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����

�# $���� ��!%� &� ��'� (���� )�* 	����� ��

 �� ����� "���� �� �� �� +��� �, ������

 )�*, "���� )�- �� &����'� � ������ .��!- 

 ��� 	��/ "��, � ����� '�� 0��, ������� �

 ��* � �1��2�� ��3� ����� )�* 4�
�� 5�����

�	6�� �1��2�� 7���� � �� �� ��1�� 4��� 

 8 ��� 9�
� �� �:; �� <��� �1��2�� ��3�

� ��%� � (��� ���� 	����3� ����3� ��,  ���*

 ��, � 	���!�� 	�*����'� 	������ 	���
� 4����'�

 5������ +#���� �� +�� � ���� ���=� 

 ���� >�6, � ��� ���� <��� ����� (������ �

 ������ ?��!��� 	���� 	����� 	�������@� ��

 >��6��� 

: eRésum 
Le concept de sécurité  
alimentaire apparait comme 
un phénomène social pluri-
dimensionnel associant 
l'état et le peuple à travers 
les resourses alimentaires 
pour réduire ou éviter la 
dépendance alimentaire et 
atteindre la phase de 
coopération internationnalle 
sous forme d'échanges aux 
marchés ou d'aides 
internationnalles ; ce qui 
donne, par conséquent, une 
opération sérieuse et 
rentable tout en assurant la 
paix et la prospérité 
durables de la société
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����++ �:  
      C��;���� �� ��D��� �:��* C0�� ���� ��8� ��� �� �1��2�� ��3� ���
�

 4�D�, 	����
�� � 	������ : ��: �� 	���� 	����, 	��# �:����*� � �� ��

 	������ C���6��� � ������ ����
�� ������� � ��F��� 	���� ������ &� ��'�

�*��� � 	������ C�#G
�� 	D����� ���� � � ���� �� 4���� "����� 4���� C�

 �1��2�� ��3� C''� ������ C���6��� � "%��� �� ��D��� �� ����8'� ?��

 H��
�, � ������ ���F, � . 	������� 	������� H�8 C&�� ��8 �� :  

  "������ � ������� ���� ������ �	
	��� ����������� � ������� ���� ������ �	
	��� ����������� � ������� ���� ������ �	
	��� ����������� � ������� ���� ������ �	
	��� �����  " 	�8�����

	���* �� �6��
�� �� ��
�  � )�* &���� &���-:H��
�, � �1��2�� ��3� ��.  

    

     CF/ ��: � ����� ��:��, ���6�
� ����� 9����� ����
�� 	������� H�8

 	���A� 4�3 ?�� � ��1��2�� ��3� ��
�, ���D�� � � �1��2�� ��3� )�*

 K H��
�, �� � �1��2�� ��3� 	�'� �� �8�� � 	����!-  

  G� �� )
�, ' ���8��� 4 4��� �� 	��#� 	���* 	��
� ������ H�8

 ��3� ����� 	��
�� ��*��� � ������� )�- 9�8, ���- � � �1��2�� ��3�

 �	
������� 	������� H�8 �� H���=� �� �, ���*, ' � ��1��2�� ��:�� �

 �# C����
�� ��� ���� ��:��� � ����* ?�� ���� �# � ����8����� ��������

�� �&����� � 4������ � 	������� �:������ �, ����* 	������ � ���
� '��!, 4D

 �8���� � �:��* �* 	 !���� (1����� )�- 4�6��� � �80�2�, 4�� ����� �  

 L�F� 	��!� 4�� 4��� ����- �.  
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��
�,-+�#����� �+ �:  
    ���
�� "������ )�* >��� ���� ����� ����3� ������ �� M��

��� �- ���� �� �� �!�
��� "������ 	�
�� ��!%� ����� ��� ���3� ��8 ���*

 "���� �� �� �� +��� �, ������ &� ��'� (���� )�* 	����� ���# $����

 ������ �� ����� 4��� �� ��3� ������� � )�*, "���� )�- ��  &����'� �

8 � �	6�� �1��2�� 7���� � �� �� ��1����
� �� �:; �� �1��2�� ��3�� 9

 ���� 	���
� 4����'� ��%� � (��� ���� 	����3� ����3� ��, ���, ���*

��� �� +�� � ���� ���=� ��, ��� ��� 	���!�� 	�*����'� 	������� +#

 �� �� ���� >�6, ��, �:��� �  ��� ���� <��� ����� (������ � 5������

�!��� 	���� ��
�3� 	����� 	��������- >��6��� ������ ?�.  

   	#��� 	�1��2�� ������� ������� ����� ���
�� �� C��:����� �� >�6,

 ��F���� ����D�� � <��6�#'� � ������� F2��� 5�
!�� C���# )�*

 ��3� ���
�� �, 	�1��2�� 	�
���� �� ���
� ���� ������ (��F �� ��1����

DGD�� �������� �:��� �1��2��	  :�����  ����* 4�6��� )�* ������ �&��2��  

 �������� �.  

   �� ����� 	��8, ����� 4��=��� � +#���� ��� �1��2�� ��3� 	�=�� L�F �-

 	�*����'� � 	���6�#'� � 	������� �������� �6�
��� �����* �8�� 4;  

 �	���3�4���� 4�� 4�3� $��:�� �G;� 	��2��� � &��2�� �, ?�� � �  

 � �������� �, �����- ���� �� N���@� ��- 5�
!��  ���F�� �� 4�� ������ ��

 	�=���� �� �D%� � �D=�� 	����� � 	����� .���, � 	���� C������- �� ?��

 	�1��2��.  
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   �-��3�  )�* C�#�3� 4� �� ����3� 4�6� ���
� �� �� ��
� �1��2��

� 	�*�� ��� +��� <��� &��2�� �� �:��� � �� ���G� � &��2�, ���� 4�

 	��2��� 	�;�� 9��
� 5�� ������ 	�1��/ C�����- ������ ?�� � �	��6

�
� ��8 � 	����
�� 	*��0�� � (���� �� ����� �, 	��� <, "���� )�* �

 9��;�� 9���� �� 	�1��2�� ������ ��;�� � (���� � N���@� �1��2�� ��3�  

��� 4; �� 	������� 4���3� � 	������ (���� 5 . �, <, �1��2�� ��3� (����

��� ��:��� �� >�6,	���1  	D����� 	����� . ����� &��*, 4��� �, �:��* ����

 	������� 4���
�� 	���� 	�1��2�� C'G��A� 	:���� � ���F����� C�������  

 	������� �.  

  

   �� ���
�� 5�
!� 	������ �1��2�� ������ &� ��'� 4;� )�* ����*'�� M��D

�������  ?�� � �	�1��2�� 	�
���� �� 7����� )��3� 9�:�� �	������ 	�
��F��

 �, ����� ��8 �� �*��0�� N���A� 	#�F �:� >��� 	���� 	6� ���, N���@�

?�� . <������ �1��2�� ��0���� ����� >�6� �	����� C����� �� . ?�� �

- �� 4#3� )�* �:!, 	DGD ���� ��������A� ��0�����  ���* (�F� �� ��F

 	������ 	����� �:��
� ���� C������� � C��03� 4; ��.  

   ������ N���A� ��� 	�1��2�� ��� �� �* ��
� �1��2�� 0�
�� 	�=�� �-  

 	��� <, 	�
�� "�� $���� ���
� �8 ���6��� N���A� � �������� N���A� �

�1��2�� 4����� �� N������ ��:� � �@ �8 ����� ���* �� ����3� ��8��� �
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 )�* �:��6� � ������� 	���� ��
F�� ����� )�
�� �	�1��2�� ������� 	����

 ��6 � �0���� ��
F.  

 ��F- �� 	������� ��:��� �� �/���� � �1�0��� �� �1��2�� N���A� +#�� �-

 ��G �� LG6��'� 	���� ���� ��� �1�0��� �:��#,�D ����� C������

 LG6���� ����6���� 9��83� +� 	�������� 	 �
� ���� C��� �# �������

 �����200  ����8 ������� ��� �� 	�����6�� ����3� �� ����8 9�,

 	��� '- 4D�� ' ���!���� 9��83� ��F- �� ��G6��� ������

� 	������ 	�����A� 5������ )�* 9�#��� ��� �*�����	��1�  � �:���D�

 �� ���� �� ���� (1��
�� � C'G��A� >��6� � 5��6� �� �:�� ��� ��'�

 )�* O�� �� �- � ���� 	�������A� P������ � C�FF���� �#�� 4������

 4���� 	���8 )�- ���� <�%� �:�3 ��8��DQ �� 9 �� �:�@� 	�1��2�� 	�
����

D=��� � ������� ������ 	*��6 )�* ���6��� ��� ��.  

1  ./��01 � ��"���� ���01:  ���
� 4�	  	���* C��� 	��;� 

 �D�� �:�� M����� �, $����� 	�
��� 4
�� �� 	��83� �� �:� 	������ �,

F�� � �8����� �* 9!��� � �8����D �� ��2�� )�* O
�  �:���D��

 	#G* �:� '�, �:�, �� ���� 	����� H�8 	���
� 	��8=� ��- �O
��

�����6� � ����� (��F �� �1�� ���� �1�0�  ����
� 	��� (���� )�-

���D � ������� &����� � �#��� ���  4� �� ��� ��� 5F���� 	��# �:�,

 F�� ���� ��� �� $�� � �!��� ���G� � ����A� &���� 	F���� �:�3

 (���� �
� �� ����, � �	������ ��� � 	�*����'� � 	�� ��� �	������

3� 4
 � ��� C�
������ C��� M�� ����G��� ?������  C��� �1��2�� ��

 ��6 4� ��� 	����� �8��� ���� ��
�3�� ����� � �:������ �� &�!� ��
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 ��!��� � 	���* ���6� ��� �D%� 	����� 4���
� �F�����.  

 H�8 )
�� �������, ����8 (D��� ����� 	 ����� 	��83� �� �#GF��

 	���
��� ��:����� )�- :	��������- 	�'� >���� 4�3�  �1��2�� ��3�  

 	�*���� �&��# )�- ��:�G� �� ��*�� �	����3� ��
�3� ���D�� �

 	���
��� ��8�;��.  

2  ��#����� 23
��:   ���1� 4%��� )�* 	���
��� H�8 C��, ���

H��%� : K 	����3� H��
�, �� � �1��2�� ��3� 	�'� ��.  

I  $� 4'�	5�� 6��� ��78� ���  
  

 �D3� 	D����� � ������ 	������ ��8� ��� �� �1��2�� ��3� ��: � ���
�

�:����� �� ��� <������ ��� ��� ��  4� � ��: ��� ��8 ����� ����-

�� 	��# � ���F� 	#G* �:� ���� ��
�3� � 	:� �� �� 	��6��� ��8� ���.  

1% 4'�	5�� 6��� 9���� :  �
� F��! �� �����, �F�! &��2�� ��

 ��� �<�!��� �1���� &���?��  ��� ����� 	���� ��8�� &������ ���=�

 C��# ��� ���0�� �� ������ C��� � &��2�� 	��#"��-  C��;����

:����8� 	���� �1��2�� ��3� 	��# 4�� "%��� ������ 	����
���  H�:�

�3� 9�* M�� �����A�� 	��
���� 	�������=� �1��2�� � " &��2�� �����

 ���� �� ���� 	���� 	�*�� � 	���� ���� <, �� 5
!�� �� ��� 4��

 	F!� � 	���� �	��6 "  "FPH , Rome, P01 , 16/08/2007   "  

 C������� � �*���, 4�� &��2�� �8��6� 	#�F )�- N���� ����3� H�8 �3  
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�� 	������ ����� �:����� ���� C��*���� � (� �, �- 	������ 91�;�

R���=� ��, ��
� &��2�� �� 5�
!�� �����# �
��  9��; �� S�
�� ��

 C�F�!��� 9����� ������ �� ����� � �� �:; �� � �������@� (���

 	�*����'� �:������� 4�� 	��2��� �� 5�
!�� (� ��3 �	�����*'�.  

  ���� � +������ +#�� �� ��: ��� ��8 4G�- �- 4� O�� �*���� 	�

 �:��–  ���� ��/ � ������ +������–  " 9���� ��� �!���� $������

 CG�!� 	���
� 4�3 	�1��2�� 	�;�3� 9���� � �����6�� ����G ��

 5
!�� '�, 	��2��� ]Ibid, p 02  [ ���� ' �����- (��� �� �:
�� �

 5F���� 	�1��2�� 	����3� �, ��
� ��8 �$������ �� ��� � � ����8�

 �8 	�1��2�� 	����3�� ��8 �� ������� +������ �� 	6���� � 	��
�� "

 ���� )�* 	��2��� �� 5�
!�� (� � �����A� (���� ���* ��# �� 	
���

 	������ (���W� 	�����# 	2�6 &�!�- 4�3 7�3� ] "Ibid, p 02   [

3� 4� �� "���� ��
� 4�3 5
!�� &��/ ���=� �3���.  	�������

 �:��� 	����� ���# )�* � 	:� �� 	������  C�#G
�� )�* 9#��� ������

 "��3� 4���� �� ����� �� � ����� �� ��� 	������ C��0������ (�� ��  

 	D��D 	:� �� 	��2��� ���6� ���� )�* �:���# �.  

   4�3� �, �� ��:��� 0����� ���� ������� �1��2�� ��3� ��: �� ��
�

 ������� 5�F�� (� � �, 4��
� ��� ������� 	����� 4��� &��2�� N���-  

 � 4����� ������ &� ��G� 9���� "������ ��8 �� ��3�� ���, 9�


 ������  �1��2�� . +����� (�F��� ������� ��8 4D� �, >����� �� �

 )�- 	���- ���D� C������� �� ���� �1��2�� ��W�,�
#�� ��/ �� ��� �

��,  ������� �� ��� ��'� 	�����- ��
��� �F��� �, 	����� )�* C� �



��A� ���
�� � 5��B� 	��� 	���              	�*����'� � 	���                     $����� ��
��    

                                                 2009 �7ان                                                   ا��678*$�5555555 آ"$� ا3داب و ا��"�م ا�0/1/$� و 
                         

18

 	�1���� 	������ ����� � 76���� )�*  �	������ ���0��� 4G2��� � 4�
��

 ����� )�* 4���� �� 	*���� �, �� 	��� ���# )�- ��!�� ���D�� ��,

��10� �, ���� 	�1��2�� ������ � +���� .3� ���� ���� � ?�� �� )��

 ��
� ' ������ �1��2�� ��3�� ���* � ����;� 4�!� C������'�

 ����, �� �6�� 4� �	����3� 	�1��2�� C������'� 4� N���- ��������

 "��, C����� 4G� �� C������'� H�8 ������ 	�0G�� ������ �����

* 	���� �0��� 	��
��� ��F#3� �, ��
��� �F��� �:�� +���� ��F#3� )�

 	�1��2�� (���3� )�- 4����� �, 	������ C��*������ &��� "��3�

+���� 4����� 	������ . ��
� �1��2�� ��W� ������ ��: ��� �@� ������� �

 ����B� +� ���
���� &��2�� ���=� .  

  

2 –  4'�	5�� 6��� ('
��:   	�;���� ���� ��: � 	�6�� 	����
��

� �1��2�� ��3�  ����  " 	�0G�� 	������� ����
��� � 9��;�� 4�– 

&��2�� ���*- � +�0�� � ��0�� � +��6� � N���- C����* 4G�   �����

 �#�D�� � ���Q &��2�� ���� �,�� ���B� ?G:��G� ��1G� � ���6 � .

 	;�� )�� � �*��0�� N���A� 4���� 4�� (�
�� &��2�� ���=�

���� 9�F �� ?G:��'� ���3� ?�:�] " ����� <��� ) F6�2007 

 7 �03  [DGD H����D �� 4��� �	  	�;���� �:����*� 	����, C�0����

3� ������ 4���� 	�6�� 	����
�� �8 �1��2�� ��:  

2%1  : %  ��/���'�	5�� ;���� :   �� )��3� 	������ ����� " �����

 ����8'� �, <, �	�1��2�� +����� )�* 56�� ��� (� � 5�F�� �3 ���
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 O�
�� ] " 7 �+����� $ �04  [ ��3 ����� )�- �;��� ��� �1��2��

 5�F�� <��� �������  ������ 	����� &��2�� 	��� )�- �;��� 5�� �� ����

 ���� &��2�� ����� H�8 (���� ����* � �	�1��2�� +���� ����� 5�� ��

 +��� ���� � 	������� 	������ ,��� 	������ 	�1��2�� 	�*���� )�- �:��%�.  

2%2  :% �'�� 2�,� <���� 4/ ��'�	5�� ;���� ��� � :  ��=� ?�� �
�

 )�- �;��� 	����� 9�F �� ����8'� ����� 	���� " 	�*���� � ������

 	�1��2�� +���� �� 9���� � ���� ��� 	�0����� �, 	�1��2�� ] " $ �

 7 �+�����05 [� ��� ��� ,�� ��8 � � 	�1��2�� ����� C����� �

 	������ H�8 �
� �D �4��
� 4�!� ���F�!� 4�� �� �� ����� 	�������

 ?G:��'� 	���� �8 �  ����3� ��=�.  

2%3  :% 6�������� 2�
��� 4/ ;���� �
��1   : ������ 	������ �� "

��2�� ���=� 9�
� �� �, 	�1��2�� +���� 	��6�� ��
�3� )�* 0������ ,�� &

 ] " 7 �+����� $ �06  [ ������ ��
�, ���� �, 	������ H�:� �6�� �

������ <, +����� 4����� �� 	�1��2��4  4����� �:�* ��
� ���� (��� �� ��

 �, ������ � )F���� �����F�� �� 4��
�� ���, +�� ��- ��
� ��8 �<�� ��

A� �, C������� 	��� )�- +��� ��8 � +���� ��
�, O� �� C�&���

 ��3� 	���* �� 	������ 7���� �F!�� ��F- �� 4��� ���� 	�������

 �1��2��.  

3%  4'�	5�� 6��� ����$:  3� 	���� 	��# ��
� 	��� )�- �1��2�� ��

 C�� ���� �� 4���� ��* &��2�� 	��!�� ��!����� �:�#G* 	���� 5���3� ��

�� � �*�� 4����� N���A�� �:�8, �, �- � ] ������ ���� F����� ��*

1970 7 �150 250 [ &��� ���0� �� �8 ���� 	������� 	�����
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 ������� � 	��� �� 	1��3� 	�# 	���� 	6�� ���� �� 5�
!�� �, ���
�� 	������

 ������� � �������� ��8 �� ��F���� ���
�� �:������ 	���� �!��� 9'B

� C���3� �5F�� ��F� +���� ��8 ����� 	��G
�� 5����3� �	��F�  

 4�
� ��0 ���� ������ 	��1��� 	����� C��0 ���� �- 	���3� ����

 	���* 	����, C�� 	����� H�8 >�6� �# � �����A� �1��2�� ?G:��'�

 ������ .� ��� �� �8 <��� ������� ����� ��� �0����� 4��� ������  4��

� 4���� �� ?G:��'� �� ����0�� )�* <������ 	6�� N���A� O� ��

 ���.  

 	���� 	��# �1��2�� ��3� 	��# 4
�� <��� ���D�� 5���� 	������

 4�� 9���� �� �������� � 	*������ 	�1��2�� ���6��� 	
��F� 	F����

 ' ��0�� ����� ����# >�6� �, ���
� 4���� �� �:�� �- ����� �� ���
��

�� 	������ (���� �� �:� 	��*�� H��/ � �� � . 	���� 9��� �� �:�� �

 �*��0�� &���A� 4����� 	������� ��/ � 	
#����� ��/ 	����� C�������

	����� 9����� �, 	������ 96��
��� 	6��  �* ��, �9� ��� �,Q ��

 ����*'� )�* ������ 	����� ����� �� 4D��� 5���3� ���0 �� N������

 �� 	������� ���6��� �� ���, 4�
�� 	������ 	�1��2�� ���6��� )�*

 	
��� 	���6�#� �, 	����� 	���� F�2� 	���� &��� 	��2��� �� �:������

 ������� ������G� ����� �, 	�
���� ��.  

  ���� �� �#GF�� ��3� 	���� (D��� ����� 	 ����� 5���3� M��� 	

 	��2�� &��� 4���� � C�
������ 4� �� �1��2��, �� )�* ���� �� �
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3� N������ �� ����� 	������ ?�� ���0� ��� �&����� �� �D�, ���

 �1��2�� ���� )�* 	������ �:���# )�- .������ 4�3�.  

II – 4'�	5�� 6��� �
��1  
  

    9�*  ����A� ���*� � ����� ��� 	�*����� ��8�;� �1��2�� ��3� 	��#

 �:���# � 	
��F�� )�* ��F���� 4G� �� &����� ��� 	����� �:��* ��:������ �

 ���� 4�� ��* ��
�, �8���� �� ?��!�� �- ����
���� 0���� 	���� 	��# �8 �

� ��
�3� H�8 ��� �� ���� � �	���D=��� ���'� �:��
��, ���
���	  �:� 	����,

 ���
�� ����� 4� �� 	������ �8��DQ � �:�''�.  

1%  4/��5����� �����:   MGD �� 	����� H�8 �� <�!��� �6�
�� 4����

 �, �:��, 5�F#, ���� ���3 �8 H���, �1��2�� ���=��� ��� ��� ��1��� �

 �
�� �8��F � �*����'� H���� ��� (�F�� � 5����3� ��* 9��;��

 C��D��� F!���� �8 ����A� �, ����D ��:��6� +#��� ���� � �:!�
� ����

 ������� � N���A� (*) � �1��2�� ��3� �* 	�������,  5F��� �* M��D�� 

 

 

 (*) ����� �� �������3� ������
�� ��8 ������� � N���A� <, ������
�� ����8 ����*� )�*

�� ������ �1��2�� ��3�	���* �&�  .  
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 M����� ��3 	�1��2�� 	�� ��� ������ ���
� <�!��� �1���� �3 �83� �8 �

 ����� ��8 ��� ��� � ��:� ���=��� �*���� ���� 	�1��2�� 	�0W� " ���0��� ��
�

	6�� ����
�� ����� 4��� ����* <��� 48���� �������  �� ���
�� ���
�� ��

� �� �	������ ���
�� �	���
�� 	�F���� �� &��2�� 	��!�� [�6� ���� C������

 ����� ������ \�� 4�
�� �;���� �*���� ������ ��� �:! ���3 %  �����

 ��*2000  " ] �������F�� ������ ��*1998 7�380 381 [  

 ]"��, 	���� �� � 	���� �� ��8�@�  " ����� ������ ����� ���0���

�� +�0�� �� <�8�� ���2� ���:�� C�, ��� ������ � 9���� ��� ����

 	���
�� 4���� ��� �, ������ ����� 4��� ����� )�- 	� ���� ) 	���F��

 	���
��( �� �*��0�� .�F��� ����� � ����� ����� ���� ���0� )�- �

 (F����� H�8 ] " � �1���A� ������� ��3� P�����200  7 �237 [ �

�
��� ��D=� �, ��
� ��8  �� 	����� ����0��� �, 	�*���� ����0��� ����2�����

 ��D=� �1��2�� ��3� �� ����� ��/.  

2  =�
>���� �����:    �-3�� ��!��� 	#G* <��6�#'� �6�
�� ��

 N���A� �� ����� �- �1��2�� ��G ��  ��*���� �� (�� ��*�� � ����

3� ���* ��� ����^� ��6�� +������0�� � O� 	���� F���� 	*

� ����� 	�*��0�� 	�����A� 	��� ���� )�* �D%� ���� ����
�� �� ��D���

 	� ���� � 	�����.  

   �- ��������� ��
� 	*��0�� � O�3� ���* F������ ������� ��* �  

  ����*'� �*���� 	��# �8��/ � ��F���� ��:��*� �8����*���  ���*


�� 	*��0�� ���F� 4�3 F!�� �:�;� �� ���
� ���� 	��� " )6#, )�-
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 	�*��0�� C������ ��;� )�* ���� �� ) 4�6����� 5#�
� ( C� ��� �

 C� ����� � &������ ����3� � 4����� � �������� ������ � 4�6�����

	��������� 5����3� � 	*��0�� 	���
��   C��B� 	������–  	;������

 )�* 	�*��0�� 	����� 	�����- C����� 	�1��2�� �6��
�� ����� � �:�
��F �

 "��3� C��B� � C��!��� 	����� � ] " +��� �	�������- P����

 7 �(���07 [ N������ 	���* 	�*�� )�* 4�6��� )�- <�%� ��� �

 ���� 4���� )�- N���� 	*������ C����
�� ?�� �@� ���* � ��*��0��

*��0�� � O�3� ���* 4G��� �* ��
� ����8� ��� �� 4�3� ������ 	

 �� )�
� <��� �1��2�� 9�D���� ���� C&�� ��� �	�����  " N���A� ��;
�

 ��:��� �, &���� �� 5
���� ����� ���� �, O�3� �� 	������ �����"  

 ] 7 �+����� +����� $ �10  [ 4�6��� O�2����� C���� )�*�  

�� � �*��0�� N���A� ������� H�8 �� �:  ��G �� N���A� 9�D�� �, 	�

 )�* 4�� " 4���* �� 4���� $,� � 4�
�� �6�* 	�����- 9�D��

 �*��0�� 9�D���� ] " 7 �+����� $ �10 [ ��� 4����� ��D=� ��, <,

DGD�� 	���6�#'� �6��
��	  <�!��� ������ �, 	���
�� ���� �4���� $,�  

3� 	�*�� � �:�
�� 	�*��0�� O�3� ����, � �1��2�� ��3�� O�

DGD�� �:�� ��* �6��* �:�� 4����� 	���* �8 ����6�#�	  	����3�

 ��������.  

3% 4�
���� ����� :  ���� ���
� +������ &��2�� ���=�� 	��
��� 	:��� 	�

 	��� 4G� �� ?�� ���� � &��D��� ��� ���*��� � ���1� � H����, 4��

��� ���� �:�* ����6�� C������� �:����- � " 9�:�� ��8 (����� 	��%����– 

 �1��2�� ��3�–  ������ N����� >�6, <���– � 4������� � �–  C��03� ��
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 �:�� ���
� ���� ] " 7 �(��� +��� ������� ���
�� <��6�#'� �������

281  [ 4������ �@� ��� �	*����� �, �1��2�� 7���� 	6�� �� ��� ������

	����� �� �:�� �� $,� � 	���* �� ��4 �8����*�� �*��0�� .�F���� , ���
�

 �� � 	:� �� ]	�1��2�� ������ )�* � ���� N���- )�* 4�6��� 	���6�#�

 C�&���A� � C������� 	��� ]"��, 	:� " 	��0A 	�������� � �������

 ��� )�* 	�*��0�� 	������ � 	��* ���6� 	������ (�
� ���� 4��!���

�6��� 7.  

 	����� 4��� �-(*)   �� ���� H����� 4� � �*��0�� .�F��� ������� ���� '

 F�F����� ����*� � F�!��� ��8 	������ 5
!�� 	6�� &�F*@� �:���� ����

 	����� (���, >�� ������� 4������ � +���� P����� 	����� � . ������� �

� �� � 	:� �� ]�6��� �, 5
!�� ������ �� ���=� 	��# &�F*- �"��, 	:

 � 4������ ���G�
�� 	����� 4��� (���� � ��:� 4��
�� � �:�� 4�
�� �O�3�

 &���@� �1��2�� ��W� �1G��� " $����� 	������ 	������� C'�����

 	�F�������� �� 	�F�������� (�F��� ��D=��� 5�
!�� ���, (��F�� >�� �

 	�*����'� � 	���6�#'� C������� �8�� �� (�F �� � 	���6��� 	������� �

�� �� �:�
� ] " 7 �+����� $ �284  [ ������� +���� ?�� )*���� ����

�G��� �8����  �1��2�� ��3� 	��# �� �83� � �	������� 	������ C�#G
�� �

���� �,  �1��2�� ��3�  ���� 	������� 	�����  "	��G� 	��
! 	����  

  
(*)  :���� �- � ����� 7���� .�F��� ���� ' <��� �F!�� 4* 0������ �� �:��# 9
�� ��G �� F�!��� 4� 4* ��F

 ������ � 	������ C�#G
�� ��F- �� 4��� <��� �F!�� �8 � �� ������ 	����� ���� ���� �&� ���� ������ � ���* ��F����

5
!�� �� ����^� 	����
�� 	�1��2�� (���� �� 	���� ���  ��, �*��0�� F�!��� �� �F!��  ��8 �� �:��� � ���- 	��� ��

 �:� <��6�#'� � �G��� ������� ������� ������'�� ����� 	���� F����   .  
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 ]FPH, Op. cit, p 06  [   

4% 4/
�?�� �����:   ����� ����� 	 ����� ��
�3� �* 9���� ����D�� �
��� �-

 ������ ����# 5�F�� ' ��3� )�* 9#��� �, �� ���� ����� ���, �, $,� ����

 � �� �� C����
� .��� ����� 	���� (�
�� ��8 	����� �3 ��� ��D����� 4����

 ���G �� 4�
�� 	��# � �:� 4�
�� � O�3� ��F- �� C����
��� ?�� C''�

 �1��2�� ��3� 	�������- 0�0
� �� 5�
!�� ����D�� �
��� 4��� ��8 ��

���� � 	����� 9�F �� ����
 ��� �:�� 	���!��� 5
!�� )�* 5��. 

       ��, ���"  ����A� ��* " �� ��* �:� ��# ���� C������� 4G� ��

 4�D�, &���
�� : $���� ���F�, � � ����� ������ ������� . )�* C���,

	���D�� �, 5�
!�� �� ��D���   (*) 9G��� )�* 5�
!�� �� ��D��� C
�� 

 ��:����� .���, � �:�� 	*��0�� � �:� ��
��� O�3� 4�� �8�%�  )�- 	���-  

  
(*)  : ���� +����� �8��
�� 	����D�� 	��������D�3� &���
�� F���, ��� 9�
� 	���D�� �, ����*� )�*

� 	������ � 	������ C����� +��� �:�, )�* ����� �:��- �;�� �,  	��� ��  

 (�F � 5��B� � ��� �� 4�!� �8 �  �:��
� 	�*����� 	1� �, ���
� �
���� 0��� ���� 	� F�
�� �

 C����
��� � �������� � ������ �;� � ����^� 	����3� (����� 4��!� ��� ������  

� ��� 4
�� ���� � ����� �� ��� ��� )�* ����# ����A� >��� ���� �8 	���D�� �- � 0���� C��1�

 )�- <��:� �:���F �* � ��#G�3� ��0��'� � ����� )�* ������ � 	��G�
�� �� 	�D����� 	�����A��

 ��/ .��!�� ���� �* 9�
��� � �� � �* ���
��� ����A� 	���� �8 � ������ $���� � �����

��0���� �� �;��� ���*- )�- � 4����� � C'���� �* 9#�� ��� M���� � 4��*, .���- � ����

�� � )�* �:�� (� �� �;�, : ) F6� ���, (����2005 7 �2737  .  
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 41����� �� .��, � �8���F� � �1��2�� ��W� 	 ���� 5����, .�����   

)��3� 	����� 	������ �	����������   O�3� 4�� �8�%� 9G���–  �@�

����� �� ��D��� 4��� 5�
!�� �� 5
! <, 	���D  O�3� 5�� 	��
����  

 ��3 ���! ���F����� �D�, LG �� ���
� � ���* M�� � ��G �� 4�
�� 5� �

 �:� 4�
�� 	��# 	�
��� ����� ������� � 	���� �:� 4�
� � ���, 5���  

 �, �G��� 	���6�#'� 9��;��� &��� 	��
���� C���
6�� F���, 4� <��� �

 �	�������?����� >�6� ������� �  ��F
� ���� 	������ �� �*�� O�3��

�G1�* 4�
� <��� LG �� ���
� H����� )�
��   C���� �:� ���� � " ���  

 	�0�F ����� � " �� .�� �8 � 	���� ���� )�* ���, �� ����� 4�!�

 5
!�� 	���!� ]FPH, Op. cit , p 07  [ �1��2�� ��3� ����� ��.  

    ���3� 	����� 	������ ��, ��W� 	 ���� 5����, .����� �� 	�D����� � �

�3� &���* 9!� ��� ��1��2���D������� ��������W�� �� (*)   ���D� '��!,

 �:�� S�
� ���� 	1���� 5�� 4� �1��2�� ���=��� ����� ��� ����A� �8���,

 ���� � ������� �����A� 9�* ��� �����2��� +#���� C��F
� � +������

4�����  ��3� 	�'� �, 	����� H�8 �� �:��� ����� 4G��� ���� � �������

 �403� ��� ����A� 	����� �8 	�*����� ��8�;� �1��2���C������� H�:�  

  
  : (*) 	�!�
��� F���3� �* ��
� ���� 	������ 	����D�� �8��;�� 	����� ���� <��� ��
�� ?�� �8

:!�
� ����A� ��� ���� 	������ �:��* ��� ��� �� "$���� ����� "���
��� ����� �� "������� %������ "

 �, )�* " 0��� �8 � � 	������ H��:* �� ����^� 	���� �, ������ 	���� �8 	��������3�

 ����A� 	���D �� <����� 5����� )�* " ��:; �� 	�����A� C�
������ �� ��DB� ��* 4����� �

 � 4#�
�� ����A� H�:� ������ 5����, ��F� � ���6
�� �� )�* <������ � ����D�� ��2��� +����

	������ 5�
!�� �;�, : � ���!� ���, ������2003  7 �100125    
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�� 4��� " &��2�� �� ���� N�0���� ��6��� ����� �� 5�
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 	����F 	�'� �� ��: ��� ��8 �, 	���6�#'� 	������ �� &���
�� �� ��D���
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 	��2��� �� 5
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�, 4�� "��3� 4���� 	�
���� ?��� 4�� ��������� �D�,   .  
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