����
8����� A21,�.  

LE   ��������� �� �� ��� ����!� �� ��,� ��&��� �����0�� �� H����� ����� "200
H�/90��� 	��� �1�� ��F����� ��5�� h���� J�" 	
 ��� .  

�E        @�" A�2�1C� ��� ����� �����,�0�� �����2�� ����� H������ ����� �
�0
����!�� �� -"2I	��,�0�� )�<��� 	
 h���� ���%# ���0B� ���  6����0�� ���%#��   ���%'0���
	�(���� ����� � ����� ���!��� A�2�� �# 	������ M��/�� 	
 6 ����� ����� ��
�0�.  

�%E       @�" A�2�1C� ��� ����� ����5�� �����2�� ����� H����� ����� �
�0

 )(���� ��%'0�� -��� J�" 	
 ��� ����!�?�0���� 	.  



٣٦٦ 
 

�E )��20 � �� ����!� @�" A�21�� ����0� H����� ����� )�/0  ?���  8�
���
�5�2��� ������ ���2��.    

 
����	��  

#E   )�&0�� ����� ��� ������ +, 6���
 8��� A21 ����	 )�,�0��.  

6E ����� ���0 H�����  )��,�0�� ������ �(�������    �
 ����� +�,	   .��0,���
�0�B���� ��F� 	F��0�B� )�,�0�� ����� �� � ����&�� ����0�  ?����,� .���#� .,���� H,02�� 

&���0 ����.  

 LE  "200   �����1�� 8��/�0� �� ����� �����0�� �� �������� ?��� 	
 H����� �����
������� ����0�� H��%# 8�/�0 �5� -#����� ����� ���.  

�E  )�,�0 ��
�0 H����� ����� ���0    ��� �!� ���521� ��,����� ����0�� H�(0 �
�� � �� �������� �� �!� 8�/� )��0�� &�&�0� .  

�%E    ��� � �� ��������� �� �!� 8�/� 3���� L���� +, H����� ����� ���0
      ���O� ���� ��� 6����0��� �����0��� �����0�� h����� ����,�0�� ��1���� h%����� ���

��� ���.  

�E   ����� ���0  -������ 4�� ��0 ��� ),�0�� 8�/�0� �,�=��� ����K� ?�� H�����
������ )�,�0� ����� ��2 ?��� ��������� ���.  

 
����	�  

#E A21 ���  -����� 	
 ����1��� 8� ��
�/9��    	��,��� )��/0�� ��F��=� ?0�0�� 	
�
.0�/���0�.  

6E  ���1���� 	�,��� R���� ���� )��0��� H����� ����� �(�00  � �8��2��  ��=�0
	�=�� �# 	���� �# 	�,��� L�0�!� � ��0���� �������� �������� S��5��� ����� .  
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LE   +�, ��(��� ���
 ����0�� &�&�0� J�01��� ���,� H����� ����� +� 0   ?����
 ����0 ��# �� )(0��<��� M���!�� �
�/9�� �%� �,��� ����1��� -��5��  h�������  ����,���

��
�0���%"�=�0� ���=��� ��
�/9��� ��(.  

 
����	��  

   	�0�� ��������� 8�/��� �� A/0�� ��� +, 8�9���� �"% ���'0 �# �� =0 &��� B
     �������� 8��9����� 	�
 ��(�, A�5���� J,0 �# H����� ���,� ��,2���� �����/�� �(���0

�" +
 ��� �(0��# �# �(�, ����5 	0�� �� �!� 8�/�� ����,�!��    ��=���� -#����� 8��/� J
���,�C� ���0���� A�21���.  

 
�����  

  ��=�0 B ��F�/�� �����10�� ��O �# �����10�� �%�����0 ���� �"� H����� ����� �(�00
   ����0� ��� ��(0�����! �/�� "200 �'� 8�9���� �"% 	
 �(�, A�5���� 8�/��� ���� _��


_������ ���� �� 8�9���� �"% )����� �����10 ��O �# �����10 �����0 �� ���!� �"(�.   

 
����	��  

 # E  � 0 ����  8�9���� �"% 6���� '1�0+ "������� �� �!� 8�/� ���� " ��1��(��� 
 ) �� ��� ���
 " ���,��".  	
 H����� ����� ��� �� )(��20�� )0� ���# ���  �� ���00�

@� �� M��0�B�� 8�9���� �"%. 

6 E �;0 	
 ��01�� 8�9���� �"% 	
 H����� ����� 	����� �� ���,�� H
������ -��=��� � -��2�� @�" �� ������ �# ���,�� ������ ���1�����  +, ��(,� ���� 	


�%�&�� ���0 ���� ��521�� )(0=5� ���,�� ���# ���� �#.  

L– � ������ 	����� �� ���� A21 �� �9�# ���,�� )�0 �# &��� B H���
����0�� #��� +��� ��� �/
 -���� -��� .��20�� -��� &���� .  

� E  �� �9�9 ��B� 	(0�0 �# +, ����  ?��# -��� ���,�� ���# 6�20�� )0�
��/�� 8��� � )%����0 )0�� ���� ��� -�� ��� 6�20�B� 	
 ���20���� ����� . 
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�% E ������ ����� ������ )���� ����� 6,�� �(��1�� )��/0 H����� ����� �� �
 �(1# �9�9 ���O 	
 J�"� H����� ����� )�/0� ����20�B� ��� �� �(1# �0  ���
 ���# 6�20�� ��� �� ���(1 ��� ���1���� ��F�/� H����� ����� )���� ����� n,���

������� ���5# �� �� � +,# +, �5�� �� ���,�� ������ 620��� ����,��� . �"��
 	
 @�� 0�� 6� � 6�,���� ����� �� �9�# ���5�� +,# +, ��,5���� �� ���
 ��� 0 �"�� 4�2# -�� ���� 0��� ��� 6�20�B� -��� )0� S1�� �� �9�# ��� ���5��

��/�� 8��� � ����,���� ����� �# ����� ���02� )0� ���5�� . 6�20�B� 4����
��,�� ������ -�� ���"�=��� &�� 8�9���� ��2� �� �(1# �0  � �/� B ��� 	
 �.  

�–  ���,�� ���# ����20�B A52� M��0�B H����� ����� )���� ����� ���
 ����� M��0�B� ��/��B ��0�� 6�5��� ��0��� �������� ����� ����� �/� 	
 �/���

�� ��� 6�5��� ��0�� )� �"�� �H����� ����� ���,O# �/���� �2I M��0�� +�� )���� ���
 ��� M��0�B� �"% 	
 6�5��� ��0�� )� �"�� �H����� ����� R,9 � �/� B �� �����

H����� ����� �� .�
 �������� �� �� @'� �/��� R��9 M��0�� +�� )���� �����. 

& E ���� �(��0�� �/�� ���,�� )���� ����� ����  �F� .��2 620�0� ��� �� �(� �
6�, #� ����� ���,�� ?�0� �-���� -���� �,9��� -��� ����0,� �,��� ���� -��� �(F��# 

�(0���0�� ������ �(,�.  ����� ������ ������ ������ �/�� �(0���0�� ���,�� �/�0�
� -�� +, ���� 8�9���� �"% 	
 H�� �,� @# 	
 �(0���0�� �/ �(� &���� ��������.�.  

 
�����  

# E  M���B� � ����2K� �(F��# 4#� M���X� ����,�� 	
 �� ?�/�� �"�
 ����� +�� J�" m��X� ���,�� *�F� )�/� ���;��� ?����� @" 6��7�� ��O 6�  @� .=F�<��

 )����������� ����� ������� ����� J�" ��/� ��71 "F��� )���� ����� �,��
.  

6 E �# -�
� ���� 	
  J�" m��X� ���
 ���,�� *�F� )�/� ����,�� 	
 �� ���/0 �
 )���� ����� +�� ������� ����� ������ ����� J�" ��/� ��71 "F��� )���� ����� �,��
 �

.0��/0 � "�=� N���0 �� �# .0�
� N���0 �� ���0��.  
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L E  �/�� �� ��/� ��71 �,# �"�# ��0�/=,�� 6 � � ����� ��B� ����� 6�� @"�
 )���� ����� )�/� �>��/� ��71 ��� 	,0 	0�� �0 �� �(1�� ��2 	�/�0 B .����0 �  

 ������� ����� ������ �"% 	
 H����� ����� +�� J�" m��X�8�9���� ��2 ��(� &��� 	0�� �
 �/
� ���1�� )��/0 ����(1 �,(� -���,�)d` ( �O�1�� ��/��� ��� ��# ��. 

� E �� ?�� )���� ��� ������� ����� ������ �"% +, ���1���� ?��� ��� '� ��F��
 6�0�0��� ������@����� �"% 	
 H����� ����� +�� ��F�/�� >"% n,��� �8�9���� . J�" "��

J�"� �5�2�� )���C� �/�� �O�1�� ��/��� ���� )&��� 6�20�B� 4���.  

�% E,# ��/� ���� 620�� ���,�� 	
 �� �� �/�� >��71 �# ��0�/=,��  �6 
 	
 >��/� �71 @"�� ����� ��B� -�� �� +/�0 �� ���/�� +0� �(�
 ������� )�(� +��0�

 )���# +�0/�� ���,�� ��0�%��0�/=��.    

� E  �
�������  ����� ����� �� )&,� �� ������� ����� ����� ����&�� ��� )����
(,��� ���,�� )��/� 8
���� ��=<��� 8,�0� ���
 ���,�� ����2 ������ ����
 -��5� �

 ����2 �,���� H���5���  ���70� -'�
������������ ������.    

 
�����  

 ����� �(�00H�����  ���0 �'�����  ��������� ��&��� ����5��� ���,��
 ��/������ ���1# �� ��1 @# �� )(0������# # �# ������� �# �������� ����7��� @
 	
 )(0����50 �# )(=���� 6� � ��F��� ����00���� ���,�� 	
 ���'� )(��(�� )(����.  

 
�����  

# E  ���/0 )��/0� H����� ����� �(�00! �(0"20� 	0�� �����0�� �'1� � 8�/��� ���
 ����� +��0�� �(� ?0�0,� &����� )�/0�� ����� 8�9���� �"% 	
 �(�, A�5���� ��������

���� �(0���� ����/0�� .�, 0 ��� ������� ����� ������ )+�� �(�
 �<�,� ���,��. 

6 E  ���� ���/0�� )��/0� H����� ����� )�/0+��  N���0 �� ��  ��2 ���,��
 &���� )��# �9�9 �� @��� ���/0� �H�� ���� ��� �� ���� "�=�0�� &�� 8�9���� ��2�

 H����� ����� �� 6,�0 �# ���,�8�9���� "�=�0� �,5 ��" ��
��� ����,��. 
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L E  -�/=,� _�/
� H����� ����� �(��/0 	0�� ����/0�� ���,�� *��0)6 ( �� �����
���/0�� �1����� ������� ������ �9��.  

� E  _�/�� �%"�20� 6����� ���5�0�� )�/0� �(0�<��� @��0� ���/0�� ���,�� i���0
8�9���� H��%�. 

�% E ,�� ���0 ������� *,�� +�� �(0��5�0� �(0�<��� ���0� _����  _����/0 ���
)���� ����� 8��� �. 

� E  ���,�� ���0 ���, 8F�9� �(0��5�0� ����02�� �(0�<���� ���,�� ����/0 ��0�0
? �� 8��� +, �%�1� +,.  

 
�����  

# E  ��� ��� 8�9���� �"% ������� ����� ������ )���� ����� :��� ������� *,�� �/

.��� )����B� �# 8��50��� ?���0,� ����� ����� +, �.�,.  

6 E  ���� �� 8��50�� �/�9� M���� N���0 �� ���(1 ��� "�=��� &�� 8�9���� �"% �2��
������� ����� ������ ������ ������ 4��.  

L E ��� &�� .��2� ��� ���� ��� �� ���� _�"
�� 8�9���� �"% S�5� �� ���(1 ��� �"�=
������ ������ 4�� �(������ �# �(/��50 �/�9� M���� N���0.  

� E )����B� �# 8��50�� �/�9� M���X� ����� ����� ���2X� )���� ����� )�/�.  

 
�����  

   �"% ����0� ����0� �����0�� )��/0 )���� ����� �� ��� �H�� ���� ��� ����
>"% )���0 ���� 8�9����  )�/� ����� ����� +, �����0�������  ����� -��� )����

 ���0/��� �����0�� +
 �<�,� H������%����!  ������� *,�� +, �(�� ���
�%���0B.  
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�����  

 ����5� ���0�� ��� �(�, ���5 	0�� H����� ���,� �� ���� �����0�� "�=� #���
��0�� +, H����� ����� 	9,9���.  

 
����  

   +
 "20�� 8�9���� �"(� �����02� ��
��� 8��� Q�0/0 �# H�� ���� ��� ����
 �%�����������!� 8�9���� �����0 ����� +
 ?�00 	0��.  

 
�����  

# E   �# .�, 8��50�� 8F�9� M���� �� �# 8�9���� �"% ?���0 �� ���� ��� &���
��# �'1� <=�00 �# .��� )����B�  H�% ?� <=�0�� �"% :���0� B# +, 8�9���� +
 -���

	 � �� .��O� 8�9����.  

6 E  -�/=,� _�/
� _�<=�0 ���# H�� ���� ��� ��� @# +
 &���)# ( -����� >"% ��
������� ����� ������ )���� ����� +�� ���2� �� �X� <=�0�� �"% 6� 0 �#.  

L E�� ����� ���2X� )���� ����� )�/������� ��<=�0��� ���- �(��  ���,���.  
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 �� ��  -���� �
��0 4��� � ��,� ����02� �� �!� 8�/�� 	����� 8�9���� M��1� ���
�� �������� 4��    ��������� �������� .0���5� 8�9���� �X
 H C� ���� �Q�5c� �����

H�� ��1� Q�5!� -���! ��/0
B� +, ���� ���� �% �������� ��/�� +, .  	�
 +,�0� �"%�
	��0��:  

T(    	�
 ��� �!� 8�/� ������ -��� ���I ��# ���0� B ������� .0��5� 8�9���� ��
	����� )����� )�1 +/,0 ��2 ������� �# ����
 4��(   �8��9��,� ��� � �� �=�<��� +%� �

)����� �� 4�2�� ����,�!� 8������ 	
 ���5 �,9��� ����/� �/�9� @��.  

U(  ��(�&�� -�� ����20�� �� �� �� �� ����1��� 	
 8��� ���� )�   M��0�B���
@� �� ���50��� )����.  

V(  � � ��� �6�"�0�� )���0� ����� ������ )��/0 )�    >"�% 	���0�� ��
X�� S�
6�/���� �� ����� �� �������.  

d( �������� ��O ���<���� ���� )�0�� �%��0��.  
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`( -#���� 8�/� ���� )� .  

^( .�� +� # ��0�� 	
 ������� ����� 	
 	,2���� ����/�� 8�9���� ?�� �B��� 	
 
���
���� ������ 8�/�� ������ -��/���� ��=�� ����� �/�0�� 8� 	
 8���� 6���!�  J��"� �

������� ����� 	
 -"
���� �����/�� +�� �(0���X�.  

a( �� �� �� )F����� 	
 )��!�� )���� �<� )� .   A�2�1# )���X� )���� ������
 �� ��#T] ���.  

](   6�&���� ����0 8� ����� 8,�0� ���
 .���� )�� 8�9���� H��� 6�����
�������� ����/���� �� �� ��. 

e( �O �� &���0��	����� ����/,� H��2� ��1� ��������� �.  

 �� � 4�0���� �X
 �J�" ?�� )�/0��    .�0��0� @"��� 8�9���� M��1� 	
 R�� @"��
 ����� 	
 �������� �� �!� 8�/�� ��F���� ���,��UZZd  	,�5�� 8�9����� ����/� �)  ���0�� 

Teed ( �9����� .02 � �#) ���0�#UZZV( . ���'0�� 4�0���� �����   ���5� �# -����� +,
�� �!� 8�/�� ������� �������� ?� ���� ��1� �/
��0� ��F�(��� .0��5 	
 8�9����.  

 R�� �J�" +, �����+, 6���� �� ;���� J�,��� 4�0����  ��� 	
 .,���0   :  

T E    .0�,� 0� ���� �!� 8�/�� ���� �� ����=��� ����2 >�# @"�� 8�9���� M��1�

 ������� ������� 	Td  �����UZZd  

U E     �������� �������� +��� -��0��� )���� �� �!� 8�/�� ���� �� ����=��� -��"�
 N���0�VZ  �����UZZd 8�9���� +, �(0�<=�0�. 

V E  �� ���/��� ���01��� -��"���V^     �	������ )������ 	�
 �� �!� 8�/�� ��<��
�� )���� ���� �� ����=���� ������� ������� +�� �(����� N���0� �� �!� 8�/UT   ���� ��

UZZV.  



٣٧٥ 
 

d E ����/�,�0  ��� �� 	
 ���/���UZZV  *����UZZd    �������� ��=��� ��<�� ��
    �������� ������ ������� �� �!� 8�/�� ���� �� ����=��� +�� ������/�,� ������� ���,���

�� �!� 8�/�� 	����� 8�9���� A�52�.  

` E !� 8�/�� ��F���� ���,�� *�F� ��<=�0  �����0���� �8�9���� +, �������� �� �
 N���0� �� �!� 8�/�� ���� �� ����=��� +�� .0�� � 	
TZ  �����
UZZd )   -���5� R���

������� ������� +�� �(�� (   	�
 .��� A�2 M��0�� 	
 �(� ��, �����,� )���� ����� ���#�
Te  �����
UZZd.  

	��&$�# +, 4�0���� ��;� ��,�� �/�9� �� �   ��/�/� ����# ��1� *��0 �# 6�� ���
   �# ���/
 ���� *�� 	����� )�����
 ��/����� 	
 ���7,��� ��
�/9��� �������� ������� �����0��

�/
 ��  �� �� >��, �� ��/
 ���, � .  ��F�/���� HF������ ������� 8����  ���0� �% ��
)��0�B�� �(,� ?0�00 �# 	7��� 	0�� ��7,��� ��
�/9���    ��� 	�
 J�" *��0� �#� �-��� ����

�(� � J�" 	
 ��� ����,�!� �/�9��� ���� . ����� �# J�" +, ���� Q�0/��   �(�� � " 8��9�� /
	����� )����� 	
 6��1��� �� �!� 8�/� ����=0�"  .  
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T E  8�/�� 	����� 8�9���� ������ +, ������� ������� 	����� 4�0���� R��

 �� ���/��� ���01��� -��"��� ��� 	
 .,���0� �� �!�V^  	
 �� �!� 8�/�� ��<��
� -��0��� )���� ���� �� ����=���� ������� ������� +�� �	����� )����� N���0� �� �!� 8�/�

UT  ��� ��UZZV . ��� �!� 8�/�� ���� �� ����=��� ����2 >�# @"�� 8�9���� M��1��
 	
 ������� ������� .0�, 0�Td  �����UZZd ������� ������� +�� ����=��� -��"�� �

 N���0�VZ  �����UZZd 8�9���� +, �(0�<=�0� . ��� �� 	
 ���/��� ��/�,�0���UZZV 
� *���UZZd  ���� �� ����=��� +�� ������/�,� ������� ���,��� ������� �=��� ��<�� ��

8�9���� A�52� ������� ����� ������ �� �!� 8�/��.  

  8�/�� �������� �������� ?� �����0� ��& �� ��%���� .0��5 	
 8�9���� ��
���� ����,�!� 8�9����� �
�� �� +��# ���# �%� ��� �!� -�0=� .,�� ���� �(�# )O� ��,9�

 Q���00�(� �=,20� ��� .�X
 J�" ?�� ���� ?�� +�� H5� ���.  

UE     	�0��� ���� �!� 8��/� )��0�� �� +���� ���� +, �5����� �������� ��
   )�20� 0 �# �:����0�� �"% ��� �(�, �# ��0  �8�9���� +, 8��50�� ��� J�" ?� .��00 
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 -�����`V 9���� ��    ����� ���(0 	�0�� J,0 �5�2� �>���� �� ���� �� +, <=�0��� �8�
    ������� ����# -�� 	
 .�� +,# ��0�� 	
 ��,���� �����10�� ?��� J�"� �.0�" 8�9����
  �����20�� ����� 	
 8��� .,%��0� ��(F�7�! _���(�0 )��!� ���/ 8���0 8��� 8���0 )��

-#���� 8�/�� .��0� ��(�&�� -��     ��� ��(F���� ��� ���� ��(��� 	
 �(/� J�" 	
 ��� �
	���'� �(��&0 .    �����0��� 8�/����� ������ )�&0�� ������� ����
 ���I +�� 8�9���� �/0=� ���

�������� ��O �� �!� 8�/� ���<�� ��� ����0 �%��0�� �.�
. 

 �#��& :0���� ���<�� )��# �/,7��� �(����# ������� ������� S0=0 �#  B#� �	������ ?�
 �������� 	
 6������ ?��� �(�0�0 +, �(��� ������ 8
��0 	0�� ���<���� +, �%�5/0
   ���/��� ��(��0�� 	
 	����� 4�0���� � ��,9�� �<� ��(�� M�� � ����� S� 0 �#�

	����� ?�0���� ���<��� ������� ��� A�52� )��/�� ����# 	
.  

�#��# :���� �������� -��    H��5�!� ��F�(� �����7��� ����0�� �� -��=0 �� ���
  �	������ )����� 	
 �� �!� 8�/�� ��� ��� )F����� ����� H�5�! �%����0� �����5����

�(� ����F ��� �� ����  .  

����#� :   +�,� ��������� ���,��� �� �� 	
 _��� � ��=02���� ����/=��� �/�/� ����
� � �F�&��� 	
 A2# .��   ��������,�� ���,/0���� Q��  8��! ������� 	� ��� �"�� ����

���� �� ��� �� 	
.  

0�)��( :   	�
 S,� ��� M�&�,� �� ?��� 	9���� ����� ����� ����� 4�0���� 6����
      	������ �����/,� �,�5��0��� �����(0�B� H���� �������,� ������� ��
�0� >��5 �<
���

 �!� 8�/� ������ �	�� �!��� .    ��
��0� ��(��(�� )���/�� �� ���� �!� ���<���� ����0�
�(� ��&��� �������  .  

0��#�" :    ���
���� -���0��� )���� ����=0� +, 8��50�� +, ������� �������� R�
�(�, ���5 	0�� �������� 6��� �� 	,���� "�=��� ?��� �(���� ��� =��. 

0	�S�- :��� ?�0���� �9�� �
�� Q�� ��     �=�5� �������� ���/�� ����# ����� 	��
�(�, @&����� 	����� 4�0���� ���5�0 :�� �6����.  
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��#�	 H���� /H��L	��@	 �2&;	 

�"�	 ���!" �)�� D�9�]�"S��	 H����	 4��  

������	 %���	 �����  

�x���0��� ���0 ..b����  
 �5�=� >���# �������� �� �!� 8�/� ���� 	
 ���1���� ��  ;��� 6��0
 .�# 4��� �������� ����� ����� ���<��� �� ����0 A�52� ��0�;�� ��F��W� )����&0

/�/� ������� )��/,� ���(�� �5�=�� >"% ���=0 )� 6�� ����� ����� J��0 ���0 ��
 ������� )�/0 @"�� ����� )F�0� ��5��� 6���0 ��/�/� ����5� >��0�� ��=��� �������
 ���,��� �� �� 	
 �(� ������� )�/0 	0�� -��2�� �����0�� �� �(<� ��� �( =�� >����0�

�� �!� 8�/�� �����/������ �������� )� ���� 	
 ������� . >"% 	0'0 �x��# �x���0 � -�������
 �� ���� ������� ����� ������ )���� ����� 	����� ���� �� �� 	���� .� +��# @"�� ������ +��
 �� �!� 8�/�� 	����� 8�9���� �'� �%������ ��� �!� 8�/�� 	����� )��,� ������� 4��"��

��� �!� 8�/�� ������� �������� ��� ��=�!� � �x�5�� �<�  ��5� .,���0� .0����� �#�
.���%� �# �(� 	��70�� ������ B �x�,� �x�,�� S�5# ������� 8�9����� ?� 8=00.  

����0�� &F����� +, ���'0��� _B�# ����� ��� ��% >"% ��0�;� )�/� "��:  
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 • �� �!� 8�/� +�� )���� +0� ������� ����� ����� 8�9�� ��1� B ����,�0 ���
 �(������������ H��%# ��'�� ������� �(0����� . +, �����0�� :�� ����� )O��

 	
 8�9����UZZd �UZZ` 8,�00 ��F���� ���# +, ��50�� �����0�� >"% �# B� �
	����� �������� R���0 � +�� �
��!�� *,����� ��/�� ���� ���50��� . i�/� @# �# B�

/� �
��� -���� ��� �_/��  @��� ��� �<��� ��� +�� ��;� ��� 8�9���� +�� �� �!� 8�
��� J�01��� 	����� ����� ����0� ������ ��,� 	
 . )�,� �# 4�� ���� ��;� ��%�

 �5�
 �% ������� 8�9�� 	
 S��5 ��1� �� �!� 8�/�� H��0B� >��0�� �x��� J��0,�
��2���0.  

 • �������� ��O ���<���� �� �x���&0� �x�� �� 8�/� ���� 	
 ��,����� ���1����
 )(��� 8�  ��� �9�# ��,�� ����0��0 � ��� ����0 -���� ���� �/����� 	
 �� �!�
 ?� �(,�� �(0�� ��  ;��� ���0 �# �/
 6,�0� B �"% �# 4�� ������ ���������

���� ?�0���� ?� �(0���� -���� ��;� ������� +��00 �# �x��# �� ��������	� . ��% ����
 ��O ���<���� �2��0 ����0 ��=�� ��� 8����� �� �� ������ ����� ��5� ���# )����

������� ���<�� ?� �� �!� 8�/� ���� 	
 �,����� ��������.  
 • ����� 	
 �� �!� 8�/� ����� ��# �� ������� �� ���� �# @������ ��

�,����� ���,�0�� ��5�,� �x�F��� �������  -��2�� �� J�"� �x��=0 � ���� �,��� ��;��
	������ 	��,�!� ����0 ��� +, �� �!� 8�/� ����� ����I ���0 ��2 �� 0����.  

 • 	����� ����� ����0� ������� Q�5� ��0�� �# )(��� �� .�# �x��# 4���
B� +, )(0���5� 6���� ����� ����� +, ��0�0��� ����&0�B�� J�01��� �����=0

 ������� "�20�� 8�/��� )��0��� ���� )(�, )0�0 	0�� ��� �!� 8�/�� ����,�!�� �������
 ����,�!� ����0 ��� +, �x��# ����� �/
 	����� 4�0 ��� +, *�� �J�" ��# ��

��������.  
����0�� -������ ����0/��� ����� ��% ��� J�" +�� ���0 B���:  

� . ������	 ��/-����:��	 ��I ���.)��	 W�:  
 Q�5� �% Q�5!� �(�, )�/� �# 6�� 	0�� �� � �� &F����� ��# �# 4�� ����

���� +��� 	����� ?�0����� ������� ��� "2'0 R�� 	����� ?�0����� ������� ��� . �
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�� ?�0���� ������� )�� ������/����� �B��0�� 	
 ��� �����,� ���� �# �/�� J�"� 	���
 )�/0 �# ���� �����# ���(�� ����� >"% �� :�� 	
 	����� ?�0���� -��10 � �x��#�
 )�/0 ����� ������� ����I ?�0� 	����� ?�0���� ?� �(0�� +���� 	/�/� ���70� �������

������� ��F�% ?���� ��0�0 -��0 � ��� ���0� ��
�=1�� +,.  
�0 �# ������� +, 6�� ��%� ��/�/� ����10 � �=5 R���� ��# �� �(0������ ��

 +�� .0�;� 	����� ?�0���� ��5�0 ������� ���0 R�� �	����� ?�0���� ���<�� �(� ?0�00
 *,����� �=,02��� ����&��� *������� *,����� ��/�� J�" 	
 ��� ������� ��F�% �
��

������� ������� ��������� 	��0�B�� @��50�B� .� ���0 �# @������ �� J�" �����
 ����10 � �=5 ���! ���0��� �������� 	
 �<��� �������) �% ��� 6���� �=5 *���

 ��2 )(F��I ����� �# ��2��� ��'� )��/��� ���<��,� S� 0 B 	0��� ��K� �����
����0�B� .( R��� �K� ?�0� �% �� -������ �������� H,020 �# @������ ��� 6��

 �� �!� 8�/� ���� 	
 �/�/� �,����� ���<��,� Q�� ��)4�2�� �B����� �� @# �# ( ��
 ���01� �# �  ;��� �� ��� ������ �/
���� J�" M��2� ���� �=5�� >"% +, ��5���
 �� �x���� �x�� �X
 ���,�0 ��� .�# R�� �	,���� ����/�� 6 � �,� � �  ;��� ���0 �#

� ����� ���,� H��2�� ? �� ��1� �������� ���10� ?��0�� ���� ��/� ��& �� ������
	����� ����/�� 6 �� ����� >"% )�&0�B . ���0��� ������!� 	% >"% �# -��1!� ���0�

����10 B� �=5�� S�� A�52� 	/��
�� ���0B�� -��0��� )��� 	
 �K�.  
� ���� �������� ��O ���<��,� Q�� �� 6�� ��� ��� ��� �� ,���� ����0�B

��<������ @#��� ������ �_/� � ������� ������ +, M���B�� ������� ��F�(� . .�# ���
 ����� ��� �������� ��O ���<��,� M��0 B� ����� ����I ����� @������ ��

�=,02��� ����0�B� ���# ����� +, �������. 

  
 .@	 '�*�� ��9	��	 �)���	4�#)  

 �x���� ?�0�0 ����� ����� 	,9�� �� �,�1� ���� 	% ��F���� ���,�� ����,�0 ���
�/����� 	
 �� �!� 8�/� M���# 	
 R��,� . �� ����� �(,� 	
 ���,�� �� ��
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���=�� ���,��� H��0 ����2�� . H500 ���"� ������ �K� +0� "200 )� ���,�� �# B�
�# ?� 6 ��00� ��,������������ ����� �� �� 	
 �� �!� 8�/� M��.  

�(,� ����I� ���,�� ���� ��/�/� ������ @��0 �# @������ �� ��"� . �� ��� �/�
��"I 	
 �x���� ������� *,�� +��0/ *���UZTT  ���� +�� ������ ������ .�
 ���

=�� ����2�� ����� ��F���� ���,�� ���� ��,�
 ������ ��� ����0/��(� ����0�� ��� . .�# B�
 ��� �� �!� 8�/� ���� 	
 �,����� 	����� ?�0���� ��  ;� -��10 �� ������ ������ )/0 )�

����0/��� >"% ���� . ���<���� +�� *,���� M��0 � ���%# +, )���2 �� ��;� ��% ���
 ��# "�20� ��� ���,�� �� ����0 �B��� ��� )(F��I� �������� ��O �"(� ������
J�" ��� -���� ����0/�� ��;� )��/0� )�/� �# ����0 � +, ���� �A�52��.  

 #��0 �# -���� �% �B����� >"% )%# ��# �# 4�� ���# �K� ���'0�� ��� ���# B�
 ����5 )(��� ���� -���� ?����� ��� �� 8�
 �# ��5�2 ����/� ����0� ���,��

8�/� ����� �� 4���1 )�0 �  	
 �/,�0��� �� �!� 8�/� ��� 8�/�0��� _-�1��� �� �!�
	/��
�� ���0B�� -��0��� )��� )�<�� -� # )(5520 ��� ?������� . B .�# -��1!� ���0

 �(�
 �����/�� �# �/����� 	������ S� 0 ������� ����� ����� 	
 ���I �K� +0� ����
�����,� _-�1��� )(0�5 ��5�0 ������� . �=5 ��F���� ���,�� �� ���� +, �"% �� � �

 8�/� ����0� ����� 	
 ������� �� +, 	����B� ?=���� ����  @"�� ���� ��9�# ��,����
)� ��1� �� �!�.  

 ����� 	,9�� ����1�� ��� ������ J��% ���� �# @������ �� .�# 4�� ���# ���
�0 �# 6�� .�# R��� ��F���� ���,�� 	
 ���� 	
 -��2 )(��� A�21# �� �,�1� ���,�� ��

����,�!�� ������� ��������� �� �!� 8�/�.  
 -�F�� 	% ������ ������ 	
 �(,� 	
 ���,�� )�� �=,���� �F�(�� ��
 ����,�0 ����

�� �!� 8�/� . �� &���0� B R�� 	
���� )����� �"% ����� +0� -�F���� 4�� *�� .�# B�
�����A�21# ���� �(� ��, . �x��#� ������ �� -�F���� ����� -���& @������ �� �"�

 �� � -���� +�� �
��!�� �� �!� 8�/� ���� 	
 ���� -��2 �" )��� ���� ����
 ���<���� ����1� ����� ����=�� �� �� ��
# ��10 ���� �,��� ����0��0 � +, �����

�������� ��O. 
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� .�����	 �)���	4�#)@	 '�*�� �:  
 �=,���� 	% �� �!� 8�/�� ������� ���,�� E�� �!� 8�/�� 	����� 8�9���� 6���� E 

H����� ����� ��� �� 8�9���� "�=�0 +, H��1!��.  
 ��� ���,�� ?� �(0��� �������� ��O ���<��,� ��� +�� 	����� 8�9���� ��1� B

M���# ��� ����/0� ���,�� ���&0 J�" 	
 H����� ����� 	
 �� �!� 8�/� . ���0�
 ��O ���<��,� ���� ��" @# �(� ��� B �x��# ������� �����=0B� �� �x�� �# -��1!�
 �(�# R��� J�" S���0� �����=0B� >"% "�=�0 +, �
�1��� ���,�� ���� .�# B� ���������

� �2��0�� 	
 �������� ��O ���<��,� �x� �� ��x��� ��#���,�� �� ? . ���,�� �# B�
 ?� �(0�� �K� +0� S��0 )� 8�9���� "�=�0 +, �
�1��� �� �!� 8�/�� �������

�������� ��O ���<���� . ��� ����0 Q�5!� ��,� ���0 �# @������ �� J�"�
 �� ��
# ��10 ���� �,��� ����0��0 � +, ����� �� � ���,��� ���<���� ��� -���� ��

 ����/0 +, ���<���� M���� ���� ��� �������� ��O ���<���� ����1� ����� ����=��
 	
 �%�� 0 ����/0� ����,��� ���,�� ���<���� ��0 �# �������� 6 ����� ������ �����
 ���� ���,�� �� ,�� �������� ��O ���<���� ���� �x��#� ������ ����/0 ������ ��,�

 ������ �� ,����, �� ,� ����� ����/0 . S���0� ���,�� )�/0 �# @������ ��� ���
���,� �,5=� �/�9� 	
 ������!�� ������ >"%.  

 � �,5=�� ����0��  	% ������ ������ 	
 �(,� 	
 ���,�� )�� �=,���� �F�(���
���,�� ��/0 � ����� J�"� �� �!� 8�/� -�F�� . �� >"% 4�� *�� .�# B� )����� ����0��

A�21# ���� ��,����� �� &���0� B R�� 	
���� . �� .�# �x��# ��% 4�� ���X
 �"�
 	
 ���� -��2 �" )��� ���� ���� ���#� ������ �� ����0�� �� ����� -���& @������

�� �!� 8�/� ����.  
��5��� �( � ���, ���,�� ���� �/,�0��� 8F�9��� ���0 �# @������ ���  �� �(���

�����0��� ��=5 ��2 . 	���0��B� ?����� +, ���,� �,/0 � ��=5 ��=��� J��% .�# )O��
 )��/0 ����1�� ����,�� �� ����I J�" 	
 ��� 8F�9� ��# +, @�0�0 B �(�# B� ������,�

 8F�9� ��# �# ���� �� �%����/0� ����02�� ���,�� ��<���� ������ ����/0 �����/0�� 4�2#
�(,��� �/,�0� . �� �����
� ��
�=1 ���� ��# �� >��0B� �"% 	
 �x���  J��0�� 6�� �"�

���,��.  
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� .H����	 4������	  
 	
 ������� *,�� )�� �/� ����,�0 ���UZTT �������� ���� 	,2���� )�<��� ����X� .

,� ��1� )�/0,� �5�
 �% �����,� �F�(�� >"% �
��� �# �/0�� ������9�# ���
� 	 . 4���
�� �!� 8�/� ������ &�&�0 	
 �x��% �x��� �������� 6�,� �# ���� .�#.  

 ��F��� ��=�� ��� ����1�0 � ������ ���5X� �������� )�/� �# _����� @������ ���
������� �����=0B� ����5� � ��0�0��� ������� �(0���&0�� ?� �(�����/� ����� . �# 6�� ���

)�/�  ���� ��# �� ������� �%���00 	0�� ����1�0 B� �����/�� �� �� ������� ��������
�� �!� 8�/� ������ ?� �(0�F���.  

 �� 	
 �������� ��O ���<���� ���� �x����0 	,2���� )�<��� 	
 ���� B�
�������� .�B� ������� ��
�=1�� ���0 ����I ����� ��2 �� J�" S���0 6�� �"� �����

 )��/0� �������� �� ,�� �������� ��O ���<���� ���� ������� J�" 	
 ��� �����=���
����,���� +, ��5���� ��2�����. 

  
� .��������	 1�  %<�"�	  

 �������� �� ��� ����,��� 	����� ?�0���� �5�0 ����5 J��% ��_/��  ��� ���
x���O 4�2�� ������� ����/0��� �����/��
 ��=5�� ��2 �� ��
�0 ��� -�
�0� ��O �

 ��� ����
 ��� )��# �_/F� ��1� @"�� ���� �x�� �x�2'0� 6��7�� 	
 J�" ����
 �����0��B�
�������� ��O ���<���� �(�
 ��� �=,02��� ��(���� H������ ������� ����� �����.  

� "2�� )0� �#� �-��=� >"% ��0����0�� ����0 �# ��'� 	0�� ���5�0��� ����/0�� 	
 �(
 ��� �� ������� �� ����0� ��&��� ���0  ����0/��� >"% .�# 4�� ���# R�� �(����0

�� �!� 8�/� ����� 	
 �9�# �����
.  
)��0�B� �
�� ?� 
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������	 ���.)��	  
������@	 ���.)��	:  

T .�� �!� 8�/� �� ���� -�%�/�� &���  
U .��� ���<���� ���1 ����0,� �������� ��O ����)��#(  
V .�� �!� 8�/� ����,��� ������� ���1��  
d .	F����� Q�5c� ������� ��<����  
 

�<�:  
` .��������� ����/��� ����2�� ���  
^ .���� �� -�� �� �� �!� 8�/� �����  
a .�� �!� 8�/�� ������/�� -�� ��� �����  
] .�B� 8�/�,� @�5��� &���������0�B�� ����50  
e . ����0�� ��# �� ��F���� ��50B� �F� � &���)��#(  

TZ .��521�� 8�/�,� ���5��� -�������  
TT .-������ -#���� �  ;�  
TU .��� ��� �� ���,� -�<�  
TV .����0���� ����1���� :�(�,� ���5��� �������  
Td .����0��� ��=�� ���� �  ;�  
T` .� ���5��� �  ;������=��� M���'� :�(�,  

 

4�����	:  
T^ .�� �!� 8�/�� ������� 6��1 �����  
Ta .�� �!� 8�/�� ������� &���  
T] .�� �!� 8�/�� ��������� �������  
Te .	������� 	F� ��� ���0B�  
UZ .	������ ���0B�  
UT .��������� �����0�B� �����  
UU .��
�=1,� ��������� �������  
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UV ..���� ��F� ��� ���#  
Ud .������� -�0
 ��(� .����  

����7�� ����5�� � 6�7���:  
U` .�� �!� 8�/�� ����7��� ��<����  
U^ .�� �!� 8�/�� ����7��� �F�(��  
Ua . H�� �� ���0���� �� �!� 8�/�� ��� ��� ����(0�B� ������ ������5�� �������

����7��� ������  
 

�����#�	:  
U] .�/� ���������� ��� B�# �� �!� 8  

 

4	��#�	:  
Ue . �� �!� 8�/�� ���=�5)�(� (���� ��  
VZ .���� �� ����1��� ����0��� -���0 �� �B� )0�2�� &���  

 

D)�":  
VT .*��0 	
 �� �!� 8�/�� ������� )��0�� ����  
VU .�� �!� 8�/�� �� ��0�� �������  

 

�����:  
VV .������� ��# �� ������ E �����  

 

4�)��:  
Vd .�� �!� 8�/�� ����� ,=�� ��<���� E �����  
V` .����� ���� �  ;�  
V^ .	�� �!� 8���� �� �!� 8�/� �  ;� E �����  

4���	:  
Va .�����/����� �������� 8�/��� � M�
�,� ������� ��<����  
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جامعة الدول العربية وحقوق بيان صحفي صادر عن مؤمتر 
        حتديات على الطريق: مع املدنياإلنسان وا�ت

 من أجل تبني جامعة الدول العربية 

 لنظام محاية فعال حلقوق اإلنسان

األمانة العامة جلامعة الدول العربية ترحب باالصطفاف حول املعايري 
  العاملية حلقوق اإلنسان، وإعداد حتالف ملنظمات ا�تمع املدني

 ٢٠١٣فرباير  ٢١

  
 

 

������ ������=�� ��/ �� -�0=�� 	
 �� �!� 8�/�� �T^  +��T] �����
/ ���1
UZTV – 8�/� �� ���� -�%�/�� &���� �� �!� 8�/�� ������� ��<���� ?� ����0���

��521�� 8�/�,� ���5��� -�������� �� �!�–  ������ -�%�/�� 	
 �x���,�� �x��0;�” �����
H)���	 W�"���	� 4�#)@	 '�*�� ������	 %���	 :"'��!�	 1�- �����“ ��,9�� >��� @"��� �

 ���� ������� ����� ����� �`Z  ������� ����,��� ��,�� 	��� ?�0�� ���<�� �� _�9��
 ��F�%� 	������ *,����� �������� ����� ��<��� 	/��
�� ���0B� �� �����/� ����2�

��c� ���/� ��,�0 ����! �5�=�� Q�0# ��� b-��0��� )��� ����� 	
 	,����� 	����/�� ���
������� �����. 

 ������� ����� ����� .���0 	0�� �����0�� ���0;��� ���� +, �����1��� i���
�/����� 	
 �� �!� 8�/� &�&�0� ����� �� �0 8��� +, . -��� �����1��� )�� ���

� ����� � ���F ��� �(0�F�% )��0� Q�5! ������� ����� ����� �%������ ��� �!� 8�/
�,/0 ��� 	����� ?�0���� ���<�� ?� ���=�� 	���0���.  
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 �.��� ?�� M��0�� 	
 ������� ����� ����� )� ���# 	����� ���� �� �� ��#
 ������=�� � �F� �� ���� ��(  )%� ��0;��� 	
 ����1��� ���<���� �� ;� �� ������

 ����� 	(� ��� �!� 8�/�� ������� ��� �!� 8�/� �� ���� -�%�/�� &��� ���� � �
��521�� 8�/�,� ���5��� -������� ���� ��(� )� ���  ��<���� *�F� 	����5�� 	����

 ���
�� ?���� n����� �(���0%�� ������� ����� ����� )�&0�� +, ��# b�� �!� 8�/�� �������
� ?�0���� ?� ���
 	���0 +�� ������� ����0/���� 	
 �� �!� 8�/� )��0 ��# �� 	����

������� �/����� . �� � �� �������� ����0�B� ������� 6����� )�0�� )���� ����� )���� ?��
 ����I R���0 -���� +, �s�# �/
 �������� �������� +, ������� ����9�� �(0��
 	0��

6������ >"% 8�/�0 ��# �� ������� ����� �����.  
 ��� Q�0/��� �%� ��� �!� 8�/�� ���� ����� ��1�! ������� )���� ����� S��

 ������ �(0�� � ��0;�,� ������ ���<���� ���# ��� �������� ��,�� .� ���/0 @"��
 ��������� ������ )�&0�B� �< 	
 �(,� ���� ���� )0� )� �� b������� >"% �9� ��1��

5� 6,�0� ��� �������� �����# H C� �<� @"�� ���� b�� �!� 8�/�� 	����� 8�9���� Q�
)���� ����� -���# +, ����9.  

 )� �� _����� �	��%���!� ��2�� �� �� �� )���� ����� 6,� �/�UZTU �# �
 ��� ��=0�� �� �0 � ���5�0� 	��� �#� �����,� 	��<�0�� ���(�� Q�5� ��# 	
 R���

���� ��������������� ��O ���<����� ��� . 	��%���!� )�/0 ���– 	
 >���� J��1 @"��
��0;���– ����� ?,�� 	
 >���/0�/ 	��9�� �����UZTV . )���� ����� �� �� S��# �/��

 ��� 	����� ?�0���� ���<�� -���1� )00 �� .�# ��0;��� ���� 	
 	��%���!� ��2���
 .01���� ��� ���/0��–��� �����.�, �/
��–  ������� ����� ������ ����� ����� ��}� ��

*��� 	
 ������ 	
 �%��/��� ��/��� ����/�� ������� ��/�� ���9#/ ��"IUZTV.  
 ��2 ������ �%���� M���B� ������� ����� ������ ���� B .�# 4�0 ��0��<�� ��

��� ?� ���100 �# �# ������/����� 6�5 ��/0�B� �,��� �"% 	
 .����� )�0� 	����� ?�0�
 ��,/0 ��� 	����� ?�0���� ���<�� ?� �(0����0� �(0��� h(�� 	
 ���
 ���70 ���� ��'1��
 ��� ��F���� ������ ���� ��# �� ��
�=1�� +�� ��0 0 ����� ������� ����I ?�0 +0��

	����� ?�0���� ���<��� ������� ��F�% H,02�.  
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� @��� "� ���� ?�0���� ���<��� -��1��� ���/��� ����� 	,2���� ?�/�� ��&� H �
 	
 ��;�� ��� �� �� ������� ����� ����� ��F�% 	
 ����=�� �(0���1� +, ������� 	�����
 �������� ?� )�/0 � B ������� .0��5 	
 �� �!� 8�/�� 	����� 8�9���� �# +, .0�" �����

�� �� �!� 8�/�� ������� ������� 6��1�� 	� � ��
��� ����� ����=�� �������� +�� �/0=
 ���X
 ����
 �� �� 8�/� )�<� +��–��0;��� 	
 �����1���–  �� ����� +, ��/=0� ��

 ����� ������ ����� ������ )���� ����� -���  +�� �(�� �� ��/��� �� ���5�0��
� # ����� R�9 +, �%&���0 65�� �������� ������ ���
 	��,�� )�<� &�&�0 	% �� 

 ���<�� ?� ���=�� 	���0�� ���=�� �������� �� �!� 8�/� ���� )��0� ��� �!� 8�/�
�������� ����,�!�� ��,���� ��,/0 ��� 	����� ?�0���� . )(��&0�� +, �����1��� ��# ���

 ���
 	��,�� )�<� ����0� )� ��� ����� -��5� J��01�� 	
 �� �!� 8�/� ������
������� �/�����.  
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  اإلعالن النهائي والتوصيات

 

 ��(1 	
 -�%�/�� �� -�0=��T^  +��T] �����
/ ���1UZTV ���0 � �� �9�# ?`Z 
�x�
��p� "�� ������ ����,�� ������ ��O ���<�� ��,9�� �� �� �!� 8�/� ��  ����2

� 6��5# �� �� �!� 8�/� ����� �1����� b��������� ����,�!� �� �!� 8�/� )<�� -��2�
 ������� ����� ����� .���0 	0�� �����0�����  	
  �� �!� 8�/� ����� �����0 �� �0

 ����� 	
 �� �!� 8�/� ���� &�&�0� Q�5c� )(0�;� )��/0 ?� ��/����� 	
 �(���
������� �����. 

�����1��� ��� � �� � ������ "� ��0���� ������� ����� ������ )���� ���C� ���/0�
��1������ ���� ��"�� ������� ����� ����� 	,9�� �� >��O� 	����� ���� ��� � ������

x���� .���0 ���& �� ������� 	����� ?�0���� ���<�� ���� )(= # � �%��(� +, -��1� �
 ������ �� �� �� ��F�(�� 	
 ����1�,� �������������� ������  ���� +, 8��50�� �����

 ������� ����� ����� ��1����� �B����� 	����� ?�0���� ���<��� ����� �/
��� +, ��0�
���<���� >"% �(� �,� ���.  
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+, ����;� ��0;��� 	
 �����1��� ��  .� +��# @"�� ������ �� ?��10��� )( � ��
�� ����� ������ )���� ����� -���  �� �!� 8�/� )��� ������� 4��"�� �� ���� �����

 �� �!� 8�/�� 	����� 8�9���� Q�5� +�� ������� �(�
 ��# 	0�� ��,��� 	%� �	�����
 ������� Q�5� �'� �(�
 ��# 	0��� ��� �!� 8�/�� ������� �������� ?� _�/ 0� .,���

��� ����� b�(�
 �� �!� 8�/�� �,5�� ��" ����K�� 	
 �� �!� 8�/�� )���� ������� �
.���%� �# .� 	��70�� ���� B _��,� _��,�� S�5# �� ��/����� . +, ����;� ��� )( � ��

 ��%�0��� 	��/���� 	�� �!� ?���� ��&� ������� ����� ����� H���� ?��� �� ?��10���
 ���� ��� ��O ������� ����2� ���� �� ������� ����(���� 	
 ����� @�50�� ��# ��

����,�� -��9�� ���9# ����� 	
 �� �!� 8�/� �����1��� R��� � ������� ����� ����� +,
 )�&0��������� �/����� ��&�# +01 	
 �� �!� 8�/� ����/� �/,�0��� �(0����� ?� 8� 0B� �
+,� ���50@ � �������� �/����� 	
 4�2�� ��,��� �� �!� 8�/� H����� 	
 J�" 	
 ��

�!� ����� ��� ���, � ����� �� ������� ��,���� � �������� ������ ������� ���
 ��&� ������� �(0��# @"�� ���5!�� )��50�� ���� *=�� �,0���� ����� ,=�� 	������

���� � ����� �� �� 	
 H�����. 

 

 �����1��� ��1 ��� � +,F��� �5�2�� ����� ����� ����� ������ )��0
 8�9����� H,02� 6���� ����� ����&0�� 	
 ���� ��� �� �!� 8�/� ����� &�&�0�

����,�!�� ������� �����=0B�� � ��;�� ���� ���� )� +, �����1��� E �# 	
�/9 �# 	 �� 
@��50�� �# 	��� E ��O �� �5������ ����� �� H����� ?��� ����&0�� �� �5�0,� 

� 	
 ����� ������ )��0��� ������� �/������� �������� 3����� �������� ��
���� �� �!� 8�/�
�,��� �(�.  
���1 �����1���  +, ������� ����� ����� Q�5� ��(� ��� ����� ���%# +,

 ������� 8�9����� +�� �(������� �(/��50 6���� ����� ����� ����&0��� 6���
 �!� 8�/�� ����,�!�� 8�/� )��0�� ����� )&��� ����� �%� ��2K� 6����� +, ��

�� �!�� �� ���5�� +, �/
 *�� H�(�� �"% 8�/�0� ��&��� ������!� ���=0��	���  ��
x��#	������ 	��,�!� �����5�� +, �.  ��� 	����� �� �!� 8�/� 8�9�� �# +, ����;�

�������� ?� )�/0 � B ������� .0��5 	
 0� �� �!� 8�/�� �������.5/�  ����=�� ��������
���
 �� �� 8�/� )�<� �F�(0� ������� 6��1�� S���� 8�/�0 �����. 
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� ���  	
 ����5� ����� �5�2�� ����K� ��&� �,��1� �� ��0� ��;� ��
�0
�(��� �� �!� 8�/� ����� �����0� ������� ����� &�&�0 �� � +, ����
� ��/�/� b �X


 �����1��� +�� ���/��� ���0/��� .0��5�0� �/�� �� 	����� ?�0���� ������� ���0 �
 	��9��� ���� 	����� 	����� 4�0���� ���5�0 J�" 	
 ��� ��(0�F�% H,02�� �������

	�� 	
 ��0�/����� ��0������ ��0�/,� ���&�����UZZd �UZZ^� � �
��!�� 4�0�� ���5�0
	����� ?�0���� )� -�/����� ������� ����0�B�� ����50�B� ��/,� @&����� UZTV.  

#�� �����1��� �# +,  ������� ����� �����B� �(���� ����� ������ �%���� M
 �# �����/����� 6�5 ����/0�B� ������� 	
�� 	
 .0������ )�� 	����� ?�0���� ?� ���10

�'1�� �"%� ��70 R���� ��2 �� B� ?�0���� ���<�� ?� ������� �� �/��� 	
 ���
 �
 ��F�� ��� ���� ��# �� ��
�=1�� +�� ��0 0 ����� ������� ����I ��
�0 ���� �	�����

������� ��F�% �����.  
�����1��� 8=0�  	
��0;���  )���� ����� -���  ���� +�� ����0�� ���5�0�� ?
� +,

����� ������ ����� ������ A20 	%� ��������:  
 

06�$ :4�#)@	 '�*� ������ %��� H����  P�.) J�J�"  
 8�/�0 ��# �� ��&��� ������!� "�20� +�� ������� ����� ����� �����1��� ���

	0K�:  
•  ��������� ?� 8� 0B�� �� �!� 8�/�� 	����� 8�9���� +, �����0 ��2�X

�� 6���� �� �!� 8�/� ����2 ���5�0 	
 ������� ����� ����� +�� ���/�Td �����/ �����
	��9�� UZZd. 

•  ��  �� �0 ��2 �� ������� ����� ������ �5�2�� ������� ��B� S���0
 �������� �5�2�� �������� ���5� �� J�"� �� �!� 8�/� H��� �'1� ������� ���5�0

��I ��1�� ������ ����� 	
�� ��� 	/,0� �,/0 � �5�2 8�/�0��� ���5� ��# �� ����,�
 ?� ����0,� �,/0 � 4���1 ���I ��1�� ��=,02��� H������ )��/0� 	�,��� �1��� ������B� 	

 �(�, ��/0 � 	0�� �� ������ 6���� �����,� �50 	0�� �������� ����=�� �� �����

 �4�2�� ����,�!� )<o����� ?���,���� ����2�� ���0B� 	
 "2 ����I ����0 ��2 �� �
	������ 	��,�!� �����5�� +, �� �!� 8�/� �����. 

•  ��������� ��2 �� �������� ����,�!�� ��,���� 	����� ?�0���� ���<�� ?� ��=0��



٣٩٤ 
 

 �'1� ������� ����� ����� ��F�% H,02� ��� ��=0��� �5��0,� *��,� L"��� ����0
	����� ?�0���� ���<�� .�# +, x��1� L"����� �"% ����!� �����,� � �
�=1�� ����0��0 

 ����0�� ��2 �� �/
 )��0p� B#� �������� ����� ������ 	����� ?�0���� ��� ��F�����
x��# �� ���  ;�,� Q�5!�� ����!�� ������ >"% ��50 	
 	/�/� ���70 ��2 �� �

x��  	����� ?�0������ .� +�O B ��<���� ������� H���0 H�1�0 � ��2 �� �"%� �
 +��o0 �,/0 � -���� ��1��� �,/0 ��� ���<��,� @��10 � ?�� S�� ��# �� ����� �������

�# @��10 B� ?���� S���/ �.0������� 6������ ��� ?� ?���� 6��O �# ���0B� 	
 "2
 ��� ���� B# 6�� �(��� �2�� 	����� ?�0���� ���<��� 	����/�� @��10 B� ?���� S��

���<���� >"(� . +, ������� ����� ����� ��F�% <�=� ��# �� .�# �����1��� S��# �/��
 ���� ��� �	/�/� ��1� �,/0 ��� 	����� ?�0���� ���<�� ?� ����00 �# �(�,�
 ��(0����5�

�(��� 	
 ��� 0�� �� ���<���� >"% H���� �/,�0� �����01��. 

• � +, ?��10��� �5�2�� ����0�B� J,0 ��� B �����0�B� ��� 	
 �<���
�� �!� 8�/� M���#. 

•  8�/� ����(0�� ����� H�5�! �� �!� 8�/�� ���� ����� ��1�� �'� ������
 ����(0�� �(��� ��� �� �!�o�H���# ��� �� ���0� �����,� ����0 ��O ����  _/
� ������,� �

�������. 

  
��̀)�( : J�J�"������	 4�#)@	 '�*� �)�� 

 8�/�0 ��# �� ��&��� ������!� "�20� +�� ������� ����� ����� �����1��� ���
	0K�: 

• ������� �� �!� 8�/� ���� &�&�0  ��2 �� �%����/0 )��/0 +�� ����� -��
f���� 	
 ����1����  �������,�� ?�  �hF�0�� L��2�� +�� H�(�0 ���� +�� �
��!�� S�1�

 ����/0 B�� -������ @�" �� ����2 H����� �����B)� 	
 ���,�� ���# ����20� 
UZTV. 

•  6�20�� +, H����� ����� R��� � ���,�� 	
 ��/0 � �����2�. 

•  ��� ���,�� ���# ����0� ����� ������ 	��0 +, ����� ����� ?��10
� �(���� ����� )( ���0� )(0���/0 � ���0�(����  ����� ��
�� ����2 @�" ������ �#�

�� �!� 8�/�. 



٣٩٥ 
 

•  ����/0 )��/0 +, �������� ����,�!�� ��,���� 	����� ?�0���� ���<�� ?��10
 ����1� �����0��!� ?������ +, ����02�� ���,�� ��<��� �1�� ���,�� +�� �,��� ����"��

 ����,/0�� )�!� �F� �� 	��0�B� �5��0������02�� ��<����� ����/0� ������� ����� 	
 �
 ���!� +, -���� 	����� ?�0���� ���<�� ���0 �# 6�� �1�� ����� ����/0 +, M��

_�, �(�, �(0�<������,�� �� ,� ���0 �#� � . J�"� �/�9� ����0 ����� ���%�� ��
 ��"0 �,5=�� ���,	,�5=0 ��1� ���� ?�0���� ��� ������ M��� �������� ���,��� 	�

��/�,�0� ��<��� �� �(��� �� +, ���,�� �� ,� ���� ����2,� 	����� ?�0���� ���<��. 

•  ?� �0�� �� =0 +, ���,�� -��/� ��B��� >"% ���&0 �� ��� ���,��� �5�2�� ��B�
_/
� 8�9���� ����� )���# �������,� �� �!� 8�/�� �������. 

• 1 +, ?��10�� ���0! ��2 �F�(0 +, �(s9� ��2 �� ���,�� -����� ��
�=
 ����/0��� �5�2�� ����1�!� ������ �(���# ����I �(���� +, �(����� �1�0 �����,����

�,5 ��" 4�2# 8F�9� ��#� ����� �� ����/0��� ����02�� ��<������ ����� ����/0�. 

•  �(,� ���(�� S���0 �� � +, ���,�� )� ?� �(,���0 L"��� J�" 	
 ���
x����0� ��������� ����,�!�� ��,���� 	����� ?�0���� ���<�� ����! �5�0�� ��� +, �

_�, �� ,����. 

 

�0(��( :H)���	 W�"���	 ���.)� W� %-�3"�	 4� ��:$ ��� 4��2 

�0 ��# �� ��&��� ������!� "�20� +�� ������� ����� ����� �����1��� ��� 8�/
	0K�: 

• p� R��� ������� ����� ����� 8�9�� ����0}/_�, � ��������� �� �!� 8�/� ������� �
 ?��� �� ,� ����� 	����� ?�0���� ���<��� S� � ��� ������!� ����0 )0� R����
 @��10 B� ?���� S�� ��/0 �,/0 � ���I ��2 �� ���� �������� ����� ����� ��F�%

0���� ���<����,/0 ��� 	����� ?� . 	����� ?�0���� ��<�� H��� �# +, ��;� �4�2# -��
@��10 B� ?���� +, �(��5� ��� ���� B# 6�� �(0��� 	
 ��� 0�� ��. 

•  ��9���� ?� �,/0 ��� 	����� ?�0���� ���<��� ��,�=0�� ����0�B� +, ?��10��
"�� ����� ���,� �� ���,�����  ����� 60�� ?� ��" 4�2�� �������� )� ���� )����
)���� ����� ��, � ����0�� �,5��. 

• _/
� 8���0,� �,��� � ��,� ����2 "�20� ��������  )���H�(0 -��0���  ��
��� +��



٣٩٦ 
 

 ������� �����!� ��/������ J�" 	
 ��� ��� �!� 8�/� � ���
����� �� )�/0�B� -�%�<
�!� 8�/� � ���
����� 8�� ����� ��F�% ��1����� �B���� 	
 �����1� ��"�� �� 

)(��� 	
 �� �!� 8�/� ���� � ���,�0� ����,�� ���
�� �� �# ������� �����. 

:��S��	 [���� ������	 %���	 ������ T�2-;	 %���	 4W���"�	 1�- 
������	 1�- 
Q���	 ����a� 
��"��	 P�b� 4�;	 D��� [�" H"�	 ���#��#�	  ��9�)��	 ��:���� U��#�	

������	. 
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  اللقاء التشاوري خبصوص  تقرير حول

 تطوير اخنراط املنظمات غري احلكومية مع جامعة الدول العربية

 ٢٠١٢ نوفمرب

 

  

��*�+�:  

�� +,4  	��� ���
�� �� �1 *�� ��� *��2��UZTU �� ���� -�%�/�� &��� )<� �
 ��� �!� 8�/� ?�0���� �  ;� �� )��� ��� �!� 8�/�� ������� ��<���� ?� ����0���

Q�0=��� (Open Society Foundations ) ��� ���10,� -���0 � -�F�� � 8
#  ����0��
������� ������� Q�5� ��� ��  8�/�� ������ ��" �=,02��� �(0&(�# ?� �5��0���

� ���<���� �� �x�� ��� 	0��� ��� �!�6���� ���1���� ������� ����/��.  )%# �� ����
 ?�0���� ���<�� ��1�# ��2 �� >&���� )0 �� +, ������ -���� i�/��� ��&�0��
 ������� ������� 	
 �����0�� � ��� ��/�� �� -�0=�� 	
 ������� ?� �(0���� �	�����

�/0 ��� 	
 J��0 ��2� S��� ?�� �x��2#� �-������ "
�������"% +, ��0 0 �.  
 +, ��&� �� ��/,�� ���U`  �� ����1�� J��1�e  � ��,9�� )(�
 ��� �	�� �,�` 

 8�/�� ������� ������=,� 	��,�!� 60���� +�� �
��!�� �����,�� ��=���0 �# ��  ;�
Q�0=��� ?�0���� ��<��� 	��,�!� 60����� ��� �!�Open Society Foundations . �/��

 ����� ,��� :�� ������� ����� ������ ������ ������ �� ��,9�� . ��/,�� &��0 �/��
�,������ ������� -��2�� @�" ������� �� �!� 8�/� ���� ���1� �� �� ����� . ��� �/�

 ��1� )� �"�� �������� ����� 	
 �� �!� 8�/� ���1� �� ��,� �� ?�� �% ��/,�� H�%



٤٠٠ 
 

� ����� ��  ;� +, J,0�0 	0��� ������� ����� ����� ��� ����� 	
 ���2���� J,0 B
�/����� 	
 ����,�� 60���.  

 ��/�� �� -�0=�� 	
 ������� ������� ?� �(���� N���0 ���� )���� 	
 ���<���� ����0 �
 8�/�� 	����� 8�9����� )� ��1� ������� Q�5� 8��  	
 ��&���� �� .0//� �� )���

 �� �!� 	
 �,�/��� -�0=�� 	
 ���<���� �����0�� +, H���,� ������ 	
 �A�2 ��1�
 +, -������� *���� ��� �)� ��1� ������� ����� �(� ��0 	0�� ����70�� ����� �<

A�2 ��1� ������� ������� . &���� ���� +, ���� &�� ���F&� +�� ���� )���� ) /��
��0 ����� �������� ���<���� ���0��� -������ "
������ �K� ������� ������� ?��� 	��9�� ��

����0,�.  
 -���0� ��,�/0 � ����0��0 � �O��5 ��� ����0/��� )��/0� 	��9�� )���� ���<���� �552
 ��/,�� �/ �� ���� ��� ��,�/��� �,����� 	
 ������� ?� ���<���� ����0 )<�0 �����0 ���

���1��� ����0/� �O��5��1������ .��� �(0�� ��� �_/
� �)���� ���(� 	
 -���� ��/� 	
 ��.  
i�/���� 6�/�0��� -��5/�� ��2���,� ��� ���'� S� �� ��/,�� h����� �O��5 )0 �/�� .

 *��% )�0�10 -��� 6 �� ��/,�� 4��(Chatham House Rules) �� ���
 .�,� �
���00
B� � ,��� 	
 ��9��0��� ��� # ��" ��9��0��� ��� # ��"� ���/0�� �"% �X
 ��

�=,02��� �� ,��� 	
 ���/�����.  
 

5&�� ��#���	  
 	,� ���
)%� A2,� _/
� ��9��0��� .�, &�� ���� ,��� 6�0�0� �  ��9��0��� ���,��
��/�,�0���:  

•  �#���	����""�6	: )P���	 '��#�	(  

$ /4#� 4���	 H=� )� 
�L�*�	 J:�� cP���	 �����	4�#)@	 '�*� ��#	��(� c . H:� 4��$
 H)��)4�#)@	 '�*�� ������	 ��.)��� '�#;	 P���	 4��;$ (U���S� ���� c 
��S"#�

 d"3)��	 W�"���	 ��##N��? Open Society Foundations  

	,� �� +, ���'0��� �����1���� 6���0��� ��9��0��� )��:  



٤٠١ 
 

 E � 	
 ����,�!� ������ ���&0� ��� J��% 	
 �=,02� 8���� 	
 �� �!� 8�/� ����
����K� >"% ?� �������� ��O ���<���� ��� 	
 �x��#� �)����� . ���<��� ��� �/��

����K� >"% ��,�
 -���&� ����0 	
 )�% ��� 	����� ?�0����. 
 E  ��� ��(���� ��������� �� ������ J��% ���� +, �� �!� 8�/� ���<�� �(0�"� 	0��

��  �,��� �� �# B� �������� ����� ����� ���� 	
������� �( x������ . :�� �//� �/,

�x ��� �_,�,� ��� �"% �# B� �H��%�� ��"� 	0�� ��(��� 4�0 �� . � ��� @������ ��


_��/0 � ����!� ��� �(���0� J�" +�� ��# 	0�� 6�� �� ��,�0�. 
 �# +, ���'0�� @������ �� .�# B� ?� ����/�� -�0=�� 	
 ��0�� 	
 �=5�� �� #��� �� ��

�������. 
 E  �������� 	����� ?�0���� ��� ����0�� �,�� 	
 �%��� ���� �� �� �� 4�/�� ����

������� . 
 E  8�/�� ��� �(� �� � # ����� 	
 ��"p� �x��� �(� ��� )� ������� ����� ����� �# B�

 �9� ���� ��� 	
 �� �!� ���� ��� ����5��-&O�/��� ,
. 
 E  ���� .�� ����0�� 6,�0� ��������� �������� ��2 R�� )(� 	�� ���0 J��%

 ����0� ���0B�� ��<�� ��2 ������� ?� ����0,�_/
�0��,�0�� ��.  �����0�� >"%��10: 
T E � 	
 ������� ������� ���� 8�� ��� ��O ���0������� � ��� .�# B� �0 *��� B ��7

/�/�	 ������� � ��  	
�  ���� �0�� )� �"��� B��4�2# �( =� ���1��� �� 	���0\  ���
 ��%� ����0�� 6�� ?� H���� �� ����� H��� 	
 �<��� ��2��=�� ��1� ���� �� R�� �

�� �!� 8�/�� 8,�0� ���
 ������� ����� ������ �/ 0� ��� � �� � �x���O J��% ��& �� .�# .
����  8,�0� ���
 _��/0 � �(���20 � ���� ���% �/��  ��1p� ������� ������� �� H����� �"%

 ���<��"���� ��� ��,2���� ��F1�� 	
 �2�0�� )�"�_/��  ������� �(0��0 	0��� �. 
U E ���5 o� ����������� �2�� @���  S��� ���5 ��� 	
 :��� �����h�,2�� ��� 

�����!�� ��� �5�2. 
V E  ���5������ !  �� ��  +, J�" ��9'0� ������� ����� �� �� 	
 )��,� ������ >"%

 �� ��  +, �x��# *����  ����%���� �������. 



٤٠٢ 
 

 E  ����� 	��� @������ �� 	
 	����� 	����� ?�0���� )��20 B ������� �� �0 ���
-��5���  6�� �� �%�#	����� ?�0���� .��� .�0�� ��  ��� B#� �� .� �'� )&��� 6�5�

 -��;� �5�
 J��%Q�5c� ���0� �0��� �� 	
 ��� B� ����0��� =�� ��"�� �. 
 E  ��� 	����� ?�0���� �� �x���&0� �x���1 J��% �X
 ��������� >"% )O� .�# B�

������� ������� +, ��9'0,� -���&0� �x5�
 J��% �'� �5�2 �� �!� 8�/� ��  ;��. 
 E ��2� h�� ���&0 �� -��2�� ���� �� 	
 ������� �� �!� 8�/� ���� -? J�" 	
 ���

�� �!� 8�/�� ����,�!�� ������� ����K� ?� ����0�� 	
 �(0��2 ?  ����� �� -��2 �%��&� 
������� ������� ����I +, ��9'0��� ?� ����0��. 

 E  ������� �2�� -���� �2���� A�
 �x��# J��%) 8�9���� ���� ��� _�9� )�0 �� �(,�
 �)���� ����� �� ��g��p��� Q�5!� ���� ������� 	����� �������� ����5�0 ���5�� ����/0

N��( 
 E ��; �� 	 � �� Q������ �"� ���� ��� ����0� ���<��� 6�  8�/� ��� �!� +, 

��� �� �8�  �%����0 � 	
 	
 �B���� �7��� +, ������� �������� )# �% 6�� 
�(�, 	��0 � ��  ���� )� 4��� �� J��0�� +, �"% \H,��� 

 E ��%��0B� �� ���0 �# 6�� ��,���� �# +, ���'0�� )(��� �� : ���<�� ���� �"� .�# @#
 ����0 �����,� �x��# @������ ��
 �������� ������� ?� �(0�� ����0� 	����� ?�0����

 ��� �� Q�� ��� �	����� ?�0���� ?� �(0��������� �2�� 	����� ?�0��,� ? �#. 
    

1��;	 �#���	 
•  ?�0���� ���<��� 8�� �� ����� ����� )%# &���� ��� � ,��� 	
 ��2����� �&��0

 ���0��� -������ A�=�� \���0�# �"�� ���&���B� )%# �������� ����� ����� ��� 	�����
/�� �� ��0���2 ��� 	
 A�=�� >"% ��70 � ���� H�����%���� �����0�� �< 	
 ��. 

 E B ������� �2�� �����0��  �-���� � ��  *��0����� _���� x�����  �"% ?� ����0�� ��
��� �2�� �% J�" )O�� H,���. 

 E  R��� �(
�10�� �� ��B -���� ���� � J��%B 8���� �� �(��70 # ��Q�5!�. 
	
 ���� ��� >"% &��00:  

T E 	0�� 	����� 8�9���� ���� �#��  )�(� ���5�� H����� ����� ����/0 � ���� ), 0
����02�� ��<������ ����/�0�� . 



٤٠٣ 
 

U E � @"��� ������ 	����� ��������� �����5 J,0�� B ��� � 8�/�� ��� �(� -����
 �� �!��7� ��� � ��� S�0� .����. 

V E  ������ �!� 8�/� ���,�� Q�5� �������� �������� 
d E  ?�0���� -����	����� 
` E ���"����� �����/�� �� �!� 8�/�� �(�� �� 8,�0� 	0��� �������� �%��50 	0��. 
 E  	����� ?��������� � 4�� ���5 � �= # �/����� 	
 �&� �(��  ?�0���� ����
����.0���0�� 	
 ��"� .� 4�� ?�0�� 	�  +, ������ ��  � ��� �� �(�� ��,/0�� &��� B

��� 4�� -�/�� �����	����� ?�0�. 
 E �(���5� ���70� �� �� �� �(0��� � ���70 �"�� ���70 ��������� x�����  J�" +,
�X
 ������� �2�� 4�/�� ��&���  ?�0���� �� ��  	
 �<��� -��� )&,0 � �� �%� �H,020 

	�����. 
 E  ����0 B�� ������� H��0�Q�5c� �2�� ���� 	,2�����  )�� �7�� �# ������

���0� �"% �� � �Q�5!� . >"% +, ��9'0�� �B���� �� �x�� 	����� ?�0��,� ��� �/��
 ����� )���� ����� +�� -���� �����0�� +, @�0�0 �F� � �� �� ��2 �� ��,����

Q�5!� ���,� ��,9�� ?� ��/,�� �x��# )0 �/�� �����0/� ?��� �=,���� Q�5!�. 
 E � �� )�� �@���1� �
�� )�/0 ���X� �x���� S0=���� ?�0���� ��  ;����  @��1��

��� � �����,� �� �!� 8�/� ������ ������� ����%����K�� �20 � �2���� ��,2������(.  
 E  �%���0� +, �� �!� 8�/�� �1� )� ������� ����� ����� 8�9�� ���� �"%� ��� � #

6�5# ��(���. 
 E ���� �������� ?
�,� ����9�� )��20 � ��� +�������� -���� ��;� �O��5 6,�0� ��� �
,�0�����  ���� ������� ?� 	����� ?�0���� ���� �� ���0� )�%���
. 
 E  	����� ?� -�1��� ��� ���'0 	
 ������� ����F � ��2���� *� # ���� �# 6��

�/�����. 
 E  -���� ����2 )���,���� Q�5!� �������� �2�� @# �# "�  � ���� -��2 �%���90

�%��� ?� �0�. 
 E R���� �������  ��9'0���K� ��
#�  ��� B# ��;� ������� ?� ������ ��  ��(�# 

 ����50�B� ����/,� ��� A�520 ��� ��9��� ���  +,�
 ��,��� -�0
 ��� ��� 6��0 0
������� �� -����� ����0 �� ������� ����� ����0�B������ ?�0���� �(/�/�0 	
 S�� �	� .



٤٠٤ 
 

 ��;�� L��2�� � �= # ��� �)�/�� >"% ��� M��0�B�� 	����� ?�0���� ��  ;� ���� �/��
��/,� �(,/� )0 6�����. 

 E  ����1�,� 6�0�0��� ����� ��� @������ �� �"� :����� ��� 	
 ����50�B�
 ��"I 	
 ����0�B��UZTV�  R����������  �,��� ?
��� 	
 �(��70 �Q�5!�.  

 E J��%  Q�5� 	
 ����1�� ���<���� �� ��� -�%�/�� &��� �� ���"���� ��(�,� N���0
����0�� ������� �(��� �� ���� ������� : )� ���� �������Teee �������� ����� ��0;�� 

)� )9 �� �!� 8�/� � ���
����� ��� +, .��2 &���0�� )0 @"��� UZZV  	
 ��0;�
����� �� �# Q�5� ����� �!� 8�/�� 	����� 8�9���� �O��5 -�. 

 E  �������� )�/,� ��&����� ����0���� -��
4�0���� ��� �-�%�/�� &��� �(�<� 	0��� 
 @&���������  	
UZZd )��� .� ��5 	��9�� ��/0 B� +, .�
 &���0�� )0 @"��� �

������� �� �!� 8�/� ���� �����0(��# � 4�0���� ��9�� @&�����	  	
 ������ 	
 ���

UZZ^ )��� .� ��5 )���2����/�� ���� R�� �( )��/0 +, .�
 ����� ���0 � �/�� �

 	
 *��0 	
 ��/�� 	
 .���0 )0 @"�� �� �!� 8�/�� 	����� 8�9���� �2 �UZZd. 
 E  �� ���<���� .0��� ��� 8�9���� ����0 �,��8���# _/�,�0 ��,�5=0 ���1� +, �

� �8�9���� ������� �B���� ���� 8�9���� ����0 	
�  �������� �� ������ �(� �,��� 	%
������� �,�� �/�� �����/��� ��  ;��� Q��0���  �-�%�/�� &��� .��� �� M��0�� )�02 	


8�9��,� ���� Q�0/� ���� )0� �'�  >���X� )�/� ��,����� 6���� ����2�� �� ���������W� 
)��� -��0���. 
 E ��  <����� �/��� H�02� ������� ����0 �x�2;� ����  	
 H���� -�� ��50 ?�

� 	
 S, ��� M��5�� �� H�������� ���� �x��# ���/,� �<�������� ,=�� H,02� ��1�� �"�� 
8�=�� 	
 ����0 ������� ?� ���� 	5/0 8F�/��� ���/0� ����  ��
���� +, ���  ��9���. 

 E %�/�� &��� )�� �/� ��� ����0/��� �� �x�� �/����� 	
 ��  ;��� �� �� ?� -�
 )� 	
 J�" 	
 ��� ���01��� �F� ��� �� �� ��2 �� J�"� ������� Q�5�UZTU. 

 E ��<��,� �x��# ��� ������� 8�/��  _���� �_2���0 ����1�� ���<���� �� ��� �� �!�
�(�
 ��� ������� Q�5! ��� �� ��(��� �� :  

 E � )��20  ��F���� ���,�� �� �!� 8�/��)������� ��,9�� �� �,s�1p���� (� �� �,, 0 -"
��
��<���� �(��2  �6���� �(0=5�	
 ����� ?
��� � �����/�� :�� ����������1�0 B�. � )�



٤٠٥ 
 

 8��00 ������� ��0+�� )� ��1�  8�/��� �!� 
 B���	��� ,=�� H,��� A2� �� 
 )F�������F�� !���,  	
	�����  ��,0������ �%��00 ���� �����#  �(��0�0 ����(0��

�(���1 8� 	
 ������� ��������.  �"� B� ��������� .��/� �� 	�� �=0,0 ������� ��0 )� �"�
 H,���� 8,�0 )F����� 8�9�0� 	��� ,=����,�F�� !�. 

 E +, �(�
 ��� ������� ����0�� �� �x�� ��<���� ����0 �/� ��/�� 4�0 � . ���� �/��
�����,� �(0��� �F� � ��2 �� Q�5!� A�52� �(0�;� �x��# ��<���� . �� ����

 �=5 �(��� 	0�� ��  ;��� �# +�� -��1!� @������ ��F���� ���,�� 4�� 6������ 8�� B
)���� �(���,� ���� �'� ����0 ���0� )0 �/
 ���(1 "��� ������0/� )��/0 8� 6� ��/�  

 ���� +,����� . ����# ���� ���,��F�� -�(1��� ���<���� B� ��0�0 B/ �x�� � �,� ���
�� �� J�"� �������� ����� 	
 �,�1� >"%�����@  ����� ���70� ?
��� �=5 S�� 6������

������� 	
 �������.  
 E  @������ �� H�20 -��������� !�  ����1�� 3���� )��50 ����� !��  ?�

�� �!� 8�/� 3����J�" +, ������ �.  
 E  ���1�� @����� :���0 B� 	
 *,��8�/� !� �� �)��� 	
 -��0���� ���I ���  -����

 � ���� �(�, ����� L�0�0 ������� 	��0I ����(��1� ������� ������� 	
. 
 E  ����� ����� :�� �'� 8,�00 �(,� +, ����� 	7��� �/�/� �,�1� J��% ������� 	


 �� �!� 8�/�� 	����� 8�9���� 6 0�� J�"�� ������ ������0 ����I ��'� ���&0,��� ��O ��
����� >"(� �5�2 ���%# . 

 E ���� ���� 	% ��F���� ���,� ����0�� ����2�� �5� ����� ��O �(0�� �(�
 ������ B
)(0����5 ���� ��
��� ��� 6,�0� @"�� ���� ��1����  ����)��/0� ���0�� >"(� ��

���,��. 
������� ������=,� ��(� N���0 �x��# J��% 8�/��  ���<����� �(��
 �� ��� �� �!�

������� Q�5� 	
 ����1�� :  
 E x�� � �#�� ������� 	
 �UZZa  ������,# ?� ����0�� 	
 �(0�O� ������� ������=��.  
 E �� �� )�<�0 )0 ��/,����� �� ����  	
UZZe x�� ���0%� ��"�� 6���� ����2�� ?� �

������0� ������  �� �!� 8�/�� 	����� 8�9���� ����0 8��  	
)�� ��/,�� ��1 ���,
�� ��,/0 � ���<�� ��,/0 ����,/0 � ����2(. 
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 E � �� -���)%#  �(0��� 	0�� ���5�0���������=��  	
 �����,��9�#  	% �� ��� ��
��� ?�0���� ��9�0 -���� �"�� 	�� "2# ���5�0� ����10 � �� .��/� ��� ���0B�

-��=� ����2�. 
	,� �� �(��� �� ��/��� �� �� +, i�/��� 	
 ���'0�� 4�� :  

 E  	
 ����(� �� ��9��� ����0 ���� 	0��� ������,� �������� �������� ��O ���<���� �#
 �� �8�� ����/  	0�� )<��� ?� ��/ �  ���,��# #��� � ���# 0h0� ��<��� ������ -

-���� ���<��. 
 E ����p� �� ��(��� �� ����"� ����  ���,� ��(��� >"% 	
 J�010 )� ���<�� J��% ��&��

�9�# ��(��� 8 �� �#� ����� ���� 	
 �(���� �# �K�. 
 E <�0 ������� �������+ �,� ��9�0��� ���� ���� ��9�0 B, ���0 ��%� ��(,2�� 6��1

�� ���%#� 	����� ?�0���� �����/�� -�0=�� 	
 �x5�52 ��� ������� ?� .0��� )� -��

 6��1�� ��5 ���� +0�	 �������� �(���� �������. 

 E ���#  �K� ������� �2�� ������ �� ���� 8�� 8�0=� 	

�,�/��� -�0=�� 	 �"��
 )� 
Teee  �� ������� ������ ��� &��#�� Q�5�  	����� 8�9���� 8�/����� �!�  ���# ��

������� ������� ?� �F
��0� ����1 . J��% �J�"� -����� ?������0��0 �  ����0,� -����
������� ?�. 

 E ��;��� �����  ��TeeeJ��%� � 6���� -���� �����70� ��
���� ��� ��g� ����9 
?����� 	����� H��� ���<���� �,,�� ��%��(� ��
 �� ��"� .�� ���<�� ��?�0�� 
	����� +, 4�� ����  �,��� �� ?�� ),<� �� @�;� +�� MB��� �����0�� ����9� 
S��0 ��������� ����<�� R�� 	
 )<�� ����� ������� . 

 E  ���� B 	����� 8�9�����#  ��0����� M�� )�� .�, 8�5� )� ���� ��0����� ����
.�, 8��50,� . 8�9���� �# R��� .�# B��� ��� ����0 ������
���<���� +,� �# 06��� 

>"�=�0. 
 E  ��B�# � ��������� +,�0��70 � � A�=���� )%#B  �� *'��Q�5� �������. 
 E �� �� �� ��=0 ��� *���� ���# >�� )���0 ��� ����2 ��0�� 	
 ��  ���<����J 
�#���70�� 	
 )( .  
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 E  �# �<� �(�� J��% 4�2# ����� ��������� ����� ����� ��� �x��%�� ��70� )� .
 	=
 ��0� )� ����  ���5� ����� �"% *�� ��<=� ������� ��9�#  �# )O� ���
 ������� -�����

 ��� ?���� A2�H���#  -��2 ���������)��C� 0� )����� ��� 	7,' � �� �������� �
p��v�-�)���� ����� �� ��&��� +�� L�0�0 ���&�� �(���� �. 
 E ��20 � @������ �� 	
 ��1���� ��/��
# ���1 	
 ������� ��  ;��� �� �� -��2 )

*����� A�20 �� ����0�� >"% � ��� @������ ��
 ��(0���I� ��/��
�� ���,��. 
 E  ������� +�� �_/��  �(����� ��  ;� �� ���� �����2� �� 8�� �� )��� ?���0 6��

�B� �� �x���  ��& �� �% �� ��,�0 ��# �� ������� 	
 ��� .�� �(� -������ �����0
.�, ���'0�� -��! ������� Q�5� M���� 

 E  �
��0 )� �% ������� ����� ����� +, ����� A�52� �� � �� �����0�� ��#
 �2��0 8��� ��� �x�� -�2'0� ���0 �� �x���O 	(
 ��
��0 ��� �������� �� ����,����

��� )� �# ?� �������� ��O ���<�����(0���0��� ����. 
 E  ���0 ��9�# )<�� �� +�� 	���0�B�� �01��� ����� �� ��/0�B� @������ ��

 �� _B�� 	��� ��1� ��  ;��� �� �� ���# � ���0� ��<�� .� H������� ��(���
�(0�"� ����
 ��  ;� . 

 
H)�(�	 TJ��	 : ������	 %&	� 
���� ����#�� 5�� 

 E , �
�1��� ����2�� ���� 	% 8�9���� 8���0 +����0,� -���� ��� �  	/,0 �(� ���� R��
����� ����/0 	
 �<��� ��� �������� ��O ���<���� �� ����,�� ���� � +, ��������=0 

 -���� ?� ���� �����2�� ?� �5��0��� �9�# �"%.���0 	0�� ���1��� ����� )(
  >"%
���,��. 

 E ��  ;��� ?� ����00 �x�� � ���,�� -�(1���/�,� ��� . ���,�� ���� ���� .�# B�
 J�" 	
 ��� ���5� @# �� -�/0 � ����,�� 	
 �<��� 	� � ��O ��1� ����0�� ���
 ����0,� ��  ;�,� �2�� �"%� ����� ����/0 	
 �<�,� ����0,� ��,� ��� ��O ��  ;���

���,�� ?�. 
 E  ���,�� �# +�� >��0�B� �x��# @������ �� .�# B� ���� �� �X� 8�� ��� ����

���,�� ?� ����0�� :
� �B;% �� �� .�# B� ����
#� ��  ;�� ����0�B. 
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 E  �_����# ���,��� ��(�� ����0�� ��=�� ��� ���,� -��� ���� B 	0�� ����� �� �� J��%
 ��2 �� ����00"'�2��� ����0��"���� +, ��9'0,� �5�=�� ��  ;��� 	��� �"%� � 
���,�� �� 8���. 

 E  �� 8�9���� ��,�0 	
� ����� ����/0 ��,�0 	
 �(0���� ����0 +�� ����� �x��# ���,��
 �"� ����,�� ����� ?
� 	
 ��%� ��� 	����� ?�0��,� ����� ��� �!� 8�/� ����� 8,���

 +, ����� @������ �� -�� � ���,��8�9���� �� =0 	
���� u�� +�� )( � �� ��� �  	

.,���0 �# >���70 ��,��� ?
���. 

����� ����/0 	
 �<��� 	
 �x�,� ���,�� �#�� . ����� ����/0 	
 ���,�� ��<� �/,

 	%� ���� ������� ����/0 �x��# ��,0 � �/�� �����02�� �(0�<��� ���5#� ��F�&����

����/0�� >"% � ���� �K� ���0.  
 E ,�� -��9�� ��� ���� ���,�� ���5# 8�� �� )�<��� �� -"20��� ������!� -�1� �/0�� ����

 	
 ������� �����,� ��������� �9�� 	
 �(� ��,9�� ���,�� �, �# �x��#� ����%�<0��� ��
�9���� ���/0 ��/0��� �(0�/0��� �9���� �� ��� �� �_/�B �(�# B� ����� . 

 E  8� �0�� �� M�� @# ���� )� +�� -��1!� @������ �� ������� ������� ��F�% ���
 �# B� ����,���� ����00 �����# �� +5�# +, 	(
 ��� �!� 8�/�� ������ ��" �=,02���

)F��� 8 �� ��1� )0� B �"%. 
 E  J��% ���� Q�0/� ��1�! ������� *,�� )��# ������� �� 8�/�� ���� �����

�� �!�.  �� �%� �����# ��1� _�2���� 	
 ��� B �4���1�� 	/,0 �� ��O �� .�# B� �
Q�0/��� �"% ����� �K� +0� S����� . 	����� ?�0��,� ��;� J��% ���0 �# @������ ��

 �% Q�0/��� �"% ������1� ��'
 ����� M������ ��,�0 @������ ��� �Q�0/��� �"% ���
J��% .�# B� �� �!� 8�/�� 	����� 8�9���� 8��0  -������� ������� �#  �B��1�

�� �!� 8�/� ��  ;� �<� �(�� �� 8�9���� 	
 ���%��. 
 E  @������ �� ������� ����� ����� Q�� -��
 ��70 �Q�5!� M�����  �� ?
�,�
# 8�/�� 	����� 8�9���� ����0 ���� �!�. 
 E  )0 @"�� 	����� ��������>��1�� x�2;��� ��B ��� �  �����=0� +, A��� ����5 J,��

�����  �����=0B�� �����/�� ������ 8� .� ��=�� �
��� ��# �� .0 ��� 6�� ���� ) � �%
.�� ����0��. 
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 E  ����10 � �=5 +�� �(,���0� 6������ �=5 S�� ����� ����0 +, ����� -����
 R�� �����
� ��/�/� ���0 BI����,�� ���  4�2# ���<���� ?� ����0�� ��010 )����� 	


-�(1���/,� ����,�1� >"% ��0� ��/
 �. 
 E  �'� 	��� @������ �� 	����� )��� ���� �% 	����� ?�0��,� J��%� �	<=� )�

/�/� H�20	 ������� �2�� 	����� ?�0���� ��. 
 E  +, �%����0 6�5�� �� �"� J�01��� 	����� ������ ���0/� ��O ������� 	
 �����

 ���#  -��
-����. 
 E ����� �,��(�� 	
� -/��� ���0 ���00 H� ��� 	����� ?�0���� -�	�� ���
 ���� ) .�# @#

�%��� ���%# �� ��,/0�� )0� (� /��� ������� ������� ��;� *��� �"%����� ��/�  ?�0����
	�����.  

 E  ����K�  )O�� �6��1�� �5 	
�#  ���1� 	���0 �������� ��,2��
��!�� +�� 
 �������� ?� �(0��1������  ��O ��/=0���B� �#  �� ?����� �"% ?� ����0��y�  ����

��2 ��. +, &���0��: E 
T E  �� �7���#6������ �=5 S�� ����� ����0 ��. 
U E ��� ����/��� )�&/0 �(�
 )0 	0��� �������� -������ �,��(�� :
�� ?
�-���!  ?�0����

	�����. 
V E  )��20 �)�!�  �"(
 � ������� �� Q� �9�# �(=�2� ��. 
  

	��9�� )����  
�#���	 ��#�9��	  

  H����	 H)���	 W�"���	 %���"� ���� ����"	�"#  W2�� ����"*�  
������	 ������	 W�  

 E ���%# +, ���'0�� @������ ��  �
����� ����0� 	��� ?� �0� 6���0�� ����I ���
 ������� ������������ �2���� -�/��� H���� ��/� +, H��0� +0�. 

 E ��� ���� A��� �/
 *�� ������=0B� �� =0 ��,� 	
 ���<�����  	
 ���,�� ��� )�
�� =0 A��� ���� �� �� �"% 	
� ��� ���� 8�+�� M���� ���I  8��� � ��������,9�#� 

�(�� -��=0 B� ����� )_�9� R�� �� �%�  ����=0� 	
 ��%���6�"�0�� -��0��� )�C� � R��
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��� ��  ;��� ���� ��� .�#���0� 4�� -��0��� )��� 	
 6�"�0�� ��%��� ���� ?� ����/ 
�� 	
 �,=��� L��&� 6�50O�� 6�7 ���,�� ��� �� ��6��� 6�"�0�� � �x��# -#���� ����=0�
 �� H���� � R��00 )�-#����  H���� �� =0 ��� ���� +, �
�1��� ������� ���,�� ��� ��

 ����=0B� "�=�0�� M�� >���0� +, ���0��0�� A�5� 8���0 )0 &�� H���� �B�� +, &�
 ��-#����.( 
 E  R��� ���1�� @����� :���0 B� �� -��=0 B�����I  ��� 	
 .�
 J��01B�� .,��=0

��&����� ����/0�� -��
. 
 E  � ������I  6��0��� ���1�/��� ���� +, A����� �(01����� ����/0�� :���0 �

 ����/0�� ���0� �/��� +, ����� S0
�����! �� ��1�� 6 ��� ��� 	
 ����,����� ���,
H9��. 

 E  @������ �� �� �����# 	,2���� )�<��� ����0 ��	 � ��  ��2 �� ����,�M���� 
 -����� ���,��-���  	
 �<�������I �(,�  ��  ;�� S��#� ���� �x��� ���� ��# ��
	����� ?�0����. 

 E  �� �7���# ���� R���0 � �� ��F�% �#���1�� +/,00 @ 8�/� ���� � 89��0�� �!� 
 ������� �������� ���O +, ����/0�� )��/0� ����� ?� ��2��� ������ �B���� 	
 R�����

 -��0��� )��� 	
 ������0�� ��O� ������0�� ����K� �2�� �� ������ ����0 �"�� �
 �������.�1# /�� ��=02B� �������  @����)� -��0���.  

 E  ���%# +, ���'0�� ���0 ���<���� �� -��� ���� +, ������ �������0�� �������
������� ������� ?� ����0��� ����0��.  

 E ��=0��� �������� ��2�� ������� �����0�� 	
 ��������� ����0��� ���&�� ��,� 	
. 
 E �B� �
�0 ����� ������0 ������� ������ ����0,� ��1 )��/�� �� 	����� ?�0���� ����0�

>����. 
 E � �� ?����� -�����(� �� ������� ���,� 	��0�B�� @��50�B�� 	 �� � �� �� 

 �(� �� �(0������4�2# ���9#  -����� 8�
�0 	
 �(� �"�� ������� ������� ?� ����0��
��(��� >"%.  

 E ���� �� �=,02��� ��(��� �# +, ���'0�� @������ �� )���0�� 	
 �� 0 	����� ?�0
���0 ��/� 8,2 )0� �# +��. 

  



٤١١ 
 

 �</&  
����*�	 ������	 H� ������	 ������	 W� %���"�� ����"	�"#@	 ��=��"�	  

  
&��+%:  

 +, ���<���� �(0�"� 	0�� ��(��� �# ��/,�� 	
 �����1p��� ������� ����/��� �������� ���#
�� &�&�0 :�7� �,��� ����  ���� ��� �x�<� ��x�� -����� hF�0�� ���� ������� ������� �

)� ��1� Q�5!�� ����0�� -��
 �,�� 	
 ��� �� �� �� �� 4�/�� ���� .0��� . 	
�
 �x����0� ������� )���� .0�(1 @"�� 	���� ���0�� ���UZTZ �UZTT ���70 �

=� ���0 J��(
 �����0�� �"% ���0 	0�� �������� ����2 :�� ��&� ������� ���# 	
 H�
 �� ��  	
 	/�/� ��70 *��� B ���70�� �"% �# B� ������� ����  	
 ?���� �(�%# ����/��

�������.  
 -��! �������� 	����� 	����� ?�0���� ��� ����0�� ��  L�0�0 ����70��� >"% ��� 	


0 ���0� �����70��� J,0 	��0 -���� ����0��0 �� �)��/0 �(� �= �  	0�� hF�0��� )<��
����0�� �"% .	% �� � # ���01� -��� �� ����0��0 !� >"% �/,��� ��� :-���� 4���� 

����0�� ?� ������� H��� �� ��  )���!� �(� 4��� �%�� 
 �# ��( �� 0 -����� 
�7��� �(��5! .  

�5� 4�2#� ���� �� �0� ����0��0 � 	��0 @������ �� J�"� �� �(���� )%# ���� -�
	,�: E  
06�$ : �����	 ������	  
T E  8�9������ �� �!� 8�/�� 	����� ����/�� 	% ���"���� ��(�,� �� �F��� ��������

 8,2 @������ �� J�"� �������� ���<���� �� �&� ������� �����
 �������� ���%������
���00 	0�� ��������� ������� �������� ��� ����� �!� 8�/�� 8,�0� ��� ������� �%. 

U E  �# ��B ����0��� �>��0B� ����&� ��� ���0 �# 6�� ������� ������� ?� ������
 >&�=�0� ������ >"% 	
 ���2��� 	��9�� H���� ?
� �� ��B �"� ���
���� �� �� ����

����0�� +,. 
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V E  ������� ������� ?��� )(
 �� ����0��0 !� 8,��0 �(0���� ��,2���� �(0����0��
������� �2�� ����<�0��� �����!� ������1!� )(
 +�� �
��!�� �"% �����2��. 

d E  ���,� 	��0�B�� @��50�B�� 	 �� �� ?����� )(
 �� ����0��0 !� 8,��0 �x��#
"�� ������� ������� ?� ����0�� ���9# 4�2# �(� �� �(0������� ��(� �� ������� �(� �

��(��� >"% -����� 8�
�0�� 	
. 
` E  ���<�� 	% ����� �� �!� 8�/� ���� �# 8�9���� ���� �/
 � �� ������� ����� �����

-���0��� �%�
��� +�� 8��0� �# ��B �(�� ������ ? �#. 
^ E  �(���� ���� ���<���� 	�0 �# ���
 ���2��� �����0�� 	
 �������� M��0� @������

� .0������������,� ������ ��,� � R��0� ?����� 6 ��� ��� ��2�� Q��0. 
a E  ��&�� �(
 ��� �!� 8�/�� 	����� 8�9���� +, 8��50�� ����� �� �x��# 6,�� �� ���

 �# ��70 � ����� ������ ���F���� � �x����TU  )��20 � ��# �� 8�9���� +, ����5 ����
 8�9��,� ����0�� ���K�)���,�� (� �x��#� ��� �!� 8�/� )��0�B ����� +, �7��� :�7

8�9���� ����0 >��0�� ?
�,� ����� >"% +, �7��� ����. 
] E  ���/0 	
 )( �p� �� � J��0�� +, -��/�� ����  ���<���� ��� ����� H���0��

Q�5c� -���� �_��
# S0=�� �6��2��. 
  

��̀)�( :����"	�"#@	 �	�!&  
t	7��  

 &���0����� *�  +,�������� ����0��: -��� 5 �8�9���� �O��Q�5!� �8�9���� ���� 
	,��(�� �����,� ��� �!� 8�/�� ��F���� ���,�� J�" 	
 ���  ������� ������� �������� )�/��
 8�/���� �!�	����� �������� � . 8�9���� �O��5 -��� ������ +, &���0�� �����'��

!�� ���,�� ��� ������� �2�� �������� ����/,� ��70 � ?� �����,� 	,��(�� Q�5
�x����. 
  

�)��� 4�#)@	 '�*�� H����	 '�(���	 '�(���	:  
 S� � ��� ��(� 	 � �� 	,2���� )�<���� �(,� ����I 	
 �<��� -��X� 8�9���� ���� M����

,� ������� �� ����� )�<�0�� �	����� ?�0��,� ���# f���� �%���2� �/���� 	����� ?�0��
����,�����.  
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A���� +, �5��0�� )F���� ?� ����2�� )%������ �� �=0��� ����0/���� )(���01�� 	
 
��1���� ����/� ��" 4&7�. 

J��% ��(�� �<� �=,02� 8,�00 ����0 ��,��� �8�9���� J��(
 �� ��;� -����� ����0 
8�9���� ��1� �)� ���2I� ����;� ���4� ����� +, ����0 ���� -���� �� ��2 �, ,  

�� �B���0����� .���� �# &��0 �� ��<�� +, -��� -���� �/
 �� ���� 8�9���� #��0� 
	
 �� =0�� ����0��� )�20 0� �(����# �%��(�� 	
 �"% ���!� �7�,� +, ���,�� ���  

����0,� �# +0� H�02� �� =0��. 
  

������	 P�*�	:  
���=0 ����0�� 	
 )�/�� ������� �� ��2 ������ H��0�� +, -���# )�/�� ��� �%��/��� 
���� H�� ���20,� ������ �(�, 8�� 0��� 	��!� ��(�,� ���"���� �� ��� ?�0���� 
	����� �(5�52�.  

A���� +, ����0 � ������
 ����0���� ��&����� ����/0��� ��&����� L���! �������� 
 0�8�� J�" �x���� �,� �� �7�,� +, �������.  
  

�)���	 ��9	��	 '�*�� 4�#)@	:  
 	����� ?�0���� ���<��� �������� 6������ �=5 S�� ������� ����� ����0 +, �����

 �2���� �!� 8�/�� ��F���� ������� ���,��  +�� �0�0� ��%��� ?� �0 +, ������ ������� 	

1��� ��O ���<����������� ����� 6,O# �(1��0 	0�� ��(1!� ��&# ��� 	
 -�(.  

�7��� �� ��# R���0 � ����I 	/,0� 4���1�� 89��0 � ���� 8�/� �� �!� �������� 
������� �# R���0 � ����I -���� ���=0� 	/,0 4���1��. 

 �5�2 ����I R���0 � ��# �� �7���)A��2 ����/� (J�"� �2�� � R�����.  
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�	4����� H����	:  

.,� ����I� �������� �� h����� �
��� @������ ��.  
 ����� �	����� �������� 	
 ���# )% ��"�� �,� �� �� A�21�� �
��� @������ ��

)(�� ���  
tQ�: 

T E  ��� 	����� 	����� ?�0���� 6���# ��� �
����� ����0� 	��� ?� �0� 6���0�� ���%#
�� �
�� ���/0 	
 )( �4��# ����0 ����I R���0 �� >�
�. 

U E  J��01B� +, A����� ������� �2�� �(01����� ����� ����/0 :���0 � ���I � ���
 ?� ����0��� ����0�� ���0 ���<���� �� -��� 	��� ��� ������0�� ������� ������ �(��

/0 ��� 	
 �(�
 ��� ������B� ����1���� ������� 	
 �9��0 ��� ����K� ��&����� ����/0�� )��
����� ����/0 ��,�0� ���,�� -���� +, ��9'0��� �(0���0� �/��� +, 6���0��� 8�9���� ���,�. 

V E  ������,� ����/� �<� �(�� �� �� �=0�� J,0 )��/0� �����=0B� �� �=0 � ���� ������
��� ���� �(��/0 	0�� �� �=0�� 	
 	��/��� +����� &�&�0 	
 )( � ���8�9�. 

d E  	
 ���  ��(�� -��=0 B�� �(�, ������ ���� �,9�#� 8��� � ������� ���I L��20 �
Q�5!� >��0� 	
 ?
�,� ����,�!� � ������� ����K� �� �(0�(��1 �# ������� N���0. 

` E  ?�0���� ����0� ������� �����0�B� �
�0 ����� ������ ���� ���'0 @������ ��
��� )��/,� 	�����>�. 

^ E ����0 �������� 	0�� �����  �� �(,�# +, 4�0 ��� +,���� 	������ )��20 �� 
�����0��0 � ����0�� �7�,� _B�# �x�,�� �2�� �� ���� ����� �x���9� ��1� �	��,�� +,� 

������� ������� 8�/�0� >"% ��������. 
a E R���� �x�F�� � H���� ���01� ��� ���<�� ?�0���� 	����� ������� �� �F� ��� �# 

H������ ������� �(� ��9'0 4��#. 
] E �7��� +, 4�0 ��� 	��!� 	
�/9��� ?
�� �������� 	��0� ���� =0�� -������ 

����2��� ����5!� 	
 �������. 
e E 8���0 ������� ?� H����� �,�=�� 	
 ����� 	0�� ��(1 ����9 ����70�  �# ���"�

�=�� ��(��� �� �%��O��� �!� 8�/� ��� 	����� .��0 �(��� 	0�� �, ��� 	
 J�" ?� �0 
���� H���0�� 	��/��� ?� ���<�� -���� �(,�%'0� �(����0� ���2��� 	
 ��,� Q�5!�. 
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TZ E ���� ���� Q�10 )�<�0 ������� �� �2���� �(�� /0� )���� 	����0(. 
TT E  ����� ?�0���� �� ������� ������� H��� �5�0 ����	����  H����� �"% ���0�

������� 	
 �=,02��� )� ��� ?� 	����� ?�0���� �2��0 ���I�. 
TU E  	����� ?�0���� �� ������� ������� H��� ���0 �5�0 H��� ���� ����

 ��9��0 � ��� 	
 �,�/��� �,����� 	
 ����0�� �����0��0 � Q�10� .�� ������ N���0�
?����. 

TV E � 8�� �� � ��=,2 ���� ��2�� S��0 ������� �/����� 	
 	��,�!�� 	 �� �
8�� �� �"% 	
 ����0��� Q�5!�. 

Td E  ���%�<0 )�<�0 ��2 �� 	����� ��1� ������ :��� +, �����0��� )��0%B�
������� ������� +, �7�,� �,� �� �x���� J�" 8�� 0� ������0�� ��=���. 

	�̀�&$ :����� �� ��� 	
 ���10�� )0+, ����� ���%# +, ��2 ���10 �F�% ��/� �0 )�<�0� 
�5��0 ?�0���� 	����� ?� ������� ��� �(�
 ���� 8�/� �� �!� �� ��# �# ���0 ��5� 

����,��,� ��0 ���<���� ��0(��� ����,����� 	
 ����� 6 ����� �( 0� ��� ���<���� 
?� ������� )�/0� 8� �0� H������ �7���� +, ������� ��1��� 6 �����.   

 �� ���# �%���00 ���01� H���� 	��0 ��/� �0�� �F�(�� >"% ��2 �� @������ �� �x��#
��  ;��� ��.  



٤١٦ 
 



٤١٧ 
 

  
  

  

  

  * النائب غسان خميربكلمة 

  

  

  

  

  

6��5# -��� ��� -�� ��� ���� �� ������  

 6���0 �� # )�� 6��# �# 	��� �) ��    ���� 8��/��� �� M�
���� ������ ���� 
)�� ( ���� ��0 �/��� @"�� ��0;��� �"% �(0 ��"��  ��# ����� �����,��    8��/�� �����


�� �!� :\�� �!� 8�/�� 	�� 8�9�� @# "   >"�% 	�
 ��F��90 � ���%# 6 0�� ��; �� �"% ��
   �������� ������ ����� 4�� �� �!� 8�/�� �502��� ���,�� ��/��� ���� @# ��"��� �,�����

 +� 0 	0�� +���8�9���� �"% ����0 �# ���� .  ���1� .��� ��
��� ���%# ��0;��� �"% 6 0���
 ���� ������J��1!   8��/� ����2� ������� 	����� 	����� ?�0���� ��  ;� )���! �� B

�"��� ��� � ������ 	
 ����F ���� 6���� 6����� �� ������ �� �!��    )%��� &%����
0 ��� ��,� 	
 ����1� �  -����� ��,��� 	
 	� ��� ���/�� +, ��9'0�� 	�� ��50 .  >"�%

 6,� 	
 	% ����1��������/����� @�/=�� �%��� ���# 	,���.  

  8��9���� ������ +, ��0;��� �"% 	
 �����1��� 6��� H�  ��,�/��� ������� ��2
�� �������� ��� +, J�"� .0�F� � .0�� �� .,�,�0� �� �!� 8�/�� 	����� ������ .  H�� 

                                                           

* *�F�  �������� 8�/��� � M�
��� �����– ��.  
 



٤١٨ 
 

  �  	���,�� A� �� +0'00 	0�� ���2��� ?���� 6 �0��    �������� ���(��� �����0 B�� y
 ����,�!�� ��5� ��� �� � ���0� +�.���   	�
 �������� 8�/��� ������ ����
 ����I ����� ��

������� �����.  

   ������ ),��� �"% )���� ����� ������� +,   0� ��  :����� ���/0� �� )O��� ����
L��2�� ��� �2���� 	
 ������ �( � �/��� 	
 ./�/�0 . ��� �#     �"�% �����(�� ��"�20� ����

���1�� :���0 ���� 6������ ������� ����. 
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  كلمة جامعة الدول العربية

  * حممود راشد غالب/ ألقاها السيد املستشار
  

  

  

  

   ����� -����  ��� � �� ������� � M�
��� ��<�� *�F� -���    -�%��/�� &����
�� �!� 8�/� �� ����  

 �����1��� -�� ��  

b-�� ��� ���� ��  

    ���0 ��/��� @"��� �"% )���0;� 	
 )���� )��� ���# �# @���  	��� ��� .��
 ���1)��  ��#�� �!� 8�/�� ����,�� ����� ..�� �!� 8�/�� 	�� 8�9�� @#(  ��� @"�� �

�� �� .�<��� .��� :� � M�
��� ��<��  8��/� �� ���� -�%�/�� &���� ��� � �� ������
  	�
 �%&���� 	7��� 	0�� ��(��� � ���� 	,� ����� �" ���%�� n����� ���1�� �"% �� �!�
   +�0� ��(/�/�0 +, ����� A��� ��,��� ��(�� J1 B +%� ��0�# N���0 �� ����/�� �,�����

 �� �,�� ���, :�=� @"�� �5��� 6�� � H,20� B    �����0� �# ���� ����� B �����0��
��0�# ����� ������� ����0� ������� �� ��&�� B� �(�� ��=0��.  

                                                           

* �������� �� �!� 8�/� -���� ����. 
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     -����  �������� ������ ������� )���� ����� �� �� ����0 )���� �/�# �# 	�
�1��
"�0 �� /   )���� ���% ���� �/� � �����0�� B��� Q������ 8�
�0��� )�� .0����0� + �� ���
��1��"% )���0;� )��.  

     ����,� ��F��90� B� -������ ����# 8� � R�� �)(� ����0 	
 ��0;��� �"% 	0'��
 �/��0  	0��� �� �!� 8�/�� ��F���� �������
  -��0=�� 	
 -�%�/��� ������� ����� ����� �/� 	

 ��T]  +��U^  �����UZZV ���0�� )��0�� �� �!� 8�/�� 	����� 8�9���� R���0 H�(� � )�
    ����2�� ������0 ��� .(���0 ��� ����70 �� �/����� >�(10 ��� �������� ����70��� ?�
    ����� +��� ������� ���� �� 	����� 	��,�!� )�<��� L�20 �,��1 ����5X� )��/�� )&,0 0

 -��2 ��1�  8�9���� R���0 �# ��� ���=���     	��� 	���,�� )��<� ����� 8��� +, ��(
 8�/� ������ &�&�0��"% )���0;� ���1� )� �� �� �%� ��� �!�.  

b)����� ������  

_����� ��� 6,�00 ������� ����0 ��� ��   �����0� ������� �1� 	
 ����(� �=���
� �������� )%�=0�� h(� &&�� �#� ��(� �/F��� ������� ��0�# #��00 	�� �4;��� ���  �����50� )

�#� �.0���/0� .0���'� �.0������ �5����    ����� ������� ��0�0 ��0=�� ��,/�� ��,���0 �5���
M��5�� �.  

  ����0 �# 6�� �� �!� 8�/�� -��1���� ����,�!� ������� �# ������� ������� 4�0�
    .���/�� .�0����0�� ���10� �� �!� -���� ���0���� 6������ H,02�� �,��1� �,��� �����

	
 �,9�0���:  

- 	��0��� @��50�� 	�� �� ��#    ��� �������� ���1# ?���� 	F�"7�� ���� ��1�
:����� M����� �/=��� �������.  

-      ��� 8��� ��(9��0� ����0���� -���0��� ��
�/9�� ����� ��1� 	
�/9 	�� �� ��#
)�,�0�� 	
 ����� �� 8�� ��(� ?0�0�� 	
 �����.  

-   �� ��� �� ��� �������� �� �!� 8�/� ?��� ��1� 	 �� � 	��� 	�� �� ��#  	�0
���/0 B�� ����� ���1��� ������!� ����1��� .� ���0.  



٤٢١ 
 

- .�
 i��� @"�� ������ ��� � 	F���� ���� ��1� @��� 	�� �� ��#.  

-    ����� ���� �� �!� 8�/�� 	����� 8�9���� R���0� �5,2��� -���� 6��� +���
�	������ ���5�� +, ����70�,� .0������ >���0  �X
����� ����� �����  ����=0 +�� ��0 ��

���� ������ �(�� ����0��� �� �!� 8�/�� �,5�� ��" h������� 8�9������ �����=0B�.  

�� �9�9� ���(� �"�0 ������� ����� ����� �# +�� -��1!� �� ��B ���5�� �"% 	
� 
 ��#�� )��� ��<�� �(0��/� 	
� ������� ���<���� ?� 	����� 	��,�!� ��1��� 8� �0  -���0�

      S���5��� ?���� �	������ ������ 	�
 ����0�B�� ����50�B� ����0�� H��%# )�2� ���
  ��%�/� 	0�� ������!�� �� �� ,� �/
� J�"� �������� ����/�� ����/�� ���2 	
 ����50�B�
    �������=�� ?�� 8�� �0��� 	����� 	��0�B�� @��50�B� *,����� ������� ������� *,��

��� 4�2�������� 	����� ����� 	
 �� �!� 8�/� ����� ���2� ����.  

)����� ?����b  

  -���!� ��� 	�=2� B� �����0�B� ����0��� ����50�B� ����0�� ��� -���� ������ ��
  ���2�� ����0� ���F���� ������ ��� ��� 	
 "2��� ��� ��(��� ������ ��(/�/�0 	
 �� �� ��

9������ �����=0B��   �# 	���,�!� ����5�� +, ���  �*��,� ?��� +�� ����� ��� ������� 8�
   ����� 8��/�0 �=�� @"�� ���� ���
�� -������ ��2���� )�/0�� 8�/�0 +�� 	�=�  	�����
    8��9�� ?�� )����0�� )��0� �� �%� ����/0 B�� :�(�,� A�=�� ��
# ��;�� �	�� �!�

� 	������ ��!�� -��0��� )���    	���0�B� �������� )��/0�� ��� �/�9�� ��� �!� 8�/�
 -��� �� 	
 ����� 8�� ��5��� ���/0 8� 6��1�� S�� ���� �-��0��� )��� � -���5��

�,����� �� �� ��� ����50�B�.  

   	�
 ����  �J�01� 	�� �� @# �# +, ������� ������� ��;0 8�� �� �"% 	
�
 �# ����0�B� �B�����     ������� ������1 S���5� ��� ?��� �# ��B �� �� �� �# ����50�B�

   ��� ����� B .�# +, ������� ��;0 ��� �������� ���� �� ��F����� ��5�� ��9��0� �������
    ���
��� �� ������� ��� �!� 8�/� � ����� ����50�B� .������ 	�� �!� ���� ���1�

�� ?���� )�, �� ���� �#� 6�%�!�     	�
 ����� �����0�B�� �����50�B�� �� �� �� ���1�
     	������ )�,<�� �# 	�=20��� )�,<��� ����� 6��O �(0��/� 	
� �(� ���;��� 6�� �� ������



٤٢٢ 
 

  4�0� ��� +, 6��1��� ����� ��� -��� ��� )�� 	 �� �� �&��0�� )�� �������� L���&��
����!�� *'���� �/=�� ��10�� +, -�� �	�����  .��,� ��(���� 8���� 	
   �X�
  ���� ��

  ��,�=�� �������� ����,�!� ������� ��
�0� �� �!� 8�/� ����0� 	�� �!� ���� ��
�0� ������
  8�F����� +, ���/,� ������ ����(� �=���� ����0�� 6�� �� >"% +, ���/��� 	0'� �(�

� ����� +, ��5�0 ��� � �% �� �7�� 	
 ����� �������0 )����.  

b)����� ?����  

�� ������� ��;� ����� 	
 ��0;��� �"% ��/��� �# J1 B�  8��/� �(� +<�0 	0�� ��(
 +, ������,�� ������� +�� ��1�� .��� �� ����� >"(�� ������ 	
 �� �!� ?����   ���(� 0��

��0;��� �"% ��/��B �(0��� 	0��.  

b-�� ��� ���� ��  

B 	9��� 	(�# �# ���  ��,�  �< 	
 	��� ,=�� 6�1�� .����� �� +�� -��1!� �� ��
     -��0� �� �� F�� �B������ )<���� �
�  ���0�� �, 0� &���0 �� 	,�F�� !� ��0�B�
    ?�� :����0� ��� �%� �)����� i����� -����� 8� J�" 	
 ��� .��/� ������ .0��% *���

 �� 	������ 8�9���� 	
 �(�, A�5���� 8�/��� ?���     �������� 8��9������ ��� �!� 8��/
  �����/�� +, ����2 .0����� 	��� ,=�� 6�1�� �� ��,�F�� !� �� ������ ��0 ��� �4�2��
    ����X
 ��� ����� >"�(�� ������ ,=�� ��, ��� ��F�� � ����� ��� ������� �����=0B�� 	�����

 ��� �������� ��
�0� .0����F � ���0 +�� 	����� ?�0���� ���    	���� ,=�� 6��1,� ��� ��
��20���� ����� ,=�� ��, ,��.  

  +�, ��9��� ����� �
��� �� ��
�� �9�� �#� Q����� �"% )���0;�� +��0# )�02�� 	
�
h�,2�� +�� ������ �� 	����� ����� 	
 �� �!� 8�/�� �,�
 ����� 8�/�0 8���.  

���1�b  



٤٢٣ 
 

  

  

  
  

  * مروان فارسالنائب كلمة 

  

  

  

  

  

�� ���� ��b-�� �  

     ���/�� ?����� 	�
 ��5��� ����� &��# �� +% ���� ��� )���� ����0�� �/���
���1���� @�����b �(��/0 ?F���� -����� ��1� ��0�0 "� .     M����� +�% ��� �!� 8��/�


  	���/������ i������ 	�� �!� ������ �F� � ��� �F���� 	������ i�/��� 	
 @���� . B�
���� 	0�� ����� :�# �# J1 �B   ���� ��0�� ���� )�� ),  � ��9����� ?���� �F�� ��&0

  �I 	�
 ������� ����� ��/,�� �"% 	
 )�/0 H�  �������� �"% 	
 ������ �� 8�1�� .��� .
H��� �% ?������ ���� �������.  

  ��(��� ��1� �# -������ ���
�� � ��9����� �� 3��� @# ?��0 � ��� �� >"%  +,�

��� �(����� �(0�" ���
�� � L��2 �2�0 ���� ��� .  *����0 �# ���� ��� ���� .�# ���

   ������ �# ��5�2 ����0 �� )�/0�� �� ���� �(10 	0�� ?F��1��� �����/�� ���� 	
 �(��1�
 +%� ?F��1,� ����� ����B    ������� ����5 	�
 �(�� &���� ������ �"% 	
 h0�0 ��&0 .

                                                           

* *�F� 	����,�� ��������� �� �!� 8�/� ����. 
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� ���5 J�" +, ���� ���#�  )�%# �� ��0�� @"��� ��2;� ��F�&��� ��������� ��5# ����
�(,���� �/����� 	
 �����/��.  

  +��� H��0� 	����� �� �!� 8�/� ��� ��0;��� �"% 	
 ����0�� ��' � )���� 	0'0�
.��� 	� �� )F�� ��� ���� ������ �"% 	
 ����� N���0 .   ?��� 	�
 ��2���0�� .0�%� � ���


� ������� ��1�� )� -���5�� �� �!� 8�/�Ted]     M���1� 	�
 ��<��� -��� ��� 	0'�
/�8�    >"�% 	�
 .���/0 -��� �� ��B� �=�I ������� ����� ������ )�� @"�� 	����� �� �!�

    	��� �!� 8����� ��/,�0��� 4�2�� �����/��� ��1�� ?� 6 ��00 -���� �7�5 	
 �,�����
)���� . ��B .�X
 J�"��>"% 	
 ��    ������� �(���/� �������� :�� �� H��0� �# �,��� ��(���

�����1���:  

6�$ :   	������� 8���� � ���1�� �� ��1 @'� �5=�0 B 	����� �� �!� 8�/� ��
8,����� �� �c� .    	�
 ����
C� 8��/� 6� � +, )����� 	
 ��=,� 8�/� )�/0 �# ���� �

.�� �2I ���� .�� +, �K� �5�� �� �"%������� ����2 .    +��� >"�% ����/�� ?�20


-���� �����0B .�
 ?�20 �# 6�� @"�� ����� 	
 �=,02� �����0� .  H���< �# S��5
   +�% 	�0�� ������� )�/�� ),  	
 �(0�,�0 	0�� ����9�� �# B� �=,02� �(0���0�� 	
 ���1���

� ���� +, �# -���� ����9 +% ���� ��(����# H�02� 	
 ��(��(��10.  

��)�( : ����=�� �� �!� 8�/� ���  .�� � 0 �# ��B H�% �(�, <�=���� �� � #� ��(
�����/�� . ����1��� ������� 8�/�� �/�9� �,5 +, 8�/��� >"% �# B� .   ��� �!� �����


�(��� 	�0�� 	0�� ���� 8�/� �� +% ��=�� .     ����� J��" ���/� -��� ���� ���0 �� ��/��
�(�
 ���
�� �����# .      ������ ���� ��� �(���# ��0��� �� 	���0 +%� ������� 6��1��


_B�# ����� 	���(5�� �(�, -��� ��� ���0B� �� �(����# ����0� .   ��'� � �>"�% ��' ����
    ��� �!� 8��/�� ���������� )(/0� +, �(��� 	0�� ��(��� 6,5 	
 ?/0 :��� ����0

�(��� ��� ���.  

�(��( : �# �����8������ ������ ���� � ��� ,
 :�# +, _��9�� _B�0�� J���%   �X�

��(0�� 8�/� +% ���
��� ������� 8�/� .     >"�% 8��
 6��0�0 )F���� J��% �# ������

	�����  �X
��(0�� ������� 3���� .  �������� ��� +, ��0��� _� ��# J��% �# ������   �X�
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�0/��� 6�50 ������ .� �%�� +% �������J�"� �� �!� 8�/  �X
   -��� +�% )���� -����
)��� ����� .M��5 +% ������ �# ������  �X
  ���� �% 	����� 	�� �!� 8��� +, <�=���

�� M��5 .0�"  ��#������ 	
 ����0 B�.  

���	� :  )��� �# ����
� 6����� �����# ����F � � �� >"% ����� 	
 ����F ��� �� .
)��� ����F � �(�� ���0�� .  ���� �� ��(0�� �K� -��0��� )���� 	����� ���� *,�� 8�/��

  8������� ���� ,
� ���� � ����� 	
 ��F�� � �(0=�,�� �������� -��0��� ���B��� .  +�,�

   >"�% +�, 6���� H�/�X� �=,02��� ���F�/���� ������� �(0����0��� ���1��� ��������� �� )O���

���,���  �X
 6����� ?/0�=,02� h��� �(�, :6�%�!� ����/� ��� �%&��#.  

b-�� �� �(�#  

  �� �1 ����/� .0����� 6�%�!� �� ��2���0 	
 ��� ������� ���,��� >"% 6��1 ��
)����� 	
 �� �!� 8�/�� ��,5 ���/� * ;0 ����0 �� ���� J�"�� .  >"�% 	
 ����F ��� ��

�I 	
 ������ ����� ����F � +% ���/�� .     ���O )# ���� ����� ������ ��� @� ���� �

   >����� 6��� # +, �5�� ��� )� �� �����/����� >�� 0 ?�0�� 	
 ��� ���� �# 	��

�� � �� .��/0 B� 	
 -��� ��� ���� 	
 �9�00 6�� �� >"%� .    :�# 8��
 )��� 6����
�� �!� 8�/�� ����/���� ������ :�# ������ . )���0�B +��0��  	�
 ������ Q����� m�,�

   �O���5 	�
 ?����� .�, 8=0� ����� ��10 ������� ����� ������ �(� ����/00 �/�9� ����
    	������ ��/0� B�� �����/�� -��� ��� ������ 	
 -���� ���� -���� ��0 � )9 ��� ����

	��0�B�� @��50�B��.  
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� �

� �

� �

� �

  * عبد العزيز بنانيكلمة 

  

  

  

  

  

	0�� � 	0��� �  

   ��� ���� -�%��/�� &��� �������� �� �!� 8�/� ���� 	���� ��� ����0�� ��=�
 �������� 8�/��� � M�
��� ������ �� �!� 8�/�– ��E�  �X
   	�
 ����10 -����� >"%

���%�� n��� _�9�� ��(0�" ��.  

J�"�  �X
 �/�� ��� �0������ ���1��� �� �!� 8�/��  ������� �������=�� �� �� 8�
    )�� 	�0�� -������ >"% ��/���� ���07� �# B� ��(���� B ��(,�9�0 H�1� +<�# 	0��� ��� �!�

�(� )&��� )��� )��/0 	
 ����0�.  

*��0�B� :�� ������� "�� ?
��� .    ��� ���� ����(���� ������� :������ ���� ��(�
���9'0 �� �(� ����  �X
�/� 	,����� �� ���� ���1� ��/,�� �"%   ��,��� �6����� �� �!� 8

���� �� � 	
 -���� .�� �1��� ��� .��2� @"�� M��5��
  ��#   ?���� )(0����� ��5
��� �� �� �=�;��� HBK� +�� .   �%�� � ��������� ?���� .�
 ������(0 .   �����0 ����

                                                           

* *�F� ��� �0������ ���1�� ��� �!� 8�/�. 
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  ���/�� �� 	��9�� H5��� ��2 ���� -��2 8�/�0 �� ���5�� �"% 	
 �������� �������
��1���� . R���10 ��,5��0� ��(� ��=� �+0'�  ����� 	
 �F�% 	  ;�� @����� ����  ��

�� -��0��� )��� �F�% )����� 	
 ), �� <=� ��#.  

     8��/�� �������� ��������=�� ��(��� ��� �������� ��O ������� ���<���� ���� ���
 ��%� � �� �!�������� �"% ����0 � , � 	
 ��( .� ����� ��,���
�_���   	�
 �%����

�� �!� 8�/� � M�
��� 	
� �����2��� ����0��.    ��� ���  ;�� ������� _����
# �� ���
    �6���7�� 	�
 ����5 H��< 	
� �/����� �� -��� ���,� 	
 �������� 	
 ������0 �����

�(� :�(���� �� �!� 8�/� ����� +�� H��(�� �����.  

� 	0�� ��� �0������ ����1�� ��&�  ���  �� ���
�� �(1 	
 ����� �#Tee` 
   -����� ����� ����1�� >"% ���0�� � �0��� :���� :�� +, �,���� ���,��� 	
 _����� _��#

�/����� 	
 �� � �� �������� 8�/���� :�(����   ), �� ����� +, .    ���� R�� ����
�� ������ 	
 �(0�  ;�� �� �!� 8�/� ������ �� ��� ���,1��    ����0B� 	�
� -���"��

����� ���1 ����,�� ���1 *� '0 +, 	�– -������ 6��� .   �� �� ����� �� ���0�� +,�
� �-��2���"�   ���������� ���O ������� ���<���� ?�� �(F��# ?� ����0� ����1�� >"% �

��0���� ������� -#���� 8�/��� ��������� ����0�� ����� :�(��� ���� 	
 �50� ��  ���
�� �!� 8�/� +,      .  

�     +�, -����2 ���&# ��� -��0��� )��� �F�% .
��0 �� ������ �� �� B �J�" ?�
 ��0�0��� ������� ���1�� ���� 4�0 �+,  8�9��Ted` .   B ������ )F��/�� )�<��� �# J1B

������� ) 0� . ����� 4�� 	0�� �������� ����� � ��  .0�(�# �����
 �(�  >"�% 	�
   ��/�����
�5�2 �=5� .  >"�% �����5� �� ����� �� ��&��� 	
 8����� 	
 @���=�B� �2�0�� )%�  ���

 	��� �!� 	����� ����/,� �����2 �� �2�0�� �"% 8
�� �� +, -�� ��<����  .  +�, �&
  	�
 �����=� ��%� ��� � &���� 	
 ��20 �� _���9� ��� �0������ ����1�� � , � �# J�"

����� ��� 8�1�� 	
 )F��� ��� )�  �.  

��//���� ��� 0���� ��=�� J�" ?� �  �X
  �������� �(0������ ��� �!� 8�/� ����
    ����1,� ����0B� �� +�, ����� 4�  4�2#  �����2 �� �(� *�� �������� ���(����
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��� 	
 �����0 ��� ?��� +, �%���� �, ��1� @"�� ������ �,5���� �������  �����/�� ?
	����� )����� 	
 ������� >"% 	
 �A2# �=5��.  

�-�� ��� ���� �� �(�#  

� ��0�B� �� M��1��� 	��� ,=�� 6�1�� ���� �	,�F�� !�  ����   ���#  ����/0
	��/��� ����� )��5 �� �% >��5� .�#  +�, ��0�B� ����0 � �:���    ��� ��������

 ���������� � ��  )�/0�M���#  8�/�!��� �  ��/����� 	
 .    )���0�B� �# ������ ����
     +�,� �(0��  ;� ����/�� +�, ��F�� ����� ���� ���� )&,0 � �� �!� 8�/�� )��0 ���

3������ ���� )<� ��(��� �� �� �� ���, �� � �/0 �� ����� ���� . ��2�� �2�0�� ����
 � )�<� .���� ��� �,� 	
F ��� � �����2 � �M&��� �� ���   ��� �0 ���� �!� 8�/��
����, �� ����� �1�1(� �2I .����/��� 	
�  �X
  ���%;��� ���� B ����/�� ����� �����/�����

�(� :�(���� �� � �� �������� �� �!� 8�/� ������ B� .    B 6��%�!� ���
��� �# ����
�������� 8�/��� >"% +, 8���0�� ���0 �# ����.  

�'� )�, 0�� �� A��� B�      �������� ����,��� 	�
 ��� �!� 8�/�� ) �� )�/0 8�/�0
����0� -���� ��������� ����0 	�0/�_� �/�/�_� 	����� ?�0����� �������� ���, �� ��� .  ����

    ����0�� B��� ������ ���0� ����������� >"% 8��  	
 L���0 	0�� ������� -����� ��/��B ���
��%"�� 	
 8/�0 @"�� 	����!�.  

�#-�� ��� ���� �� �(b  

�5�2 ���%# -����� >"% M���� 	 0�� .    )��<� ������ �# ����=��� .�
 ��� ��9 �/�
   )���� ��F�% .0 �# @"�� 	����� )�<�,� ��=�� @���� ���� �� �!� 8�/� ������ @�(�

-��0��� .����<��� ��� �5=�� �?����� 	
 �&��� B .    B ��� �!� 8��/�� �������� ��������

�  )�� c�  �����<� ����� -���� +, ��0 0 �����&02� ��5�52 ) �� �(� 	,20�� ��� .

  �������� 8�9����� +, 8��50�� 6��O 	
 ���
 @�(� )�<� ���� ����� ����5�� �� .�# ���
�(0���0/�� 	,�
  ���� ����.  

      y�0
 @"��� ���� �!� 8��/�� 	������ 8�9���� �# 8�� �� *=� 	
 S����� ���
      S��5# �.����/0�� ��������� ��(�� �������� �������� ��O ����/��� ��������� ��,������
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 .�
 .&��� ��� )� @"�� �	1�� ��&���0�#�� .  �"� B� B���
 ���� �� �����,� ���(� ���<� ��
      ��,��1 �������� ��������� )� �� ���=0�B� S5� �% ������� ���(��� ��<��� �� )(,0 �

 \8�9��,���   ��(�, 8�5� ����=0� �� �	�0/� �� �!� 8�/� ���� 	
 	����� )����� �2'0
  +�, �( 0 ����2 ���� ���0� �H����� ����0� 	��,�� )�<�� :�(��� ������ H�� ��

~)�� �.���# ?�00 �� �!� 8�/�� ���� ����� *� '0 �B .  �� �9��� ��������� ���� ��
�=��� �9��� ������� �������    ��� �!� 8��/� ����� 	,9��� �� �!� 8�/�� ���� �� ���

    	��7� �# B� ����� B -������ >"% ��71# ������ ��<���� ����2 J�"�� �������� �������
�(���� ��� i�/��� .     	�
 ���/�/� ��� ��  -���� ��� 0 �# +, ���/�� ���� +/���

0 H�  	0�� ���5�0,� ���/�� 6��5# "2# +, Q�5!�     ����� -������ >"�% �� ��5
���0B�.  

�	0�� � 	0���   

8�
�0�� ���� ����71� +��0#� )�%��0�� � � +, )���1#.  
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   باألمم املتحدة املفوضية السامية حلقوق اإلنسانكلمة 

  * فرج فنيش/ ألقاها السيد

  

  

  

  

	����,�� 6����� *,�� 	
 �� �!� 8�/� �F�% *�F� �� ��  

�� ���# -�� ��6����� *,��� �� �!� 8�/� ��  

 �� �!� 8�/� �� ���� -�%�/�� &��� ���� �� ��  

� ��"0� )�7,�# �# ��# ����� .    	��� �� :��=�,� 	���,�!� �9���� 	��� 	�� ���#
  ���� ��� ����� L��2 �= ,� ���� R�� ������� )��� ������� �/����� 	
 �� �!� 8�/��

�,��� >"% 	/,� �# ��/��� ���.  

  :��=��� 60��� 	��,�!� �9���� 	0=5�� ��� �!� 8�/�� 	�� �� :�=��� � �����
    ��0;���� �"�% 	�
 ����1��� 	�
�1�� 	��� � �������� �/����� 	
 �� �!� 8�/�� 	�� ��
     ����0�� -����� .����0� ��0;���� �"% +, ���F�/,� @��1 ��&� � ��# �# ��#� )(��

� )���� ����2�� �5�=���"% )����.  

                                                           

* ��� 8 ��h� �� �!� 8�/� 	����� )����� 	
. 
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   +��� ���1# �# ���# ��� �!� 8�/�� 	����� 8�9���� M��1� � R������ ����� ���
 ���1 "�� ����� 	
 .���# �1�� @"��� 	��,�!� 60���� �#UZZU    6����0�� ��� ��� ��

    ����,�� ���� 	�����,�� 6����� *,��� �� �!� 8�/� ����� ������,�� ������� �� ����0���
��� ��F����  M���1� R���0 	
 A�52�� .�� +,� ������� ������� 	
 �� �!� 8�/� -��

  ��� 	
 ������� �0 �� �(1�� ��2 ����,�� ����� R�9 .�'1� ��/��� @"��� 	����� 8�9����
-�%�/��� ����5� ��� �� .    	������ ?��0���� ����<�� ������� ������� -�� �# J1 B�

�� M��1� R���0 	
 ����1�,�    8��/� )���0�� &��&�0 	
 -����� ��O��� +, ��;0 8�9��
     	�0�� �������� ���1�� 	�
 -������ �������� ?� +1��00� 8�9���� 3���� ������� �� �!�
     8��9���� H/�  ����� �# �J�"�� ������ �@�0 � �� "� ������� ����� �����O �(� �����

������� ��1�� 3���� �� ���� ��# 	�����.  

#�� �/�     +�,� ����� ���/ �9�9 �� �9�# ��� 	����� 8�9���� M��1� 	
 �����
 )���� 	
 .0O��5 ����� �� )O���Te]`   �������� *�,�� 6��� �� .�, �/
����� �# B� �

 )���� 	
 B� )00 )� �������Teed  )�� 6� � �<�,�� >"% +0� "�=��� &�� �2�� )� .�# ��O �
�/��50 �� )&��� ����� �
��0  8���50 �% J�"� 6�,���� �'� ��, �.�, ����� ����� �

���# ��� .  

�-�� ��� ���� ��  

   -������� ������0�� ������� 	����� 8�9���� ������� -��� _���� # J��% �# J1 B
��,����� ����,�!�� ������� ��5�� +, �%"�=�� ����I� �� �!� 8�/� ���� 	
 .  ������� 	=


)0 �	��,�!�    8��/�� ��������� �������� 	������ 8�9���� 	��0 ��� H5� �� �9�# "��
     )�9 ��0������� 	�
 ��� �!� 8�/�� �������� �������� 	������ 8�9���� �(��0 ��� �!�
  ��������� �5�2�� ����=0B� ?�� +, ����� ����� @���� ��� �!� 8�/�� 	/��
�� 8�9����

� �!� 8�/�� ��/��
���.  

   8��/�� �������� 3������ �� ������ ���0� .�# ��� �8�9���� M��1� ����� �� �����
  ���� &���0�� ?�� J�" 	
 ��� ��� �!� 8�/�� 	������ ��!� 	
 ���� ��� ����=�� �� �!�

  ���5��� ����/0 8� �9� ������� 8�/��� 6��� +�� �-#����� ����� .   M���1� �# ���O
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 A/0�� 8�9����������� ��(��� 	
 -������ �������� �� -� 6���� .  �����0%� 	��� B �(

  ���90� � �5�� �,�
 ����I +, A�� B ��� ��
�/9��� ����0�B�� ����50�B� 8�/���� ��
��

������ 3������ �B�� 	
 ��� �#.  

)�&�� �# �,/0 � ����� ���� +, ��0 0 B 8�/��� J,0 ���=0 ���I �# ���   ?�
�� �����
    ������ ?�
� 8���� � ����(0�B� ������ �# �� �!� 8�/� M���# � ����� ����/0
    ��(� �"�2# 	�0�� �� �!� 8�/�� �5�2�� )������ �9� J�"� �,�
 ���I ����� �# :���0���

)�/0 ��� 4�2�� ����,�!� )<���.  

��  ��#��� ��� >��O� �"%_� ��� ��  ;��� ������� �������� .��0 �# 	����� ?�0�
     )�&�0�B� �������� 3����� 4�0� �� ��/0��� 	����� 8�9���� M��1� R���0 ��� �%��(�
  	�
 4�2�� ����,�!� ��5��� 	����� ���5�� +, ��� �% ��� -� # 	����� �� �!� 8�/��
  ���5�2 �=5� 	����� 4�0 ��� +,� ��� �=5� ��� �!� 8�/� ��' � .�
 ���5# ���

�#�5� -����� ��,� ��4 ������ )��0%B� �(F��� �� ��B.  

b-�� ��� ���� ��  

  ��" ���/��� ?��� ������� �������� ����00  ����/�� )���� ��2 )�0B���� �# J1 B
     �����/�� ������ ����1���� ����,��� �� ����� �� �)�/0� )� ��� �>��" )�/0 ��� �,5��

 ���� 	
 ��502���� ?��10���   :��=��� �# )��� ��;# �# ��# )�02�� 	
� ��� �!� 8�/�
  ��� 	0�# �� ��� )��� ��%� �,� >����0 � � )�� ����� ��� ��� 8�
�0�� )�� ���� �	�� ��
   4������ �"�% 	
 650 	0�� 4�2�� ����/,�� 	
� ����� 	
 ��% )���� ������ �������

������.  
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  * بهي الدين حسنكلمة 

  

  

  

  

  
����   ����# S0�0
# �# 	�
�1� ��� �!� 8�/� �� ���� -�%�/�� &��� -� # � ����

 	��,�!� ��0;���"��  ��#�� �!� 8�/�� ����
 ����,�� ����� :    8��/�� 	��� 8��9�� @#
\�� �!�."  

@���/0��  �X
 -��� .0�" �� 	
 �% �������,�� ��5���� 6��� 	
 ��0;��� �"% ��/���
�� )��� ��;�=0,�   ������ � =�0� ���� ���� �,< ��� � ��� ����9��� ����� 	
 ����� .,9��

   6��� ��� ��
��0� L�2� �# ���2�� .0�������� M��0 � ���0��� �	����� ����� 	
 ����,�
	,�F�� !� ��0�B� ���� ����/� 	
 ��(,� ��"��� ���# )�/� �#� ������ ��,%#.  

 ��"��� �<�,�� >"% 	
 L�0�� )�   ���=��� J��" �J��� ���1 ���� �� )(,0 � �# +��
  	������� ��!� ���� ��,� ��2 ��(0��,�0 +��# 	
 ������� �
�/9�� �9� @"�� ���� 	����,��

�� �!� 8�/�� .  
 @��0�� Q�� �<�,�� >"% 	
 ���0 � �# +�� �K� ���� 	
 ��� )� .0�"  Q��� @"��

��(��� �5�� ���� ����� +, . =�    +��� B��5� @���(��� ��
� �� ����� ��������
                                                           

*  ������ �!� 8�/� �� ���� -�%�/�� &���. 
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  ���� 	 ��0�� ����� ��2� >�� ���� )��!�� ����# Q�=� ����� �.� ���� ����� ��(1��
   ����� ������� ��� 8�9��� ?���� @��0 @# ��� � .�� ���� �%����� 	������� ������

��2 ���0 � ��&� ��� ���  ��F&�0,� �(0�,��� )�� ������� )���  )# �	�"	��� "��0 �.  
  ����� ����� ��� �� �!� 8�/�� 	����� 8�9���� �# )O� �-�� � � �� ��0�(� ��

)��# �� 0 ��� >���5 "�� ����/0�B�� .0�5�� 	0�� �������� �� ����� �� .  @���0�� ���
  8��/�� ���F���� ������� ���,�� ����0�� ��� 8� � .�# �% ����0;� .(���� @"��   ��� �!�

  ��� +� � ��� �(5�520 ��/0 	0�� ������� ��������"     8��/�� 	������ 8��9���� R����0
�� �!� ."   �����0�� ?�� 	����!� @�/��� ��=0�� ��(� ��0;��� �"% 80� +, ?/� )9 ���

     &��&�0� ���/�/� �����,�� ����I *� '0 >��0�� ?
���� ��� �!� 8�/�� ��F���� ������� ���,��
����������� �������� .0 �# @"�� ����� +, ��� �!� 8�/� ��.  

   ��� �_��0�� ��� 8�9��� R���0�� ��(� �# ���!� �"% 	
 ����%"# � 6�7� �# 	7��� B
 ����&0�� ��# �� A,�0�� 	
 �������� ��O� .�,�0 	 � >��0� 	
 6%"0–  ����� ��� +0�

�,�&%E ��� +, 	�����  8��50�� 6"�� &
���   ��� � ��� �	��=��� �=� 	
 	����� 8�9�
    	�
 +�/�� ������ �	����� 	��,�!� )�<���� ������� �������� -��5 �� �0 +, )��# -���

����#� ����� 6��1�� ���� *�=��� )0� h(�� +, �%����.  
  :��� ����0 � ��(� ��&� �� � ���� �-�� � � �� 	����� 8�9����� �/,�0��� ��(��� ��

5���    @"��� h(������ �=� ,=�� ���70 �% 6�,���� �� ��%��7� ���,��� �# �������� �# A�
8�9���� �"% . � # +, ?��.  

      ��(���� �# 6��� ����� � ����� ���5�52 J��% �'� �= ,=�� >"% ��� ������
   	��� H��O 	
 ����� ����O ������0 � ����
# ��� ������ ���� ?��� 	
 )(���� �8�9����

	��� 8���.  
  �(�1��� ��500 ���&�� ������0 B� -��/��� ���� ����� ��& "�� ����0 B� +�� �/�

�� �!� 8�/� 8�9��� +� � �� +�� B�5� �	����� .  +�, �� ��F�1 ���0 � �# ���� B ���
 ��/0 	0�� �-�
���� ������0 B� �= ,=�� �� A,20� �# ���� *�����   �� �� 6���1�� >"% �

0,� �,%;��( =�� �( =� )��� ����0��� ���  .   H�5� ���� "�� ����0 B� i��� ��%" �/�
8����� ��2;�� ��� ,
 ���90 �� ��� .  �6���1,� ����/�0�� ��,/��� *=� �(=,2 ���0 �(����
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 )������ +� � �� �(/���� �%���0��"�������� "  ���2 ���� ������ �����#� �����0 �� ��������
0 ��� ���� �(����/�� �� �����.  

  �����1�� �(0��� 	
 ���� ���� )� B� �� ���# ����/� ��/�� �� �������0 B� ���
����0��� ���0�� +, �� 0 B .  ��� 0 ��,/��� *=� ����0 ���# )(���� �����0 ��� L�2

  ���� )����� ���� )���� �� ��� ����/� ������ �� ���, � )��� ��/ 	
 M��00� ���0�
0��������0 B� ����� 	
 ��������� �(� ?0�0� 	0�� 8�/��� *=�� ?0�.  

  :���0� @"�� @�5���� &���0�� � )�� �� 	����� )����� 	
 	����� )�!� ��9���
�
���� �# �����#� �����# 	
 ���, ���� 6���� .��    ������%��  )%����0�� ��(0����� +�� �

��� Q�1� ��# J��% *�� ���� ���,�0��  	����� )����� 	
 ��������� :��0� �"���  �������
!�� &���0,� ����0 B� �� )(���� �� )�� �� ���%"��������"\ !  ������ ������ ?0�0� �"����

  ��(� ?0�0� B ��,0���� ��O ������� ���,��� ��� �/�0�� 	
 ������ 8�/�� �/�� �� ������0 B�
��0� �����0� ��"�� 6���� ���������  ������ �"� �5�2 �������� �������� 	
 H��� &�

\������ ,
 !\6� )(�� �% !   ��������� ��<� 	
 ��,�0�� �����%�� H���0��� )(�� )#
\������� !  ������� .� ?0�0� �� �/
 �� ��5�2 ��F��90 � 8�/�� ������ �"% 	
 +� � B ����

�(0������ ����� 	
 �/�� �� ������0 B� ����� .#�����K� 8�/� @.  
     ������#� ������# +��� ������� ����� :�� �� -��5��� ��F�"7�� ���0���� ?0�00

    *�=� ��(� )&�0,0 B ��5��� �5�2 ����� ������� ���&0�� ��5�2 ��F��� ���5 ������X�
    ��%� -&�(����� �L���2,� -��5��� ��O ��F�"7�� ���0����� 8,�0� ���
 ������� ��������

 ����� 	���K� ��"7,� ����5�� -���
 �# ��������� ��������� -�� ���1���� .   6�,�� B �����
\-���0 � 3���� �(�# )# \��9� �"% �% 	�5�� ��"7�� ������ *=� 	
 -��� ��� 4�   

 	2���0�� �� �� +�� B�5�� 	����� )���� ��2T`      L��2 �)����� �"�% ������

�� ��F� M���1 	
 ������� ���1  ���/��
#� �� #� �����0 #� ����� �����#� �����# 	
 ���

8����� �� 6���� +, ����0��� 	��� ,=�� 6�1�� ?� �����0 ����0��� �����#� .  �/� � )�
   �������� ������ :�� 	
 ���2 	0�� -������� ���%�<��� 	
 +,0� �/  ����� ����� ��0�

"�0��� ��/0�� ���� �� :��0� �H�(�� *=��6� .   >"�% :
��� J�" ���" ���5�52�� "
  @# ��� +��# ��0�� 	
 ��,�
� ���<� .,��0� �	����� )����� 	
 ������� �'1 �� �/�0 	0��

:��� .�� +, �2I �� ��.  
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  .��� _���� �8����� 	
 	1�=�� )�<��� ��5��� @����� ��/ �� ��� ��/
 ���(1 ���
������ *����� ���1 .� )��# 	
 ��2�0 �/
   ����O���� )��<� ����#� �
��� �� ��� 

     �� ��9�� �:��� ��=�� ����/�� i��� ��0�B�� �&7�� ����/� � ��������� �71���
    ���0 6�����  	�
 ��,/0� �# ����� ���/� 	
 ��=02� ��"�� )%����#� )(F���# �� HBK�

:��� .��1�� ��(��B Q��=�� ��9�� +�� ��� @# �� �9�# _����� ����  �����,���� 6
  �# )(����� ���02� 	
 ���  ��/� 6��1�� S��0� ���70�� 	
 _��# 	��0 	0�� �� �� �� � �

)(����� �� )(F�5�� 	
 .    B -���� ���� �������� 	�
 8��� �� ��������� ������ �# ��'0�
.��� ���0�B�� ����1� B ����� ����� B� �����.  

� ���/0 A,20 � �/
 ���� )� ���     ���/��� �# 	������ )������ 	�
 ���� �!� ����0�
    8��/� ����<�� ��,< @"�� L�0�0 B� *=� �%� ������� A/� +% ����0�� )��# �� �F���
     ���� ��� ��O��5 ����"I ��� �# ��� ����� ��&� .������ @#���� ��=�� ����� �� �!�

������� �������� .  
�0� -��� .0�  ;�� 	����� )�<��� H���# ��   Q��5c� ������
� ����
 h���� 	�

  �������� -��5� �� � �� �������� �� �!� 8�/� &�&�0� �	���10��� @��0 ���� 	 �� ��
��,�� . Q�5!� �"% �9�� �� �� �� -���!� ��
��0 �� �"��E    ����# ����� �#� ��B @"��

 ������� ������� ��  ;�E   �5�� 8������ +, �����# ����� �� ����    ����I ������ �S��
	����� )����� 	
 �� �!� 8�/� ������ ����
 ����,��.  

b-�� ��� ���� ��  
 )�0B����� 8�0 # �# ���# B� ����1 ��(� )����'
 �)��, ���# �# ���# B .  �����

    ����0B� )�� B��� ���0;��� �"% ��/��� _����� ��� )� ����
 �.���5� ��=�� ��# �# +/��
 �	������    ����1��� ���� �!� 8��/�� ������� �������=�� 	
 ��F���5# ?� ��9��� ����0���

    8��/��� �� M�
���� ����� .0��� @"�� 	��������� ������ ��� �!� 8�/�� ��� �0������
 ��������"��"    ��� ��F��90� B� ���(� 0�� +, ��5��� 	
� ���0;��� �"% )�<�0 	
 �

 	0�� �������,�� ���, ��6 ����� ����� 	
 ��0���1� �� ����9��� ���0 �� �%B��.  
b��0;��� �"% ���# H�,� 8�
�0�� ����� 
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  التقرير اخلتامي

  عن أعمال املؤمتر

  

  

  

  
  �� M�
��� ����� ?� ����0���� ��� �!� 8�/� �� ���� -�%�/�� &��� �� -������

 �������� 8�/���"�� "  � �������,�� ���5���� ��(1     ��� -��0=�� 	�
 �����TZETU 
�����/ ����&�UZZV 	��,�!� ��0;��� ���#" :��   ���#     8��/�� �����
 �����,�� ������

�� �!�:\�� �!� 8�/�� 	�� 8�9�� @#."  
 8�/�� ��F���� ������� ���,�� ������� ����� ����� -�� ���� 	
 ��0;��� ��/��� ���

 �� -�0=�� 	
 A�2 M��0�B �� �!�T]EU^ �����/ ����&�UZZV    	�
 ��<�,�"  R����0
�� �!� 8�/�� 	����� 8�9����."  

   ���� �0������ ����1�� ?� 8� �0���� 	������ ���0B� �� )�� ��0;��� �/ ���
     ������ ������ �� ���,9�� ������ ��� �!� 8�/�� ������� �������=��� �� �!� 8�/��

� 8�/�� 	�� �� :�=��� 60��� �������-��0��� )���� �� �! .  ��0;���� ���# 	
 J��1�
 ���]Z  ��,9�� _����1�V^  ��1 4���� �	����� )����� 	
 ������ ��O ��<��-   ���<��

 � ��
 ������T`  � ������!�� ���������� ������/�� �� ��� �� �/0 � ����2a   ���
������������ ��������� ����2��.  
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� ��0;��� 6�# ���  	����� ?�0���� ��  ;�� �����/���� ����2�� ��(�� >���/0
�! ���,�0�� ���,0 +�� ��  	0���    �	������ )������ 	�
 �� �!� 8�/� 	��0 ����,�� ���I ��
 )� �&�����  ��0;� �5�2�Te]^  M��1� m�5 @"��"  	�
 6�1��� �� �!� 8�/� 8�9��

	����� �����"������ ����� ��0;�� _����� � )� �Teee    .�� ����5�� ��!� �� @"��
 +�� ������� ����� �����"   .�=���0� ��� �!� 8�/�� 	����� 8�9���� 	
 �<��� -��� -����

     ?�� �����0��� ��� �!� 8��/�� ���� ����=0� ?��� _���(�0 �������� ��������� )� �� ���
	����� )����� 	
 �� �!� 8�/� ���<��"  � , � x���(0��� �    �����5� ���� ����0;�� �,

�� _���� _���( � ���� 	0�� �-�%�/���  ��#�� �!� 8�/�� 	����� 8�9���� ����0.  
  

t[���" U$� '�(�� U$!  

    &��0�� R����0 �# ������� @# Q��� A�
 >��0 �/�� H��2� � ��0;��� ��
 � �-������ ����/�� ?0�0� B �%� ��� @"�� �8�9���� �"% h(��� �= ,
 +,    <��� )�� R��

    ��F��� ��%��0 ���� �(�
 ��� �����  ? 0 ���� )O� �.�, -���� ���� ���� 8��50�
 ���5=0� �,�� .�, �<=�0 	0�� ��� �!� 8�/� ���<�� �� ��� �/� ���� �)���� @#��� .

    ��������� ���O ��� �!� 8�/� ���<�� -�� )��� �����1��� H # � ��0;��� 6�#�
��0�� 	
 ����1�,�   -���0��� )���� 	
 �� �!� 8�/� ���� ���/� �
�2 ���F���� ���,�� ��

 )��a^  ����# 	
 ���5�� / �� ��UZZV   +�, ������� �������� ��O ���<���� R�� @"��
      �%��1�� 	�0�� ����,�0�� ����� �# .�'�1 �� @"�� ���� ������� �"% 	
 �(����� )��/��

�� �/�9� +�� �5�0�� 	
 �����1���    )������ 	�
 ��� �!� 8�/� ��/�/� -��5� 	��0 ����,
 ��(�� ��(� ���� �� �	�����"R���0�� "  �%��� +, <�=��� ?� �	,�1�� �� �0�� ���� +��

	����� )����� 	
 �� �!� �'1 �� ��� ��<�� �� 8,��� @"�� 8�9����.  
+, ���!� �"% 	
 ��0;��� ��#�:  

6�$ :� 8�/�� 	����� 8�9���� ��  @"��� �F�(�� ���0�� ��� � B ��%���� .0���� �� �!
 8�/�� 	������ ��!� +�� +��� B .�# ��;��� �� ��� �!� 8�/�� �������� ���<���� .0�(1

  ���� >���� 	
 6� ����2 J��1� �-���� ���� ���� .�, :�0�0 )� @"�� �� �!�d^ 
8�9���� ���5 �� ��� .� +�� ���# +��� B�    6���1��� ��� �!� 8��/�� 	/��
�� 8�9���

��/��
�� ������� ���,��� .�, ����5 @"��.  
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  	���0� )����� 	
 �=,02��� ����,�!� 8������ -��0��� )��� ?��10 �# +�� ��0;��� .���
   H��  ��=,02��� ����0���� ��5�52 �# �� 8,��� ��� �!� 8�/� 	��0 ����,�� 8�9���

�9! _��� ��10  ������ ���1��� .0�0�� @"�� +���� ���� �,�1 	0�� ��������� �������� ��
�(�, �g�70�� �# �(�� A�/0��� *��� ��� �!� 8�/� .  

 ���0 �= ,
 �� 8,��� 	����� 8�9���� �# H '� ��0;��� <�B�L�0��   *�=� *���0�
���� 6��1 +�� �<�� @"�� )��/�� @����0 B� 	F��0 B� ��<����  ��,%;� ��O �%���0�� �(

       @���# +�, �K� ����� �-���0� ��� 6���1�� 8��/� *=�� ?0�0��� �����0��� ���0,�
������� �������� .  

 8�9����� J �0�� �# ��0;��� <�B ���E�# 	����� .�(��  .�����0 ������� ��=0�B�E 
���� 80� +, ������� ������� ����&0�B�� �
�=20 � .0��� 	
 ����    )���� �������� �����

  8��9���� .��=� �� ���9� 8�=0 ����&0�� ���00 ����,��� ����� �����=0� +, �(�,O# ����5�
�������� 80� +, ����&0�� �� 	����� .  H�=20� B� �� ��� ���# .0��� 	
 ����� ��

=���� �������� 6���� ������� �������� 80� +, -�/,��� ������� ����&0�B��   ��/
� ����
�(0��,0� 8�9���� +��� B 	0��� ����,��� >"% )<�� ��0� �� .    Q���# ��� 8��9���� �# +%��� ��

  ��/0 �����10 �  ������,�–  �=,02� ?F��" ��0E   ��5�/���� 8�/�,� �����0��� ��F�/��
    ���� -������ 8�� J��(0�� ����� 	
 ����� ���&��� �
K�� <=0��� �8�9���� �%���# 	0�� 

��/ -��� �,5��0� -��5� ������� ���,��� �� �� �(,< ��0 Q&�� 	0��� �3������.  
   �.�����'� )�&�0�B� �# >"�=�0 ������ )��0 ���I ��� 8�9���� �/0
� �/
 J�"� �"% 8�
�
    �# �������� ������=0B� ��� ������ +�� ����� ������� ����� H5� �� �9�# �# � ��O�

/��
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