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&��# :
�� �� 	��!��  

 ��	���� �����%� &�'� 0	��� J��! 	* ������ �	
� �� �������� ���� ������%� ��<?�� �	�D�	 3���� ���	��
������ �	
� ��1,  �� ������������ �	
� �$7 �� 3���� ��$��� �� 3#-�@� �� ������0�.  �� F0��  &���! 4�<	�

,������� �B%� �#��$�� 3� �%�.� ��	�-�2 �$�� 	7��	�-� � ��<�%$��� �B%��� ������� �B%��  �! �%�.�,  &�'� 7�
 ���*7 ��	���� �����%��H� �%��� �#� ��� ���� "	�'���	 M����� 4/�	��� �%��� ���� ������  �	�7 �� 4
� 0  ��

0 ����   �! ��-��M����� ������.  ������ �)* �	����� �)�	����� ���/ �� ��>%2 ���*7 ��	 ������ �	
� �� ���
 ���- �� N�)	 ��$��� �� 3#I��'� �� �������� �#� C���� ���� ���#��0� "?�2�	 ,&��  %� ������� N%� �	���

��	��� �� �������� �#� ���� ���� ���#��0� �� ��>%2 3��
� ������ �	
� �� �������� E����� "���� 8��$  �! ,
 7�� M)��	 	��	� �� &�'� ��2011 . F���7 ������ �	����	��-�� ���
.�� ���� �������� �� �	
� ������	 , ����@���

 ���� �������� 3���D�	 3���� -�@���� �
%����� �������3���� -�@��� 4�
� 3�2���.  ���H� �� &)�� F���7 ������ 3�
�
� ������%� ���� ���� ���	���	 ����%/�� 8��$  �! ,�#� ������ ���� ���#��0� �� O�%��%� �#���2��� ������ �	
� �

�-2�� �/	7 �� ��)�����	 PI����� C�� 3��
�.  ������ �)* "�#�	���	�  �!  �	
� �� ������%� ������ �	�7
 ������ Q�?2 �� ������ ����� ��$��� �� �#-�@� ;��.7 �#�#$�	� ���� ��-2D� �����3��#�>�7 ����� ��>��	 , . ����

J�27 ��	�$�� ������� �
�� ������� &���� Q���2��� 	7 �#�>��� ������ �� ��>��� �7 ������%�.  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

                                                           
1 "R��S� �?��� �	
� �����	 <�<�� �� 4��$��� �I�*	 ����$��	 ����D� ���	���	 ��� �%����� �����	 ������ F������ �#� "������ �����D� �)�?��� F�
�0  	7

������ �	
� �� ��������	 ���������� 1�2�� �?���(  4������Q��� ������ �	
� �� ��������	:  ������	 ������ �	
� ����!	 �����  �!  ���	 	��� �� ��
 ���2G 4� N���@0��	 (��>�� F������ �#� "������ �����D� ��	���	 ��-	�� ��������  %�) �	D� &�����.(  &������ 3�V� ������ ����$��144/53 ,9  ������1998.  

2 �'�� ��I�/ ������ ���#� �� J�2D� �������. 
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&�
��( :������ ��!" �� �������� )�����  

 ������ �	
� �� �������� E��������� �����%� &�'� �#/?-]� ��/ &����� �� &���� 	* 	��	� �#@ �� ��	2011 
 &�	. 3��/ )�� �#�>� ��� ���� ������ �	
� �� ��������� �-������ ����
�� ��-B�	 �	���� N�)	25  �����2011 .

 �#����	 �#������	 �������� &�����	 ������ &����� �� ����@��� �� ��	- ^���� �#� ������� &7���� �7 �� 39���  %��
���	 <������ ��M����� ������ 4��$�%� ��	�	7 �) ��� 3� ������ �	
� �� �������� ����/ �7 0! ,"�.  ()* �7

 &�������������� 3��	 �2����	 �������� 3<%��� ���� �-@���� Q$�	� ���� ������� �	��	 ���#��0� &���	 ��>��� 8��� 
&�	���  %� ���$� 0	 3���� ����� �� ������ 0  �� C���� ��R�� ��� �#����/ 4� F������ �.�7 �	�� ��	��. ��	�7  �! ,

 �!  &�	.�� ���	 ;��.7 ��@�� 7�� �-@���� �� &���$ ����	 ���$7 3����� ������� 8��$��  &����� �����  �@
������$0�	 ��������.   

 4� E������� ����	 ,���@�� ������ �	
� �� ��������	�� �-@���� ,������	 ,�������� ���
��� �	��
	 ,��������	 ��*�'����	�-@���� ��  ,��%/D� ��	�$� �� ;�����		) ����D�M  ,�/����	 8�<�D� �� ���@��

�����@�� ������	 �������� . &�*�
�� ��-B�� E������� 7�� J������	�� 4� 4�	���� 3	
��	 /	��.  

�� �����%� &�'� "�#� 4� ��� �� ��/	
��� ��	�	D� ��I�/  %� ������ �	
� �� �������� ����/ 4�	  �! ��	��
��������	 ���@�� �-@����  %� 1�2�� <������ . ,N�)� �������  �! &�'� "�#� �������� �� ����%� E����� _����

 ������ �	
� �����	%�� �&����� �� �>%�2��� ����#��� �� �����  �� ,��>�'	�� &�����	 ������ �?2 :1 . 3���� 3��
�
�?2 �� ���#��� ����- 8�� 8��D� �2����	 3<?�� 	��@�� �
%�� 1�2�� �2���� -2��J ,2 . "��-D� 4� N��@���

 ?���� �$7 �� �������%���� ��-���  %� �@���	 ��	����� ��	���	 ���%/��	.  


� �� �������� E����� 3�#� &��� N�)	 ,�#��! ������ ���� ���#��0� ��.	�	 �������� ����/ �� ��.	���� ������ �	
 M)�� N�#��0�  %� F�;��� ������ ��� Q%�� ������ �2���� �����	 �#� ������ ���� ���#��0� ����- ����� �#�*7 8���7

Q� ���� .� ����� ��� �#��/	 �������� ����/ ��.	� �7 ���  ��� 0 ��� ��� ^���� �� �%����� ()* �� ��%
#���$�;��.7 1�
�� ()* E����	 ^������ �� �  �'� �#$	 �� 1�
�� ()* 8��� 0 ��� F���7	 ,F�
�0 _��	 Q�����

�#�>�7  ���$��� ����� ��9 ���2G . �$7 �� E������� ��� ��-! �� ���*D� O��� ��.	��� ��� ,J�27 ����� ��	
?���� �)#� 3��
�� ���� 0 `�� ,��	��� 	7 ���%/�� 	7 �%���� J	�����  %� ;�	� �������� ����
� �@���	 ��	���� 

�#� ������� ���	� �#�?2 �� ���� ���� ���H� ����� �$7 �� �#������	 �#���$� ��.	� �	� �	���.  

	��
�� 3���� ���	�� ������ �	
� �� �������� E����� 3	
��� ,��>���	 , 0��%� �2���� -2�� �?2 �� ��-��	
 �@� �$7 �� �>%�2� ��	���  %� &	���� 8��$  �! �������� �� ���#��0� 0�� ��.	�� E������� 3	
� ��� ,�I��-��

��� �� ������ �	
� �� �������� �##$�	� ���� ������� <���!	 ,����
�� ()#� ��	��. E������� N��@�	  4�
 �� Q� ������ �� ��@� �������	 0�
��� �@� �?2 �� ,������ �	
� �� �������� �	� ����%/��	 ���	��� ?����
 ��
���D� ��$%��	 &������ 3�V� 4����� ������ �	
� _%$� 4� ������� �.� ���	��� ���H� F���7 E������� 3�2���	 ,���
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� �� �������� ���� ��� ��  

�)	 ,8	�@��	 ������ �	
��	 �#-���7	 ���#��0� �	� ����
� ����! �?2 �� NF���7  "%�2�� �%$���� �;�����
 J	�����  %� ?�� 3�'��	 ��	��� J	�����  %� �@��� 8%-�� ���#��� `	�� ���� �� ���	��� ��/	
��� ��'����

������ 8��	 �-@����	 �������� ����
� ������� �@� �$7 �� ��	���	 ���%/���#� ��	��� �.  

(�(&� :*���� 	
��"� 	���+� ��
,  

 	7 ��-2D� "?�2�� "%�2� ,������ �	
� �� �������� 3��	 ������ �#���2��� ���� ���� ���H� �� ��� N��*
�������� �#� C���� ���� ���#��0� .��
���	 ��	��
�� 3����	 ,��.	���	 ,����0� ���G ��>�� �)* �	���� 3����	 ,�

������� &���!	 ,��>���.  

&��# :����� -+ �
���:  

�� ��� �� ���	� ���� �)� ,��	#�� �#��! �	�	�� ���� �����	 3�� ��� ��	�� ������ �	
� �� �������� ��@� �7 3#
%��� �������� �
%�� �������� ���� M)��	 ,������%� �2���� -2��� "���� M�	>�� a?�b� ���	>�� N�#��� �	/	 �� .

-2�� �)#� ������ ()* �� '>��� �#� 3/� ��	� M�	���� ��	.  

.������ -+ �/��  ;�	� ,���� /	 ���7 �� 3����  %� �	��%� ������ �	
� �� ������%� �%��	 ��	� Q�D�� 3��
�� 	7 ��	��
�� &���! 	7 ,��>��� ������������.  

�� ��#�  �	�� M)�� 12@��  %�	������ )�2�� ���	>%��� ��������  %� �� :  

1 : �0� �� ������,Q�� ����0� 3� M)�� 3/���� '�>� 

2 : ������ ��
� ������ 12@�� ����-  3�� 4������ ��9 ��	%�� 3��2���,  
3 : ��7  %� �	����,�������� 8��� �� ����� ����>� � 

4 : �#� ;��	�� ���� 0 �	�	 3��
� 3��.  

&�
��( : 0� �
(����������� �� �#:  

 ,�*�� �� �����7 &��7 ,��.	���� "��� ���� ,������ �	
� �� �������� �#� C���� ���� �>%�2��� `���D� ��$�� ���
 ,�I���� 	7 ��	��� ��$���� 	7 ,��7  %� ;?��� 	7 ,&�@����� ���2@�� ������� ��@ ��$���� �)* )2�� ;�	�7 ����! 	

��?�! "�@�7.  

��
�	 ��� ��	%����  %� �	���� �������� 4� ��.	����Q� ��
�� �#�� ��.	��� ��7 ,�#�� &�@��  ��?�! "�@�7 ����!
�	��	 �#� 8��/7 4� ��$���� 	7 ?.� N�) �#��! �	�	%� &��
�� 3�� 0�� �� ����9.  

�/�� 12
 3�� �������� �� ��!" ������ ���� %� .�
(���  ��.	��� ��������H�  %:  

1: ������%� 3��%� ���� _��7 ���	�  %� ����� �����$0� �	��� _��7  %� ���#��0� ��$��: 	*	 P�>� 0�$� 

3#>� ���@D� &���$�� ���#��0 �	
� ������ �������� ,&7���� ��  ;�@�!  %� ����� ������G &���$ "���b� 
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� �� �������� ���� ��� ��  

C�	����	 ,�-��	 &��� �
���� �� �	 �-�2����-�	 "���� &������ ������%� �� �	
� ,������ �#��	 

���-�� ��%�� ����� �2�� ��$������� ������	 �*��-�. P���	 ��.	��� ��/��� ���$��	 �
.��� F���7 3��2��� 

��'�D� ������� ���	��
��  %� &���D� ���-	�� ����%/��	 ,���	���	  ����-  %� "�����  %� ����� ���
�����#��� :��	� �	>'	� 37 ,��7 �	/ �	�2G3*��9 37 ,�	���� ��9 �	�%�� 37 3?�! �I��	 37 ,. 

2 : `���V� ���<�� ��$����: ���#��0� �D ������ �	
� �� ������%� ������� ���B%� 3#� �)*	  �������	
	7 ������ �	
�� ���#��� ����� �� F����� �*�� �������� 0�� �� ����& 0� 3�� 0"����   �! &��-2 �#���

 ���	� ������ �$���	
���  %� �	��%� _��7. 

3: ;��� &���) �������� 8��$� �� �����$: �)! 3� ��� N��* �$� ���#��?� 8���c� ���� �� �������� �� �	
� 

,������ �� 3�� "����� �#�%� ��	 ���S�� F���7  �� ��*�� 1�2@��
� �$7 �� ������������ �	. 

4: 
�.	� 3�� ���� ���#@�� ��@�#F�;<$ �  ;��� F�����7 ���	���� 	7 �	
���  %� �	��%� ���
��� �;��$!
��������. 

5: &�<����� ���	� ��������� N�����	 �>%�2��� 8��$���� ���� ��� ����$��. 

6: �����  �������� �$�����&������ `��� ���� �#$���! �� ��7 �;��$! ����%�
� C�	��%�  %� �������. 

7: �������� �#� C���� ���� ���#��0�� �-������ ���� ���
. ���. 

����� �# %����� �
(��� -��4 *5# ���:  

1 : N�#��0� /		 ^���� ��)d  
2 : N�#��0� ����- ��) :�� 	7 �������� �� �@��� ,M��$ 	7 ,�'>� d�#I�/��7 	7 �#���/7 	7 ,�#���7 

3 :  ���7 ��)�>� �.� ,����>��� �� ��/d�/	D�	 ,����D�	 ,_�?��� ��� 

4 : ���� �� ���7 �)! �	� -�
��� ��  N�#��0� �� E�� �)! N�)	 ,��	��� ��$���� 	7 ������� ��@�� ��.	��� )2��
M��$ J)7. 

%�6� ������ �
(���� *�!
 7/� 8+4� 3��:  

1 :  �7Q$	� �#$	 ��.	��� �	��, �� �� �����0� M7 _����D�	 ���@��� ��$�� 8��� `�� "��#�� �?2 �� ��.	�
%��� �������� �� ���D� ���� ���	�� 0 �/	 ,N�)����d���	> 

2 : d��.	�%� 8���� ���� ����2�  
3 :  ���� e�@ 3��
����.	��� �� C�B�� �� ������%d 

4 : �������� �� ������ �
��	�  %� �	����,  �7 8$�����	� ��	%���� 3�2��� ��/ 7	 �*�@�, ��� �)]�  0� ���
��	%���� 3��2��� �B���� #��9� 3������, � P��	��� 3#��� ��	�# ��.H�	 ��	%���� 3��2��� ��>�� �%������  MD
�#� ��%� "@�d 

5 : ��� ��.	��� ��� �)! ���2 ������%� ���>��� ������ &������ �d&�@��� �.���% 

6 :  �������� &��/ 3�� ���� �� "/	���������0�  %�d 



8                                                                                                                                                ������ �	
� �� �������� ���� ��� ��  

7 : �>��� �� ����%� �������� ��-�
� 3��d��	��� ���#�� �%I�D� N��	 ,��� 

8 : �� ���>� ���� �� �	�� �/ �#�7 N���!	 �������� 4� �I?�� �������I,� � N�)	�7� 3����� ���$�� M��>�	 ��I�� �#
d�#�� 

9 : �����  ���� �7 ��.	��� ������ 3	
� ���� ��'����  %� �B���	 �7  %� '�>�%� �;��$!	�� ����	 
��	%����.  

�������� �� %�9��� �
(���:  

� '�>��0� 	7 ,?$� 	7 "�� �� 0�
� 1/ ��@ ��?��� ��.	��� )2�� �/���2� 4/�	�  %� �@�  ���	�����
 ,&�	�� 	7 ��	��� ;�	�����D� "�#��	 ��.	��� �)* �� �$� ;�@�! 	* � ���$	 ��/�	 ����?� P��		 �
.�� ���#��

��� �#� ������ ���������. 	 �����0� �� )2D� 8$� ���	 ��>�� �����  %� -
� ��?��� ��.	��� ����� 0����
� 
�����	 �I�#�� ��	�%� ������� ,��'����	 �������� 0��		 3�D� �I�.	�� �� �*��9	 ,&������. 

�� �
� 0�2� ���
 :�
(��� %���2 3; 	��<��� �/5 :=��� 1�" -!� *5�"# 3�� ������� �# �
!���� �
���� 0

:>��"? �
������ �� ����@4� �� ��� 1���# �� �(�# �
� 0�2� 	�" %��:  

1 :  �� �
������/���� ���� �����J�2D� �������� �#����
�	 ��	%d  
2 : ��/����� ��%��	 ����
��� :��� ��	  ��/����� �7 �	$	 �7 0! ,��I�@�� �	�D� �� ����>��� �� �>�>-��

&���� ��/��� �#��� �� �
���� �� F���<� ������ �7 8$� ��	%���� �� .�� ������� �$�����  ���� C/�����
 ��$�  %� �.�� �7����	%���� �d 

3 : ���2 &������ ��	-� ��.	��� ������ �/3 ���#@��	 ��	%���� 4�$�. 

"%�2� �/ �	� ��	%���� F���� ��<?�� C�B� ��.	��� , ,F?.�� �! �	� ��	%���� ��<?�� 4��� J	�� �� ������� "%�2� 

�� N%� ��<?�� ��$��� ���� C��9D &���/ ������� J�� ��'�� ���#��� 8/��� �	
� ������ , �)� �]� ;��$�� ������ 

()�2�� ���� F���7 �	� ��	%���� 8$�	�� �$�#�.   %� �������� ����� ��.	��� �7 N���! M�	���� �� ,���#��� ��	
��	���� ������! �	
�  %� 4��$�� �	�� �$7 �� ��������	 ����� ��-! �� <������ �*�	� ^����.  

�(�( :%<�!��� A9���  

��	��� �� ��	��
�� 3�'��� �?2 �� �#
�  %� �	���� �� �������� 89�� �/, � ;�	� 	7 1�2 ����� ���	� �?2 �
,����! �	
� ��'�� �� ���� �����  ��>�� P�	�	 ��	��
�� ��-�� ������ �)* �� _��2�� ,3���� ��$��� �� -�@�%�

 C��  �! ��������;��$�� 	��
���������� �� )2�� �7 ���� ���� ���.  

 

                                                           
3 N�) ��.� :,������ �	
� �� ���������� ������� &������ 3�V� 3���� ���V� 1�2�� �.���� 8��� �*��7 ���� &�����0� ����	  ��I�
�� ���#��0� ����- ��#'� �f�S� �/

�#�/�	�	 �����$0� �	���  %� ������ �	
� �� ��������  %�.  
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� �� �������� ���� ��� ��  

����� :%���� *���  

 �������� �#� C���� ���� -	B��� �!� �������	 ���>��� -	B��� �� ����%� ���� �#%�$� ������ �	
� �� �/ ���
 ,����2�� �� `����� ������ �#���� �/ -	B��� ()#� ������� C����� �D N�)� ���#��0� 3�� ��������  %�	

&���� &���2 ����� �� 	*	 �#���� M)�� 3�#�� �	���� 3��
�� ��. ! �	�	�� �)�� �� ���� �� ,��2@ ��>� �I��27  �
��>��� 3���� ���2  %� �����0� ���� Q��
� ���� ��	�$� 	7 ��/	
� ��'��  ���� ��>��� 3���� ;�� ��� �#I�@�! 3�

 &�	.25  �����2011.  

����+ :�BC�� �
���� ����;  

�  �! 3I���� �#���� �� �#%
� ,�������� Q� C���� M)�� O����� �-2�� ���� �� ���� ���D� �%��� Q�� ��	�� �2G ���
��?���	 .  

����&� :	
<B ������ ��!" �� ��������  

	��!�:  

4��$%� ������� &�	�����	 ������� <�<�� ��$� �� ���*D� ���@ �#-�@�	 ������ �	
� �� �������� �	� ���	 , �����
 4��	�� "������%������� �	
� �� ������: ������� �-@���� ,�	��>���� , ��I��2D�	 ?�����	 ,��������	

�*��9	 ������$0� . ,�#�����	 ������ �	
� &����� �� M���� �	�� �?-�0� �?2 ��	� P��� �� F������
 ��	�V� ������� �#��! �'�� `�� ,4��$��� 8��$ �� 3�
��0�	 ��	�
�%� ���� �.�7 ������ �	
� �� ��������


��� ����%&7��%�M	�D� 4��-�� �#�%� 8%B� ���� ����$��� �� ���� 0	 , .  

 ������ �	
� �� �������� �7 ��� ��	� �	�)�� �� �*���'� Q� ���� M)�� �%��� 3��	 &���.��� �� ��
�� _>�� �%��
�#�	�� ���2 �-�2� �#$�	� ,;��� �#>�	� ,�#� ,�#�����	 ������ �	
� &����� ���� ��  ���� N%�  �! F����!

��$��� �#� C����. Q��@ �� ��%
��� 3�� 	7 ,��7 Q'�%� �7 �	� �#%�� ��� F�����7 ,N�) 4�	 . �� 3�� ,N�) �� 7	�D�	
 4��$�� 8%/ �� �	�9�� ��)�� ��	�%� �������� ��%��>�� ��/ �� �#��	� Q�	@�	 Q�	%�>� �� ��/ �� -��� ����D� C��

*���. 

1( ���� =
��������� ��!" �� ����:  

 &������ 3�V� ������ ����$�� ���7�?���  ����D� ���	���	 ��� �%�����
����$��	  

 �	
� �����	 <�<�� �� 4��$��� �I�*	  �#� "������ �����D� ������	 ������
 F������)�?��� 	7 ������ �	
� �� ���������� 1�2�� �?���( � 3�� �1998 

����2 �	�� 4� ���<��������� �	
�� ������� �?���  %� F���� � . ���/ 8$	��	
 3/� ������ �	
� ��$�2000/61 ������ �	
� �� ���������� ����� F����� F���2 F���
� N��* ��� .  

 ����� �
�.	 ��� ������� �?���
 ,�	�%� 3<%� ��9 	*	 ���� g����

 ���� �	�%� ��<%� ��/�>�0� ��� �����
 �� ;���D� �	��� �� �#�%� /���

D�&������ 3�.  



10                                                                                                                                                ������ �	
� �� �������� ���� ��� ��  

 ��'�� "���"�������� ����� "
 �����$0� �	��� 3	#>� Q�7  %�

"%-���� Q������� ��>� M)�� P
 �#%��� ���� 1I��2�� "�	
 ����� �>�� &7����	 �$���

 0 ,������$� �#� �/?�
��	���� ��?�20��"  

  

������ �	
� ����!	 �����  �!  ���	 	��� �� Q��� ������ �	
� �� 4������ �?��� "R��S�	  �����D� ������	
��	���	 ��-	�� ��������  %� ���2G 4� N���@0��	 (��>�� F������ �#� "������4 �� ����D� ��  �! ��-��	  ,

 ��'�� ��	�� ��	 ��%��� �*�'���-��	�	  ,���	��� 	7 ��%���� ;�	� ���	���� ��9 ��'����� ����0� �� F���7	
� �� 3�2��� ���G ��� �#���$	������ �	
� �� �����5 .  

 	7 ������$� ���� �2�� -@� �� ��	 ,����V� �������� �	
��� �� ��� J��� �� �� �7 �$� "������ �)* ��	
"�#�� �)#� ������,  8
� 3#�%� ��-�� ������ �	
� ��$� �� ���	�� ��9 ��'�� �2�� ��-@���� N�)�	" �� 4����

������ �	
�" _>� ��-��	 , ��������	 ������$0� ������ ��	 �/	
��� ��$��� �� �-@���� ;�����  %� "������
 �� ������ �	
� �� ��������� ����� ������� ���2�� &��
��� ��) �
� d������ �	
� �� �������� �#�%� �%-�	

 3�� �� �#� ���
�20026 ���� �I� �� ;<$ �������� ���
��� �� �-@���� �7 ������ �*������� ������ �	
� �� ����
 ���� �������� ������ 	7 ���?-�� ������ �� �-@�� 	7 ,&7���� �	
� �� ������ ��  �-@�� 	7 ,������ �	
� ��

�	$D� �� ������	 ����$�� ��?��� �� ����	 3�'���� ����� ������	 �	
���� 8��-� ������/� �	
�� ������� . 0	
� �2�� ���%� �9�>�� �/ 	7 ��	-�� ��� �
� ,�/	
��� ���%� �9�>�� ������ �	
� �� �������� �	�� �7 8$	��

 �.� �����D� ������	 �	
��� �� ������� �-���� �-@�7 	7 ������ �� ���� ��@� ����@� �/	 ,��'��
.	�	 ���	� �-@�7 �� 	7 ����-���	 ����%� ?�� �� -��2�0� ������ �	
� <�<��� "�#� ���� ����D� �� �*��9	 ��

����D� C�� �� �#� "������	.  

R�� �/	������ �	
� �� ������%� ���	��� �%���� �7  �#��� ������ �	
� �� ��������";��� �-@�� �� ������  ��
�	
� ������ ���#��S� 8���  �� F?�� �#��	*� �� �	-@�� ��)�� 4��$ 8��� �	��#��� ��)�� &7���� �	
� �� �����

Q� �	�	
� ��".8  

 ���� ���#��0� �D ,�%�>�� �I� �#�	� ������ �	
� �� �������� 3	#>� ���� 0	
 �������	 ;��� �#�	� ���� 4� ,��$��� �� �#I?�< Q#$�	� �� 4� Q��@�� �#�#$�	�

����$0� �	���� �
%��� �����	 ��	�� �#$�	����-�� �#�D �  �� �#�	) �-%��
3�� ��@� ;���� �#�%� 4��$��� �-%�	 ��$���  . . ��������� "������ ��@� N�)�	

                                                           
4 �?���  ��  �	D� &�����.  
5 �?��� �� ����2�� &�����.  
6  ,������ �	
� �� ���������� ������� 3���� ���V� ���2�� �%.��%� ���.�� ���
���"� <�<���#����� 	 ������ �	
 :������ �	
� �� �	�������": ��>�24:   &�
�

82 ,27  ������2002, E/CN.4/2002/106   
http://daccess:dds:ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G02/111/20/PDF/G0211120.pdf?OpenElement  

7 .������ �	
� �� ������%� ���	��� �%����:  
http://www.defendingwomen:defendingrights.org/contexualising.php 

8 �������� ����-� ,�	
���� ����-��� : ������ �	
� �� ��������� 1�2 ����)APWLD (2007:  146  
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 �� ��������� ��@� N�)�	 ,�#�� �	����� ���� �	
��� ����-� �$��� F����$ ��%.���	 ���%.��� �	
� �� ��������	
8���� _>�� F���7 ��$��� �� ;����� �	
�  .  

2( �  .������ ��!" �� ��������� *���5�� #�� 3�  

 ������ �	
� �� ���������� 1�2�� �?��� ���)1998 ( 3�� ��@� ������ �	
� �� ���������� ��	� "����� �	7
��	 3#������ &������ 3�D� �� ;���D� �	���	 ��	��� 4��$��� Q��
� 3�<��� �	7	 ,��� �� Q� �	�	
� �� ���*��	 �� 3

����D� �	
� ������ �	#$ �� Q� �	�	
�.  

 3��� M	���� �*���
� �� ������ �	
� �� ���������� ���2�� &��
��� .���20029  3�D�� ������ �	
� ��$%� 3�
���
 %��7 �#�7  �! ��@7	 ,������ �	
� �� ������%� ��-2�� 4�	�� �� ,&������70 ��� �%��� ��	��%� F�;��� �-@

 ��� �� ��/	
�161 ������ �	
� �� ���������� �%��� F�;���.  

 ���� ���#��0� ����-  %� ;	��� ������ �	
� �� ���������� ���2�� &��
��� �#��
� ���� ����
��� -%� ����-	
;��� �#�	�� �#��	 ���	�2	 �������� �##$�	� .�� �	
� �� �������� 4�	� 3���*0� �)*	 ���
� (����� 3� ����

 ������ �	
� _%$�8/7  �����$0� �	��� �	'�� ������ ������ �	
� �� ���������� ���2�� &��
��� 8��- M)��	
����*� ���	� �7	 �#%�� ��� ��2� ������ �	
� �� �������� 4�	�.10   

��	� &����� �*	 ������ �	
� �� ������%� ���	� �%�� N��* �7 ��� �%���� ()* ����	 ,�#�����	 �#� "����?� �
 ;����� �7  %����	%��  ,�#��$ 8��� ���#��� �#$�	� &7���� �	
� �� ������ �� ���2	 ������ �	
� �� ������

������� ;0�* ��	* ���	 ,&7���� �	
� �� �	����� ��)�� ������ �	
� ;�-@� 4�	  %� �%���� <��� ���� �
 ��������	�%���� ()* 3���*� �	�� 3#%�$� ���� ����I��� 8���D� �#�� �	����� ���� �	
��� ����-	 . �%���� ��� �/	

 +��2 ��%��>�� ���	I��	 ,��	��� "�� ��	�
�	 ,������ �	
� �� ��������� "����0� �*	 ����I� 8��-� ����7
4��$%� ������ �	
�� "����0�	 ,��	��� �#$ .  

�� �/	 3�� �� �R	�� ������ �	
� �� ������%� ��	� "���� �%���� ()* �� �.�2005  ��'�� ���@�	 ���2 3��	
 ���@ �.� &7���� �	
�� ������� ���@�� N�)�	 ����D� -2�� ��'��	 ���	��� 	>��� ��'�� �.� ���	� ���@	 ��/	
�

��	��� ���@�� �� �*��9	 ���%���� ����	/ �' �� ;�����J�2D� �. 

  

                                                           
9  ,������ �	
� �� ���������� ������� 3���� ���V�  ���2�� �%.��%� ���.�� ���
���"�#����� 	 ������ �	
� <�<�� :������ �	
� �� �	�������" ,27  ������2002, 

E/CN.4/2002/106   
http://daccess:dds:ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G02/111/20/PDF/G0211120.pdf?OpenElement  

10  �� ������ ������ �	
� �� ����������  ���2�� &��
��� ���
�20  ������2010:  ��>�6 &�
>�� ,26 [date & reference A/HRC/16/44  
http://daccess:dds:ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/178/70/PDF/G1017870.pdf?OpenElement  
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� �� �������� ���� ��� ��  

3(  �� E F����  ������ ��!" �� ��������:  

��� ;��� �#�	�� �'�%� F��>� �.�7 ������ �	
� �� ��������, ��/ ��.�	�  ,��$��� �� �#I?�< �� ����	���� �� ���7
�#%�� 8��� _��	 ����D� C�� �� �#��$ 8��� ���#��� �#$�	� N�)�	 .� �������� ���#��0� �7 ��� �/ �*�

8���9?� C���%� �$���� _�$�� ��� �%/������ C���D�	 ����� �.� ������$�� ������� �� &���� 8/�	� �#� �	��.11   

 �� ������ ������ �	
� �� ���������� ������� ���2�� &��
��� ���
� �>� ,����$��� "?�2�� ���#��0� ()* "%�2�
 ������2010,12 �� ��	� �� �7 ��) 	7 ��%�� ��$#� �-@���� C��� �	� ��� �#�%�	 ���� ����
��� �.�7 ����

����� ��
�� 	7 ��
��� ����#� . �� �������� C���� ������	 �������	 ���	���� �.� J�27 ����� �	� �� ���	
����	 �$���	 �>��� �� 4���� �.� �.�7 ��	��/ 4��- �) �
����� F������ &7���� �	
� ���� ���%��� ��*�'�%� C�

�#��'��.13   

 Q�$	�	 8���90�	 �%������ &;��!	 8�)����	 ��
��� ����#���	 ����� �� �>����� ��>�� ���#��0� ()* ����� ���
��	
�� ��D� ���#�	 ����$7 ��'��� ����7 8���� 	7 �-	�� ���� Q�	@� �.� �
>%�	 ��)�� ���#��.14   

 ���� 3�� ��@� 	 �! ������ �	
� �� �������� �##$�	� ���� ���#��0� "����:15  

1.  ����$�� ��?���	 &�����  %� ;����0�) 	7 8���90� �.� ����$�� �;����0� 	7 8�)���� 	7 ��
��� ���#��� �.�
��<���� "���� 	7 Q���@7 ����� ���$�� ;����0�(, 

2.  ������  %� ;����0�)>����� ��
��0� �.�M��
�� ;�>�20�	 "�-�20� 	7 �(, 

3.  ���	�2��  %� ;����0�)3#>�	2�	 3#�%� ;����0� 	7 �%I���� ����7 ���#�(, 

4.  ������  %� ;����0�) ���� �� ����$�� ����-�� �?B���� ��
��� 	7 8�����	 ���*�� Q�$	�	 ��#@��� ?��
��.��� ����  %� _�$�� ��I��. 	7 F����$ ���%.���(, 

5.   %� ��	�>��� �	�
�� N�)�	 ,������� 	 M7��� ����  %�	 ����$�� ��	�� ����  %� ��	�>��� ���	��
�� �	�
��
,��%��� �*�'���	 4�$��� ���� 

                                                           
11 �� 3���� ���V�  ���2�� �%.��%� ���.�� ���
��� ,������ �	
� �� ���������� �����"�#����� 	 ������ �	
� <�<�� :������ �	
� �� �	�������" ,27  ������2002 ,

��>� 26  &�
�91, E/CN.4/2002/106    
http://daccess:dds:ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G02/111/20/PDF/G0211120.pdf?OpenElement   

12  ,������ �	
� �� ���������� ���2�� &��
�%� �@� M����� ���
���20  ������2010.  
http://daccess:dds:ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/178/70/PDF/G1017870.pdf?OpenElement  

13  ��>� ,������ ���
���9  &�
�41.  
14 ,������ �	
� �� ���������� ������� 3���� ���V�  ���2�� �%.��%� ���.�� ���
���"�#����� 	 ������ �	
� <�<�� :������ �	
� �� �	�������" ,>� ��25  &�
�85 
 ,27  ������2002, E/CN.4/2002/106 . 
15  �������� ����-� ,�	
���� ����-��� : ������ �	
� �� ��������� 1�2 ����)APWLD (2007:  149  
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6.  <�	$ +��2��0 �)!  %� �	���� �.� �
���� ����  %� ��	�>��� ���2	 �����$0� �	���  %� ��I�
�� �	�
��
��	 +��2%� �>�%� 	7 �>�,�>��� ���@�� P�� C 

7. 8�
��� �� ?���	 ������ �	
� �� �������� �� �#$	��� ���#��0�� "����0� 3��. 

4( .������ ��!" �� ��������� *���5�� �/�� 

 C�� �� �#$�	� ���	 ��$��� �� �#I?�< �.� ��
�� _>�� �#�� ������	 ������ �	
� <�<��  %� ;����� ����
�� ����D�>� ���#� 	7�  �.� ����$ ����- �) ����� 	7 ��'>� ;�	� �;����� �#$�	� �/	 ,;��� �#�	�� ����$ ����- �)

�����$0� �#�	� 8��� -
� ���#�0� �#� Q$	� �/	 ���$�� ;����0� 	7 =�����.  

��	��� �� ������ �	
� �� ��������  %� 3	$#�� �� �.	�	 ��	- ��� ������� ��	�%�	  ����@��� �� &7���� ����
������� 	7 �����$0� -�@��� �� �	� M7 �� N���@0� 	7 ������ �	
� �� ������ �� F���?� . 3�� )��	2005 ,

 �-@���� ;0�*  %� �;����0� �7 ��	�%� �������� ��%��>�� ��  %� �������� ���#��0� ��@� �����$�� ����
��� ���7
�� ��D�� ��� �	
� �� ��������  %� ��$#�� �� ��'�� �%�%� �� "@�� �#���	 ,�/�>���� �������� 	7 8��B

�-%��� �?2 �� ������ . ���2 3���� ����� �� �-@���� ;����� �#� C���� ���� ���#��0� �� �%�	- ��I�/ N��* 	
,������� J	�����  %� &���� ���B� �#�� .�� ���� ���>�� ��  �� 3� M)�� ;��>��0� �.�2005  &����� �����  %�76 

 ������ �	����� ��)1971 ( �� ���� ����I��� ���2��0� N�)�	 ,���@�� &�� 3�� ����I� ���2��� �	7 �
�� F���#��
 3�� ��2005 �������� ������  %� `���D� �#�� ���	� ���� ���>�� �� �*��9	 .7 ���� ���#��0� �� �$� .��

 `���7 ��� F������ &����"�	�D� ;����D�"16  3�� ��2005  ���
� 3��7 ��*�'����	 ��>���� ���� �����
�-�@�� -��� �� 4��� 	 J7��  %� ��-	�� 8<�%� ������ ��$-%� ��/ �� ;����0�	 ���$�� =���%� ���>���� .

 3�� �� N�)�	2008 �
��?� e��>�� ��� ;���! ���� 3	� 3���� 8���b� �#�	�� ��� �6  �����2008  ��7  %�
 �����$0� ���	��� 4/�	�)N	����( ��	�� 3� �2H� C����	 �#��� ��.	� 3� ���� ���#��0� �%�%� �� �*��9	 ,
��.	�%� Q�	� ����� ��	%�� .  

	 ���)��� "@� ����2� �.� ,;����� �� ��	��� Q� ��� M)�� ;����0� ��� 3�	 ������� ����� �� �-@����� =�����
 3	�9  _���2011  &�	.� �$���25 ���	 	7 ������  &�	. ��� �
� �� ,�#�2011 �#%�/ �	
� J��  %� F������ �'	 . 3%�

 Q
�.	� 3�	 ,��	�%� �������� ��%��>�� ��/ �� &7���� �� �	��� _��7  %� "���� �@��� �� ,&7��%� F�
��� N���� 3�'� ���
Q��� ;��.7 �/�� . ���	�*	 ���	��� 	>��� ��'�� N�) ����	 ,������ �	
� ��/��� ��'�� �
��� ,�	�� ����  %�	

 �-@����  %� �#��;����0 ������� ��	���� ,=�		 _�������	%�� �#��*��	 ,(��
���	 N���� 3�'� P�� ��	��.  

                                                           
16 http://www.tortureinegypt.net/node/281  
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 g��	-�� ���� �� �#�?�! 3� ���� ������ �*
 ,������ �	�7 ������ _�I��� ����9� )�� ���
 ��� M)�� g��	-�� �	��/ ��-� �#�$	�� ����	

��� F��	��/ 0�� �� 0! Q
��-� P�� 0	 F��I��.
 ��� ,��I��.��� 0�� �� �##��@ �� 	7 `��	���

 �� ��)�>���� �-%�%� �
%-� ���?� �� Q�����
�?��� . �� F���7 g��	-�� �	��/ ���-� 3� �/	

 ���#@  ��	 �-%��� Q��	� )�� ������ �#�
Q����9� `��� ��/ F����
�. 

��� �H� ��� �#� ��� ���� ����
��0� �%�����	�� 3� ���� ����@ 8��� &�����
 ��	��  %�D� _%$���&��>�� ()* �� 3���� ��%���� �	
% :  ��<0 ����	

g��	-�� ���� �#����:  3���*0�  �! ������ ���� 8���D� 3*7 �� �*
 ���� ���#��0� �7 ���2 ������ /	�� �� ������ �	
� �� ���������

�� ��	�	�� )2�� 0 �#� ������ `�� ,��I�
�� ��) �� F��I�� �#� �#��$ 8�
 g��	- ���� �	$	� ��������	 ������� �	
���� ����� "/	 �-%��� ����
 ������ 8���� 	* �)* �	��	 ,��	��� �#� ��� ���� ��I��.��0� "	�'%� �$���

F������ ;�-@��� �� �� ���#��?� . ;	��� -�%�� ����� ,N�) �� 39����	
�#��0�  %� Q��! C���� �� �*�$� 3��	 3#�� ��$���  %� <������ �	�� �� F����9 ���/	
��� ;�-@��� �#� C���� ���� ��

 ��	��� ��-! +��2 ��%��>�� �� ���2 �-@����)�-����� �#�����$�	 �*��7 .( Q� ���� ��� ������� �%.�D� ��	
 &�	. )�� �-@����25 �� ��/�	�� ���#��0� �* �����  �� ��	�$� Q� ���� M)�� M���$�� ���)��� 1�� ;��$

 3	� �#�%� C�
�� ��� ������ �$��� �2�� ��*�'����9  _���2011������� ����� �� 3����0� C� �?2 ,17  3�	
 ���	I���� ��7 ��/ �� 1	�>�� ()* ������ 0	��� N��* ��� _����  %� �� �-%��� �� 3���*0� �� �	� M7 �%�

���������18 ��*�'���� ���� Q�	@� �?2 �� N�)	���	%��   �#/?27 �� N��@��� �?2 �� F������$� �#��		 �%
���
 d��	��� ��-! +��2 ��%��>�� "-��� 8�� �$7 �� N�)	 4�	7 ��@����-�	��� 3	��.  

 ��30  	���2011� �;�	%�� ��7 �� ?
� ��2 �� 8�
��� ���?��� ������� >@� , ;��$]� "����0� (��>� �������
"���)��� "@� �����2� "������� ����� �� ��*�'����  %� . 3	$#� N�) ��� �������� ������� ���� �� �����	

 N%� 8����0 _�� =�$��  �! ��
��0� �	-@����	 �	
%���� Q$		 ,`����� ���	��� ��/	
��� ��	�$��� �$@ `�� ,���@
8��� �>��2����*����� ��	���� F���7 �� ,19 . 8��/ /	  �� �	%' ��)�� ,���-�	���	 ��-@���� �� ������ 3�S� �/	

 ,���I�	@��� ����D� C�� 	7 ��$-%��� ��  %� 3�� 3� ;����0� �)* �7 �	��� ����� ,Q�	��#�	 =�$�� �� 3#�
. �	���
����	 ,�H� ��� 3��� ���� �������� ������� ��/ �� ���	  �#>�	� �#��) ��	��  �! ��"������ "&�	.%� ���	��. 

 ��*�'���� ��� �� ���	���	%��  ����� �� O%�� �-@�� M���� �$� �� �#��
��� 3�17  �#��� ��) 3�� ��>� ,F����
 8��$  �! ,����7 8���D17 ���� ��/ ��� �� C���� ��#��� 3��7 �#��?� 4%2  %� �#��9�! 3�	 ,J�27 &��� �

                                                           
17 � ��'�� ���� ���)��� 1	�� �	� ���	��� 	>��3	� 23  _���2011  

http://www.amnesty.org/ar/news:and:updates/egyptian:women:protesters:forced:take:%E2%80%98virginity:tests%E2%80%99:
2011:03:23  

18http://articles.cnn.com/2011:05:30/world/egypt.virginity.tests_1_virginity:tests:female:demonstrators:amnesty:
report?_s=PM:WORLD  

19 ���7 &��#@" . ;��$]� "���� M��� ;�	�"���)��� "@� �����2� " ��*�'����  %�– �! �! �� ".�! �! �� �� &<��� 0�
� .30  	���2011 . 4/	���
��	������ .1  _-�9�2011.  

http://articles.cnn.com/2011:05:30/world/egypt.virginity.tests_1_virginity:tests:female:demonstrators:amnesty:
report?_s=PM:WORLD.   
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�#���*	$�	 �#��?� =��>�� ��V�20 . "
� �7 �B��� Q�7  -����� 3#� ��/	"���>��) "�	�)��� M7 ( 8��$ ��
	"�$	<����) "�	�)��� ��9 M7 ( 3��� �2G 8��$ ��""@��� "�#�%� . C��7 F�>-�� M���� ��� =�$%� 4��� 8��- 3�/	

� N��* ��� ��� �� ,"@��� ;��$]� M������ M<�� �	�N�) ���*�@� �$� �����	 �2G -�� . &�*�'���� ��<	
F����$ �#��� �� �	�� 3. ,F��I���#� �#
��	 ���>�� ��7 8��� �	��/ 3#�7 . &<���� &�*�'���� �	�#�� ,������� ��	

��%�7.8 �*	�#��	 ,&���� �� �� �#� �	;�$ 3#�7 �	��� 3. ,"��	��� 8��2� ."� J�27 &�� F��'>� �	���� ,3. �#����	  %
;���%� �@��2 �'�?�� . F?I�/ -����� �#��$7 ,�#����	 ���*! 3��	 �#���*]� �	>��� �7 3#�� �%- ���	": �N����	 ��� �!

�������  �! ��<� ��� ,N����� �	���7 �/21".  

*�'� J��! ;��.7 �#�%� C�
�� 3� ����	 ,&�	$ �������  �%� ����  %� �%.��� ���	� ���� �/	 3	� ������� ��9 
 _���2011 =�$�� -��� ��7 ������ ������� �� 8�
��� <����� M)�� M����� "�����  �! �*����/�	 . �;��� ���	

� �#�-� ,"�����  �! �#� ������ 8�� �� �#��� �#�#��	 ,��
� ����� -��"��%��� �� ��*���� J�� ." ��� �� �	�����	
 ,F��I���#� �*���	 �#%$�7�I�)�	 ����� '�>��� �#���*! 4�22 . �
-��� M���� �$� �2�� &�$� �� �#� +<�� 3� 3.

�#��?� 4%2� �7 �#�� 8%-	 ,8�����#�� . ��	�>� )��	���	 8�	�D� ��� ��� �� ,C�D�  %� �/�� �7 �#��9�! 3�	
�#�%� �	� F��	� �#� -
�%� ������ N��* ���	 ,�#������  %� .-	 &��� ��/	 ;��$]� �$� 8��" "@� ����2�

���)��� "3#>%2 �	>
� �	�$�� ��� ����� ,�#�%� . ;���%� F��	� �	-
�%� �	�$�� C�� ���  ,���	��� 	>��� ��'�� 8���	
 ����������	%�� ���#��� �����20� N%�� ���2� ��23 . �� N��@��� 3� ,&�	$	 ��	#$��� &�*�'���� ����� ��%� ��	

��� ��#�*�<��%�� �	�	�%� �� 0	 ���2@ ��-� �##�	@�	 ,�����$0� ��#��			 ���# . �7 �	�#����� �	��	
 ���2@ �I���	 �#��@�  �! ;�-@� �#�	� �� 8���� �	�$��– �%� M) ��9	 �
-�� ��9 ��*?�	 . "/	��� �� F0��	

 8��� -����� 3�/ ,�*�*�'� 8��� 3#�%���� &;��!	 �-@����  %� C�
�� �� �/�-�"�?2D�" ��<��� �� 8��� ��� ,
���>���	 ��>-���� &;���� ��.  

 �7 ��� ��	"���)��� "@� �����2� " ��*�'���� ���! 0! Q�� "�#�� ��� 3� 4��@	 ���@ N�#���  %� ;	��� �
%�
� 8��$ �� ��/�	 �	7 ��� �#�7 ������ �� ,������� �� �*����� ������ 3#��		 ,�-@����	 ������� &	
�� 	7 ��	��

�*��/ �� -���	 �-@���� �
�����.  

 ��	��� 8��$ �� _�� &7���� �	
� �� ������ �� �-@���� �#� C���� ���� ���#��0�  %� ;	��� -�%�� 8$� ���
���� �	
��� ����- ��
� 0	 3���� ��$��� �� ;����� �	$	 ��
� 0 M)�� 4��$��� 8��$ �� F���7 �� ,-
�  ,�#�� ������

                                                           
20 M������ 3���� �� ���	� ".������� ���	� .2  	��	�2011 .��	������ 4/	��� .1  _-�972011." 

http://tahrirdiaries.wordpress.com/category/testimonies/page/2/  
21 ������ 4$����.  
22 " �	�2��� ������� ��*�'���� 3�9�!"���)��� "@� �����2� ."��	��� 	>��� ��'�� .23  _���2011 .��	������ 4/	��� .2  _-�972011. 

http://www.amnesty.org/en/news:and:updates/egyptian:women:protesters:forced:take:‘virginity:tests’:2011:03:23   
23 ������ 4$����. 
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����$���	 ����$�� �	
��� �� ������ �� ���2  . ����D� �� �#� ������ ;����� ;0�* �##$�	� ���� ���#��0� C���
8�)���� 	7 ������ ;�)���� ���#���  �� 	7 ��#@��� ?�� �.� ,��	��� ����� �� _��	.  

�-@��%� 3���� ���	�	 ;	��� -�%�� &�	���� ���
�	  �/	
��� �����	 3���� ����� �����	%��  ,3�� ���@ ��%�� 0
 �� �#���� ���� ��-��� ������� �#��� _�� ��	 �#� ������ �/ ���� ���#��0� �� �#�>�7 ����� ��-��� 0 �� M7

	 3���� J	�����  %� ��	��� ��� 0 �/	 ,�#� ������ ���� ���#��0� ��.	�	 �#/	
�  %� �	���� ��	�� 0 �������
0���� N%� �� Q��! �$��� M)�� ��>���	 ��-�� 	7 ��	��
�� 3���� �#�.  

5. �	��� �
����� �
����� ��B �� ��� %� ������ ��!" �� �������� 3�� ��G����� �
��
 ���( ��B ��
�  

 ��$#�� �?2 �� ������ �	
� �� �������� "��#��� 3�� ,����D� C�� ��	 ����	 ,�	���  %� ��I�
�� ����#���	
 ,8�)���� �� ����� ���@7	 ,������� �%������ &;��!	 ,���$�� =�����	 ,&7���� �� "���� , %� ���
� 0 ��� ,�����

;�/��D�	 �%I��%� �#$	��� �
������	 ����#���	 ,���$�� =�����	 ,��'>%�� �%������ &;��!	. 

 3�� ��	2005'� �%�2� ,��-��
����� ��?���  %� ������� Q��@ �� ���$ ����� �	'�� ����� N���� 3� . �?2	
 ���2��0�  ���������� �� ������	 ����	�2005 �� &	
��� �*����!	 ������ �	
� �� �������� 8�*��� ��	��� ��	 ,

��	 ,�-@���� "��#��� �� 3�'�%� ������� ��D� �	/ ����� ,���@����*�'����	 ��>�� . 3�'��� ��� ��� ��	
 �	��#��� ��	��� ��7 ��$�	 ���� �?2 �� ������ �	
� �� ��������  %� 3	$#�� 3�� ��� ,��-@����	 ���*�'����

�����$0� �	���  �! F����7 �	�� 8���D �
������	 "���� 3��2��� . �$	�<� �#�>��2� ��� �/	–  ������ �� �
�
�'���;����� �� �� ��� 3. 

 ;�����  %� ���$��	 ������ ;����0�  %� ��$-%��� ����D� C�� �� �$@ ��� ,8B@�� ������ �-�@ ��� �/	
���	%�� �#���#�	 �� ,������$0� "���D�	 3�'��� ������ �#�7 �	7� . ��-97	 �#��?� 4%2� ��D� ��$� 3�/ �/	

#� =����� 8��$  �! ,�#�� �#�	���#����9�	 �#���	 ,� . �-@�� �*	 ,_�	� ��	�� `�� �� 	* N�) ���	
 3	� ���>� ���� �#��'� ���� ��*�'��� �� ���@25  	���2005  M�	����� ;��>��0� ��-�
�  �! _���� &	���

�	�@��� ��9	 �	<���  . 8��$  �! ,��*�'��� +��2 _�	� 8�� 3� �/	30 �@�� -��� ��  %� ,J�27 &��� �-
������� ��'��0 8��/ +��$  �! �*)27	 . ;0�*  %� "��� F����$ ;����0�� 3�'��� P���� �	%����� ��$-%��� 3�/	

���@�� �� &��� "�� �*	���	 �#�� ?� �	/<� ��� ,�#���	 ,;����� .  ��D� 8���� �� �-�@�� -��� 8��	
 �>�< 8�#�� �	��� ��� )! �	��#��� �#�7�  %� _�	�3#%$�7 ��� . F��	� ����� �$��� ���	-�7 ��/ ,N�) ���	

���#�0� N%� Q�$	�� ��	��� 3
� 3� ���	 ,�-�@�� �� ��	����� ���
�� �� ����/ ���� ���$�#�%�24.  

                                                           
24  N��� 3���" ������  %� ������ �$7 �� ����� M��� -@��– CSMonitor.com ".�	���	� _���� �������� �>��� .��	������ 4/	��� .1  _-�972011  .

http://www.csmonitor.com/World/Middle:East/2009/0105/p04s01:wome.html  
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  �>���� N�)�G �%���� ��� ����	 ,F���7 �%� ���� ��	�� ��� ,�%�>�� �.��� ��	,��$��  ��@�	�� 4� ���$�
 �
������	��	��� �-%� ��/ �� . �>�25  	���2005 ���
�  ���� ��<�%$�! �B� &�����  �! �#
��- �� ��� ,

  ���� �#��'� &�*�'� �	$	 "����	 ,&�*�
��� ���>�������>�   %� ;��>��0� ��-�
�  �! 8�@�� 	���  ����� +��2
���	����� ?������ .'���� �� ��	�$� 8��$  �! �#�%� C�
�� 3�	 ;��$�	 ��$-%� ��/ �� �#�%� 3	$#��	 ,��*�

�#� =�����	 �*��$ ������ �#�� �#��?� 4%2� �	��/	 ,�	
��� . ;�
%� &����� �� ,�#/	� ���$�#��� �� ������ �/�	
���$��25 .�	
� �'���	 �	
�	 ,M	%2�� �#>��* �#�� ��� ,�#�� ���2@�� �#��
%��� �/�� �� ��� . ,������ 3	��� ��	 ���

 ;����� �7 ��	��%� ����	��� "�������	%��  F����	- �#��?� ��%2 �/ ���>���� ���
�  ��� �� 8�
��� �#�%� 3	$#�� 3�
V���  %�.  

 ��-B�� �#�>�'	� 3��
�� �	��� ��� ���� ��>���� ,���� Q- ����! ���� ��* ���*��	 "���� ��� ,N�) 8��$  �!
 3	� ��*�'���25  	���2005 ��	��%� ����	��� �>����� J�� F?�/ ���� ��� &�� ��>�� �*	 ,��� ��#� . 3��

���
���  ��� +��2 ���>� ����� &�*�'� �� N�)	 ,�#�%� ;����0� . �� 8�
� ��� ��� �-�@�� ��� ���7	100  �$�
���%��� ��*�'��� ��$�#� �� �	�����  �� ,���D� <$���� �	��26 .��� ���� �/	 ;0�* 8��$ �� e��� 8

C	��� �� ���� �#����! Q�� E�� ��� ,��$��� . ����� �#%��	 ,-I����  �! �*�#' ��.�� ��$��� ;0�* ��7 3�/ �/	
�#�-� �� .C�D�  %� ��#�� �7 ���  �� �#��� �� �����	 . ���
�  %� F�>/�	 ��� M)�� �-�@�� -��� ��7 �#� ��/	

 `�� �� �*�@�	"���@� 0 .�*�'���  %� ���/7 N�D Q��
���� �� N�)� ." �#���	 ,"����� �#� 8%-� �7 C�� �/	
���>���� ���
�  ���  �! 8	�#�� �	��� ��� ����� "��� . >@�����  �! ���� %
c� ,N�) ���	27.  

 ���� ����!	 �%� ��	�  %� �;����0� ����- �!– ��$�� �/?��� &�����	 ,_�?��� 4%2 �� Q$	�	 ��" ��
���� �7
�N� `��� �� " ���@7 �� ?�@ )2�� 3'��� 	��  %� �������� ��##$�	� ��)%�� C����	 �
������ �7 "�� P�	�

�����$0� �#�	� 8��� 8��� ;���%� �#$	��� ��'>%�� �%������ &;��! N�) �����	 ,�	��� _��7  %� <������  . ��	
��>�� �*	 ,M������ ���� ����   �>�����	����� �������� ��������� �����0� ��%$	 ��*�'��� �-B� ��� )!	 ,

 3	� ��%���11  	���2006 �@���	 �;����0 F���7 �� ,8��� �	��� _��7  %� ��'>%�� �%������ &;��� C���� 3� ,
 ����$) �.� ,���#� '�>�7 3��2��� �?2 �� �������� ���� Q�	@�"&�*�� .("��	 �� +	�2��� M������ ���� ���* ���

 ��D� ����@ Q�� >-�� M)�� ������  �! &������ �� �*	)27 	 ,��$� ��� 	7 ���2 �*	�� J�$ ,&�$D� &����
_���� ���@ �� 8�
��� �-�@�� �����	 M<����� . ,�-�@��� 1�2 1��	���� �� �#��		 ,�#���� �	��/ 3.

&����� �-�@ 3�/  �! �*	)27	 8��< . �7 0! 3#�� ��� �� ���	 ,3##$	 �� 2��	 ,�-�@�� M������ �	�/	
�*��@ �@	 �#�� _7��� ;�-9 �<�	 ,�#��� �� �	����� . �	���-	 ,8�/ �� �	>
� �	��� ��)�� _���� 4�$� ���	

                                                           
25 "��&�*�
��� ��>����  %� ��$#�� �� &���$ �
�
��  �! &	�� ".�	�� ?� �	%���� .5  �����2006 .��	������ 4/	��� .1  _-�972011 .

http://en.rsf.org/egypt:call:for:new:investigation:of:05:01:2006,14117   
26 ������ 4$����.  
27 ������ 4$����.  
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 -����� ��7 3#� ��/ ,�#��! &;���� �� "/	���� -�����"����< �#�7 ". �! �*	%
� ,N�) ���	  �#>��* &������ �	��/	 ,���9
�#>��*  %� �� �I�����	 3�/�D� ���� �	2��	 ,�*�	
� �'���	 M	%2�� . -����� �#� ��/	"N���� ��7 "��� �� . �
�

����".28 . �����	 �#�>� �� ������0� 4� ,�#���/ �� ���<D� N�	 �#��?� ��<��� �	��/ ,N�) ��  *�D�	 ��
 3� ��� ,�#��! �����##$	  %� QI�)� ��.�� -����� ��7 3�/ `�� C�D�  %� �/���  %� �#��9�! . ��$� &��@�� 	

 �� Q� (	>��� 3� ��� F���7 ���	 , ������� 3����� 3��	 ������ �	
�� 3��$�� N�#��0� N�) �	�9 �� `�� ��� _�� ��*
'�>�7 . ���� ���2@ �	� <����� ���
�� ��$  �! -�����  �� �
� ��V� �� 3�	 ��	<� ���.�� ��� ��� ,M������

Q�	%�>� ��� &����� 8��$ �� ���
���	 ���@�� "-����� 8�� F���7	 Q�	%�>� �� ����� ��B� N�)	 ,�%����   .  

 3	$#%� �	����� �/ ��)�� �#�?I�� ����7 "�#��� ����#�� ������ �	
� �� �������� C���� ,N�) �	�	
*����	 ,8����	_���� 	7 �>����� ��
��0�	 ,8� . &���$� ��>�� �*	 ,��2�� 	�7 ;���@ ��� ,N�)  %� ��.��	

�	����� 3	� 8���! �-B� ,25  	���2005 �	<��� M�	����� ;��>��0� �� . 4� ����� �
��� �7 �	�� �! ��	
&	
��� ,��7 �$� Q�7 �
��� M)��	 ,��	���� M����� ��7 3#$�27  �� �#�%��<  1�2@7  �! 3#�%�	 &������ ��

3#�� ���
�  %� �	�$�	�� �	��� ��	��%� ������� . �	/<�	 ,������ 8����� �#�%� �	���� �7 0! ;0�* �� ��� ��	
�#� �	@���	 �#��?� .&0��� �	� `��� �� �	�*�@� ���
� �� ���$�	���� ��D� �	/ ���	 . ��� ��2�� 	�7 �	��	

�@ 4��� �7 N�) �� �	�#' ��)�� -����� �)�	 ,������ �-��
����� ��-	�� 8<��� &��/ �� 3���� 8I���� 8��� 3��7 J	
�;����0� �� ���	I�� 3#������ ��)��	 ,�#@��� . �� ��D� ��$�  �#� �#%��7 �I��� ��� ��� �� ����� �#���	

�� 3� �! �#�	2! ��
���� ��)�� N��* �7 ����$��	 8��/D� �?2�*�	�@ �� �<��29.  

 &���$� ��>���� M������ ����  %� ;����0� 3� ,Q�>� /	�� ��	�	�����  3	� ;��>��?� �#��-B� ;��.725  	���2005 ,
F�
�0 J	�@� ��/	 . ,F&�@��� N�) ��� �#���7 &���<� �	��/ ��	��� ��7 -��� �7 ���%���� ���>��%� M������ ��/	

�	/	 ������]� 3*	��*	 "���*� ���� "�#����#�� M������ -
�� 3� �! . �#�	�7 C���� �/ Q�7 M������ ��-2! 3�	
�*�	�@ �� �<���� 3� �! 3#>I�'	 �B�D� �#��	27 �
>� �/	 ,��
��?�30. ����7 �
����	 ��'>%�� �%������ ;	� 8��$�	

#�� ��� �� ������ �	
� �� �������� Q$�	� ,�	��� _��7  %� &��D� 	7 ��D� ������ 	7 ,���	��$��� ���
(���#� . ������7 ��>��	 ����� ���� �#�27	 ,������ �	
� ��$� �� ���� ������ �*	 ,����� ��$�� %�� �/	

 ;��>��� ���� P����  %� J�2719  _���2011 �� �� ���	����� ?������  %�&�*�
��� �%2�� 8 .#�9�7 �7 ���	� 
���� ���� ;�	%��  ��I������ ������� +��2 F�>/�	 ��� =�$ -��� 7�� ,������ �� ������  %� �%�� ���/	 ���*

#���*]�� #�#��	�  3#��� ��� 	��"��I�2 ���-	�� ��%��%� ". -��� ��� �� ��	�$� �#�%� ���� ,N�) ���	
                                                           

28 "����  %� M���� �-�@��&�*�
�� �%�� �� �I��� ��
���	 ���>����	 ,���*�' ".������� ���� ���#��� �	� ��	%���� ������ ���	��� ���@�� ,13  	���2006 .
��	������ 4/	��� .1  _-�972011 

http://www.ifex.org/egypt/2006/05/16/police_assault_demonstrators_journalists/  
29  " �� �������  %� 3	$#��2005 : ���– ���>���� ����� ��$� ". ������  %� ������� ����– ����>���� ����� ��$� .16  ������2006 .��	������ 4/	��� .

29  _-�972011. http://cpj.org/2006/02/attacks:on:the:press:2005:egypt.php  
30 ������ 4$����.  
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$���	 &�*�
�� ��7 ������  �! 3*����!	 ,3#�%� C�
�� 3� 3. ,�������3#��	 #�?�	 &�	.��� 3#�/?� ���  ��0	���
������0� &������ . ��.��%� ����/0� <����  �! 8�*)��� ����� ��$��� 3�#�� Q�$	� 3� �� ,���� �)* ��� ��D� "/	�� 3�	

���� 8	%��� 3#��	��� �	���� ���2����  %�31  .����� &<#$7 �	���	 ,���2@�� 3#��
%���  %� ;?���0�� �	��/	 ��	�
�.?.�� ������� ���2�� ��	����� "��	#��  %� �%$���� �	���	 . &��� ��  %� �#@��>�	 ,�#��?� �� �*���$� 3� ���

3<?��� 8���� 32��� ���� �� �*��@ =��>��  �� ��/32 . 3	� �#��@� �#��� J�27 �.��� ��	8  ������2006 3� ,
;���7 ����	� �%���� �*	 ,��� ���� =�����  �����-� �#�<��  �! �	�*) ��)�� ��	��� ��7 ��$� ��/ �� �#����	 ,<���	�

�%9	'0 �� 3#� 1�2�� �
���  �! F&�@��� ���� ��� . ,��	��$ �#��� �#��#��	 ,".�� 	��  %� �#��	$���� �	��/	
#�������	 ,�*��>��� �%��� �
�/�	 ��%��>� ��	%��� �*��	<� �?2 �� �#��*�� �	�	��	�#%��	 ��>��#�� �33.  

 ��	�%� ������ ��>%�2� ��%��� ��  %� ���/	 ���	 ����� ����� �7 ��� ��	–  M������ _%$��� ��  %� ��*���!
 �#���-	 �� N��@��� �?2 �� ;����� ��� ���� Q�	@� ��#�%� �� C�B�� ��� �
� ,N���� 3�'� ��  %� J�2D�	

���#��� �#���	�	. 

� �
���� ��@ ��	 ������ �����D� ��#��� �/��! ��	�%� �������� ��%��>�� ��/ �� �#��*��	 ������ �	
� �� �������
�������$� �� ���#��0�	 ������� 3�� Q$	7 P�� �)�	 ,1�2@D� 4��$ �����	 ������ �	
� . �7 ��)��� ���$�� ��	

%��@ ��9 �/�	�� �)*� 	��� �%������ &;���� `��	� ����� �������� ��%��>�� ��/ �� ������ �	
� �� ������%� �
.
F���7 �#%�$�� 3�� 3� ���� ���#��0� �� F?�� N�)	 ,��	�%� . 0 �/�	�� ()* �� �#�	��� 3� ���� `���D� �]� ,J��D��	

��� �� ������ �	
� �� ��������  %� ;����?� �%
%� &��.��� ��<���  %� 0! ;	��� -%��.  N%� �7 ��)��� ��$� ���
 ��/ �� ������ �	
� �� �������� �� ���#��0� 0��� �#� ��� 0 ���� ����D�  %� ;	��� -%�� 3� �/�	��

-����� N��* �]� ,N�) 4�	 ,�#��) �� �� ������ ���� N%�	 ,��	�%� �������� ��9 ��%��>��� 
�.	� �������� ��%� ��� . �!
���� ���#��0� ��	��� ��7 �	/	 ��	���� ��  %� ����)���-�	���	 3#��	� ���2 �� 3#�7 C��>� ��)�� ( �������� ��

��� 8�� MD �#�%� ;����0�	 ,?����� N%� �
����� ��27 F�;	� 4��$�� �-�� ������ �	
� �� . �� ������ ��	
����� "�'	�� ��D� �	/ ��/ , �#
�.	� 3� ���� ���#��0� �	
� �� ��������  %� 3	$#%� ���I�	@� ��$�	 &

3#�� F����� ������ .Q�	<<�� ��� ,F�����- F���7 ;�����  %� 3	$#�� �� �	%�$� 3#� ,N�)�	 . ��@���	 �	���� N	%��� �!
� ��B� ��	��� ��  %� �������� �;��b� -�� �� ;<$ 	* �-@���� �� ������� ��	�%� �������� ��%��>%� ��* -��.
M	�D� 4��-�� (�	�� 4��$� �� �	���� �-	���� ����%
��� ��	�D� 	7 ������� �-%��� M��� �� �#���	 ,;����� .  

 �� 3����� ��	 F������ ��� �� ������ �	
� �� �������� ����/ ���� ���*7  �! 1%2� ��>�� �)* �� C�� ���
	 ��%� ����/ ��� �#�D ,4�	D� �	'���� ��� �� ������� �#@��� ��B� 4� ���	 ����	 ���*7 �) ��� ����-

                                                           
31 " F�
�0 �#�� +�����	 ,��	����� ?������  %� ;��>��0� ���� 3	
� ��� ������ �	
� �� ������ ��
���–  ������ �	
�� ��	��� ������–  ������ �	
� ����

3����� ;���7 4��$ �� ".�b� ��	������ 4/	��������� �	
�� ��	��� ��� .1  _-�972011 .  
32 ������ 4$����.  
33 <���	�. 
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 ����$��� �#������ ����- ���� �
%B��� �I�	��� �� �#� +<� 0  �� �����0� �� ;����� ;0�* ����/ )27 8$	 ,F������	
 ����
�� ��'�D�	 �'������"����-�� ������ ";���%� .	���� �����%� &�'� 3�#� �)#�	 ��@� �������� ����/ �	���� ��

 ��� �� �*������� ���#��0� ()* �*�$�	 �� �*�� ���#��0� &���	 ����� 4� ���2 ������� �%����� �� ����
3���� ��$��� �� ;����� �	$	� ����-.  

���+&� :������ ��!" �� �������� ��� %��!(� ��-��  

	��!�:  

�	
� �� �������� ��� 3��� �#�� 4��$��� ����� ��@� ���� ����
.�� 3�
�� �� ��	�$� ������ �)* C�����	 ,
�#�� ������� 8����7 e��
�	 ,3�
�� ()* ���@ ����2�� ;<$��.  

1H 7���� *���� *
B  

 Q��� M	�D� 3�'��� "���3�'��� �� ����  %�D� ��)�� �� �-%��� Q�� <���� M)�� 3�'���  �7 ����	 ,M��D� ��  D� �	
+	<�� 	7 8D� 	7 .D� 3�'��� ^���	  %� ��)�� �)* ��@ 	%�	 &���� M	�	 ;����� �� (	��� ��� �	�)�� ��� ���� �/D

D� 3�'��� �	�� 	 ,Q��� ��%�� 8�� M	�D	 8H� =��#� 	 �*�$� 3�����2.  (��9 �� M����� 4��$��� "%�2� 0	
��� `�� ,��-�� �)* �� 8	�$�� �	� ���F�/	�� 3�
�� ()* � F�����7 �-@���� ���� . &���B� ��	�� �� 4��� �� ���.��

8��� ������� 	7 ����� �� ����@�%� �#�	��� ���@�� �-@���� �*D� C�����  <	$� 0 Q�7 8��� ;��H� ���2	
�-@�D� ()* �.� �� `��! �#�D ���>�� ����@� .��  %� (��/	 ���>�� �	� =��#� 	7 ������ �� M����� ���

-
� �$�%� �* ���
�� )�2��  %� &��
�� �7 8��� �>%�2���.  

2H %����2�� I��� ���� ������ *��  

�
� �� ���� ���
. ,���$�� "���� ����� ���2�	 ,3*�����	 ������� 3	� �%2  �	
� �� ��������	 ;����� "	>�
 ���������	%�� ���#��?� ������ .0��	 � 4��$��� 	7 �%I���� ����7 ��7 ��>�� 8���� �)! ���2�	 ,���$�� "���
,�%���� ��.	��� �� ��	�� �.�D� �* .��@ �� Q�D `�� �� "@� ������� �	� �� F�����	  +�����  �! M��� �7 N�)

���#��0� �� ��<�� 	7 �0)�� 	7. � �	
� �� �������� M��� �� F����9 ,N�)  �! ����!	�� F���7 ������ ����� 
�#%�� �� F�;<$ N�) ������ �#�D �#�#$�	� ���� �-�2���	 �#�>�7 �� `�����.  F����� ,�#��! (����0� >� ���S� 0 �*	

�#%$D �%��� ���� ����
�� 	7 ���-
�� ��. 

.1��-�� �5 ��  

1 : � �� ��� -�������
�� �	
���  %� �	����	 "�� �� �������� Q� C�� ����� ��-! �� �������� 8�
�	 ���	
������ �	
� ��	'�� �?2 �� .��	��� ��9 �� ��%��>�� 	7 �#�>� ��	��� �	������ ��� ;�	�.  

2 : �*��9	 -?�20�	 ������  %� �	�
��� ,&7����� �%��� ���� ���2 �#����	 4��$��� �� �-%��� ��	'�� N���! .
�� �/ ?.� �������� E*����� ���B��N�)� �%��	 �	 
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3 : �>%�2��� ������$0� ������ �� &7���� �	�  %� �������. 

4 : �*��	 ;����� 0 4��$�� ��� 	* &7���� �� "���� ;�#�! �7  %� �������. 

����&� :� %����!� ��-��*��� ��2�� %� -�4��� �����  

	��!�:  

�������	 �������� C����	��� ��$���  � ������ �	
� �� � 8��� N�)	 ,����
��0� �������  � ��	��� ���#��0 3�
 Q��%� M)�� ���<���� �	��� ;0�*�������	� ��������	 ��  J��	 �-%�%� 3*��
���	 3#��/���	 �-��
����� �	���� �����

�-%�%� F���* 3#%�$� �� 	*	 ,������ �	
�	 ��-��
����� ���	/	 ������� �#��<��� .���� 8����	 ��  �������: 12D��	
� ����� ��%��� 4�$��� : � �B��� ���*7� ��� ���%���� H ����� 3�'� �� �
��� 	7 ����
��� ������ ��� ��� `�� ,�2

� ����/	 ��>��� �;��$! ����
��0� �-%��� 3�2��� �� &���	 ,������$�	 ������ ��%
�� 4��$����  ��������� �#$�	�

� �� ��������	� ������ �	� � 3�� ��@� 3���� ������ �%����� N%�. � ���� ���	�  �*�'���	 ��%��� 4�$���

� ������ M�	����� �?��� 1	��� ��	>���� �	
��� �� 8�����	 3����0�	�  _���2011F���7	 ,  8$	��
��� ���	��� ��/�>�0�	 M����� �	��
��� ��
�� �� ;<$ ���7	 ��� �#�%� �/	�%2���� �	 . �	
��� N%� �����	

� ���� �� ���>���  ,������� 	��� �I��	�� ��7 ����� �	
��� �� �*��9 	7 8����� 	7 3����0� 	7 �*�'���� 
 ������/0� �	
��� 	7 ��������	 ������� �	
��� �� ����%� ��2��� ;�	� ,M7��� �� �����%� 12@�� �#��2���

�� �	
� 	7 ������$0�	&7��.  

3���� ��$��� �� ;����� -�@� � &��
��� �����$��� ����
���	 ������ 8��$  �! ,����� �� �.�7 �� ��
�-�@��� �)#  ����	
 4�� ;����� ;����� ���� ����	
�� 3��2��� 3�� ����D� �� ��.��� �� �7 0! ,&��D� ����� �� &�	��� �#�%97 �-7 ��
���	%�� �@� ����@��� ���
� �	
��� ������� ��'���� ����	
��� ,��� �� ����$�� �������� `���D� �� ���� �

 ,;����� 	7 ��$��� �� ;�	� �#������� ��������� 4�/	 ������	 �	
��� N%� ���
�� ��	��� �	�7 J��! �* ������	
3���� ��$��� �� -�@�%� ���	��
�� �-D� ����� ���*7 ���� ��* ��	.  -�@���  ��-�� �� +�2� �� �� 	* 3���� ��$��� ��

������0�	 �$�$��0�	 ��*�'��� �.� ,4��$��� �� ����D� ��� �/?�%� 1�2�� 3���� ��-�� �� `��� ����.   

1. � *��� ����% ����� *�" ��  

 %�D� _%$���  �	� �7 )��   ��%���� �	
%�)M������ _%$��� ($	�� �?��� �	I@ &���!�	%2��� _�I��� "�%�� 8 
"N���� ���� "�� 11  ������2011,  ���	 ���M������ _%$��� &���/ �� ����
��� &��>� . �! �������	  �/��!

�������	 �������� C���� ���� ������	����� ;��.7 ��>��� ���	��/ �;��$� ������ �	
� �� �� � 3#
��  ,�������
�
�� �;��$�� ()* ��	��I��.��0� ������%� ������	 <�$��0�	 C�
�� ��>����� ���	� . �;��$b� ��-��� ��/ ���	

��� ��>����� ���	��
��� � M������ _%$��� �-%�� ��@� �7 ��>��� �� ������ �	
� �� �������� �� )2�� �7 ����� 
� ���� ���#���� �#�� �%��� �� ���2	 ,����
��0� �%������ ��%��� 4�$���.  
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# . 	
�!���� ������ J���-� 	�"34  

 �	%2��� _�I��� �%2� ��� �@��� ��	
� N��*–  N����–  ������� 3���D� ��-� ��� �7 M������ _%$�%� Q��-%� ��
� �#�%��  Q��� �	
�� ��� ��D� ��	 �� ,����
�� 4��$ �'�� M������ ;��
�� 1���2� ���� �� 	*	 ,�%����� ()* 3��

� �	��
�� ��-��� ������� 3���D� �?�! ���� .��  �?�! Q��) 	* ������� 3���D� �?�! �7  %� Q�	���� 8$� �������
g��	-�� ����, � �-%��� (���� M)�� �?��� Q� ��
�	 �  �	�� �?��� �)* 8$	��	 8	����	 `��	��� �/	7

��D� �	
�  %� �	�
�� C�� C�>� �7 �-%�%� ������ ()* �?�! 3'��	 ,�� �%� �#� ��� ��I��.��� "	�' �#$�	�� ��
 	*	 �	��/"g��	-�� �	��/"35F���7 Q�'�	 ,  M����� �	�����1971  _%$��� �� ������ M�	����� �?��� N�)�	

 _��� �� ��%���� �	
%�  %�D�201136 . 3�� )�� ���� ��@� ��� �� g��	-�� ���� ��-�1981 �  ��	 3�
2012 � g��	-�� ���� ��� ���/ ��� �/	�  	���2011 37 ,  %� ;��� ������ 8�@�� _%$� �� ��� �/ ��� M)��	

�
����� "�'� ��	�� �� ���/ . ������� 3���D�� �)!)g��	-�� ���� (� ��%�� �.?. )�� ����%��	�� F���� ��  �H�  �!
R�$� 3�	  Q� P��7 M������ _%$��� �7 J	� ���$� Q� ��	2��� ���	#�$�� _�I� ���?�� g��	-�� �	��/ . �/	

� g��	-�� ���� �?�! ��%���� �	
%�  %�D� _%$��� 3�2����  ;��<	�� _%$� _�I� ����� �#�� ����
�� �� ���
  ������–  "�@ 3���– M������ 3���%� F��I��38� N�)�	 ,� /	��	 ��*�'��� 3��$�� 1�2�� �	��
� 3	����� �>
��2D�39 .F�
�		 M����� ;��
�� Q�%� �
��� ���, �] N�#���	 �	��
��  %� +	�2�� �-%�%� P��� 0 g��	-�� ���� �?�! �

������ �	
�40� 3. ��	 ,]������ �	
� N�#��� 3��	 �	��
�� 3������ 3<�%� M������ _%$��� �.  
7������ ��-��  

                                                           
34  ��$��� ����"M������ _%$��� 8���� �� :"/	� �/�	" ,89�� ���7 ,http://ahmdragheb.blogspot.com/2011/11/blog-post.html  
35  3/� g��	-�� �	��/ 3'��162  ����1958 � ;�$ �/	�  Q��� Q�� ��	D� &�����"� 3���� 3�'��� 	7 ��D� C��� ��%� g��	-�� ���� �?�! <	$��  ���	#�$��  ���7

� 	7� � ����-�� `	�� 	7 �#�	/	� ��#� ���� 3��/ 	7 8�� �	/	 8��� N�) ���7 ;�	� �-2%� �#�� �
-��� 	7 �2���� ;��	 ��@��� 	7 ���� `��	� 
36 � &��59 � ������ Q$	��  %� g��	-�� ���� ,;��<	�� _%$� J7� )27 ��� ,���	#�$�� _�I� �%���  �?2 8�@�� _%$�  %� �?��� �)* C�� 8$�	 �	��
��

� �?��� 3� �)]� , Q��@� (��� �� ��
�� ������� 3��7 ������� �� &	�� �$	 ��
��0� �	� ��9� Q�%� 1	����� ������� &������ N�)	 Q�%� C��%� F��	� ��
��?� _%$�� 
� ���$�� _%$���  %� ��D� C��� F?��� 8�@�� _%$� ��� �)!	 , �
����� &�
>���  ���� �?�!  %� 8�@�� _%$� ;���7 ���%97 �
��	� 8$�	 , Q� ����$� �	7

�� ���� �?�! �	�� ��	�D� 4��$  �	 , g��	-��N�)  %� Q�
��	�	 8�@�� ;��>��� ��� 0! �*�� <	$� 0	 �#@7 ��� <	�$� 0 &���� &��� g��	- .  
37  g��	-�� ���� �� 1	�2� ��>�� ��-B�  %� �?-?�http://www.alarabiya.net/articles/2010/05/11/108271.html  
38  3/� ��%���� �	
%�  %�D� _%$��� _�I� ��7 4$��1  ����2011  ������� &���$�� �� �@� ������� &���$��� �	@����	: �����  10   ^����� 4���10 \ 03 \ 2011 

M������ 3����� 8I�� ������.  
39  3/� 3	����� 4$��34  �¢¢���2011 :  ������� &���$�� �� �@�: �����  14   ����)7 ( ^�����12 \ 04 \2011 
40 ��� ������� ��%��� ���	����� ������� �	
� �)*  �	:  

 ��� �	��� (<�$� ��� ��  �! �����?� Q$	 0 Q�71923  ��� �	���	1930  ��������  �155 ,144  ��<  � F���/	 �	����� 3���7 �� 3�� ��-�� <�	$ �� ��#��
��D� 3��/ ;��.7 	7 8���� �	��� )�� &������ ������� �������� ��>9! �7 N�) ,g��	-�� ���� 3��/ &���  � �	����� 3���7 �� 3�� -�
�! <�	$� �	
%� ������� 3� ���

1956  �������� ����* 3�� :  �������� ()*  ���	 �'� �� ��� �/	: � 3���7 �� 3�� J7 -�
�! �	<�$� 3�	 3���� �)* �	)�� 3#�7  %� ��� 3��/ ����  �  �� �	����
;�	���  %� ��I��.��0�	 ������� "	�'��  � Q����7 3�����	 �	����� &���� 7���� F������ N�)	 g��	-�� ���� ). 3/� J	����  � 3���� �'�75  ����5  ��%� ��I��/

)���	��� ( ��%$3  ��� ����!1976  1421 : 430 �%��� ������� ����/	 3���7 ��	�$� �� � :  �	D� 3�
��:  ���	����� J	�����  � &������ 3���D� ��	�$�: 
�	D� ;<$�� : ��� ������� ;�@�! �� &��>��  � &������ 3���D�1970  ����	� ���#�  ��1976 :  ����.�� ���-��:  &�*�
��– 1978(.  
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� N���� ���� ���� ������ _�I���  ��� 3	11  ������2011  &��� ����� ����	 �$�$��� ���18 �	�F�   %�
)* ����� /	  �! ����� N�) )��	 ,���	#�$�� J	��� ������ ���%���� �	
%�  %�D� _%$���  �	�41  &���! ���	I��

���� ��-��� M�	��� �?�! C��� Q���/ �� ��2D� �%�7 3���� Q��	� �� ���	� �?2 ��	 ,�?��� �	���� �1971 
) 3	�13 ������( 3	� ��	 ,19  �	��� ��	� C�� �����  %� ;��>��0� 3� _���1971  3	� Q�$��� �#' M)��	30 

 ��	 ,8�$���� _���31  ��@ F?��>� �.�7	 4�	� M�	��� �?�! ��� _���63 &��� . M�	����� �?��� M	���
  %�63 #�� ,&���� 	
�%� ���2��� ��	��� C�� M����� �	����� �� M�)$ ��@� "%�2� 0 ����	 ������	 �
 ������)1971:(  
�  &���4" : �� ������ Q$	��  %� N�)	 8�<�D�	 �����0�	 ���
��� ;�@�!	 ����$�� ��	�� �� ���-�	�%�

 0	 M���� 4��- �) 	7 ���� 	7 4��$��� 3�'�� ������ �#-�@� �	�� ����$ ;�@�! �'��	 �	��
�� &�@��� <	$�
��D� 	7 _�$�� 8��� �/�>���  %� ;��� 	7 ���� _��7  %� ������ 8�<�7 3��/ 	7 ����� -�@� M7) ". &���5 

	55 	56  ������ �	����� ��1971(d 
�  &���5" : ���>�	 ������$0� �������	 M����/0� -�@��� �����  %� ������� ��� ���	#�$ �� ����/0� 3	
�

2��� ���@D������� �	
�  %� '�>���	 ���%�%� �>%�) ". &���4  ������ �	����� ��1971(d 
�  &���12 ..." : ��9 	7 ��	���� 	7 ������� 	7 �	
��� (�@�	 Q�7� �� ������� ����! ���	 ,��	>�� M7��� ����	

��� ��?�� ���� ;����� �
���	 ���)�� �
���	 ,�	��
�� �	�� �� ������� �I��	 �� N�)��-	�� ;��) ". &���47  ��
 ������ �	�����1971(d 

�  &���16" :F��?� ��%��� ��9 ;	�* �� 1�2�� ����$0� �� ���-�	�%� ���� ��-2!  �! �$�� �	�	 . 0	
 �	�� �� ����� ���$���	 8��	���	 ������ �����$0�	 ,���2�� 3#������$� �	�� ��D� ��$�� <	$�

�	��
��.) " &���54  �� ������ �	�����1971.( 

�� 39���  %�	 �7 F���	��� �#�%� 1	����� ������	 �	
��� ���� ��  �! ������ ��'���� ����	
�� �7 0! , �	
��� N%�
������	 �2£� 	7 �� ��@� ���$� �#%�$� 	7 �*���
�  �!  ��� �� F����9 . C�� �	��� 3��� �/�	%� ������� 3��/D� ��

���� ����	
��������	 �	
��� N%�� ��'.  
  
 

 

 

 

 

 

                                                           
41  ����� -����� &���< ���� ��%���� �	
%�  %�D� _%$��� ���@� ������� :http://www.sis.gov.eg/Ar/LastPage.aspx?Category_ID=2045   
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1. 	���� ������2��� ���5����  

 �5���� ��" ����B)2011( : ��%���� �	
%�  %�D� _%$��� ���7 ,M�	����� �?��� 8��$  �!)M������ _%$��� (
 F��	��/ Q����?�  ��
��"£@���� 8��2�	 ����� ����  %� ;����0� 3��$��"42  ��12  ����!2011 ) 3/� �	��/34 

 ����2011 ( M)��	� Q�#>�� Q�$���� �� �
" �>/	�� �� 3#/	
�� �
�	 ,4��$��� �I� 4��$� ��	I>�� 8��-��� ����
����� 80	�� �?2! ���	� �*)�>��  %� ��$�� �����  �!  ���	 ,���%��� ��*�'���	 ." ����B��	 _����� �	��
�� 8/���	

" ���� ���� ����� ;��.7 3�/ �� �� ����	
��� ����* J��]� 	7 Q��$ "�7 ����2 <	�$� 0	 Q��$ "�7 ���@� �� �
� 0
 	7 ������ �-%��� J��! 	7 ��	��� ����� J��! �/��! 	7 ��-�� 	7 4�� Q�%� 8��� -�@� 	7 �>/	 ���� g��	-��

�#%�� ;��7 �� ���2�� 	7 ������ ����� �#$ J��! ".�	 ��	
��� _>�� 8/��" 	7 �	
��� +	� 	7 ��� 	7 C�� �� ��
 ���?��� ��- �� �
��- ���� 	7 ��������]���$��� ����D� N%�  %�[ ...(��
� �
��� 3� 	�	 ".��	
��� �	��
�� ��@�	43 

"� ����$��  %� 8��� �)! 	7 ����� 	7 -�@��� 	7 �>/	�� ;��.7 "���� 	7 &	
�� ���$�� 3�2��� �)! +����� �I��	 J��! 8��2
 ������� 	7 ��	�D�� ����� ����! 	7 3���� ��D� 	7 3�'���� �?2�� 	7 �����$0� 3?��� 	7 ���-	�� &��	��� ������ 	7

�#�%� ;?���0� 	7 �#�?��� 	7 ���2�� 	7 ������ N?�D� 	7".  
  

-�� ���� �� 4�	���� �2G ���/ ����]� M������ _%$��� 3�/g��	44  ������ ��2011   %� g��	-�� ���� 3���7 F�
�-�
"�2���� �� ����-�� `	�� �#$�	� 0��...N�) ��	�� 	7 �?���� 3���� 3�'���	 ��	
�� ��D�� �?2��	...  %� �)�	

 ,��-�� 4-/	 ?��	��� ��-��	 £@���� 8��2�	 ����� ����  %� ;����0�	 ,�$-%��� ����7 �#$�	 0�� 	7 `�	
F���� ��)�� ���@! 	7 ����� 	7 ���27 ���)!".  

  
 �� M������ _%$��� �� �������� g��	-�� ���� ���-� ��-� �� 4�	��� ���/	 �*�'��� �'� �	��/ Q�%� 1�� �� �!

N���� ������ _�I��� ����� �� ������� 0! 	* ���	�
����� ;���Q� � �� �#� 3	
� ���� �$�$��0� 4�/ �� ���-	�� J	

�������� ��7 `���� <�#$ 3��2���	 �>����� ��
��0�	 �-�>��� &	
��� �$�$��0� N%� 3�'��� Q$�	 &�� �	��%� ,

�������� 8�*��� ��	���d  ��	'�� M	���� ,�)* ���/	  �! ����� ��<� 0 ����	 ����@��� �/�� �*�$�� �7 8$� 0 ���
 ����	/  %� ������� ����@����#�$���	 ������ �����$0� 3'�� J�27 : ������ �����$0� �	��/) 3/�14  ����

1923 ( �#�$��� �	��/	) 3/�10  ����1914 .(  

                                                           
42  3/� �	��
� 3	��� ,��%���� �	
%�  %�D� _%$���34  ����2011 ������� &���$�� ,£@���� 8��2�	 ����� ����  %� ;����0� 3��$�� –  �����14  ����)7 ( ��
12  ����!20111 ,4:5.  
43 "����	
��� ����* J��]� 	7 Q��$ "�7 �I����2 <	�$� 0	 Q��$ "�7 �I�� �� �
� 0 ���� ����B���	 ��� �� �
� 0 &�� _����"  
44  3/� ��%���� �	
%�  %�D� _%$��� _�I� ���/ ,��%���� �	
%�  %�D� _%$���193  ����2011 ��� 3/� ���	#�$�� _�I� ���/ 3���7 C�� ���126  ����2010 
]8�*��� ��-27 �#$�	�� g��	-�� ���� ���[ ������� &���$�� ,–  �����36 )���� ( ��10  ������20111 ,9:10.  
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 1� 	���� ������2�� ����B) *B�14  	��1923(45  ������ �����$0� �� ����  %�  �	D� Q���� ��) &���1 ( 0!
	7 �'������ ��-2! 8	$	� �*��� Q�7  �/D�  %� 3��7 �.?.� ����$0� �
� ��/ ��������) &���2( F?��@ ��-2�� �	��	 ,

 Q�	�	� �����	 ����$?� �������� ������	 ���<�� �����) &���3 .(R���	 �)* �#�%� ��-��� ������ �����$0� �	��
�� "
 Q��� �	��
��"� 	7 Q%2�� 1�2 	7 3�� ��� 	7 ���� M7 �� ����$� �� ���2@ &	�� 3*��� _�� 1�2@7 Q�	2� 4�-��

�����) " &���8 .(�� �����  ��	 ��� �)! ����$0� 4��� �	��
�� P�� ,�����$0� N%�  %� &�-���� �� �-%�" Q��@ ��
 M�� 	7 Q� ���?��� ������	 ���<�� "	�' 8��� 	7 Q�� ���B�� 8��� ,3���� ��D� 	7 3�'��� �� 8��-�� Q�%� 8���� �7

N�) ��9 ��-2 8��) " &���4(0� �	�� �� 3I�� ��@� �-�@%� ����  -�7	 ,  %� '�>��� J	��� ����$" 3�'���
�	��
�� ����� N�#��� �� 4���	 ��D�	 " ����$0� �� �� ���� 3#I�-�! 4�) &���7 .( -
� _�� ,�	��
�� 3���7 M���	
  %� F���7	 �� ,�����$0�  %�" 	7 ���-�� �� ���� 	7 3�
� ���� ��*�'���	 8��	���	 �����$0� ��	�7 ��

����� �������������� �#�� C�B�� �	�� ����	 �) " &���9 .( �� ��7 �@�2�� ����B) *B�10  	��1914(46 1�� 	#� ,
 ���2 �� "����� �#�$��� C>� �-%��� ��$� ���	7 C��� �� �� ����9	 _�� ��	
�  %� ����D� (��	� ��

 �#�$��� �)* �7 �-%��� ��$� J7� �)! ,�/D�  %� 1�2@7"-2 �� 3%��� ��$��) " &���1( ��� �� ��	
��� e	����	 ,
���$ ����2  �! ���@� ��� ����B��	 ,&������ �/�@�� ��B@D�  �! �#@7 ��� &��� _���� .  

2.  �����<��) *B� ����!�12  	��2003( 

 ��	��� �� 8����� �� ���� �#��	 �����$�� ����� �/?� ����� �	��/ 3'��192:195  3/� ����� �	��/ ��12  ����
2003  &����� �
� `��192  �� ����"��%��� 8�����" �)* ������ ���	��/	 �;��$� ��'���� ��	��� �/�� ���	 ,

 ��'���� ��-! �� �	�� �7 8�����  %� 8$�� ,���� �)#� 3#������ ��� �<�� �� ?�����	 ������ 4�� ����
 8��� ��-2! �*�	�� 8$� ����	 ����
��� ��$%��	 ���2� 8���b� ������ ^������ ��/ ���2��� ������� �#$��	 �����

 �/D�  %� ��	� �@�) &���192 .( Q��! &	���� 	7 8����� �	��
�� �'��	" &�� ;��.7 �����$�� ����� ��/�>�� ����� ��
�
�#�����) " &���193( F���7 �'��	 ,"��$�������� £@���� �� Q��! &	���� 	7 8�����  ����� "/	�  %� 8���� ����

 �� 8��-��  �! �#�� 8����� M��� ���� ��	���� £@���� N�)�	 �#��
� ���� ���2���	 ��	
�� ��D�� �?2�� �#��
���-�	��� �	#�$� ���	��� &�����) " &���194 .( &����� "��2 �)! ����� �
� ;�#�! �-2 ?�����	 ������ Q$�	�	194 ,

 ��� �� ��	 8�����  %� 8����"&��>�� N%� �� �$D� ��
���� 3��	 8����� &��� �?2 ����� �
� "/	) " &���
195.( 

 

 

  

                                                           
45  3/� �	��
� 3	���14  ����1923 ���� ��-�� �� ��*�'����	 ������ �����$0�� ���2�� 3���D� ���
� ��@� ,���	4  	��	�1923.  
46  3/� �	��
� 3	���10  ����1914  ,�#�$��� ��@�18  ��	��71914.  
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3.  *B� �����2� *
��� ����B49  	��1972  *B� 	
/
���� E�"N��809  	��1975 

�����2� %� 	��-� %��
�� -�4�� �

!� :���	 ��%��� 4�$��� �� ���� ���
� 8��$  �! ���
�� �	��
�� 3�2��� ,�*�'
��%-%� ����$�� �2�� -�@��� . �/?� 3�'�� 	*	 ����D� Q��#� ����$�� 8?- 8���� ���	/ 3��2��� 3�� �7 �� F0��

 0! ,������ 3�%���� ����� �2�� C���� 3#���� 8?-�� �/?� 3�'��� J�27 ����� ��	 ,����� �� ����$�� &���]� 8��-��
 �73�� �� ����$�� �2�� -�@��� �� 3#
� 3#������� �>��� ��@� 8?-�� �� �������� 3�'��� 3��2��� 	* ��>���.47 

 Q�'�� �������� 3�'��� *B� �����2� *
��� ����B49  	��1972  *B� 	
/
���� E�"N��809  	��1975 &����� 1��	 ,
124 7 ��
��%� �	�2�� 8���7  %� ��)�>���� ��I?�� �� ����	 �	
�� �
%��� 8���7 ����7 3#��	 ,8������ _%$�� 	

��%��� 4�$���	 �*�'��� �� ����	 ,�������	 M7��� ����	 ,����$�� 3�'�� �� ����� �������� ���-�	�%� ��	>��48 :
 �����$�� ����D�	 ��������	 ,_	���� �	�� �� ������ �����0� 	7 Q�%� C������ 	7 ������� ��-�� ���� J�2D�

 �#�%� ��'�	���� PI�	%�� ��
�)2( , �� ���� 1�2�� �	�� �#�� N���@0� 	7 ����$�� �2�� ����$%� 3�'�� ��
�����$�� �-%��� 1�2��� )6( , �	�� ���/	� 4�$ 	7 ��%���� &�	� ���� -I�� �I��$ ����! 	7 ��@��� 4�<	�

���2��� �����$�� �-%��� �� ���� 1�2�� )7( , �>��2� ��*�'� �� N���@0� 	7 �����$�� ������� �2�� 3����0�
8��H� 	7 3���� 3�'�%� )8 .(����  &�����126  <	$� ���� ��������� ��	
��� ����$�� 3�'�� �	��
� ��)�>���� ��I?�� ��

��� �� �#�%� 1	����� �>��2��� �� M7 8����� ��� �� ����$�� 8?-  %� �#��/	� &��124 �*	 ��I?�� �) ��:  
1: ����� 	7 �*�>@ Q������.  
2: �)����.  
3: ���?-�� ���2�� C�� �� �������.  
4: ��#@ <	�$� 0 &��� ���
��� ��7 _	�� �	�� �� �������.  
5: ��#@ <	�$� 0 &��� ��%��� �� ��>��.  
6: �.�7 	7 ��
� �� �����0� �� �������.  
7: 8��-�� ��/ "/	 ����� ��� &��� 	7 ���#@<	�$� 0 &��� (��	����� 	7 ����$���� �$���.  
8: �.�7 	7 ��
� �� 8��-�� ������ ;�B��  
9: ������ ?�� <	�$� 0 &��� ��%��� �� ��>��.  

10: �.�7 	7 ���	 ����� ��� �� �����0� �� �������.  
11: �� (��	����� 	7 ����$��%� ��
�� �� 8��-�� ������.�7 	7 ����� ��� &.  
12: ����� ���  %� ��<� 0 &��� ��%��� �� ��>��.  

                                                           
47  �'��""���	 ���� ������ 3�'� �� 8?-�� ��" ����� ,�������	 ��>�� ���� ����� ,2011.  
48 ������ ������ �'��.  
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13:  	7 ��
%� 8��-�� ���?� 3�� Q�%� 8����	 J�2D� ����$��  �! ��>�� ���/ O%��	 ����$�� �� �I�#��� ��>��
������ ���
�� �?�]� ��D� <	$�	 ������� ��� ���	#�$ ����$	 ������0�  �! 3�
���  ��%��� �2�� ��������� ��	
����

8��-�� ��7 ��	  �! ���
�� a?�! 8$�	.  
  

1 . .*��� ���� 1��� ������ ��!" ��!" �� �������� �< /+�� �# ���
 3�� 	
����!� ��G��2�� %5 ��  

�.7 ��>��� ���	��/ �;��$! ������ �	
� �� ���������	 �������� �� �-%��� 3�2��� �� &���  � 3#
� ������ ;�
 �� �������G�;��$�� ()* ��	 ,3#I��:  

1( F�!� : 1�2@D� ��7 �� �I��
�� -���� M�	��� 	7 ������ �-%��� ��$� ��7 Q� 3	
� M)�� ;��$�� 	*
������  � ;��$�� �)* �	��	 ,������  � Q���� ���
�	: �	D�   12@�� -��� �7 M7 ����$��� _�%��� ����  �

�� 	*	���� C�
�� ;��$! �	�� �7 ����.�� ������	 ,����$�� 8��� �I��/ �)!  %� ;��� . �������� N%� ��9 ��	
��	��/ ��9 C�
�� �	�� .  

 )2���� ��7 C��� �7 8$� ��	�D� ��  �	(��  (���� ��
�� ������ �������  %� C�
�� ;��$!! 	7 Q%��� ;?2]� ��
Q���� ��D�.  

2( Q�2�"��:49  ��
� 	
� Q������$ �� Q����� N�) ��� 3� �� �
����	 ������  � �� 12@ ���� ��. 

C�
�� �� ��@7	 4�	7 ;��$! <�$��0�	,   � ��� 	7 �	��
%� ����� ��9 ��� �)! ����  � ��	��/ ��9 <�$��0� �	��	
7 ��%���� �	
�� ������ 	7 M<����� ��D� ������ �.� <�$��?� ���2� ��9 ����7��I��$�� `������ ��
� 	. 

<$����� 	* ��:50 ����$ �� Q����� N�) ��� 3� �� ���2@�� ������ �� 3	��� 12@ M7.  

��	��
�� <�$��0� �����:  �������	 ����.�� ��������  � <�$��0�	 ��<$����� �����   %� M�	����� �?��� 1�
�	 ���� ������ �	����� �� �2	��� 1	�� �*	 Q�� 3�� �����1971 �� ������� 3*7 ��� �	
�� F0��$! ����	 ,
��2� �-%� �� ��7 �	�� -���@� �* 1	���� ()*�  8	$	 �* ���#��	 ����.�� �������	 1�2@D� ���� ���
��

%����� 3#����� '>�� ��� ��<$�����, F�
�	 ���2��� ����D�  � 3*<�$��� �	�� �7	 �	$��� 3�'�� �	��
�.  

                                                           

49 �� 3#>� ����	 ,M����� �	��
��  � <$���%� P���	 P��	 "���� �$	� 0  �	
� ��	'�� 1	��  � 	7 M����� �	��
�� 1	��  � �;�	� �>%�2� 1	�� &��
  ���	 ,�$��� 	7 <�$��0� ���@7 �� ��@ MD �	����� ��)�� 1�2@D� 4��$ ������ �
%����� g������ ��	�$�  � ;�$ �� �#��	, ������ �>���� &�� ��	

<�$��0� ���@7 C���. 
50 �	�$� �� ����� "������7 �� ��@ MD �	����� ��)�� 1�2@D� 4��$ ������ �
%����� g������ �@�$��� 	7 <�$��0� ���.   

 &������ 3�V� 3���� ����$�� ���/ 8$	�� V���  %� �@�	 �����173 /43   �  �����9  �	D� �	��� / ������1988.  
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���7���	��
�� <�$��0� � : ����D�  � 0! ����� M7 <�$��� �'�  %� �	��
�� N�)�	 M�	����� �?��� -��@�
 N�)� ���2���) ������ ��%2���� ��<	 �� ���/ �#� ����  ��� ����D�	 �>%�2��� �#��	��� �	$��� �*	�<�$��( 	*	 ,

 &����� Q�%� �� ��41 ��I��$�� �;��$�� �	��/ ��51�	$��� 3�'�� �	��/ �)�	 ,52. 
  

;����� <�$��� : ���	 ����  � �*<�$��� <	$� 0	 -
� �#� ���2� ����7  � ���>��	 ;����� <�$��� �	�� �7 8$�
#���/7 4�� �	�)�� ��.  

3( R
���� : =��>��� �	��	 ,���� �-%� Q� 12@ �� Q��?� =��>�� �	�2��  %� 12@ ���$! Q� ��
�	
� F���	��/� ������: � 	7 P����� ��	��
�� C�
�� 8
� ��	D�]=��>���� �I��/ �),  12@�� �	2� ;��.7 ����.��	

��	��/ ��@� (<�$��� ��� ��	��
�� <�$��0� ����7 ��7  �. ��7 -�� C�B� =��>��� �	�� ��	�D� ��  �	& 
��� �)!	 ,��<$����� 	7 C�
��� 3I�
�� 12@�� ���/		 ����� 	7 ����$��J @��>� �	�� N�)F� ��#���	 ��	��/ ��9F� 

Q����	 ��$�� �����.  

;����� =��>� : N�)� 3	
� �7 8$�	 ;����� =��>� �	�)�� �� �I��
�� -���� M�	��� 	7 ������ �-%��� ��$�� <	$� 0
� ;��$�� �)#� ��$��� ��7 3�/ �)!	 ,;���]����� 	7 C���� N�* ����$� �	��
�� �%I�- �� 4
� Q����$�� = . ����	

 ������� �������� C��  � ���>�� C�� �� Q���2��� 3� ��	��/ ��9 ;��$! 	#� ,�����$�� ���)��� 1	�>� �%���
 <	�$�	 ��	��/ ��9 ��7 	*	 ,�#���)� �� ����%� �����$! �����20 ���>�� C�� ��2 ��� N�)	 ��%���� �	
%�

F?�� ��	��
�� =��>�%� �� Q�7 ���	��
�� �#�%� 8/��� ����$	 ��$�� ����� 3��$ N�#�.  

4( 	��
�� 	�"�� )�������� 	7 ������( : 12@�� C�� 3�� (���
��	 <�$��0� 	7 C�
�� ��� )2�� ;��$! 	*	
 ����	 ,0 	7 12@%� ���#�� Q�$	� 3�� �/	 ,�������� ������� 	7 ������ ������� �*	 ��I��/ ��
�� �#$  %�

����%���
���� ��)  %� F��-����� Q���� 	7 12@�� ���� ;?2]� F����/ )2�� �7 �.  

2. 	
����� �����"�� ��
��4; 

�������� 3������ 1���2� :F�
�	 � �	��
%�]������  � �������� ������%� �������� ����! ���� Q�d  ��� ��  �	D�
F�
�	 �������� ()#� �������� 3������ 1���2� 	��
� 3/� �������� 3���D� �25  ����1966  3I��$ �������� 8���� �)!

 ��%���� �	
��� �@��� ��@� �
%��� 3I��$ 	7 ��%���� �	
�� ���.	 ������ �2��) &�����5  3���D� �	��/ ��

                                                           

51  &����� 1��41  %� ��I��$�� �;��$� ��	��/ ��": <	$� 0 0! Q�� ����! J7 �	�/ �$� J7 �	���� <	$� 0	 N�)� ���2��� �	$���  � 0! ����! J7 _��
��D� �)#� &������ &���� ��� Q�
�� 0	 ,���2��� �-%��� �� Q�%� 4/	� ��7  ��
��". 

52  &���1 ����52[1]: ��7  � ,Q$	 J7  %� Q���� 8%�� 	7 Q�%� '>��� 	7 �
��� 	7 <$�� �� �� ��	�  ����  ��� ����D� ��7 	7 ,�
����� &�����  � ������� �	$���
��	 ��%2���� ��<	 �� ���/ �*������� &���	�� 3���D� 4��$ �#�%� J��  &�����  � �#�%� 1	����� �#�� �	2��� �� �	�� �7  %� �	��
�� �)*85  �� 	7 3���� 8I��%�

��� ������� ��$� �� Q�������� _�I� �$��� ����/D�  %� �.  
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��������53(. I� �� ���/ �	�� �* �������� ������%� �������� ����! ����  ��� ����.�� ������	 ����]� ���	#�$�� _�
���� 3I��$ 	7 ����/ �'��  M������ ;��
%�) &�����6 �������� 3���D� �	��/ ��54( F�
�	 N�)	  _�I� ���?��

g��	-�� �	��/  � ���	#�$��.  

�� �������� ��������  � �%�@��� �* ¤ �7 �����$ 3%�� �7 8$���I��.��� 3���� �* �������� 3������#�7  ���� , �
�*	 ,��D� �� +	�2  &�@��D�� _�� �$7 �� �������� ������� �������	 ��������� �������� �#���7 	* 0!  ;��.���

D�  %�	 ,�� N%� �]� N�) 8��$  �!���� 3������� ������ &��<	�,  3������� ��	����� ;��
�� �?
��� �������	
����� ��9 ��������� &��
��	 ���������� �9	%
��� ���  ��)�>���� �-%��� ��)������� 3�'���	 ��	����( D&��
�� � 

�	%��� -���F� 3������	 =�$��  � �������� ����� ������ &��<	�.  0 �������� ��������� ���2�� �;��$��� F��	��	
 ������%� ���	���� �	�D� 4� �>�� 0	 ���#���� "���

��I��$��, ��* ��� �*	$ ;<$ �������� ����� �� M
 �>�����	 ��������.�  ������  � ����) 	*	�� �7  � ��

 �	��N��* ����� 7 ����%� ��%.�� (���2��� �7	 ,7 =/���
 �*��9	 �	#@ 8%-	 �?-0�  � Q
�	 Q���� �-2  � Q��

�;��$�� ��.(  

 .���
�4�� ��� �/�� �� -�@�%� ��'���� ����	
�� C/��� �!
 ��$��� M����� �-�	��� ��
�7 �
� M)�� �	����� 4� 3����

�#������ ��, ���� 0! 	* �� ��� �������� &����� �� �
	�����  3��	 ,8��� F��%�@ �	
��� N%� ���/! �� ��	���

 ��/��� 4�	 3�� �)�	 ,�
�
� ��@� Q%��>� �� ��9���
 �� ����D� "�	2�  %� �����	 ���� �)* ������� ���	��/

�����	��
�� ��	
���� Q� 3#����  . &��
��� ����	
�� N%� �� �!
 ���� ���	��� ��*�����	 ��.�	�%� �>��2� ������ ����%�
 �	
�%� ��	��� �#��� �*	 �#������� �#�>� ��� �<�7

 ��������	 �������)1966(55 ��	) M� �������	 M7��� ���� �� ���� �>�) &���19(��� 4�$��� ����	 , ��%) &���21 .(
 �]� ,������ �	
�� ��	��� �	��
�� �� ���	��� ��� ���<��� 4/�	�� C�7  %� �#��
��-�	 ����	
�� N%� �>��2� 8��$  �!

                                                           
53  &���5  J���3���7  8���� �� ��  %� �	��
�� �)*J��! �� 3I��$���H�:: )7  (��� 3I��$���  �������� �� 4
�7 ���.�� 	7 ������� 	7 4������ 	7 �>��� 	7 	

I�-��� �7 ������� 	7 	����D� 7�� ?���� 	�� �%���� �	
�� P���� �	������� �#%B@� �7 ���� �$	) .8  (��� 3I��$��� 	 ��#�	 ����  %� 4
�7 �I�2)	 ��%�
	 �I�.		7 �#��
%��� ����	 ��%���� �	
�� ����.  

54 )2 (–  J���7������ �� �#�%� 1	����� 3I��$��  %� �	��
�� �)* 3���D� ���.��	 �	� ��.�� 8����� ��� -���� ��	 ��	
��� �	��/ �� ���	 3I��$ �� �#�� ��� �!�� 
������ ;��
��M  ���	#�$�� _�I� �� ���
� . �� ���	#�$�� _�I��	 7��	-�� ���� �%�g 7 ���� �!�� ������� ;��
�M M7 ��� 3I��$�� ���  �	��/ �#�%� 8/���

 ��	
���7 	M7  �	��/G �2.  

1�� &����� 96 �� �	��/ ����� 3/� 12 ���� 2003  %� �7 
" %� 8��� ����� M)�� 3�2��� �I�� �%��� �.��� �� ���� 

���	 �7 ¥@�� ���� �����%� 	7 �#��  �! ��� �����%� ������ 
��>-7 ?����� -	�@��� ���	D�	 ���� ���� ���
� �� 
��<	�� 1�2���  .��� 3<�%� �@���� ���� 3�2��� �/� �� 
�I�� ��%�� �� �
-�� &���	 �! N��@� �� )�>�� 3�<��0� 

1	����� Q�%� �� &�
>�� �
����� -	�@��� ���	D�	 ���� 
���� ���
� �� ��<	�� 1�2���".  
  

1��	 &����� 73 �� �	��/ �>-�� 3/� 12 ���� 1996  %� 
�7 " %� 8��� ����� M)�� 3�2��� �I�� �%��� �.��� �� 

���� ���	 �7 ¥@�� F���� �����%� 	7 �#��  �! ��� �����%� 
������ ��>-7 ?����� -	�@��� ���	D�	 ���� �*���� 
��I?�� ��)�>���� .3<�%�	 £@���� ���� 4
� �� �
-�� &���	 
3�2���	 �� �#�� �/7 �� �I�� �%��� �7 N��@� �� )�>�� 
3�<��0� 1	����� Q�%� �� &�
>�� �
����� -	�@��� 

���	D�	 ���� �*���� ��I?�� ��)�>����".  
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3#�� �-@���� ���2	 3���� ��$��� �� ��-@���� ��� ���#��� ���� ����- ����D� �#�<#$�� ��	��� . ������ ����	
��
�#� �$	� 0 �*��) �� ����	
�� N%� �-%��� ��-� ����� 3�� <������ ���	 ,;����� �� ��	��/ ��@� <���� �	
�%� &��
�

������	 &7���� �� ��<������ �����$��� ������	 3�
�� �B��� ��@� �#��2���� C��>� ���� ����%
��� ��	�D� �.� ,
� �� �����0�	 �*��7 -��� �� ;����� �#��%� �7 4��$�����$�%� Q���	 3���� ��$�� . �� ������%� ��	��� "��#���

#�	�  %� ���� "��#��� 	* ���!	 ���� C�� ��� 3� ������ �	
��  3���� ��$��� �� �-@�� ;���� �����$0�
 3�'��� 3�2���� ,������ �	
� �� ����%���'��� �� ����@��� �� ;����� ���� `���D� �� ��.� �� ���$�� "��� ��*

 3*��7  %� ��.��%� ������� �?2 ?�����  %� -B�%� J�27 8����7 ����� 8���7 3�2���	 ,�$�$��0�	–  �.�
��G ���� �� �#��>-7 4�	 �� ;����� ����� 0  �� ������� �%956 . �	�D� ;����D� (�#@ ��– 25  	���2005 – 

����� ����D� &<#$D� 3��2���  %� ���� ��2 	* ����� ��9	 ����� ����7 �)��$-%� ( F����$ ��*�'���� N�#��0
 ������ 3���� (�#@ ��	 ,F����$	)2011 ( M���$! 1�� �� ������ �	
� �� ������%� ����$	 ����$ ���#��� ��

����	� �� �	��� ���� `���7 �� 8���9?� ��� ���� =���	 ���	 8�� ��	 _��� �� ���)�%� – %� ����	 
 &�	. �����	 ;��#@ ���*7 3����� C� ��	���25  ����� : ������ �� ;��<	�� _%$� 3����� C� `���7	 –  M)��	

 C����0� 8��� 7��  %� M�	<�$�� ���� ��	�� :  ;����� �� �$#����� ��	��� ������ ������� 0! 	* �����	%�� 
��	�7 ���	 �#I��/� ��	��� �� 3���� ��$��� �� �-@�� ����%
��� ��	�D�	 &��D�� �%����� 1�2�� �#��$� �� �*

4��$��� �*���� ���� . �� ,��� �� ��	���� 1�2 _�� ��7 	* ;����� �� ���$�� 12D��	 M��$�� "���� 3��2��� �!
���� 3��� &7���� "�@  %� ���� �'���� ����$� �� Q���2��� �7 0! ,&��.� J�27 �	� �� �@��� N�#��� 	* _�

�*��$�,  -���	 3*��7 �.� 3#�����$�  %� �*��.��	 �����$��� 3�
�� 8��� ;����� N%�  %� N�#��0� ��.�� "����
3#%��.  

&����� :6���
 ������ ��!" 	
��" 	
���� 	
�
�B��  

	��!�:  

������ �)* "�* �! ¤������ �	
� ������ ���	���	 ����%/�� ���H� �	��� ���*7 ��  ������� �������� �	�D� 3��
� 	*
 ����	
�� 	7 3I�
�� 4�	�� 3#�	 ������� C�B� -
� ��� �	�D� N%�	 ,������ �	
� �� ������%� �#���*7 �	�����	

 ;����� -�@� �� 3�2��� ����–  F���7 ��$���	–  ���� �	�7 3��
�� F���7 ������ "�#� ���	 ,����
�� �-%��� ��/ ��
%� ��	��� &<#$7 �#����� ���� ���#��0� P��	 �#/	
� �� ����%� ���$�! ��@� �#���2��� ������ �	
� �� ������

��	���� ��%��� ��9 1�2@7 ��$I��� ���- �� 	7 �	������ �#�>'	� ���- �� ;�	� �#
�� . ;<$�� �)* �	���� "	�
 &������ 3�D� �� ������ �	
� ����� 3�'� �� 8��$)������ �	
� _%$�� ���2�� ���H� ( �
���D� ����0� ��	

                                                           

 

55  �� ��������	 ������� �	
�%� ��	��� �#���  %� �������� ��� ��/14  �����1982.  
56  &����� �� �%����� &7��%� ����� �	��/ �� �#�%� 1	����� �	
��� 4�  ����� ���96  3/� ����� �	��/ ��12  ����2003  &�����	73 �>-�� �	��/ ��  
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)8	�@��	 ������ �	
�� ��
���D� ��$%��(�%/�� 3�'��� �	���� ��	 ,,������� �	��� ����$ d������ ��  �H�  �� �D
���%/�� 3�'��� ()* 4� �2���� ����D� 	7 ������ 4��$��� ��'��  %� 8��� .-������ �$	� 4��2D� ���H� �� ���J 

 ,������ �	
�� ���	��� ��*����� �� �
.����� ��$%�� �.� ,������ �	
�� ��
%��� �
���D� ����0�	 &������ 3�D� �2��
3#�� �@��� ��@� ����D� ����� ��	��� ��* 3#�	��� 3�� �� ���	. �7 0!Q  EI�����  %� ���H� �� ��.��� 4�� �7 8$� 0

%�>�� �� ������ �	
� �� �������� ��/ �� �#���2��� ���� ���� ���H� �#�D ���	���	 ����%/�� ���H� 3��2��0 ��
 ��<%��� ���H� ��7 ,���	��� �#��	�� ��� 3���*� 8��� -
� M	��� 3�<�! ���!	 ��	���  %� ��	��/ 3�<�! �#� _�� ���

�#�� &	�� ��� ����.57  
  
1. ��"��� *���  

 ���	��� &������ 3�D� ��'�� �� �������� ;���D� ��7 �* ���)&������ 3�D�( �� &������ 3�D� ��.�� �/	 d26 
 	��	�1945  �� Q�%� /��	22  ��	��71945 . �	
� �� ��	I���� ����I��� �#$�� ,������ �	
� _%$� ;�@�! 3�

����$�� �� ���/ 8$	�� ,&������ 3�D� �� ������  &������ 3�V� ������) 3/�60/251(58  3��2006  ��$� ��� ����
������ ����$%� ����� ����� �I�* Q>�	� ������ �	
� . Q��� ������ �	
� _%$� �7  %� ������ ����$�� ���/ 1�	

"/�0 ���	1�232 0�4�5���� 3�6 �7��3 �8 4�4
9�� �:�	 ���357D� �;�;4��$%� �� , �	�<��2 =/  M79:	 �35>? ����� �

	/�>��" �$����	 ,"4� 0�: N�#�4
9�� �:��� ,@0� �#�� �:�#�A� �B�	 ����6��$#� ,	1
CD E91 ��?�@�#� .	3 �7 �B��
3
9 3 _%$���73 ��?��232 ������F  ���>��? ��@4
9�� �:	 ���1���G 5/��� �#���HI /�/9JD� �G/ �6��D&."...59 	3���K L%M 
4
9�� �: ���=/ ;�7	 4�?�N  ��	�=/ ��D ;���D� �	1� ;���7 ���%97 �#�2��B���� ����/ �?�/0�5��� ��5� M6��5O 	?�@H 
�5M� d	1���D ��39! Q�P ���9<3� 4BB5�Q ������ .51�� ���D;���D� �	 ,�D� J:�2� �#� ;���7 _%$���!;� 3�#O56�N Q 
1�232 	R�3 �4
9�� �:	 ���// �9/D (ST� (7
9 �=/ !;�#/ �	/7 �D? (	U �#*�=/ ���2�/ �? �>�9V��� d	9W ����$%� <

����/ �7 �1%�F ,? ���%9�X� ;���D� �.%7�=35Y �	6�@NA5 Q ����Z39 ,4
9�� M7 �9 =/  ;���7 _%$���153�[ �:�#�A �
\	 ����/ ��$#�7
9�� �: ���Q ��39 �_%$���. � ������ �	
� _%$� �?2 �� ���%� ��-�� �� ������ �$	� <�<��

 ���@�� M�	��� C�����0� ;��.7 ��<�	� ����
� 3��
� �#�� ,������ �	
� �����	) ������ �	
� _%$� �2�� ;��$!
&������ 3�D� ;���7 �	��� �� ������ �	
� ���� C�����0(60 &<#$V� ���	��� �*����
�� ��� 3��
� ;��.7 	7 ,

��� ��'�� 8�%�	 ,������ �	
�� �>%�2����	� ������ 4��$� �#��  3�� ���� ������� ��@� ���	�� ��9 ����
� 3��
� ��
�#�� �'��� . ��@� ������ �	
� _%$�� ������� ����� ��	�$� 	7 1�	2�� ����
��� 4� ���	��� 3�� �7 F���7 ����	

������ �	
� 12� &���� 4���	�61���
� �$	� ������ �	
� �� �������� 12� ����	 , 3#� 3��
� ���� 1�	2 �
                                                           

57 ���	���	 ����%/�� 3������ ��@� ��	%��� J�2D� ������� ��I�/ �'��. 
58 http://daccess:dds:ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/502/64/PDF/N0550264.pdf?OpenElement   
59 ������ ������.  
60 ���@�� M�	��� C�����0� �	� ��	%��� :http://www.upr:info.org/:rubrique1214:.html  
61  ������ �	
�� &������ 3�V� ������� ���	>��� 4/	� &���<  $�� ������ �	
� _%$� �#� 4%-�� ���� ���2�� �;��$�� �	� ��	%���)OHCHR (

http://www2.ohchr.org/arabic/bodies/chr/special/index.htm   
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����� J	��@ : &7���� �� "����� ������� ���2�� &��
���	 ������ �	
� �� ��������� ����� ������� ���2�� &��
���
Q�/�	�	 Q����7	 .F���7 �$	� M)��	 ��������	 �	��
�� �� &7���� �� <������� ������ ������ ���>��  �	
� _%$� (�@�7
 3�� ������2010  �	�� `?. &���) ���/15/23(��2 �� ���>�� �	���	 ,�  �� <������ ��$� �� ��%
��� ;���2

 �7 0! ,��������	 �	��
�� �� &7���� &������ 3�D� �I�* 4� �������	 �	���� �.�7 �
%��� ���>�� �#� -����� 3�#���
J�2D�62  

  
H �!" �� �
������ 	�"� 	
���� 	��+� ���!�������� �  

&������ 3�V� ������� ������ �	
� ��$� �@�7 )������ �	
� _%$�� F�
�0 �#������� 3� ����	 (�� ��
��� ��0	/ &
1�2��/ 3�� �� &�� �	7 &2000 ) ���/2000/61( ��	%���� �
%�� �#����	��� ��� �� ���2�� &��
��� 1�2�	 ,

 ������ �	
� �� ��������� ���� ��@� 4� ���	��� 8��$  �! ,�#����7 4��$ �� �����$0� �	��� �	'�� +���!	
 �%
%� &��.��� ����>�� 0���� ��@� ��	����)����>�� J	��@��( ,�>%�2��� �	��� �� �I�
��� ��
� �.�� �� 8�*)��	 ,

�� �%��� ���� ���2 ���*7 �) 0�� 	7 ����� 4���	� ��@� M	���� ����
��� 3��
�	 �� ��������� �	
� �����	 <�<�
������ �	
� . ����� ��� &���< ������� ��	���� �� ���2�� &��
��� �%-)2008 :2010 ( 3�� 3� �H�  ��	

&���<�� N%�� ������� . ���2�� &��
�%� ����� J	�@ ����! ����)urgent�action@ohchr.org ( �#��0	 3�� ��) 4�
 ������� ��	�� ��"��
��������� �	
� �� ��������� ����� ������� ���2�� &."63  

  
H E�B���� E����#� �#��� �< =���� 	
���� 	��+� ���!��  

��
��� ��0	 ;�@�! 3�/1�2�� &/ _��� �� &�� �	7 &1994 ) &������ 3�V� ������� ������ �	
� ��$� ���/1994/45( ,
����	��� ��� �� ���2�� &��
��� 1�2�	 �#$�� �� Q�/�	�	 Q����7	 &7���� �� "���� �	� ��	%���� �
%�� �#

  �! �I���	 �%$�� �;��� ����! 8��$  �! ,��	%���� ()#� ���$��0�	 ���	�� ��B�� ��'���� �#��� �� �>%�2���
� �� 8�*)��	 ,����>�� J	��@�� ���- �� �#��! ��� ���� &7���� �� "���� 0�� ��@� �	��� �� �I�
��� ��
� �.�

M	�� ��@� ������	��� ����
��� 3��
�	 ,�>%�2��� �	��� . ��� &���< ������� ��	���� �� 8%-� 3� ��0	�� ;�@�! )��
��/ �� ��� ,�#%�/ �� 1�	2�� ����
��� 0	 ,���2�� &��
��� �	<� 3� �������	.  &��
�%� ����� J	�@ ����! ����

 ���2��)urgent�action@ohchr.org ( ������� ��	�� �� �#��0	 3�� ��) 4�" �� "����� ������� ���2�� &��
���
Q�/�	�	 Q����7	 &7����."64  

  

                                                           
62  &�
� �'��8  ���
�� ��http://daccess:dds:ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/167/89/PDF/G1016789.pdf?OpenElement  
63  ;���0� �I��� 	7 �%$���� �;����� ��@� �.�7 ��	%���)����>�� J	��@��( &���<  $�� ,

http://www2.ohchr.org/arabic/bodies/chr/special/communications.htm  
64 ������ ������.  
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2. %!
���� ��"���  

 3�� �#����� )�� ��
���D� &��	�� ��'��� ��� ����1963  /�� �
���D� ����0�  �! ��'���� �	�� �����	
 �������� ��.����  %� ���)�	 �� )�>��� <�� �� �2� M)�26  	���2001 ( ��5  	��	�2001 ��/ �/ ��� ���	 ,

8	�@��	 ������ �	
�� �
���D� ��.����  %� ��������65 ) 	��	� �� (������ 3�1981  Q� ����� �� ;����	21  ��	��7
1986 (:  �
���D� 3�'��� �� ������ �	
�� ����I��� ��/�>�0� :  ��20  _���1984 . &7���� �	
� �	�	�	�� �� ��7

8	�@��	 ������ �	
�� �
���D� ��.����� ��%��� ��
���7 ��66 ) 	��	� �� (������ 3�2003  Q� ����� �� ;����	25 
 ����	�2005(��� Q�%� 4/	� 3%� , . ����%/�� ���H� 3��2��� 3#��� ��– ���	��� -
� _��	:  ������ �	
� ������
 -
� _�� �>%�2��� �#�<#$�� ��	��� �#����� ���� ���#��0� P�>� ���!	 �>%�2��� &<#$D� N%� 3��7 F���	� ��� 3�<��� 8���

 ����D� ����� �� �*���
�	)��� �� ���$�	���� 8��$D� 	7 �������� ;�	� ( �� �#� �	����� ���� ���#��0� ��
����� �>� 3#��� ��� ����7 . &����� 8$	��	30  ��$%�� ;�@�! 3� 8	�@��	 ������ �	
�� �
���D� ��.���� ��

 8	�@��	 ������ �	
�� ��
���D�"�#�����	 ��
���7 �� 8	�@��	 ������ �	
�� C	#��� �$7 ��"67  ��$%�� 3	
�	
������� 3�#����:  

  
1. ���2�	 ,8	�@��	 ������ �	
�� C	#���: 

7 : ����	 ������� ;��$!	 �I�.	�� 4��$� 3�'��	 8	�@��	 ������ �	
� ��$� �� ��
����� ���@��� �	� `	
 &�	@��� 3��
�	 8	�@��	 ���-	�� ������� 4�$@�	 ��	%���� �@�	 ��������	 �������� �
%���	 �	����

&�	���� ��� ��	���� ��! ���	��� 4��	.  
8 :  �� ���@��� �� ��! "�#� ���� ���	
��	 g������ 4�		 �9��� 8	�@��	 ������ �	
�� 4������ �
%����� ���	��


��
���D� ��	���� ��/ �� �����@��� 1	���� ��� ����7 �	�� ��� �����D� ������	. 

+ : �#�����	 8	�@��	 ������ �	
�� C	#���� ������� ���	��� 	7 ��
����� ������� �I�� 4� �	�����.  
2. 8	�@��	 ������ �	
� ����� ���� ��.���� �)* �� &���	�� -	�@%� �
�-. 

3.   	7 ��
���D� &��	�� ��'�� ����� J��! 	7 "�- ��	� 8%- �%� ;��� ��.���� �)* �� &���	�� 3���D� ���� ���>�
��
���D� &��	�� ��'�� �#� "���� ��'��. 

4.  �27 3�#� M�� 3��
��J ��	����	 �	��� ;���� ����� �#��! �#%�	� �/."68  
  

��	  �	
��� ���#��� ��@� �� ;���D� �	��� �� ���
��� J	��@�� �� �'��� 	* ��$%�� �#� 3	
� ���� 3�#��� 3*7
 ������ ���- �� ��$%��  �! J	��@�� ����! ����	 ,8	�@��	 ������ �	
�� �
���D� ��.���� �� &���	�� ������	

                                                           
65 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a005.html  
66 http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/AficanWomenPro.html   
 67 &�����30 ��� ����.�.  
68  &�����45 ��.���� ��.  
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 ��	������)au�banjul@africa�union.org (� ��� 	7M����� �����69 . &���%� F�
�	55  �	��� ��B� ���� ��.���� ��
 &����� �� &���	�� -	�@��  �	��� �7  %� ;���D� �	��� �� M7 �� J	��@ �	��
� �7 ;���D�56 :  

1. Q��� ��) 3�� ��$%�� ��! 8%- 	�	  �� �#%��� 3�� ���� �7.  
2. � 	7 ��
����� &��	�� ��'�� ��.�� 4� ��@��� �	�� �7��.���� �)* 4. 

3. ��
����� &��	�� ��'�� 	7 �#������ 	7 ������� ��	��� ��! �I��� 	7 ����� �'�>�7 ����� 0 �7. 

4.  ����*��$�� 3?��� �I��	 �#.�� ���� ;���D� 4��$� �%� -
� ���
� 07. 

5.  �;��$! �7 ��$%� P��� 3� �� �$	 �! ��%2���� "����� �I��	 ��>���� ��� ���� �7  �/ ()* "����� �I��	
����� ��9 &�	�� ��-. 

6.   Q���� M)�� ^������ �� 	7 ��%2���� "����� �I��	 ��>���� ^���� �� ��	
�� ����< &��� �?2 ��$%� 3�
� �7
�	�	��� �� �'��� ;��� ��$%��. 

7.  �	�� ��'�� ��.��	 &������ 3�D� ��.�� g����� �
�- �#��	�� �� 0��� �%��� 07 �)* 3���7	 ��
���D� &�
��.����.  

  
 ��
���D� ��$%� J	��@�� ;��$! 8��$  �!	) �� �� N�#���� ��/ 	���� ��	��� �7  �! ��$%�� ��	� ���� �� M)��	

-
� ��	��� ���!	 ����$ )�>�� &	/ �#�����/ J�� _�� ,��.���� �� &���	�� ������ �	
�( ����
� ��$%�� �� F���7 �$	� ,
�	21 :��
��� ��0	 ;�@�! 3�/1�2�� &/ �� ��
���7 �� &7���� �	
�� &199670 ��
��� ��0		/1�2�� &/ �� �������%� &

 �� ��
���7 �� ������ �	
�200471 . ���#��0� �� O�%�� �I��� ��
���D� ��$%��� 1�	2�� ����
�%� ����! ����
������� �� 8%-��	 ,`��� ��� 3*�'� >%� ��/�	��  ��>�� �� ���2@ �>�� ,���#��0� "/	� ��	���� 4� �	%��	�� �7

 ,�
���D� 3�'��� 4� &��2 �#���	 ��$��� �)* �� ���� ���� ���	�� ��B�� ��'���� ��7 �?2 �� 	7 N�#��0� Q$�	� M)��
��
���D� ��$%� ���	��� 3*����
� �� ���#��0� N%� +���! 8��$  �! N�)	 .  

&����( :B�
/�"�� 	�N� :� ����� �

���% �-+� ����#� ��B�#  

7.  ��G��2; /�+�� 	�" 3� �����# %�"� =
�	
����B 	
���� ���<  

Q�>� 12@�� �� �;��$�� N%� )2�� �� �)! ����  �, Q�%� 8$�/�  �	-2��	 �-����0� �� ��	�$� )�2��
������Q/ ����� ��������	 �������� ��#� ��#���	Q�� �����/� Q�%� �;����0� ��.! ��	#��	/�  	7 <�$��0� &��� ;��.7

�;��$�� ()* ��	 ,C�
��:  
                                                           

69 African Commission on Human and People's Rights, 31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District, Western Region, P.O. Box 
673, Banjul, The Gambia  

 70 8	�@��	 ������ �	
�� ��
���D� ��$%� 4����� -�@��� ���
�1995:1996 &�
� ,19.  
71  ,8	�@��	 ������ �	
�� ��
���D� ��$%� �	.?.��	 ����2�� ��%$�� ,��
���7 �� ������ �	
� �� ��������� ����� ��@� ���/21 	���:4  	��	�2004 ,�	$�� ,

�����$.  
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1: �� �;��$��� 3I�
�� ���2@ �� ������(/� :�� �>����� ;��$��� 3I�
�� ���2@ �� ������ 8$�(/�  8%-� N�)	
Q� 1�2�� ���2@�� ��
��  %� �?-��.  

2: 2�� 8�� �� ���>��0��� �;��$�� ()* )�(/� :8$� ���>��0� �� )2��  ��� �;��$�� ���	��/	 ���� ��(/� 
�;��$�� ()#� ��I��/ �-%� �� �I��/ �)! N��* �*	.  

3: ������ ����0�/������ �	
� �� ��������	 ��������� �� & :3��� a?�! 8$�/ �� ������  � ����2���� �� ��
�� �	
� �� �������� ���� ����� 3��2��� ��>�	 ����)SMS(  ������ �	
� �� ������%� �����D� ��	%���� �#�

�7	 ��/�	�� ���� ���7	 ;��$�� �*�� )2��  ���� �#������� ������%� �	�	��	 `����  � ��>� �����! ��	%��.  

4: ����� �	$	� N�����/ ������� 3��7 &)������ 	7 ���� ;�	� (����  �	  N�) ��.! 8%- ���� �
���� C���� 
��
����, ��
���� ����  %� 4�/	��� C��	 ��
���� �� �����0� ������ N�)� Q��� ����  �	.  

5:  8�)���� 	7 ;����0� 4I�/	 ��.!��  �������)������ 	7 ���� ;�	� (  %� C���� 8%-� ����! �	$	 ����  �	
� ���%� ��-�� "@�%� ���@�� 8-�� �) )2�� �
���� C�� ����  �	 ,������ N%� ��. �	-2��  &�	�)���)¤ (�� 

 ������ �����)4����� ����� 4$��.(  

1 . �%  �< ��G��2; /�+��� S����� 	�";������ ��!" �� �������� T�" 

�� Q$	� �7 8$� ������ ()*/ ������� M )2�� ��� (��/�  �
����� PI������ ;��$��)� ��$��� &���	�� �	���� F0	7 (
F���7 N����	 ������� �;��$�� )�2��:  

1: ������ ����0�/������ �	
� �� ��������	 ��������� �� & :����� a?�! 8$�/� ����2���� �� &�  ������
������ �	
� �� �������� ��, ���� �	
� �� ������%� �����D� ��	%���� a?��� ����� �7  %���� �� �  )2��

�7	 ��/�	�� ���� Q� ���7	 ;��$�� �*��� � ��>� �����! ��	%�� � �#������� ������%� �	�	��	 `����.  

2: ���)�>���� ���	I����	 ��
���� �#$ a?�! :��  ��
���� �#$ a?�! ���� ;��$�� `	�� �� ������ ����) 8I����
 3����: ���2��� ������� (��	I���� 	7 �>����� ;��$��� 3I�
�� 12@�� 3#� 4����� ���)�>���� �) ��%2���� ��<	–  _%$���

M������ (������� ;��$�� �)#� 3	
� �7 ��>�	 ,��<?�� ���	��
�� �;��$�� )�2��� 3#����-�	/Q�� �	�@���� 	7 &/ ,�
� ����	 � � �)* )�2��� ������ �	
� �� �������� �*7 3��/ ��	�D� ��;��$�.  

3: ������ �	
� �� �������� 8��/7 a?�! :� 8$�� ����� 4� �	�@��� ��	�D� ��/� ����2���� �� &�  �� ������
 ,�#���� ���
� 	7 �#���9 &��� �	-� �/ �������� �7 �� ������ 8$�	 ,;��$�� �)#� 3��
�� ��/ ������ �	
� �� ��������

� 3#9?�! 8���� 0  �� N�)	� ������ �	
� �� ��������  %� -	B��� &���<.  

4: 3?��� �I��	� ����0� :F��I�� � ��>��� ���  ��/�	��� ���>����	 3?��� �I��	 a?�! ��	%���� �� ������ ����
F��I��	 ,������ �	
� �� �������� �� �* ;��$�� �*�� )2���� ���	  ��">2� ���� �;��$�� �� &	-2�� ()* ��>�
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��� 8�)���� 	7� ���� ������ 8$� ���	 ,������ �	
� �� �������� �#� C����F� D ��	%���� �� ����� EI���� ���� �/ Q�
F�����.  

U .�% 	
����� �# 	
���� ��@2� T�"; �� G������ �# ���
�@� S<��� ��"  

1: � ����2���� ��7 4� F��	� �	�@��� 8$�� ������� �� ������ ���#��� Q��	�	 "/	��� e�@	 ������ �	
� �� �
����� 4� �	�@��� ��>�	 ,;�����0� ��@ 	7/&.  

2: �7 ����7 �#$ M7 4� �@�����  �� 	7 ��
��%� �	.��� C�� ��
� ��F�  �� a?�!	 ;�����0� C�� ������	 ,��� ��
 ��� �)! ,�������� 	7 ����D� �#$�� N%� 3��7 �	.��� ��� 8%-��7 3#����  ��	%��� �7 	7 ���%� C�
��� �	�	
� �7 �*��

���2��� �����%�.  

3: ��� �#$�� 	7 12@�� �� ������ �����%� ���� a?�� 3�
��� �����  �7 ��>�	 ;�����0� �%- 	7 ���#���� 3	
�
� ����2���� �������� ��7 4� M�	�@��� ������ �	
� �� �������� �� ������.  

4: � �/ ��	%���� �� ������ 8$�	 ,�;�����0�	 ����#��� N%� �� ���>����	 3?��� �I��	 a?�! ��>��� �� �	�
� ����2���� �������� 4� ���7 �	�@��� ��>�	 3?��� �I��	� ����0� ��/�  �	
� �� �������� �� ������

N�)� 3��
�� ��/ ������.  

� .�%  �� %��� G������ ���� 	�" �
!"� 	@2)	
����� �# 	���� 	��
��(  

��  �#$ 4� ��
�� ������ 8�-2 N%�� ��� N�)	 �������� ������� 	7 ������ ������� �� ���� ;������ �	�	 ����
��
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