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

                 ����/ ���#& 
�� 0��,�� 1	� � (	����� 	������ ��!��2��� ������ 1�3�� � ����	�� ��� &	�� 1���#�
                ������ -/ ����� ���� -����4� ������  ���� ������� ������ 5���& ��	���� 	� � +����� +� ���

          ���� ��� ' +������� ������	 
�� ������� ����& +� ����� �$%       � 6	��!�� -�	�4� ������  ���� �
                    ' 		�� 	!� 7����� �$% 8�� 	� �& 
�� � .����� �$% -/ �� 9�	�:�� 1��#4� 1%& .��#�� ' 6��	��

  +����#� 
���� ;<�� .              ����#� +����� -/ -�	�4� ��2��� �%$,�� -��� 9��,�� ��	�� 
�� ������� �
    1�� ���!�� .	!��)12 (  ����1992   �3��@�          ���A 7���� � ���B��� +������� ������	� 9�2��� +!���

 9	�2���� ������� 7��#�� ��/�� ��A 8�$ C� ����� ��	�!�� +������� ������	� �2��� 6������ +�/ �$� '
              ' /�� D�!��2��� ������	 ������ *�,� ������	 ���#� ��2�� 
�� *���� 6����	�� ��2��� 1���

�������� DE��,� ����-�	�4� +������ -/   .  

  

�������  

  

  �F	����� +�  (	����� ��� 6� '����	�� ��� &	�� '+������ ������� �E�� F	� ����� 7E���� ������	��
     F�,4� ��������� 	������ �G�� 
�� ���	����)1( .          D������� �
2��� 6$�� �% ����	�� +� 8�$ 	���
     ���� '����:�:�,� 		��� '���	�� -/ ���!��    ��������� 1�����#� 	��/4� 7��# + .     ($�% 
�� C�� �$�

               �������� D	� I�� '.���� +� ���� �	:� ���/ ���#�� ����	�� *�:�� 1�3��I� 5��� D������
����2� ��A)2(.  

  	�	#�����                �%	���� � ����	�� ������#� 9���� � ��!��2��� ������ �% 1����� �$% -/ ����!� 6$�� +@/
 ;, (	�����      +������� +� -/ .�:4� ��:�:�,@� ������ . .  ��:�� ��� K8�$ +� 7�#��� +���  ��/

                                                
•  7��#�� ���� ' 	���� $���&– ���%4� ����3�� �!���  . 

• 1M���� ����!�� ��������� -/ 6����	�� 1�N��� �F	���� 6����	�� +������ '��!� ' ����  '������ ����� '9	#
 '9�%����1964*  '123 . &	���� �$% 
�� 7���� )����	�� 9	��� &	�� .( 

2  '���	���I� �!��� '���	���I� '�������� 1N��� � 6����	�� +������ '+�#� '.��,1987 * '106 – 109. 
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            �E�� 7�E� K�����	�� ����� C��� -/ ���2��� ($% ��<� .%� K����	��  ��,��� +������)3(   +���� +�� 
����	!� -/ �!����� D�����I� P��� 
�� �����	�� +� :9	����� �����	��� '������ �����	�� .  

 +���� ����	��/ :             -�/� '��	�!�� +������� .�	!�� �!����� D�����I� PE�� (	���� .�	!� +��� 6$�� �%
                +������ ����	�� .�	!� C����� ��2��� +4 +������� ������	 
�� ������� ���2� ��<� I ���#�� ($%

63����I� ����	�� 8�$ .�<�� '6	��)4( .  

  

  	����� ����	�� ��� : �� ��/            8��� +�  ��,� '9		2� D������� 9���S� .��2� ����� ��	!�� ���2� 6$
��	�!�� +������� .�	!�� ��3;�� D�����I�)5( . ����� '.�	�� �����	 1N!� -/ C����� 5���4� �% �$% �

-�	�4�� 6�:���� -���E��� -����4� ����	�� .  

         ��� ������	 
�� ������� ���2� +& 
�� 8�$ +� *�,�          D�$ .�	��� -/ I� P���� I� 3��� I +����
                  *���� ��E��,� �� .�	�!� 6	�!�� +������ ��	��� P�� �����	�� +� ����� �$% -E/ 9	����� �����	��

6����	�� .               -���� D���#��� 7��#�� ������  ��� �& 7�!� +������ �$% .<� +�� �$� 9���,�� 	�	3��
����	�� ���E� .  

 3���� �$�  
�� "#���   ����/ ���#& 
�� 0��,�� 1	�� ����	�� 1���#@� ��!��2��� ������ 1�3�� ��E�� 
  D�!��2� +� ��� .     ����� ������� +� .B����� 3��� ��%��    -���� .����� -% ��� '������ ($�� 1����� �

K����	�� 1��#�� 6	�!�� ��2��� 1�3��� ���E�� ������� +��� .  

      ��� +� 	� I ������ ($�� 1�����           �F	������ ��������� +� 	����� +������� *#/ 
���� �G�% �� 3��� 	
������	�� 	������� .  

  �	���                 	��/ '�������� ($% ������� ���!� ����� 
�� �%�����	 *�� -��� .�	�� -/ ���� �<�� ��4�
              �� �G�% 
�� ������ ($�� ����	�� 	�!� 	�/ '������� �G�% 
�� ������ ($�� ����	�� 	�!�    ��% ��� ����

 �����& .�	 +� 		�� 5�S���� ����/ -/ .�#������2��.   

  "�#              ������� D����� +� ��� .�#� -��� +������� ������	 *#/ ����/ -/ 6����	�� P����� 
����
�%��	:� 1	� 8�$ 
�� 5��� ��������	 1	� ��� �$@/ '�%��	:� .��)6( .  

         �<��� ������� +� ����� �$% +� 82 I�             ������ 7��#� I� '.�	��� ($�% -/ ��G���� �������� F�����
���!/)7(.  

  �����                *�,� ���!� ���#� ����	�� 		#� �� ����A � ��G����� ������� F�,& .�	 -/ ������� ($% ����
       '9&	���� ���:& F��	 7��� +� 8�$ +��& ���� '����	�� �E��,��� +������� ��S�@� 1�#�� ����,� 8�$�

  � +� 1&                -/ *� ������	 1	!� ������ 1��& 9��N�� F��	 -/ 1�:,�� 	#& � 1	��� 6$�� C/	�� 7��

                                                
3  '9�%���� '����!�� ������ ��	 '6����	�� +������ '+���# 	�#� '.�!�� 	�� *130 – 131. 
4 Stanely Smith and Rodney Brazie, Constitutional and Administrative Law. Sixth Edition, reprinted in penguim 

Boxes, London. (1990). "Changes in rules of constitutional law can be effected by ordinary legislation ".P.15.  
5 � '	��#�� 	�� '-���� '���	���I��  ��!��� ����� '��	���� �!���� '�������� ��N�4�� 6����	�� +�����1989 * '88 . 
6  9	���� C��� )56 (-���E�� ����	�� +� .  
7  '���	���I��  ��!��� 9�2�� '+������� ������	 '-����2�� 	��#�� 	�� � '	��#� 	�#� '6�:��� 1986 * '8M10.   
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  .:E�� ���#���  ��� ��% � '�#GI �& +����  
��� ������	�� ����� .�#� � ��3��� -/   ����#��� 
�:�,���)8(            9	���� -/ *� 6$�� 6�:��� ����	�� -/ .�#�� �% ��� ')175 (      ($�% 	����� 
�� ��

���    ���!�� ������	�� ���#��� 
�� ��� .         �%�3���� 9	�#�� D����� +� ��#� ��� ��G����� ������� 3�����
��������� ���3#�� D������� +� 1%	!�� '9����� -������� *:,���� 9��,�� �/����)9(.  

  

              	 D��: -��� .�	�� -/ ���!: �<�& Y�:�� ��<� +������� ������	 
�� ������� ���2� +�� �%�����
+	�4�� �����& ����� ���!��� ($% ������� ���!� ����� 	�	#� +� .  

                +������� ������	 
�� �����I� ������ 	�:���� ���/�!� .;, +� ����	�� ($% ���%& ��� �	�� �$�% �
                �$��� ������� 5����&� 6��	I�� 6	�!�� -�	�4� ������  ��� 
�� ���;�� 1< '����2� ��E���

���+������ ������ ������� -��� .���� C� ������ "�# +� ��� .:� 6$�� F	���� '6	# .  

-�Z� �#��� 
�� ������� �$�� ������	 1���� �$� :  

  

!�"� #$���� : �����I� ����� ��%�� .  

#$���� ��	%�� : +������� ������	� -�	�4� 6	�!�� ������ ����� .  

#$���� #�	%�� : �� �����+������� ������	� -�	�4� 6��	I� ���� .  

#$���� &����� : +������� ������	 
�� ������� 5���& .  

  

 5���� 1�� ���!�� .	!�� ���#� +����)12 ( ����1992 .  

  

!�"� #$���� :�	����� ��	�� ���	�  

    � +� �����I� ����� ���!��       ��	�� ��,� ��N� '9	#���� D��I��� -/ ������ ��	     *�� +� -����4� ��
��	�#�I� +������� ������	 
�� �������� *�:�,I� ��,� . 5���4� +���� '���  ��!��� -�	��� ���

�%	���� ������ ��� ����I� -/ ���!�� ��	�#�I� ���#���  ��� � '����2�� 9	����� .  

  

�	����� ��	��� ��(��� :  

      ����� F��	 8��% +& ������� ($% [��E�          �#���� ��3��� +��� 	�/ '������� +�� ��& ������ F	� 
                 -�/ .:E�� 6$�� +������ ������	 1	!� 1�:,�� 	#& C/	�/ '����	� �& �����# �& ��G��� ���#� 1��&

                                                
8 #��� +���� C���  1�� �:� -/ ���!�� ������	�� ���48 ��� 1979 9	���� *�� $� 49-�� �� 
�� �� :  
 " 1�#�� �2�� -����� 1���� +� ����� 3��� 1	� �#GI �& +���� -/ *� ������	 1	!� 1�#�� 
�� 5����� ."  
9  ������ ��	 '������ ����	 '6����	�� +������ �F	��� '	��#�� 	�� 	�#� '	�3 ��&   9�%���� '����!��1995/1996 * '95 . 
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     ����� 1	!� ������ '��� �	�� ��3��� .            8�$ 7���� +� C���� �@/ ��# � ��� 
�� -����� (��& �$@/
�#� +& +�	 +�������;�� �& G�S�@� 1)10( .  

     ����� �����I� �����  ��!� +��� ���� :          7����� +� ������ +�2�� 5#�: ����� ���� ����/	 �����
����	�� �E��,�� +������ �$% 7���� 	�!���� ����� '������ 1��& F��	 �N� ���<& '+�!� +����)11( .  

        ��	�� D��� ���# -/ 5���4� �$% 
�� ������ "	#��         �������	 
��� ������� C��� 1�N�� +� ��
       (���� 6����	 *� 
�� 0��#� I ��/ '+�������)12(  '         C/	�� �����# -����� .�� �!���� .:�� �4

                 �$@/ 'C/	�� �$% �#: +� F�#�� +& -����� 5��� +� +@/ '+�!� +���� ������	 1	!� ��� 
�	���
          
�� ����	�� 1��#& C� 7E�� +������ +& � +���         +������ �E��,�� C/	�� ��	� +� 	��� �$� ��& '������

               7����� +� �����I� ����� 
��4� C��2��� (�����@� ����	�� �E� Y��� +& ��!/ '������	�� 	������
�#������ ������ -/ +������ �$%)13( .  

             �	�� 1��#& C� ���!�� +������ 7���� +� �����I� 
�� ��/ �:��� 1�#�� +& ����     �$ ��& ��� '���
              +��� � '�	���� � ��G�� 
��� +������ �$% +@/ '��/ F��	��  ���& 
�� (�<& �:��� $� '����� ���#

               ������	 1��#��� ($% D��� �$� �& '�����& ������	 1	!� C/	� 1� �$� ���� +& F�,4� 1��#���)14(. 
         ��� +� 9�	�:�� 1��#4� 5����� +& .��#��� +� +@/ ���� ��#���� +� N#;��� +��� '�������� 1��#

                   �G��� 	���� ����� ���#� +� ������	 1	!� �� +���� 7���� +� �����I�� 1�#�� ��	: +& ����!��
+������ 8�$ 7���� .2 -/ ���� +���� '������	  ;�,� 
�� 1��#���)15( .  

  

�����I� ����� 9�2�� 9	����� 5���4� :  

   $% ���N� ���	��� D���            D������� D�2� 6$�� 	���� -�/ '������4� 9	#���� D��I��� -/ ������� (
+������� ������	 
�� ������� ���� -/)16(���%& +� '����G��� .���!�� +� 		� 8�$� 	�� 	��  :  

  

��) :������ ��	$��� !*+��  

        	�� �%		� +�� D��I� ������ +� +���� 9	#���� D��I��� +& 1��!��� +�    C���� 	��#�I� 9�2��
                D����� -/ ��I� +���,�� 3���� 
�# 	��3���� 		!�� �$% $,&� '��I� 9�2� ";< 6	�#�I� ����	��

                                                
10  '���	���I��  ��!��� 9�2�� '6����	�� +������ 'D!/� 	�#� '5�%��� 	�� 1990 * '140M142.  

      +���� D#� ����!�� "      -��E�� C/	�� 7��� +� ������� ."           ��E�B� ������I� ������ +���!� '	!� '��E:� ��� [�!� ����� :
�� -/ �����4� �F	����� '���	���I� ' ��!��� ����� '�������� 1N���� 6����	�� +����1980 –* 85. 

11  * '.�!�� 	�� 145 .  
12  '9�%���� '����!�� ������ ��	 '
��4� �!���� '-��!�� 6����	�� 1�N��� 'D��< '6�	� 1961 * '106 – 107 .  
13  * '7����� C����� '+�#� '.��, 139 . 
14 �� '+����� '6������  6����	�� +������ � �������� 1N�– ������ ����	 M ��� �!�� '+�	� �2��� ��	 '1988 * '386 . 
15        ���� '6��2 	�#� '_��E�� 	��  "              ��!��2���� ��������  ���#�� +� 5�!2�� -�#� +������� ������	 
�� ������� "  �����

 9���#���" '-��<�� � .�4� +�		!�� '1987 * '63 . 
16  '����               'D���� '+��;��� 1�!�� ��	 '-��<�� �3��� '1�!�� 6����	�� +������ -/ ������ '+��	& 1971M   * 518 .    .���� $� "

   ���N��� ($%�–       +������� ������	 
�� ������� ���N� –              -�/ ���!�� ���#��� 	����� -/ '-G����� ����2� �%	�� .�& -/ D��� 	� 
 ������4� 9	#���� D��I��� ." 
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         ���	�#�I� ����	�� +��� D�:�:��,I�� D������ C�3�� 
�� 6	�#�I� ����	�� *� �$�� '+%����
       $�E����� ��!��2��� ���!�� �������� �%����	 ���� .��/ 'D��I���� ��G������ �� .    C��3���� �$% Y�:��

                 D������� +� ��& DE��, �$� ��	�!��� -/�� +�� +3����� ����� -/ ���A� ���� +� �	��� 6����	��
       D��I��� �& ��	�#�I� ���	�� -/ ���� ����:�:�,� ���!�� .       '����!� ��� 1��� 9���� 8�$ 
�����

 *�:��� C� D������ ($% .���& 7�E�� +� 	�����-!��2��� .����� -/ �:�,� ��	�#�I� ������	�� .  

  N#;����        ��G3� ;# C�� 	� 6	�#�I� ����	�� +&         [���!� 1	�!� 7�!�� ���/ 8�$� ���!��� ($��
                ��� ��	���� 9	���� -/ .#�� �$% ���� '������ �& 	�#�I� ����	 C� �������� � D��I��� �����	 " :

�� +����� � ����	�� �$% +������� C���� -��� 9	#���� D��I�� -��� �& ������� D�	%�!��� C��� � 
               �N���  �:� ��I� .� -/ 9����� ��� 13���� '	;��� 
��4� +������ '9	#���� D��I��� ��/���� 1����

 ��I� ��& +����� �& ����	 -/ 8�$  ;, 	�� ���")17( .  

1� ����	�� �$% +@/ F�,4� ����3�� +� +��� D������ D3���� �$� ����� +��� 6$�� .#�� 
�� *�� 
              D������ 9������� D�:�:��,I� 
�� D	���� ����	�� ����� -��� ����:�:�,� 	�	# ��	�#�I�

D��I��� .  

���� 8�$ 
�� ���/�	 P���� -���E�� ��E�� 7�!�� :  

         ��4� 9	#���� D��I��� -/ I�& ������	�� 9��/ D����� D!��� 	��     �$� '��	�#�I� ������ 5��� '����
                 
��� P�������� D�3����� +�� ���E� -�#� +& ��	�#�I� ���	�� -/ ����4� D��I��� D���#
               .<���� C�,� +& 5�� +������� ����� +�� P������� .���& +& 9	��� D�2� ��% +�� '�����;����

����	��)18( .  

  

����< :I��� 1��#� +� 9�	�:�� 1��#4� [!���	�#�I� ���	�� 1��� .�� D��  

 ��� 3���% ���� -/ -������ ��I� ���#� +� �	�:�� 1�#���1780   

)Holmes V.Walton (    ���� +�� +��E�#� �G�% +���� 
�� *�� +���� ������	 1	!� *,����
���� �2� -�<� +� �����2�� 9����� ��/�� ������	 9	���  ��,� ��� �����)19(.  

 �	�:�� 1�#��� ��� DE��� ���� -/ 	�;�& 	�� ��I� ���#� +�1786) Trivet V.Weedeen ( '
  ���#��� [/�� 7�!�����       	����� ����& [!� +� .!�� +���� 7����       ����	  ��,� �4 '����3�� ���� 

��I���)20(.  

                                                
17  '������ '��	� J.Adler, Mortimer,-����4� ����	��   : '-�	�4� 5���� 3��� '(	�� 1�%���� 7	�: ����� '�<�� (���/&

 ��� �!��1989 * '174 – 175 .  
18              ��!����� ���B��� '	!� 0��� ����� 'F����� �������� ��N�4� '6����	�� +������� �������� D���B��� 'P���� '���/�	 
� 'D���� '
��4� �!���� 'C�3����� �2���� D����	�1992* '558 .  

19                     '9�%����� '������� ��	 ����� '6�:��� 1���I�� 9	#���� D��I��� -/ +������� ������	 
�� ������� '.��� 	�#� '	���� ��� 
1960 * '57M59.  

20    	���� -�� '	���� $���4� 1�#�� 
�� ��2&  :����	� ������ �����  ������� ���#� ���� ��� (�	�� 7#�� �$% P��& '+������� ��
 '����� 		� '
��4� ����� '���	�� P��� ���� '"#� '6��	I�1950 * '63�%	!� ���  . 



www.osamabahar.com 

 

 

                   ���� 	���� ����� -�/ �����2��� �������� ��I�� ���!�� ���#��� +� �	�:�� 1�#�� ���,&�1787 
)Bayard V. Singleton (   9�	�:�� D������ ����� ���2 3��� +���� ������	 1	!� D�� "�#

 � -��� ��  ;,�����	�� )21(.  

���� 1��#4� ($% 
�� �E�� [!� 7�!�� :  

                 1��/ '������%& �,��� ���<� '��I��� ����	� �E��,� ��#� +������ 7���� 1��#��� [!� [/� +��
  ����� 5�,��� ��		��               ����#��� DG2��& +& 
��� ������� ($�� 6	:��� +� DE�� 1��#��� D����/ '9

���!�� ��	�#�I�)22(.  

  

(��<`� ���!�� ��	�#�I� ���#���  ���:  

           
��� �������� &	��� 9�2�� 5������ a����� �G��� -/ D�%�� 	� ��$�� �E�Z� 5���4� +�� .���� +���
     �� 1�#�� �<� '���$� +������� ������	    I� ���#��� ��	:& 6$�� ���2     -������ ���G�� ���!�� ��	�#�

 .�2���Marshal.  

.�:E��� +� �-2� :,�� '�����I� ������ P�4� C�� -/ b����� (�<&� 1�#�� �$% ���%4 ��N�� :  

  

M  ��� +����� 	� 6������ ����1803)23(.) 1803 (Marbury V. Madison  CG��� *,��� 
  1���� ������ ($%        3�	` P�G��� 9��/ ����� -/ +��	�#�I� Adams       7�!�� D������� +� 		� ��	:@� ' 

   1��#��� [!�� 9��� +��!�� .           '����#:4 D������� ($% [!� 1���� +� +���� 1� -�!��� ��3��� +& I�
                7�	:�� +� +���� 1� 6$�� P�G��� ��I� 9	� ������ D���� -��� ��!:�� D���;����  ��N�� 5���

���I�� 9��,4� D������ -/ I� D������� 8� . 6������ +��!� �����Marbury   '+���,` �<;< � 
 +���E�� P���� P�G��� 3�/ �<& 
���Thomas Jefferson +���	�� +�� '+��������� +� �% � 

Madsion             �������� ����#� 1�����!� D����� G;�3� 6������ 1���� [/�/ '����# -/ ���3� 
����9��	I� ��� C���� -��� ����	.  

                ������� -���� +���	�� ��3��� -G��� ��& ��	:@� �%��� ������ ���!�� ���#��� 
�� 6������ ���
 ���!� ���� .              D���� "��# .�2��� -����� ���G�� ���#��� ����� D��� 0�#�� 73���� �$% -/�

          ��3��� ���& �	:� 1� ����� +��!��� -/ ���#�� 6�������        1	�!� '������� +� �,�� ������ +���	��

                                                
21  * '7����� C����� '	��#�� 	�� 	�#� '	�3 ��& 98.  


�� ��2& 	�� :  
Dicey, A.V, Introduction of the study of law of the consititution. London. 1962. P, 165. 

22  * '7����� C����� '	���� -�� '	���� 67 .  
23 1���� ������� �$% -/ ��<#� +�$�� �E�� 1N!� �;�:E�� [�� 	�/ 1�#�� �$% ���%4 ��N�  :  

 * '7����� C����� '.��� 	�#& '	���� ��&22�%	!� ���  .-�	�4� �E�� +�� .  
�� '.	�� '6���#�� '+��� '(	�� 1��A C���� '
��4� �!���� '-�	�4� 6����	�� 1�N���� 6����	�� +����1972 – * 274 .  
 
�� ��2& 	�� :  

Saul, Pad over: The living U.S.A Constitution: New York. 1953. 8
th

 edition. P.91. 

������� 1N���� 6����	�� +������ -/ �����4� �F	����� '	!� '��E:� '���	���I� ' ��!��� ����� '�1980 * '63.   
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              �$% +���� 7���� +� ���#��� D!���� �$�%� '����4� ��	:� ���� ����,� 6$�� +������ ������	
+������ .1�#�� �$% D��<�# -/ ��� ���� :  

"                 �3���� "�#� ��c� 
��4� +������ �!�� +& 82 I�  	�� ���� �	��� ������ �����	 C�� +� .�
�                 ������� '6��� 6$�� ����& ���� +& ���#��� 5��� +� +��� ����	��� +������ �� ���� -/ 7�����

7��� +& 5�� 6$�� ��/ 6	�� +���� 6& +� 
��& ����	�� +&" .  

      ���� (����� -/ 1�#�� �$% ���%& �	����     ���!�� ���#��� D	���� 	�� '+������� ������	 ����� -/ �#� �
� 8�$ ����� -/+����& +�&	�� 
�)24(:  

.�4� :' +������� 
�� 	����� ����	�� ���  

-��<�� :   ������ �E�N� �%��� �!��� .           -/ 	�� �� 
�� �/��& ���#��� (����/ .�4� &	���� ������� ��&
������ '����# +� ������� 9��E�� :  

          -���� ";<�� D������ 1N���� -���4� +������ �% ����	�� +& 8�$ ��`�        P����� +& ������ 5��� 
               	�	�# ��!��2���� ������ D3���� �$@/ '9	����� 5#�: 5!2�� �%��& -��� 	�	#�� -/ ����:�:�,�
              5���� ��������� 	������ 0�	� &	�� 
���� +@/ '����	�� �E��,� ������ D��� 6����	�� ��:�:�,�

��� 6	�!�� +������ .��%�� '��# ������ 6����	�� +������ 5��S������ #��� �  ��, .  

������ �E�N�� �	����� ������� ($�� ������ 1��� 6& -��<�� &	���� ���#��� ����� :  

    ������ [/� +���G�����              ������� *�:��,� 
��� ��	��� .<�� I ����	��  ��,� +���� 7���� 
          :�:�,�� ���E�N�� ��G����� ������ ������ +� 0�,� I ��4� +4 '��!��2���     ����!��� .�#� ��
����� _������ ��3��� -/ ��	�!��� ������	�� +������� [��!� +� ������� ��������� .  

                  ���!����� ��#���� +� 9�� 	�	3� (�<& +& I� ������ ���� 	��� �% ������4� 1��#��� ���� +& 1A��
      :� 6$�� 1�#��� ���#� .� 	���� "�# ��G����� 7������ 1�N� 
�� �	�����   ����#��� �� 	���� ��� (�	

      ���	 ���� 
�	4� 1��#���� �����	 -/ -��� .           ����!�� ���	�#�I� ����#��� +� �	�:�� 1�#�� +@/ �$�
          � ���	�#�I� 1��#��� �G�� � 	���� ��� '���3�� +���� ������	 1	!� -������ ���#� 
��& �%�����@�

D��I��� 1��#� .  

    � ��	�#�I� ���#��� D!��� 	��      +������� ������	� ������� -/ D/��& � ���!� .    .���!�� 3��& +� .!��
          +�� ���:�� (	��� ����	� -/ +�� "�# -����4� ����	�� �A��: 9I�S��� ($% 
�� ���!�2 -���
                 .�#� �%��	��� D�#�/ *�� +� �/ �� 8�	� ���#��� D���� '���%���� 1��#4� +� ��<� 5�!����

    6����	�� ���2��� ��	��          7���� 	!����� ����	�� _�� ������ ��� D��$�� ����!��� 
�2 D�	����
         C������ Y��:��  ��N� ��G;� �%��	�� 5�#� �%��� I -��� +������� .      �����E�� +� 	�	!�� .�# ���

9����� ����# .<� ��$I  �:��� ���#��� ($%  :�� C����� �$% 	�� 
��)25( government by 

judgesC��2���� ' C����� covert legislation"��<�� -!��2��� P����� �& )26( .  

                                                
24  * '.�!�� 	�� 146 . * '	�#� 'D!/� ���� �N���143 .  
25       ���� '1;��� 	�� '-�%$ "     +������� ������	� ���	�� P���"          ������ '
���4� ����� '���	�� P��� ���� '1950 * '87  $� '

  .���"        -G����� 7�E��� 8�$ -���E�� �E�� 
�� 	��-����4� : 9����� ����#� . "          PE��� ����� I ���	� $���4� .��� 
�� ��2��
 +���!��Le 
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                �$��E�� P�S����� ���� -��� ��#;:I� +������� �� -/ DE�� ��	�� ���$ ���#��� 6	��� b�� 	��
            	�	!�� ������	 1	!� D�� "�# D�/3�� +������/ P�G��� !�� 6$�� 6	�:��I� d�!�I� )������ 

   ��#� +������� ($% +�              .������ -�/ 6	��E�� 5%$����� 8������ 6	�#�I� ����	�� _��� ���E��,� 
6	�:��I� .  

               ���!�� ��	�#�I� ���#��� 8��� -/ 8��2��� 
�� +����� P�G��� (	!� +�� D�/3�� P�G���� �	# �$%�
   ������� +� 	#�� ����#�� .            9���E�� ($�% -/ ���#���� D��#& -���  ��N��� ��S��� ($�� ������

&��!���� I�	��� �<�& �%B��� Y�:)27( .  

   .�3 ���             +������� D�3���� +� :�:� ����#� ����	�� ��� &	�� +� 9��� C/�	� -����4� ������
 +����� 	� 9	#���� D��I��� ���� -/ "	# ��� ��!��2���� ��$�E����)1974( 

United States v. Richard Nixon )28( .  

    ($% +@/  �:�I� 5�� +��   7����� +������� ������	 
�� ������� &	��� P��4� D!�� 	� ���#��� 
                 +� 
��� ����� �;��� #�: 9	�2� -/ ��	� D�� 1< '����	��  ��,��� +������ 7���� +� �����I�
          -/ ������ +�� +& 	!�/ '����� 
�� ����� ����!� +� P���� +������ ������ &	�� '��: ��$� �2���

  � +� ��<�               �����	�� &	� '+������� ������	 
�� ������� -/ ���� ������ +� 5���� �& [/�� .�	�
                ����#��� ����� D	���� -��� ������ )�#��� ��<��� '7#�� �$% �E�� ���� -����4� ������ �$# �$#�

���!�� ��	�#�I� .  

   ��� -E/1890         � '(���I� �$% 	�B� ���# ���!�� )������ ���#� D�	:&         �$�% _��� �������� -�/
      ��/� ���#� 1��& �������)Iflov (           1	�!� ���2��� D!/	 "�# D���,�� 1��� ���2 ���� -/
     ��� �	�:�� +������ ������	1911            �����#�� D������ 'F��	�� 8�� -/ ����#�� � D��$� 6$�� 

          +������� ������	 -/ "#�� +& 1��#��� P�� ��� ���#� ����� 5���� . ��� D��/    �����# -/ ���#
   ��� �	�:��1912                �������� [��!� -�/ �����$ -��� �S��	�� 	����4� 
�� 93���� 8�$ -/ ���#� 

         -����4� ������ ����� 	���� -��� )�#�� D�$ +��� 	���� '����#�)29( .       ���� 7������ �$�% 
���
       ��� ����	 .N -/ 6�:��� ������1923        2� �& ������	 *�:� 6& 	��� 1	!� ��N�   1N�� ��!��

                                                                                                                                                   
Government des jugs ����  1931 . * d��%87���$��� .����� +�  .     ���� +��� '-��3 	�#& '-��2�� ����	�� +�����

  ����� +��� C��2��� ���;� 
�� �������� �%	� -/ ���!�� ��	�#�I� ���#������� ����/ -/ 6����	�� P����� ($,�� 6$�� :  
"                       �����# ����� 
�� ��4� -���� I 
�# ������� ($% -/ ��S�� -2�#� 9���� 
�� ������ -���E�� ����	�� -!��� DE� 1� �& 	��

9��� . " ���� �N��" :         ��E��,�� +������� ������	 1	!� C/	��� ���!�� ������	�� ���#��� *�:�,� 1	�  ���;�I� �!��2�� �"   ����� '
 ���� '-��<��� .�4� +�		!�� '9���#���66M 1986 * ' 42 .  

26                 D����� '�<��<�� �!���� 'C�3����� �2���� D����	�� ��!����� ���B��� '�������� 1N���� 6����	�� +������ '.������ '.�3S�� 
1987 * '312 – 313 . 

27         �$�� '.��� 	�#& '	���� ��& [��   +���� D#� ������� :         '7������ C����� '���!�� ���#���� D�/3�� P�G��� +�� ���:��
 *512�%	!� ���  . 

28 �N�� ������ ($% .�:�E� 
�� �;�;��  :  
Cushman, Robert. F,: cases in constitutional law. Prentice, Hall, Inc Inglewood cliff, New Jersey. Printed in the 

United States of America. 1979. Pp.31 – 35. 
� ا���ا���، ا����� ا�����، ص 29���ل -& م�3ض ت3'��2 )'1 م�%0 م/.�� ا-'�ف ��وم����. 71 ا���"، )'& ا���"، ر%��� ا��$�ء �"! �ر�: إذ 
�" آ�ن هHا ا�/.G و�/� م� )��ن اEح.�م وروا�A3B -& م@?� ت<��=2 و%�ة ا! ";�2"� ." 
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     +������� ������	 ������ -/ ������ 7#)30(.           ������� 		��� 6��	I� ������� ����#� D��# 	��
          e����� �	�:�� ���2�� ����# -/ .����� �$% -/ 6�:���10   �����/ 1948     -/ 1��#��� 7# 9���� '

             �� 1�#�� �$% .!� ��� ���#� ����	 D����!� �%	����& DA�:� '+������� ������	 "#�   1���#4� +
���<�# -/ ��� ���� '6�:��� ������ e���� -/ 9���2�� F�����)31( :  

                 ����� +������� ������	 "#�� 6	:��� +� 1��#��� C��� �� 6�:��� +������ -/ P�� �& "�# +��
������� �& .�2�� ��#�� +� .  

   D�	� 	��         ���� 1��E��� 
�� 	���� 1�#�� �$�� �!G�� ������ ���#��� ($%       D������� +��� .:E�� &	��� 1�
                ��E�N� 	��	#� 
��� '��EG�N�� ������ .�# ����	�� �%��� -��� �F	����� ���� .� 1���#� 9�����

������ '����	�� C� 6	�� +���� [��!� ��3� 1��#��� :  

                  �$�% +��� +& �	!�I $� 7������ 5����� ���& -/ +������� [��!� 	�� .:E�� 8��� 1��#��� 6& -�/
  .:4� -��� +4 ��	���� -/ ���#��� ���� ����2�/ ��3����� +� 	���� ��� ������� ���!: [��!���

��E�� -��� �% .  

              -���� ���	4� 8��� C� 7����� 6��	I� ������ ���#� ���A�: -��� )�#��� D����!�� +�� 5�� I�
������I� 9	#���� D��I��� -/ ���!�� ��	�#�I� ���#��� ������.   

 �% ��/ K�����I� ����� +� 6��	I�� 6	�!�� ��2� -�	�4� ������ ($,�� 6$��  �����  

������� "#����� -/ �� ����I� 
����� �� �$% K+������ ������  ���� (�<�� F	� ��� .  

  

��	%�� #$���� :�������� �������� ����"� ��	(�� �	
��� ��	��  

    �� -�	�4� ����	�� [�!�� 1�    e����� �	�:��� ����# .�!E��� $/��8/1/1952  
��� ������� ������ 
           ���� -���4� +������ +������� +�����	��  ��� +�� 8�$�� '+������� ������	1928   ��� ����	� '

1947 '+�2�� �$�� *� 6& +� ��!��� D�, 	�/ '� +� �!�� -% I� '7#�� �$% ������ D#�� -% I
8�$ .  

                                                
30  ،&�����  ،��   .N(1992" ا�M@&، ا�@GL ا����!�� وا�����ن ا�"! �ري، ا�"ار ا�=�م�3�، ا;!.@"ر

  *568 – 569    .��� $� ' "   *�� 	���� +�	 +������� ������	 
�� ������� ������ -/ �# 
�� 6�:��� ������ ����� 	��
     7#�� �$% #��� 6����	 ..     ��� ����	 .N -/1923     !�� ���#��� DG2�� +� 
��    ��� ���1969         ����#��� ����#� D��# 1�< 

 ��� ���!�� ������	��1979 ����	 1��#4 ������ 1971 .  
              �	����� +������� ������	 ����� -/ 1��#��� 7#� ����& +�$�� ����E�� .G��& +� +�� '	���� '6��: ����	�� +& ��$��� ��	��� +��


��4� +���# 
�� :& ���, +� -�!� ��� ����2�� &	�� ������	  ;�,� 
�� ��������� 	������ D������ C��� D�/�:�� .��� .  
����<�� :          E�B� �N�� '�E�N�� -����� .�� �!��� +� -% ������	�� ����� +� :    �!�� '6����	�� +������1949   * '146   ���� 
�%	!� .  

31           ����� '6��	I� ������ 1��#4 ���	�� P��� ������ -/ ��2�� )2( * '315'��� 7��!���� 1�#�� �$% .��#� �N��  : '	����
 * '+������� ������	� ������ ����� '-��63�%	!� ���  .  
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  �A D�%$ �$�  -�	�4� �E�� ����)32(           �������&� ������	  ;�,� 
�� 1��#��� 1��� 9����� 9�	����� 
�� 
       ������	�� 
�� ������� -/ �%��	 ��	&� '������ ($�� .         ������� F	� �	G�� +�� 6$�� (���I� +& �	���

             ���	 -�/ "�#��� ����N��� 1��#��� [�!� 3��� 1	� �% +������� +�����	�� .N -/ -�	�4� ����
  +�������)33(.            �	�:�� 1�#�� 8�$ ����� �E��� �� D$,��� ������� �$% D��� -��� 1��#4� 1	�& +�� 

 1�� ������ -/ +���  ��G��� ���#� +�59 ���� 1935�/ ��� 	�/  :  

                +4 '+�������� �������	� [�!��� +� ��G����� ������ C�� 'D������ +�� .:E�� &	�� 
���� +�
 �� ������      -��� +������� 7����� ��G�� ��G�����         +������� ($% 	��� 7#�� ��� P��� '��!��2��� ������ �%�
�����%� �&)34( .  

                ������ ��E��� ������ D������ +�� .:E�� &	�� 
�� D	���� 	� ���#��� +& 1�#�� D����� +� �%�N�
      �$% ��E� -%� '+������� ������	 ����� -/ ������ 7#� ����;�  ��E�N�� ���� +& P��& 
�� &	����

            .���%� �& +�������� ($�� 	���� ���� ��� 3��� I� '��/ +������� 7���� -/ �:#�� ��G����� ������
            ��!��2��� ������ .���& -/ ;,	�� ��	��� ���!� �E�N��� ($�� �%3���� +@/ I�� '������� .  PE� -%�

��� ��#��-� [��!��� �E�� ����� 	���� ����/ -/ �:�,� ��4� �F	�� ������� +� ����� �$�)35( .  

           ���� -��#�� ����	�� $�E� 9��/ -/ 9�	�:�� 
��4� 1��#4� �!������1952     ���	��� 1��#� +& N#;� '
+������� ������	 �2���� -/ ���# ����� 
�� D�%$  ��G��I�� .  

         	 �������� ������� �$�� P	��� ���	� ���#� D��� 	�/            1��� ������� -�/ ������& ���<& C�/
123/1952)36(           1��� 6���!�� ��2���� -/ 'C��2� *� �E��,�� 7�!�� 4    ����� 1949   1���#4 '

+�4� 
�� �N/�#��� D������ +� ���, � � �::,��� D���S�� (3����� '����	�� .  

   ��� D��/ "         +������� �& D�!��2��� ������	 -/ �N��� ���#��� ��#;: +� P�� ."    �B��� ��	���
               ���� '���	��� ���#� ����� D�:�� -��� ������� 
�� _���� D	�& P	���  ��G��� ���#� F	� 1�#��

����# -/ 	��)37(:  

  6$���             1�� ���!�� 9��	I� +���� +� ��	���� 9	���� +& '������ ($% 		:� (���48/49     D����� 	�� 
     4�� ��N�4�� +������� C��� ����2� ����I�          �& 6����!�� 1��#�� �& 8���� ��;� �%�	:& -��� ����

       ($% ����2� [�!��� 3��� I �$��� '���<��� 6� +�	 ��;�� .�!E��� 9$/�� �%������� '6��	I� 1��#��
     ������#� 7�# +� P��� '8���� ��;� ���	:� ��4� P��� �%��� ����� ����4�� ��N�4�� +�������

������� ������	 �2����+ .  

                                                
32   '-�	�4� 6����	�� +������ '.	�� '6���#�� 1���� "������ ����	" '+��� '(	�� 1��A C���� '1972 – * 297  �%	�!� ��� 

 * �:�,�322 .  
      1�N���� -/ 3����� '	�#� '6�3S��             -�/ ������� '��:�� '�����!�� ��	 ������ '���2���� ���	�4� ������� 6����	��� -������

       '.�4� 5����� '-��<�� 	����� '�������� 1N��� "           '����;��� D��	�,�� -��!�� 3����� '�����	�� '�������� ��N�c� ���!�� �F	�����
 +��� '�!����1998* '209 .��� $�  "	������ 		��� I������ 1��& +������� ������	 �����2� -/ +!��� 7#� 9� ."..  

33 �N��  : '
��4� �!���� '�����!��� C������ .��� ��!�� '+	�4� -/ 6��	I� ������ '1�%���� ��# '9	�1972 * '9 – 12 . 
34  * 'P��,�� 		!�� '
��4� ����� '��G����� ������ 305 .8�$ ��2& 	�� :���� '��# '9	� * '7����� C�92 . 
35  * '7����� C����� '�������� 1N���� 6����	�� +������ '+�#� '.��, 1355 . 
36  e����� �	�:�� ����# 25/6/1953 ����� '+���#��� ����� ���� ')2( '1954 		!�� ')2( * '106�%	!� ���  . 
37  * '7����� C����� '+���#��� ����� ���� 113 – 122 . 
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                +�������� ����2�� [��!��� [/�� ���& ��� +���� ���#��� ���� ������ -��� D����!�� ������@��
               7�	:��� ���4� P��� +� �%����� 	���� '��������	 -/ "#��� �& '�����!�� ����4�� ��N�4��

 ����� 8���� .       ��/ ����2�� D�����;� ��G�E���� 
�� 	���� ���& 6& .       ��� +��� 1��!�� C��   ($�% .����
           ;:& D�!��2��� ($% .<�� 	��� ;/ I�� �� 	� I ��& D�����I�)38(    ������� �$��� '   ����#��� .ES�

 +� 	������ 1��#& +� +������ ��� .��2� �� *#/ +� C� 'C��2��� F�#/� +������ +���� -/ �N���
           � ��G������ �������� �%�� �% '����	�� 	����� ���E��,� �& ��������       �& C��2���� �������	 
��

+������)39( .  

                 -/ ������	�� ����� -/ ���#� D��&� (���I� �$% +� D��, 	� +��� ���	� ���#� +@/ .������ -/�
   1�� ������37/1953              �<��� ������� ����� [�E� 1�N� ��	:� ���!�� +!��� ����� +�� +�� 

        +���2�� -/ ����� 
�� 
��4� �	�� -/ *� "�# '-!��(�2� 
�� +������� .    -�/ ���� �����
����# D��<�#)40( :  

   	;��� -/               +������� 1���#� +& ��2��� 
�� 1�#�� 	����� ����	�� 6& '�������� D��<��� ����	�� D�$
               
��� 9���� +������� 7����� �E����� 1��#��� +@/ 6����	 *�� -!��2� *� .,& �$@/ '6����	��

���� +�� '+�:��� +�� ����,I�(�	� �� .��� +&� 6����	�� *��� -���� +& �� .  

 ��� &	�� 
�� 	���� ��/ �%����� 
�� .��� I ���� ��# ���!� 1�#�� �$% ����< -/ 	�� �� +�� 5�� I�
               ����E��� 
�� 9���� 1��#��� +@/ 6����	 *� C� 6	�� +���� -/ *� [��!�� ��	�!/ '����	��

    �� *���� 1�3��I� ������ ������    +������ .��%�� 6����	   ����� +� �����I�� 
�	4� .    ���#�� ($�%�
           ������4� 9	#���� D��I��� -/ �:�,� +������ ������ 8��� C� ����� 7����� �S��	�� .   ����#� ��&

                 �������	 ����� -/ ������ 7#� D��& 	�/ 6	�!�� ������ P&� 
��  �� ���#� 
��& -%� 3������
  ���# -/ 'D�!��2���      1�� ������ -/ �	�:�� �74/58         	#� ������	 1	!� ���!�� +�� +!��� +& 1A� '

              �:��� -EN��� �����#�� �2��� C����  ��G��I� ���#� *�:�,� 		#� �4 'YG����� ��N�4�
.�4� .1���� 1�#�� �$% -/ 	�� ����)41( :  

  �% ����	�� +�    ���	�� D����� -������� �	:���    D�:�:�,I� �3� 	�� '      +�������� +��� ��!��2��� 
                '��!��2���� ������� +�� �	:� +����� .G����� [!� $�E�� +��� +& 5��&� '��$�E����� ��!��2���
              1��#��� D���	 +��!�� ���!���� .G����� 1�N�� +�� '��$�E���� ������ +� �	:� 1�N�� �,Z� [!����

         9	���� D:� 	�/ '+����� I� +��� I ����:�:�,��)100(        1��#��� ����& +��!� +& 
�� ����	�� +� 
+����� +��� �����	� ��E��� ����:�:�,�� ������&� ������	� .  

.���� 
�� ���#��� D:�,� :  

                                                
38   #� 'D!/�        * '7����� C����� '6����	�� +������ '	�128 .   .��� $� "          D������I�� .���2I�  ����� 1� +���� �	: ��

;:& +������ �E: � +��� +�� ������ 	!� +� '!��� ��3;�� ������	�� . 
39            * '7����� C����� '6����	�� +������� �������� 1N��� '+����� '6������ 377    .��� $� '" �� �$%     ��E��,� 
�� ��:�� "#�

.�2�� "�# +� I ����� "�# +� ����	�� +������ ."  
40  '
��4� ����� '+���#��� ����� ���� 1953 		!�� ')2( * '147 – 150 .  
41  ����� '+���#��� ����� ���� )6( '1958 		!�� ')8( * '607 – 609 . 
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   5�� ���   ��� 	�	#�� -/ ����:�:�,� P���� +& ��$�E����� ��!��2��� +������� +� ���� .� 
����! �
       4� ������ D�:�:�,� 
�� D�G�/� ��A +� ���          &	����� �$�% +� +������� F	#� D��, �$@/ 'F�,

����	�� �E��,� +��� ��!��2� +@/ F�,4� ������ ���/ 7#�� 	�!� D������ C��2���� D������.  

    -�������� �	:���� P��4� (������ � ����	�� ���� �%����� 
�� 9�;� 3������ ���#� +� 	�� ��%�
     	��� ���& )�#� ����/ ���	�� D�����          ����:�:�,@� ���� .� 1�3��� 9���� � D������ +�� .:E�� &

                  � F��,& ��� D�:�:�,� 
�� ��	��� ���!� 	�	#�� ($% 3���� +� � ����	�� �%		# � ����� -���
 +@/ -������ � ������	�� 	������ 
�� ����, +��� ��!��2��E��,�����	��   .   

       ���� 
�� 9�;� 3������ ���#� +& 	�� ��%�        -�������� �	:���� P��4� (������� ����	�� ���� �%�
           ����:�:��,@� ���� .� 1�3��� 9����� D����� +�� .:E�� &	��� ���& )�#� ���@/ '���	�� D�����
                 F��,& ����� D�:�:��,� 
�� ��	��� ���!� 	�	#�� ($% 3���� +&� '����	�� �%		#� ����� -���

����� ������	�� 	������ 
�� ����,� ����	�� �E��,� +��� ��!��2� +@/ � -�� ."  

 5%$��-�	�4� �E�� [!�)42(.���� 
�� :  

  

                 D�������� �����2�� &	���� ����� +������� ������	 �����2� ������ ;:& 7�!�� I 1�#�� �$% +��
               �G���� +� �	�:�� 1�N��� �����2� 		:� -%� 7#�� �$�� ���� ���#��� D��2& �$� I� '����	I� �

��$�E���� .  

                  �!�: D��#& 	� ���#��� +& I� '��N�4� ������	� ;:& 7�!�� 1�#�� +�� �E�� �$% C� 7E�� ��� �$��
       ������ ��!��2���� ��$�E���� +������� .���& ����#� D��2 ����# " :      +�� +������� F	#� D��, �$@/

 ����	�� �E��,� +��� ��!��2� +@/ &	���� �$% ."  

   I ����               ����!� ��%�N� .;, ������	�� 
�� ������� ����� �& 1��#��� 9��2� -/ ����A F��
                  �$� �:�, -����� ��� +� 1�� $� ������ ��� 	�#� 8��� �% .� '����N�� �& ��	�/ ����	� D������
              �� ����� 5����� C��2��� ������	 -/ "#��� I�& 13���� 6��	I� ������ �����2� -/ �N��� +�� 


       ���N� �& ������ C��2��� �$% +�� ���� ��3��� .          D���I��� -�/ ���!�� ��	�#�I� ���#��� ��!/ �� �%�
       ��� �	�:�� ����# -/ ������I� 9	#����1803   '+�������� ������	 ����� -/ ���#� �/ D��� 6$��� 

6	�/ 6��	� ����� ���!�� ;:& +!��� ����� +�� "�# .  

   � �	�� ���@/ 8�$�              �����	�� ��� &	��� 0���#I� +�� �/ D!�� 6$��  ����� �$% 3������ ���#�� +�<�
D������ +�� .:E�� &	��� .  

  1A��              +� �& I� '�%�<& F�,4� 1��#��� -E��� +& -�!� ��� ����N� ���#� 
��& -% ���#��� ($% +&
         ��� ��E��� 
�� 	������ D	��  ��G��I�� ���	��� 1��#� +&  �B���       ������ -�/ ���#� ������� [/�

����2�� ��S�� 9��� ���� 1�@� D/�� 9���2 ���� -/ +������� ������	 .  

        9	���� +& -/ ������ ($% CG��� *,����)2 (  9��/9/2     ��S�� +���� +�     1��� ����2��)31 (  �����
1962            ������� +�� ����� �3������ ���	��� 7��#�� ����� 9����� ���� P���� D���&    +����������� +�

                                                
42  �!�� '�������� 1N��� -/ ������ '��:�� '�����!�� 1998 * '203 . 
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        �E:�� DE�&� '9����� ����� -/ �!����� -���c�   
�� ��!����      ����� ��A ���!�� P����� �$% D�����
     �,` C��� 6& F	� ���/ +!��� .    1�� ������ -/�91/66       *��� ������	 1	!� +�������� 	#& +!� 

         �� +� �����I�� �%��� ������ ���	��� ���#� 1��& ���$��� -�������      9	���� *� C� ���!�� ���)102 (
                1��# +� ��;!�� 5�#:& +���# 3��� I ��� 6��	� C��� ������ P��� +�� ���#� '����	�� +�

P����� +� 9�	�:�� D������� �!����� ������ 
�� ������ -/ 6����	�� .  

 e����� �	�:�� ����# -/ ���	��� ���#� D��� 8�$ C��26/9/1966:  

 " �#��� +�              C����� I -�/ -������� '+������� ������	 
�� ������� ��� ��#;: 8��� I ����N��� 1�
           ����2�� ��S�� 9��� +���� +� ����<�� 9	���� ������	� [�!�� +& ."       ��G���I� ����#� D��� 	��

���	��� ���#� 1�# ����< -/ 9	����� ������� D����!�� .  

     ���#� F	� 1�#�� -/ +!� ��	���             ������ -�/ "�#��� �#��: D��!� 	� ���� N#;� 3������ 
      9	���� *�� �%���E� 1A� ������	��)102 ( ����	�� +�)43(      *��� ������	� ������ ��� Y��� 9��:�

 ��� �	�:�� ����# D��<�# -/ ��� ���� '���$��� -�������1967)44(:  

        ��� "�# +� ���$��� +������ -/ 	�� �� +�� 3����� .�� ��& ������ P���� '��3��� -/ .:E�� 7# ��
                ($��� ���!���� *�:��� +4 8�$ 'Y�#: P��� 
�� 	���� I .��/ '����	��  ��,� ��!�� 9��:�

����	�� 1��#&  ��,� I ������� .  

                   93���� ��% .:4� +4 '�;�� 
�� 3������ ���#� ��� D�%$ 6$�� ���E��� C� 7E�� I ���� 1A��
 D������ +!���     ����� ��!���� �E:�� ��E�� +� ��S�� 9��� +���� ��� *� ��  ;,� '������ P��� 

               &	��� ;�� D������� ($% �!���� +� +�������� +���#� ������ ��I� 5#� 
�� -������ 6	B� ���
-������ D���	 		!� .  

                �N� -/ 7#�� ���E�� D��& 	� 3������ ���#� +& 1�#�� �$% +� ����� �� +�    -��/ '+������� ������	
           ������	� -���� � +�!���� -������� *��� .�#�� 3����� C/	 d����"    ���!���� +������ *�:� +�

 ����	�� 1��#&  ��,� I ������� ($�� ."  

          ��� �	�:�� .�4� ����# -/ ���� +�� 7�� �� 
�� 	�B� ���@/ �$���1958  .�4� �����# -/ +�� 
 ��� �	�:��1958 D�!��2��� ������	 ����� -/ 7#�� 1��#��� +�� .  

   D�� 	��              '�����	��  ��,��� +������ 7���� +� �����I�� ������ 7# e���� -/ ��	� ���#��� ($%
       ���#� C� [��!�� ���� 9	��� 6�� .�!�� 1	�� .        ��� ����� [�� ��3� ������� 8�$ +���1975 

   	!� 6�     � 1��#4� +;�� +� D���� -���<   ���� ��/�!�1967       -�/ ��/�!�� 9��	I� D����!� ��	:� '
               D�����!��� ($% 
�� �	������ '������� [!� ����!� 6	�:��I� +�4� ���� D��, -���� e������ 8�$
             '��:�:��,� 7���� -/ .,	� -��� ������� -/ +�!��� �N� +� 1��#��� C��� ����� ������ D�	:&

                                                
43                        ����	��� 	������ C���� -/ *�,24� C��� 
�� ������ 7# ������� -/ ����N��� 1��#��� P���� +� 
�� 9	���� ($% *�� 

 ��G�3���� ... �:�, �� ����	 1��#� 
�� ������ 7# ���/ [�E� 	� -��� 	����� ���<��@� ."  
44        �� 1�# D;�:E��  ��G��I�� ���	��� -��# *,�� 3���� :     1�� ��3������ ������ -/12/67 –       ������ '+����#��� ����� ���� 
)15 ( '1967 		!�� ')10( * '1094�%	!� ���  .  



www.osamabahar.com 

 

 

     � �� P��& 
�� ������	� +!�/            ($�% *�:��,� 9�G�	 0�,� 6$�� ��4� �%� ���� 9	��� +���
������ .  

          1�� ������ -/ �	�:�� 3������ 1�# -/ ��� ����100/75)45(:        �����# 6	�:���I� +�4� ���� +� 
                C��� +� 8��� I� '����� ����!��� ������� -/ .:E� ����	� ����� �	:� ���� ��:�:�,� P����

     .	!� 9	��� ���� 9	���           D�����!���� 9��:#� ��/�!�� D�!��2��� +� ��� '��� .��!��� +������� ���/
 9	���� 1��#4 ��/� �:�,��� ������ �%�	:� -���)125 ( ����	�� +� ."  

���#��� D/��&� :  

             .	!� �& '9$/���� +������� ���/ .	!� ���� 9	��� 6	�:��I� +�4����� D�	:& �$@/  '1��#��� *�:�,�
 �� ���@/             ��!��2���� D������ *�:�,� +� �% 6$�� C��2��� ����2���� ����:�:�,� D3���� 	� +�

                .2� +� 1��#���� '� -����� �<& I� '��	!��� 1��� 5�!� ���2� �%���� +���� '����	�� -/ �������
������� 
��& 5�� +�� +������� ������	 ������ -/ ����#;:� �	����� '� .�!� I� '(��<`��/�!�� D .  

                  ���/ P��� �:�, ���%� 5���� 	� 1�#�� �$% +�� .���� C����� 3������ ���#�  ��� 
�� ����!��
              .� '����	��  ��,��� C��2��� 7���� +� �����I�� +������� ������	 ����� -/ ���#� ���#��� ����I

              +�� D��� 7#�� �$% D��� ����# 8�$ +� 	!�� �% �� 
�� D�%$ 	� ���4      ����� +� 1��#��� C���� 
   +�	���� �$% -/ ������� " .       �� '� .�!� I� (��<` .2� +� 1��#�����	���     ������	 ������ -/ ����#;:� 

 ��/�!�� D������� 
��& 5�� +�� '+�������."  

  	����              1�� ������ -/ ���	��� ���#� �$,�� 6$��  ����� -/ 1�#�� �$% �<& P���)11 (  ����1977 '
�#��� 1�����#� ����� 5��� "�	#4� +���� -/ *� ������	 1	!� +!� " .  

      ����# D��<�# -/ 	�� ���� "   9	���� +�)10 (     1�� "�	#4� +���� +�24   ���� 1968   9��E��  ��,� 
    9	���� +� ����<��)101 (          ���� ����#��� ����@� 9�2����� ���#��� ���� ���� '����	�� +� "  +� 1�E��

 �� 8�$              9	����� *� C� ���!�� ���$��� -������� *��� 7���� +� ���	��� ���#� ����)101 (  +��
	����I� �$�� D��#& 	�� '����	��.  

  

             *�:�,I� 1	!� D��� -����� ��E���� �%	��E�� 
��  ��G��I� ���#� D�:� 1�#��  ��G��� F	��
   +������� ������	 �2���� -/ .      D	�� 3������ ���#� +& I�        D���&� ����	��� ���#� +� �	�:�� 1�#��

������ '�%�N� �����:  

                  +�� 9�2�!�� 9	���� -/ 	�� �� +@/ '���� ����#��� ����� ��#;: ���#���� ���& 	� ����	�� +& ���
                 "�	�#4� F����	 C���� -/ ��� ����#��� ����@� ���#��� 1�3�� "�# +� "�	#4� _;:� +����

    9	���� 1��#�  ��,�)101(                +�	 ���� .��!�� �����	�� 1���#& 	��� ���#�� ($% -/� '����	�� +� 
+������)46( .  

                                                
45  ����� '+���#��� ����� ���� 23 '1975 +�		!�� ')11 '12( * '521 .  
46  1�� ������ -/ 3������ 1�# D;�:E� 
�� �;�;� 58/77�I�� ���	��� -��# �:;,�  �N�� '  ��G�:  

 ����� '+���#��� ����� ����25 '1977 +�		!�� ')5 '6 ( * '826 .  
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  �%�N�               �����	�� ���� &	��� )�#� ������� +� 3������� ���	��� -��# -/ 9	����� D����!�� F�#/ +�
+������� +� �%��� �� 
�� (	���� 9	���� .  

    �� ����# �&� -�	�4� �E�� [!� ���2& I -��@/ 8�$�  �������� ����� -/ 1�# 6� ��	: 1	!� 13
���!�� .	!��� 3������ -���#� ���<���� ����N��� 1��#��� +� ���#� 6� +� ������	�� 
��)47( .  

              ��� �	�:�� .�4� ����#� ��$� '������ ($% -/ +��� ���	� 1�# 
�� 9�;!/1953    +���� 6$��� 
       ��#��� 1�# D���/ 	#& -/ 9	����� D����!�� PE�        D��� ����# '6������ ���� -/ ���!�� ��	�#�I� �

     +�� +��� ���	� 6� "          
��4� +������ �!�� +�  	�� ���� ������ �����	 C�� +� .�" ..)48( .  C���
                   -/ D��� �����#� +� 
�N!�� �����S�� +� .� +�!� )�� 
�� D�<� 1� ���	��� ���#� +�� ��� ���@/ 8�$

  ��<��I�� '-����� (���I�             _������� �#��:���� ���	�� 1��� ��/ +���# -/ 7#�� �$�� �%����� �% �
         ���#��� 
�� 	�� �� -��<�� 1�#�� D����� +�  2��� ����� .       -�/ D�:& 	�/  ��G��I� ���#� ��&
����# 9��:� ������� ($% ������� ���# ����� 
�� �����#� .  

  

  #� ���<���� '6	�!�� ������ +� 
�� 8�$ +� *�,�  
��� ���&� +�3�� +� �%�� 		�� 	� '3������ ���
                 +�� 9�	�:��� 1��#4� 5���� 
�� F	& ��� '+������� ������	 ����� -/ ����� (��	� 1����� �E�

.����� �$% -/ 1��#��� .  

                +�� ������I�� +������� ������	� [�!��� -/ ���#� ����I� 
�� 3������ ���#� ���� 	��� �����
 ��� 7����   ����	�� 1��#4 ����  ��, .           +� ����� ��� D������ +�� .:E�� &	�� 
�� 9��� 	���� -%�

   F��,& 9���� '6����	 ��A ����� +�� ���3���� +@/ '����:�:�,� 	�	#� ���� .� 1�3��� 9����
��N�4�� +������� �G�� 
�� �	���� ����	�� ��� &	��� )�#� .  

     1��#4� +& N#;� F�,& ��� +��            1�� $�� DE��� 	� 		:�� �$�� 6	�!�� ������ 1��#� +� 9�	�:��
1977������	�� 
�� ������� ����� -/ 3������ ���#�� 1�# �,` ��	����� 5�# �/ �	: 6$���  .  

    Y�: ���#� D�	:& 	�� �$% /      e����� ���% ���# +��� ��3�18    +����� 1420     7�/����� ��% 
26/12/1999    �� +� �����I� +��� '          ����� '������	 1	!� -�	�4� D����!�� +���� -/ *� 7��

���<�# -/ 	��)49( :  

                                                
47     6&��� �$% 5�#:� +�  :            6	�!�� ������  ��� 
�� ���!� [�!� -/ .��� $� '.	�� '6���#�� "      ���� 
�� �<!� 1� ���& ��A

          
�!�� '3������ ���#� ��A +� �	�: ������	�� ���2�� 7�!�� 	#�� -�����            .��� +� ������� &	��� $,�� 1�# 6& 
�� �<!� 1� ���& 
 3������ ���#�  ;, F�,4� 1��#��� ."E�B� :* '7����� C����� '6����	�� +������305 .  

���� :            -���� '+	�4� -/ ������	�� ����� 
�� ������ ��N#;� -/ ��$ 	�/ '+��!� '5��,�� " :       -�/ ���# ���#� 6� P���� 1�
�������           ���!�� .	!�� ���#�� 3������ ���#� F�� +������� ������	 
��  ." E�B� �N�� :        +�������� ��������� 1N���� -/ ������

 '+��� 'C�3����� �2��� �/��<�� ��	 '
��4� �!���� '6����	��1999 . 
48            1�� ������ -/ ���	��� ���#� +� �	�:�� 1�#�� C��� 37/53   ��� '9��2I� D��� ' .��       '������!�� ����	��� 7��!� ���� �N

    ���� '1�#�� �$% 
�� ��:�� " :           .��!�� +� C�� '+�������� ������	 �����2� �N� 7# -����� D��� ���#��� +� �$% 	�E��
 6��	� ���� �� 1�N� I� �% �� � +�!���� ."E�B� : '����<�� �!���� ' �������� 1�N��� -/ ������1995 * '204 .  

49  ����  1��7658/99+���  ��G��� ���#� F	� /��G��� F�� ��� '��2�� ��A 1�#�� ' . 
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      9	���� +� ����,�� 9��E�� +�)389 (   -�	�4� D����!�� +���� +�)50('      9	����� C� [��!�� )7 (  +��
          .������ -/ *,2�� ���# .�2� -%� ���:� ��:,2�� ���#�� +& 
�� D:� -��� -�	�4� ����	��

  � 1���� .,�	                ����#�� +� 	#� ���@/ D����!�� +���� -/ ����� ��2��� 9	���� +� ����,�� 9��E�� ��& '(	;
              +��� (	��� +�� (���2I� 	���� ��������� ��#;��� ��!�� ���#� *,2�� .��� 7�!�� ��:,2��

��GI ��A �& ����2� ��A ���S� .  

�	�� ���%4� ���A -/ ������� �������� 1�#�� +��� ������ � :  

   "#��� +�                 +4 8��$ '����E� ����� +� ���<� ���#��� 8��� 1�!�� 1�N��� +� �% +������ ������	 -/
               *�:��,� +�� .,	� ����� �%��	� F�,& 9	��� C� �����!� 	�� 
��4� ��������� 9	����� 7����

 9	���� +� ������ 
�� '���#���)103 ( +� 1��#��� 
�� D���& 	� ����	�� +� -/ ��:�:�,� P����
               	���� 7���� -S��� �@/ 8�$ ��� -/ '.�!E��� 9$/���� +������� 1��#& 7/� -G�3���� -���#�� ������

    [��!� 	�� ����	��  ��!� 6	�!�� +������ .         D	�� 6$�� ��4� '+������� 
��&� 
��& �% ����	�� +4
       ����� 5���� �& �;, +� ���#���)�����I� (   7���� +�     9	���� +� ����,�� 9��E��)389 (  +���� +�
����	�� 1��#4 ���E��,�� D����!�� .  

 C���� ������ Y��:�� (������ 'Y�:�� 1��#� +� �	:� 6$�� ��� +� .�4� ���� 1�#�� �$% ���%&
               �� 1�N��� +� 8�$ �����@� ���E� ����� +� +������� ������	� [�!��� -/ 1��#��� 7#�� '�����I� '1�!

  +�� ���#� "     +��� .,	�� ������ �%��	�� 9	��� C� �����!� 	�� 
��4� ��������� 9	����� 7����
 ���#��� *�:�,� ."  

  

#�	%�� #$���� :�������� �������� ����"� ������ �	
��� ��	��  

             9	���� D:� 	�� '+	�4� -/ 9	�#��� ����	I� ���#��� -% ���!�� .	!�� ���#�)100 ( � +�  �����	�
   ���� -��#��1952   ������ ��G�2�� 
�� " :      +����� ����:�:�,��������&� ������	� 1��#��� ����& +�!�

���� .	� ���#� ��2�� 
�� +������ �$% *�� +& 
�� '*�, ."  

        1�� ����N��� 1��#��� .��2� +���� �	: ��	���26   ���� 1952        ����#��� ($% ��2�� 
�� *�� 1� 
   '������ 9��:�    9	���� D:� .�)19 (    +& 
�� ��"       '���� .	� ���#� ���E:� '3������ ���#� 	�!��

 .��� 
�� ���$��� +������ �%		# -��� ����	I� +�!��� -/ �N��� '.�4� 
�� 9��� �!��&� P�G� +�
        9��E�� ��� D:� �� ����� +�� '�:#��)3 (   9	���� +�)10 (������ " :     ���!�� .	!�� ���#� *�,� -/

 ������� F��2 
�� ���� +������ �& ����	��  ��,� 1�N� 5���� �	�: ����� 6& .����."  

  1�E�          ��N�4� ������	 ������ *�,� ���#��� +& *��� �$% +�)YG�����(       8�$� �����& C/	 �& +!� �$� 
                  �� I� D���� ��N�4� +� C� '����	��  ��,� 1�N� 5���� �	�: ���� �� ����� 6� ��S�I D����

��������� ���!��� "�# +� ����N�� ����	� .  

                                                
50         -�� �� 
�� 9��E�� ($% *�� "                '�� ����� 
�� �& 8�� 6& -/ I���� 	�� +� .� ��2& �<;< 
�� 	�3� I 9	� P�#��� 5��!�

 ���� )�����  ��N� D��� '�,` 1�� .#� -/ �& '1�� ���2 �& 7��� 6& -/ �& ���2�� 5���  ��N -/ 	���� ��� ." 
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              ��� �	�:�� ����N��� 1��#��� .��2� +����� -�	�4� ����	�� ��, 
�� 8�$ +� *�,�1952   ����� 
+������� ������	 ������ *�:�,I� ���!�� .	!�� ���#� .�,� *� 6� +� .  

 -/ �	�:�� ����N��� 1��#��� .��2� +���� +�2 +�� 8�$�� ��� ����	 .N1947 .  

                +���#��� +�� 3������ +���� '+������� ������	 
�� ������� +� ��E��� ���#��� ($�� +�� 8�$ 1A��
+��E��,� :  

���"� ��$����:���!�� .	!�� ���#�� -�����  �����   

             1�� ������ -/ 9�� .�4 +������� ������	 ������ ���!�� .	!�� ���#� D��!�6/51 ��	�� '  C/	 
               D������ .�!/& 
�� D����� ��E� ��!�� ��<& 5��� �4 ����	�� D�B��� D����!�� +���� �E��,��

(��	: .�� .D��� "�# :  

         9��E�� -/ D		# 	� ���� .	� ���#� ���E:� ���#��� ($% ��#;: +�)3 ( 9	���� +�)11 ( +���� +�
     1�� ����N��� 1��#��� .��2�71   ���� 1951  �E�� ($�/ '          �2����� 7�# ���!�� .	!�� ���#� .�,� 1� 9�

 "#�� +& +� ����� 9	G�/ ��< 
��� I �$��� '���B� ��A �& ���B� +����� D���& ���� +������� ������	
       1�� +������ +�� �$� ���/ ���#���60   ���� 1951          1���#4 ��E��,� ������ -�	����� 1��# 6$�� 

I 1& ����	��)51( .  

  ��� ���� +����               
��� +�������� ������	 ������ ���/� ����� -/ ���#��� D	���� 	�/ 1�#�� �$�� 	�
         8�$� ��:�:�,� 
�� *�� 1� �&� ����N��� 1��#��� .��2� +���� .       
��� ���#��� ($% 	���� 1� �$���/

0���#I� ������@� +�� 1�& K+������� ������	 �2���� 7# �E�� .�, 6$�� +������ ������  ��� &	��� 
                  -�/ ��#� ������� �E�N� 
�� �	����� ������� �$% -/ .:E� +& �%��	��� P��& K����	�� ���

K��������� 	������ 0�	� &	��� I���& +����!�� +������ +�� ����E��� .  

           1�� ������ -/ -����� ��E��� 	����� ���#��� ($% D	�� 	��41/63       F	�#� � D�	�� +!� ������� 
 � D���2��       1�� D�B��� +������ �E��,� 
�� �����13   ���� 1963    9	���� *�� )94 (    '�����	�� +��

����# -/ 	�� ����)52( :  

       9	���� +& 	�� ����	�� 
�� �������)94 (   �& 
�� *�� �� :       �& 	�!�� ��A ��4� P��� +��� ��	��
           4� -/ ���B� +����� C�� +& 8���� ��/���� ���3��� P���� 7#� ';#��      $��,�� 5������ -��� ���
����	�� 1��#&  ��,� I +& ����2 '.������ ����� ��A ������ ����	� .  

                    &	��� -�E�,� ;#�� �& 	�!�� ��A ��4� P��� ���/ +��� -��� D���4� -/ �& Y��� *��� �$% +�
��� �E�N� '9��	I� 1��� 5��� 
�� ��$�E���� ������ C���� ���B� D������ +�� .:E��C��2 .  

                  +& 
��� .	� 6$�� ��4� '����� ��4� P��� 7�	:� ���B��� +������� ����� D���2� 	� 9	���� ($% +�
               6& '��N��� D�����  ���,� +� +������� ($% ������� *�,��� (	#� �% P����� �$% :  ����2���

 ����	�� 9��� 9	!���� ������ ����� +&� '���;���� ."  

                                                
51  '
��4� ����� '+���#��� ����� ���� 1953 		!�� ')7( * '335 . 
52  ����� '+���#��� ����� ���� 11 – 1963 		!�� ')4( * '272 .  
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   #�� �$% D����� .��#���    +�� �����,� -/� -����� ��E��� -/ D��A 	� ���#��� +&  �c�� P��� 1�
������� D�N#;��� ��	�� ������� '.����� �$% -/ ���E�N�� �%��	 ������ :  

  

 
��4� �N#;��� :     +�� ���#��� .�� +� "           +�� +�������� ($% ������� *�,��� �% (	#� ��4� P���
   -#����� C���"    �� :��� .�� �% '           ���� '�%	#� -E�� I ���������� �������/ '5��:�� 
�� ���E�� ��	

� *�,�� ������� ���!��� +��������� +� .�� +& $� '��G����� ������� -E�� I ���& .  

���� 8�$ 
�� N/�# 	��#� ����	�� ��$���& 7�!��)53(:  

     �� [�� 9���� (������ ��4� P��� ����� 
�� -�	�4� ����	�� *�� -/ D��� ��� ���B��� +�����
            1��#�� ��$�E���� ������ 1�3��� +���� -E�� I �%	#� ��4� P��� ����� +��� '�%��:� ������ ����2
������ ������ ���B��� +������� C�,� +& 5�� 8�$� '-���� C���� ����� ������� ($% +4 '����	�� .  

���	%�� �,$-��� :������ ���#���  ��� 1� .� '+������� ������	 
�� �������� �%	#� ��:�:�,� 1	� 
        ������� ���� 9��:� ������� ($% 	!���� 	� ����	�� +�� 0���#I� 
��� '1�#�� �$% 1��!� 
�� D�%$ "

       ����	�� 9��� 9	!���� ������ ����� +�� ."           ������ 	!����� 6$��� 6����	�� *��� �% +�& .������
   ��� ��� �N#� ������                6& ���$ +� D�: 	� -�	�4� ����	�� +& ��4� -/ �� .� K������ ($�� 1��

5����� �$�� 1����� +� !��� 1�� ������ Y��� 1�/ '������� �$�� 7�!�� *� .  

  

 �<��<�� �N#;��� :             F���	�� �N�� ������ 3������ ���#� ���E� -% 1�#�� �$% D�	:& -��� ���#��� +&
  ���#� ���E:� ����	I�                �������	 ������ -�/ ����#� ����I� 3������ ���#�� 7�� 	�� '���� .	� 

        ��� �	�:�� ����# -/ ��N�4�� +������� D�!��2���1958)54( �      I �����#& [����� .���� -�	��� ��
2�-6& '���E: ��S�� I� � :����� 7��� 6$�� 1�I� .  

  

���	%�� ��$���� :(�� !�(�� ��*$�� ��	.��� �����	��  

   1�� $��1966                 ($�% 9��2��� -�/ ���#� �%����� �#� ���#���  ��� 
�� 5�� ���S��� _��� D&	� 
         -����I� ����� �$�� 
��4� Y�;��� D��N 	�� '�������     1��� ������ -/111/66     +�!� ��	��� 

��� �	�� 1�N��� �	: 6$�� ��/	�� +������ ��/	�� ����& 	#& ������	� . ���#��� D����/������)55(:  

 "      1�� ��/	�� 1�N� ���!� I)7 (  ����1941    ���� ��/	�� +�����1935       (������� 1��N��� �	: 6$�� 
 ����	�� 1��#4 +�E��,� ."  

                 1< +�� ��/	�� +���� ������	� -���� F��	�� ($% -/ 1	���� C/	�� D2��� 	� ���#��� +& 	�� �$�%�
���� ����� �	�:�� ��/	�� 1�N� ������	����	�� 1��#4 +�E��,� ��A �� .  

                                                
53 E�B�  : '+��� '���	�4� �!����� �!��� '
��4� �!���� '+	�4� -/ 6��	I� ������1987 * '134 . 
54   1�� ������ -/ ����#74/58��� 9��2I� D���  .  
55  ����� '+���#��� ����� ���� 14 '1966 		!�� ')9( * '931 .  
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                    1��� ������� -�/ �	�:�� ����# -/ �;�� ��N 	�/ ���#��� ($%  ��� -/ Y����� ������ ��&
35/67      1�� �4 �,` ��� ������ Y�2�� �#:� 5����� P��� D���,��I +�#2���� 	#& +!� ����# 

         � -/ D�B��� 5�,��I� +���� ���2� 6$�� -������� +��� .���  9	���)17 (      1	�!� 1:�,�� C/	/ '��
         9	���� -/ ��� *�:���� 1�#�� C� ���!�� -������� *��� ������	)70 (   D���/ '�����	�� +�

-�� ��� ���#���)56( :  

    	�� �� ��&   9��E�� -/)0 (   9	���� +�)17 (        1�� 5����� P���� D�B��� 5�,��I� +���� +�24   ����� 
1960      & Y2���� -/ ���2� �� +�               ������ +� -��< +���� .�& -/ (��� +� +�<;<�� 1�& 	� +��� +

           9	���� +& $� '����	��  ��,� ��/ '5�,��I� ���/ 6��� -���)70 (       +���� +& ���2�� ����	�� +�
       Y�2���� D�� (��� +� +�<;<�� 1�& 	� Y2���� .         D�B� +���� �% ��� ��2��� 5�,��I� +���� +& ����

    9	���� D:� 	��)94 (              +@�/ '����	�� 1��#& ���B��� +�������  ��,� I +& 5�� �� 
�� ����	�� +�
 9��E�� -/ 	����� ����2I�)0 ( � .�!�I ��$�� �E���."  

                
�<��� �����: -/ ������� �����I� ������ 	�!� ���#��� +& 	�� 1�#�� �$% D����� -/ �N��� +�!�@�
       -������� +�:��� +���� -/ "#�� -�/           *���� -�/ 	�� �� +�� ����� ������ +����� '6����	���

      ����# ����� -/  ���� '����	��  ��,� -������� :  � .�!� I� .        ������ �$% +� �N��� DE�� ����
         1�� ������ -/ 7����� ��E��� P�� �% -����I�41/63      1	� �/ D��� 6$��    �2������ ��:�:�,�

       -/ +!��� +& C� +������� ������	          -����I� .�#��� +�� 82 I� '���B� +������ ���!�� +�� +�������
��� ���<��� ��	� ���#��� ($�� .  

  

     1�� 9���2�� ������ -/ ���!�� .	!�� 1�# ���!��44/67 .������ �$% -/ ���� �	: �� 3��& +� )57(' 
          ��	I� ������ 1��#� D���& +� 	!� 6$�� 1�#�� �$% ���%4 ��N��      ������ ����� .��#�� '-�	�4� 6

-�� ��� *,��� -��� !G��� 
�� :  

  D���&     9	���� �	�� ��/�!�� 1��#4�)125 ( ����	�� +�)58(      �� 
�� *�� -���  "    1���#4� +;�� 	��
        D����!� ��� ����� 9	��� 
����� �	:� +& 8���� ��/�!��)59(       ��/	�� [��A4 ��� 9������ -��� 	� 

  � '������� +�        � .��!� +���� 6� +� �N��� C�� ."       ��/�!�� D����!��� +& 6����	�� *��� +� Y���
                 6� +�� �N��� C��� '6	�� +���� 6� 1��#� C� D���!� �$� �����#�� .�!�� 5�� -G��<��� C��2�

  � .��!� +����)60( .    9	���� D:� 	��)20 (      ���� ��/�!�� 9��	I� D����!� +�1967    +�:�#� 
�� '

                                                
56  ����� '+���#��� ����� ���� 15 '1967 		!�� ')4( * '389 . 
57  ����� '+���#��� ����� ���� 15 '1967 		� ')6( * '749 .  

    ��������� �F	����� ������ ���� �N��                '+���� '������!��� C������� .��� ��!�� '��# '9	� -��#��� C�� '���!�� .	!�� ���#�� 
1972 * '279 – 280 . 

58        ������ ��/�!�� 1��#4� +;�I ������ 5���� 
�� 9	���� ($% D:�  " : 9���, �F���� "�	# ���# -/ "   1���� 9����� -%�
 1�� ��/	�� +���� �	: +� 
�� '1��!���13 ���� 1992DI�#�� ($�� �		#�� �����  . 

59      ���/�!�� 1��#4� +���� Y��:�  	��� -%� 'D�!��2��� 6� '��/�!�� D����!��� ���!��� �$�� -�	�4� 6����	�� ��2��� 	�E�� 
�:�� ����/ +� .� -/ �F������ +���� �& . 

60        1�� ������ -/ ���!�� .	!�� 1�# 51/54+� F��& -G��<��I� C��2�� ' 6	�!�� C��2��� " ����� '+���#��� ����� ���� ')2( 		� '
)10( * '726 .  
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������     ($��� 7�!�� ���/ ��:�:�,� D���� ���!�� .	!�� ���#� D!�� ���& 6& '�%������ 9�	�:�� D�
+�!���.  

               �$��� ���!�/ '�#����� D���S� �����!��� +� ��:�:,�� D������� 5�#:& C��� ���� ����� +� +���
                ��� 	��� 5���� ����#�� .<�� +�� '������� +� ��/	�� [��A�� 7�!�� I �4 ������   1	�!� F��	

 9	���� *�� ��� �%�N�� ���#��� *�:�,�)20 (��/�!�� D����!��� +� .  

9	���� ($% ������	 1	!� +��	����� .��� C/	/ .  

 	!��-����� D�� +�/���� ��/	 -/� ��	���� D������ -/ ���#��� D�N� +& :  

� -���� ����� 	��� +& F�� ���@/ ������	�� ����� +�/���� ��<& "�#�������� ���4� -/ "#�� :  

M K������� ($% F	�� '+������� ������	 ������ ������ *�:�,�  

M KD�!��2��� ��	:� -/ ��2��� ���� 	�	# 

/���� 0	��	1	1� �� ��	(�� /	����	� ���(���� ������� ��1� ��*$��� /
�(��� 2% :  

  1�E��  	����� *�:��� ($% +�)24M27 (	� ����	�� +& ����	�� +� ��!��2��� ";<�� D������ �3� 
               ���EG�N�� D������� .��!��� .!� 9��:� ����� ���/ .:/ '";< D�G�% 
�� '��G������ ��$�E�����

����	�� �%��� -��� �F	����� ���� .� 1���#� P��� 
�� '.	���� +��!� ��G�	 �N��� .  

         +& C���� 1� '6����	 ��A �!��2� ��!��2��� ������ D!�� �$@/      ����� 
�� ��G����� ������ ���� 
                ������� ��%����� '��G����� ������ 
�� ��!��2��� ������ +� ��	��� �$% -/ +�� I�� '����	�� +�	

����	�� �!��, ��%����� 'F�,4� +� .  

   Y����� +��               +@/ '#�� �& ����	�� *�� 9����� +�	 �& '�:�,� ��� ��� +� �	:� �!��2� +&
 ���#��� 
��                 �������� -/ 13��� ���#��� +� ������ 
�� '������� +� ����� [�!� ���/ ���� I +& 


�	& C��2� C� ���!� 	�� 
��4� C��2��� 7����� '9���� -/ ����E���� D�!��2��� .  

                  ���S�@� -���� I� ������ ���E�� C�� I D��	 �� '��!��2��� ������ 
�� 6	�!� I �$�� ���#����
 '+����  ��� ���� I�($�E��  .  

           7�������� 
��& ����& ����� ������� ($% -/ .:E�/ ����!� 	� +������ +�� .��E� ���& ��4� ���A� .
   +�� �$��               
�� ���!�� ����	�� 9	��� 
�� C������ ����#�� -/ 8�$ 	��/ ����� 	!���� 	� 6	�!�� +������

�� +& 5�� -��� 9	����� 8�� '+������� �G������ 	# 
�� ��2���� -����� +� .� ��� 13� .  

                +� D����� '+������� ������	 
�� �������� �%����� -/ ����� 	��� -��� P�4� ���#��� D��� +& 	!��
������ '+!��� �2����� ������� +� ��E��� 	�	#�� 6& *�:,��� 
�� 1��!��� :  

   D���S�� +�-% ��/�!�� 1��#4� D�!��2�� �::,���     +�� ��/	��� [���A& +������ +�4� ����: 
���!�� �#�:��� 
��  	�� D��� ��� 
�# D���S�� +� �%��A 
�� �%3���� +& Y:� I� '������� .  

  

������ 8�$ ���#��� .�!�� :  
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    9	���� D#�� 	��)125 (            1��� '������� +� ��/	�� [��A�� 9		#�� 9	��� ���� ��2��� ����	�� +�
����� ���� #���[��A4� ($�� 7�!�� I -��� ������� ��B� +� ���#��� C�� ��,�  .  

     9	���� *� +@/ �$��)20 (            �/��� +�!��� �N� +� ���!�� .	!�� ���#� C�� 6$�� '��/�!�� D����!��� +�
� .�!� I� '6����	 ��A *� �% D�������..)61( .  

N#;� 1�#�� �$% D����!� ������ 9�����:  

1. �� ���#��� +& ������ ������	�� 
�� ������� ����� +� ��E��� 		#� �#��:�� 
����" "�#�
          -/ "#��� -���� ����� 	��� +& F�� '������	�� ����� +�/���� ��<& :    ������� *�:��,�

 ������� ($% F	�� '+������� ������	 ������"K .  

2.             �3� 	� ����	�� +�� D������ +�� .:E�� &	�� 
�� ���#��� 	�����   D�G�% 
�� D�:�:�,I�
������	�� �F	����� ���� .� 1���#� P��& 
�� '";< . 

3.        ������ ������ �E�N� 
�� ���� �%	����� "    �����!� 	�� +������ +�� .��E� ���& ��4� ���A�
 7������� 
��& ����& ����� ������� ($% -/ .:E�/ ." 

4.       ����	�� 9	��� &	��� ���#��� 0���#� "  -/ 8�$ 	��/       ���!�� ����	�� 9	��� 
�� C������ ����#�� 
 +������� �G�� 
�� ." 

5.                   ���,��� +������� 7����� +�� �����I� -/ �:#�� ����� ������� ($% F	� ���#��� 		#�
������ '����	�� : 

                     �& �����	�� *��� 9������ +�	 �& '�:��,� ���A ��� +� �	:� �!��2� +& Y����� +�     
    
�� +@/ '#��          ������� +� ����� [�!� ���/ ���� I +& ���#��� "  ������ "  9	���� *� +� .  ��%

     � .�!� I� 6����	 ��A *� .             +�� ���!� 1�#�� �$% +�� .��� .��#��� �$% 
�� ����� 5���4� ($��
 1��#4� CG���          D�$��� ���#��� ($% +�� '-�	�4� ������ +� 9�	�:��    .      ����� ������ �$��%�

  ���#�                 ����B��� +�������� ���/ ��� D�!��2���  ������	 
�� ������� ��� -/ ���# 
�� ���!�� .	!��
      9��	I� D�!��2� D����!�� ��	�!�� +�������� ��/�!��)62(.  9	����� (���I� �$% -/ �����#& D!���� 	� �

���� .)63( .  

  

                                                
61            9	���� ($% ������	� .���� 
�� F�,� 1��#� -/ ���#��� ($% D�%$  " :      9	���� -/ 	����� *��� +�)20 (    9��	I� D�����!� +�

�	�:�� D������� +� ���S�� D��� �$� I� � .�!� I '6����	 *� �% ��/�!�� ������� +� ��/	�� [��A�� .:�� ����� 9."  
M 1�� ������ 94/81 ����� '+���#��� ����� ���� '29 '1981 		!�� ')1( * '15 .  
62        1�� ������ -/ ����# .�<� 27/68 .     *��� �$% +��� -�������–   9	���� 3      ����4� P��� +���� +� –      I� �����	�� ��E��,� 

    ���#��� ����� ���� '� .�!�   ����� '+16   	�	�I� ')4M6( * '217 .     1�� ������ -/ ����#�175/17     ����� '������� ���� '19 '
1971   +�		!�� ')7  '8(   * '1981  �%	!� ���  .    �/ ��� ���� " 9	���� *� +��� ����)12 (     ���A F����� 9��	� +����� +��

� .�!� I� 6����	 .  
63        1�� ������ -/ ����# �N�� 63/84 ������� '   1�� 168/85 .    1�� ������ -/�303/87 -�� ��� ���#��� D��  " : P��� +�

          9	���� 
�� �	����� (���� �	:� 	� +	�4� 6	�� ����)9 (       1�� +	�4� 6	�� ���� +���� +�18  ����1977 ...    (����� ���!� �$�
 6����	 ��A +���� 
�� �	����" ����� '+���#��� ����� ���� '37 '1989 		� ')3( * '407. 
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��	(�� 3��	��� �� �	�%��� !%�� ���� 2	*$"� 4(�:  

  #� D��� �$�                �	�� ������� 1��#4� [!� 8��% I� '-����I� )���� �$% 
�� D����� 	� ���!�� .	!�� ���
 7��	�� 1������ 
�� +�/	�% ����!�� ����4� 5�� +� ����	� 1A� ��� [�!� '(���I� �$% +� D��, -���

         ;����� ���#& -/ [���� 6& -�	�4� ������ 
/;�� +& +���` .   �$% +@/ 	��!� ����     +�� 0���,�� 
��% ��/ +���# -/ �:#�� ���!�� 9	����� :  

  

��) : 2�� ��
��� �5 ��	1�� 2*$��40/747�5 �	. 	��� )64(:  

 "                  I �������� -/ .�,	 �% '�  ��,� ��A �& ����	�� �E��,� ��� -/ D�B��� +������ �2���� +�
 �/ �N���� ���!�� .	!�� ���#� *�,� ."  

�� �N� ���� C� 7E������� 1�#�� �$% 
�� ���!� -/ �����!�� ��:)65(:  

       -��� +��	�:�� �����# 
�� 	�� �$%�1951  '1963         9��# -/ ���!�� ��� -����� (���I� -/ ����� '
   ($�% +�  E,� I� K�:�,� ��A 1& +������� �����2� ������ �:�,� -%& 9������ �����#� ��& +�

     � 9�	�:�� 1��#4� 9�<� I� 9��#��         
��� �������� [��E� 1��� ��� ��G��� +�� ���#��� ($% +
+������� �����2� .  

  

	��	% : 2�� ��
��� �5 ��	1�� 2*$��237/917�	�%�$ �5 ��� 	�� � )66(:  

      ����	���� 7���4� 
�� �;�I� 	!��           P��G� +�� �	�:�� ������� +!�� -�	����� +& 	�� '������
    �#� .��2�� ��4� +������ ���3���          ������ ��S�� 5��� �%� +�����!�� 9����� +��!�� ���	�� +�& ��

-%� F��	�� �#GI -/ ������� 5���c� ���$���:  

1M '6����	 ��A +���� 
�� ���� �	�: ������ +�...  

          1�� ���!�� .	!�� ���#� +���� +@/ .�4� 5���� +��11/89         ����#��� ($% .�,� *� 6� +� ;, 
   ��� ������	 �2���� 7#+���� .            ��� +� ��!��2��� ������ .���& �#: -/ �N��� ���#��� 3��� I �$�

   ����	�� 
�� +������� 7����� .            5����& +� 5���� �$% -/ �N���� �:�,� ��A �����#� +@/ -�������
+!��� .  

  

<��(�:  

                '+��!� -����� )�� 
�� ���#��� ������� .N -/ '����� �<�	# 9��/ -/ 1�#�� �$% �	: 	��   	�!�� 
        1�� D�B��� ���!�� .	!�� ���#� +���� �����11   ���� 1989        ����� ����#� ����� D#�:& 6$�� 

      ��� �	�� �$� '����� ������ 6��	�            +& "#����� 	���� ���� 1�#�� �$% -/ ��� D:�, ��� ���#��� 

                                                
64  ����� '+���#��� ����� ���� 22 '1974 		� ')5 '6( * '588 . 
65 E�B� �N��  : '������	�� 1N��� -/ ������1998 * '7����� C����� '208 . 
66  e����� �	�:�� ����# '���� .	� 12/5/1992 ����� '+���#��� ����� ���� '40 '1992 		!�� ')12( * '2024. 
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            ���	 ����� -/ ���#� ���#��� ������ 'C������ �$% ���� +����� 5���� +� .�����    .�� K+������� ���
9���!�� Y��:� ������ ������� �$% �2���� 	��� 
�#�:  

                  ����#��� 3����I �$� '+������� ������	 �2���� 7# ����,� *� 6& +� ;, 	� ���#��� +���� +�
����	�� 
�� +������� 7����� ��� +� ��!��2��� ������ .���& �#: -/ �N���)67(.  

    ,� ����!� ���#��� �$!�I �             ������ +4 '+������� ������	 �2���� 7# ����,� *� 6& +� ������� ��
      6& '���#�� ($% .<� -/ P���� �����I� -/             +����� �& 1���#��� .��2�� +����� '����	�� ��, .N 

+�2�� �$�� *� 6& +� '���#��� .  

               ��� -�/ ���#� D��� ������� ($% D���� 	� ���!�� .	!�� ���#� +& 8�$ +� 1%4��    �������	 �2��
      �$��� -������ *�� 6& 	��� 1	� 1A� '����� ����3 9��E�� ������� 1��#4� +� 	�	!�� -/ +�������

*�:,�� .  

     -/ ���#��� ����� D��	 -��� 9	����� +� ���<��� 	��� ��% +���#�� +�$% +�� 	��!� ���@/ '8�$ 1A��
    +������� ������	 
�� ������� ��� .   D��N& �� ��� CE2��        7��#�� +� ����/	 -/ ����2� 9&�� +� 

.����� �$% -/ ���� 9�	�:�� 9	�	!�� �����#& .;, +� D3�� -��� ���!�� D���#��� .  

  

&����� #$���� :� ��	���� <���)���������� �������   

       1�� ���!�� .	!�� ���#� +���� 5����)12 (  ����1992    9	���� *�� )94 (    
�� -�	�4� ����	�� +�
�               [�� *��� �$�� I����� '(	�!� ������ .�� -/ ��4� P��� 
�� ���B��� +������� [�� 9���

       1�� ���!�� .	!�� ���#�� D�B��� +������)11 (  ����1989         ����E��� �����	 	�!�� 'P����� 
�� 
              1��� ����#��� +���� ��& '������ D;�	!��� +� 	�	!�� ����� +� D�,��)12 (   �����1992)68( .

!��DI����� +� 	�	!�� -/ ���#��� D�:�:�,@� 7�!�� ���/ ����� ���� ���<�� +������ �$% ���)69( .  

+������� ������	 
�� ������� .��� -/ +�E��,� +�E��,� +�����& "	#��� 	� +������ �$% +& F��� :  

  

.�4� 5���4�M��	�!�� +������� ������	� �2����� ��A +!���  :  
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