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

 ��� ���������	6 �!� 2000 . ����#��	 $�� �	 �� ������	� ���	���� �	
���%
�� &�' &��(	 )����	� ���%���	 ������ ���	 ��*�	 +�*� ,��	 �$��-�	 ����� .�

����!�	 .	���	 +� �� /�' &�0 � 12�	 . ���3� 4*�	 �����	 	2� 5-��� ���
 ��-� +�*�� ������	 2���� �' ���3�� ��' �#��� ����������	 ������	� ���	���	

��3��	� �	�	
��	 �' ���6�� �� ���	�	 �' ���6��� �����	 �	2 �����7�	 �
���	8�9 ,���	 :���	 �'� ; �	 :.  

  
 ,��	 �	�	�!���	 4�8 ,%� ������	 	2� .���� &�' �	��� $�*' �7� ,8� �!�
 �9� �����!�	 $�-��	 ��<�� ,% ���	�� ���8' &�' +��7�� �����	 �� ����

 $���8 ���������	 ������	� ���	���	 ���3� �6�9 =���� �����	 +��!�� �����
 5��� ��!��	 �� ������ ���!��	 	2� &�' ������	 �!��*��	� ������	 �� >�-��	
 .���� +?  �
�� ,��	 @!8�	 ��� ���7�� ���2��	 �����	 ������ ��	�� 4	�-	

�!���	 �����	 ��?!�	 �	2 ���	���	 �� + 	���	� A�!��	 ���� ������	 @����	� �+
 ������� �����	 4����	 B�� &�'����!�	 $�-��	 ��<�� ���8'.  

  
�
-�	 ,% ���	 �� +� ��*� �9 ��� ��	���	 C2� �	��	 ������� . ; � �	 ����

 �*��� ,% ��!��	 �����*� &�' /��	
� .��%� ,����	 �����	 ��
� ��*��
��	���	 . &�' �#���	 $�	�	 ��*� �� ����!��	 ��%��� �����	� ���	���� ��!���

 ���!-���	 ���*�� .����	 /�	
��	� ��	���	 C
-�	 &�' D7��	 ��*�� �D7���
 ,%� �4	�� �	 B���� &�' �'��-�	 ,% ����*��	� ���*����	� ��!-	���	 ��*��

7��	 	��'�� ����? 	��� E���	 	��6	 ��2�	 ���!�	 �*����	/��	�� ������ D.  
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 ��3�� �����!�	 $�-��	 ��<�� &�M ��8�?� ������	 �����	 /�% &!�� 12�	 ����	 ,%
 A��� /-���	 	2� �N% ���<���	 ���7� ,��	 ��O(	 �	��7	 $���8 ��!��*� ,%

��� 	��	 ����	�� ��4	�� ,% +6��� �>	���� >��7� ���' $�-��	 �����	 �'��-� �� 
 ��
���	 ������	"$�7	� ��
�� "����!�	 $�-��	 ��<�� ,% 48'(	 +���	 ���-� . ��

 ���� ��� ,�!Q� ,��	 ����*R	 S?' ,% +6��� �.�� �' ����9 +�� � >��7� A���
 A�!��	 /-�9 �%� ��	
M +�*� �� ����������	 ������	� ���	���	 ���	���	 ��

��<���� ��8��	 ��9 >�#' +�*� � �7� &�'� �����	 �	2 B� (	 ���������	 .  
 

 ������	� ���	���	 ���� �!-	�� &�M @��� ��	���	 C2� �N% �.�����	 	2� ���
 ��� ���������	)6 ( ����2000 �C8���� $����	 ����!��	� ��<�(	� �/�?��!�� 
�	 ��� +��7�� �,�����	 ��R	 

!� �� /���!�� �7���� ������ �/�% @!8�	� $��

 �	2 ���������	 ���	���	 �� �-��� �7� &�'� ���� ,�!Q� ,��	 ����*R	 G�!��
 �� /�	2 ����	 ,% &*���� ��!����	 ������	 ���!��	� ��-���	 �� �4	���� �����	

 $���-�	 ��-��	���V� �!�	 ��R	 �	�'W� ���������	 ������	� ���	���	 ���3��
 �6?6�	2010 J2013;�� �	 	2��   .  

  

 ���	���	 ���� ,% ,�������	 :X�*��	 D	���	 ��' �9 +�-� �9 ��	���	 ���9
 $�-��	 ��<�� �����	 �� ����(	 @	��W� �����	 �	2 ���	���	 ,%� �������	�

 �����	 �� �� �����!�	 $�-��	 ��9 �����	 .#	�!�	)TBT( ��7��	 ���	���	 �����	� �
 ������	 �7��	�)SPS( ������ �	4	�-M� ��79� �'	�� �8� 5�-� ,% ��6����	 �

 ��7 Y���� �
���� ��������	 ��	
���	� .��7�	 �	��7	 +��� �7���� �78	�
 ����� �	4	�-M� �.%	���	� 3%���	 ��O9� �������	 ������	 ��%�*� ��� ��	

 ���!� �8� 5�-�� �������	 .���	 ,% 5�-(	 �������	 =��� ���7� ��!����	
 �������	 $�-��	 /-� ,% �����8 ��0 .#	�' .� � �9 ��Z* �� �$�������	 �����
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 �� &*��� ����!��	� ;7��	� ��7��	� �S��R� �� �	 ���!��	 �9 �� .�7��	�
���	 ����79� ����!�	 $�-��	 ��<�� �����	 �'	��� >�%�� �������	 ������	� ��-

 �6[� �!�� /� ����� �������2��	 ��������	 �� ��">	�- ��!� " 5�-�	 &�'
 ���8' &�M ��8�?� �8� �� ,��	 ���������	 �8����	 ��7�� +?  ,�������	

����!�	 $�-��	 ��<��.  
  

� ��  &�M ,�������	 :X�*��	 ���%	 �9 ���	���	 ���M ����� ,��	 G#���	 
��9 ��
 ���9 �� �������	� �!-	���� �!8 � ������(	� ��!��	� @	��(	 �78	� ��!��*�
 ��-	��
�	 ,%� �������	� ���	���	 ���� 5�9 12�	 +� �	 ,% �*�� +�*��

	�� �� ��7?��	 ,% + 	���	� ���!�	 �7��	� �\������	 ���7 ����� B� 9 ���
 &�M B�9 12�	 ��(	 �����	��� ����6�	 ��!��	 ]��� ��#���	� ���!�	 �
	���	� �'	�
�	�

 �����	 �9 �� �� �����!�	 $�-��	 ��<�� &�M ��8��	 ������ +�-�)TBT( �� �
 ; �	 D�6�	 ��7�� ,% ���9"���	 ��7 Y������� " ���-�	 �%� +2� 5�-�

 �������	� ���	���	 �#�� ��� ����	� ��7?��	 ,% + 	���	� ��-	��
�	 5�-��
����	 �	2 B� (	 ��-�	 ����.  

  

 5�-� ��7���� �78	� ;����� ����Z��	 ������	� ���	���	 ���� +�09 ���
�� �9 ���!� �9 ����	
�R	 �����	 ����!��	 �!� �̂9 �����8 ��0 ���' .�  ��H� .�

 �� �� �6�9 $�-��	 &�' >	���� �����	 ����!��	 A��� �̂9� �������	 $�-��	 /-� ,%
���'�	 ��!� ��-��	 �� ��	 2 9 �� �:��*� @�� .��7�� 1���8 . +�09 ��

 ���	 �	
���	� �X����	 5�-� ���Z� >8�9 �����	"������	 ��7 Y���� "' �	�'M ��
������� ����'	� ������	 ���	���	 . ��� ,% �����(	 �H�� ���-���	 \���

����!�	 $�-��	 ��<�� &�M ��8�?� ��87��	.  
  

 ���� �� �0��� ���#' E�����	� �����	 ���[ ������	� ���	���	 ���� \�� ���
 �>���� >����� �����	 .���� ��8� ���[ ��9 �� �	�� &�M ���7�� +?  �� \�2�

 �����	 ��	���	 ,% �7�	 ;���	 ,% �����	 ���9 �� �4	�
��	 ��-� �' �!� ����
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 ��� �	 +��� ���7� ,��	 �����	 �	�	��R	 �#	�' �� ����7 +?  �� ���3���
����� ,��	 .  �� �	��� ��	 ���'	 �Z*� ����*M .�  ,% >8�9 ���9 �� ���M +?

 	2�� ������	 ��-���� >%?  �������	� ���	���	 ���3�� ;�� �	 	2�
;�� �	.  

  

 @	��(	� ��!��	 �78	� ��!��*� ��  �8� $���8� ��	���	 ���9 ���
 �����	� +� �	 /-�9 �-�!� &�M @��� D�7� �+7	�� &�' �2���� ��� ������(	�

�������	� ���	���	 ���� ,% ��� �����	 �	2 B� (	 ���	���	 �� /��4?�� 
;�� �	 	2�� ����!�	 $�-��	 ��<�� ������ ��6�� �������	 ������	� ��-���	.  

  

 �������	� ���	���	 ���3� ���?���	 ����� &�' +�!�	 $���8� ��	���	 ���9�
�� �,���7�	 ��6Z��	 �' >	��!� �>���<��� >���� >��	�M ,��	 ������	 ��-���	 �� >�*�

 &�' $��� ���' �	
��-�� ����� ��� 4	��  &�M S�7� ���3��	 �9 �� .����
 .��7�� ��������	 �����	 ��!� ��� &�'� �>�-� � >�� 	� ���3��	 .����
 5�H� .�!���	 +� �	 ��	
M &�' +�!�	 $���8 �' >?8% ���6���	 ��-*�� �������	
 &�' >���� >����� �����	 .���� ��8� _E�����	� ������ >���� ��� ��	 ��-�	
 �����	 ,% $��	��	 ������	� ��-���	 ���'	 &�' >8�9 +�!�	 $���8� �A�(	

)TBT( &�M �%8R� ���!-	��� ������� ����'	� ������	 ���	���	 �	�'M �Z*� 
�R	 �����	 ����!��	������	 ����� �	4	�-M� ����	
.  

  

 �#���	 �� .�����	 ����!� ����� �'	��� ��9 �8� $���8� �>8�9 ��	���	 ���9�
 ���	���	 ���3� + 	� ��?!��?� 
��� 4*�M +?  �� �������	 ��-�	�
 ���- &�' �����	 ������ ��	�� �	� ����!��	 +��� ���� /� ��� D�7� �������	�

	 ����� �	4	�-M� ������	 ����!��	� �������	 ���	���� ���!���	 �	������
 ,�����	 ������ �� �-��� �� �������	)TBT(� )SPS(;�� �	 	2��  . \�2��

 >?���� 
����	 	2� ���� �9 $'	��� ��	��� ��	 ���'� ,��� 
��� 4*�M $���8



 viii 
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 ���3� �� +���	 .������ �����7�	 ��-�	� �	�	
��	 ��� $���8 ��	���	 ���9�
 ���!��	 ��	
M &�' �!� +�!�	� ����� 	� ���' +-� ,% ������	� ���	���	

��	 4	�9 $4�� �� �7� ,��	 �����	� �������	 �1�����	 4	�(	 &�' ��6Z��	� ����3
����!�	 $�-��	 ��<�� ���8' &�M ��8�?� ���������	 ��-���	 &�'�.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 1 

1�������   
  

  

 ������	� ���	���	 �#�� 5!�� ����3�� ,% >��#� >	��� ��!�	 +�� @�� � ,%
�-����	 $��- B�� ���7� ���4��� 	 ��� �	� �������	 �I*���	 ����� ,��

���%���	 ����� B�� ,%� ��'�����	 ���*�Z�.  
  

X�!�����!��	� ��(� ���3��	� �#���	 \�� �	
��	 � @�� � ,% ������	 ��-���	� 
 ��� $�� (	 �	
��	� ��������	 �I*���� ����� ,��	 ��� �	� ��*�(	 X�!� >	��!�

	 $4�� &�' ��7�� &�' ��7�� >	��!�� �,� 	��	 B�����	 &�' S��R	 $��-� G����
 +� �����!�	 .	��(	 &�M /�� � �����M� �,-� �	 B�����	 &�' ���%���	 /����

����!�	 $�-��	 ��<�� ���8' &�M G����	 	2�� Z*���	 ���� +� � ����� �9 �����M� .  
  

� �� �	 ��*�(	 ���Z�� ��<�� @���� :X�*��	 X��9 ��% �������	� ���	���
 ��� ���������	 ������	� ���	���	 ���� ,�������	)6 ( ����2000 �/�?��!�� 

 +-� ,% >	
�� >	��� ���������	 ������	� ���	���	 ���3� 5!�� /�-����
��	 �I*���	 ����� ,��	 ��� �	� �-����� ���*�R	 ������	 ���	���	 �����

 �	4	�-M ,%� ��� �
��� �9 5-� ,��	 ���	
�R	 �����	 ����!��	 +-� ,%� �������	
��� �	� ;7��	 ����' +?  �� ��� �	 �9 G����� ������	 ������ $��* =��� 

�������	 ��*�(	 \��� �� �	 ���'�	� ������	.  
  

��	���� �������	 �I*���	 �	
��	 �Z* ���$���!��	 ���������	 ������	� �� �9 
 >�� 	� $���- .	��9 =�% &�' ��	��� 
�
!�� ����%���	 ����� $��
 &�M 1�3�

�7� ���7� �������	 �-����� ���������	 ��6 
�
!�� �>�-� � \������	 
/��?������ �	� S��R	 $��- B���� �%�� ����' �<%7��	� �#���	 ���7� � 

,����	 �����	 �'� ,% ������	 ,�������������	 ������	 �� � .  
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1�1������� ��	
�   

  

 ��� �	� ����	 +��� ���7 $��
� �����!�	 $�-��	� 1�����	 )����	 ���� ��9
 �$�-��	 ���7� �' �-���	 ��9 ����	�� �0�� $�'N� +���	 �� ���!�	 ��� &�M

�������	���-��	� � �!�� �+���	 ��� ���-��	 ��	�*�	 ������ �� .%	��� D�7� 
 �<�� ������ ��9 ��8 ����� ������ ���	�� �#�� ���Z� &�M +���	 \��

�-����	� ����� ������ ���	�� �8� @��� ����'� ��-���	 �� .%	��� 
 �������	 ������	� ���� D�7�1�-��	 +����� ���� \�2� �,��!�	 B�����	 &�' 

������	 ������	� ���	���	 .����� +���	 �	
��	 ��' �(� ������	 ��9 >�#' +�*� 
����!�	 $�-��	 ��<��� ��8��	 ���* ��9 >�#'� �+���	 ��� ���-��	  .  

  

!�	 $�-��	 ��<�� &�M ��8�?� ������	 �����	 /�% &!�� 12�	 ����	 ,%� �����
 /-���	 	2� �N% ���<���	 ���7� ,��	 ��O(	 �	��7	 $���8 ��!��*� ,% ��3��

>	���� >��7� ���' A���� �����	 �'��-� �� ��� 	��	 ����	�� ��4	�� ,% +6��� 
 ��
���	 ������	 $�-��	"$�7	� ��
�� " $�-��	 ��<�� ,% 48'(	 +���	 ���-�

����!�	 A��� �� �7� >�� � [����9 +�� ��/��� �'  ����*R	 S?' ,% +6��� 
 �� A�!��	 /-�9 �%� ��	
M +�*� �� �������	� ���	���	 ���� ��� ,�!Q� ,��	

��<���� ��8��	 ��9 >�#' +�*� � �7� &�'� �����	 �	2 ���������	 �!��*��	.  
  

' ��#� +�*�� ���!�� ��� (	 1�7��	 	2�� &�' $����	 B�� &�"��4	�� " ����
����!�	 $�-��	 ��<�� �����	 �� ���������	 ������	� ���	���	� ������	 �� �� 

 $�-��	 ��9 �����	 .#	�!�� ���!���	)TBT(� ��7��	 ���	���� ���!���	 ������	� 
 ������	 �7��	�)SPS( �	 ��<�� .#6� ��8 ���	��M �� ,��	 ����!�	 $�-��

)WTO( �' @	��(	 $��!�� ���-��	 �8����� 1	�0���9 ���- G#�� �6M &�' 
1994.  

  

 ������	 \��E�	�� �����	 &�' ������	 &�M >��9 ��9 ,��	� ��<�� �Z*�9 ,��	 
 �' ����!�	 $�-��	1995 4	�� �!� ��% ���7 ,��	� _9�  �-�	 ��<�� D�M
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)GATT(?  �� $�-��	� �����-�	 ����!��� ��!�	 ������	 +� ���9 ���!� ,��	 
@	��(	 $��!�� ���-��	 ������	����� ���7 A����	 �� ,��	  .  

  

  

1�2������� ����   
  

 ��� ���������	 ������	� ���	���	 ���� �!-	�� &�M ��	���	 @���)6 ( ����
2000/�?��!�� �!��	� ��<�(	�  @!8�	� $���	 ��� +��7�� �C8���� $����	 ����

 ,�!Q� ,��	 ����*R	 G�!�� �,�����	 ��R	 

!� �� /���!�� �7���� ������ �/�%
 ��-���	 �� �4	���� �����	 �	2 �����	 �!��*��	 �� �-��� �7� &�'� ����

 &*���� ��!����	 ������	 ���!��	� ,%����	/�	2 �� � �!�	 ��R	 V $���-�	 ��-��	���
 �6?6�	 �	�'W� ���������	 ������	� ���	���	 ���3��2010 J2013 	2�� 

;�� �	 .  
  

  

1�3������� ������   
  

����6�	 �����	 ��	���	 C2� ,% D7��	 �� ��	� ��	���	� �-	���	 ,% ��6����	 
�����' ������ ���67� ��!� �� /��� $�%����	 ��<�� ���� �
��9 ��������M ��	��� 

 ����!�	 $�-��	)WTO(� +?  �� ����(	 �����	 &�M �%8M �����	 �	2 ��	���	� 
 �� +-��	 	2� ,% ����'� ���� �� �� ��� * �?��� 4	�-M) ���3�

 ����������	 ������	� ���	���	�����6�	 ��!��	 ]�� ����������	��� $�	
� ,%  
 �,����	 �����	� �����������	 +�'(	 +-� ��!�-	� �� ��	� �-7�	 �'�� �7�

� ���#	���	 �'���� ��
��� ���*� ����� ���*� �.���	 �'��� 1�-7�	 ���*
�)-��	 �!�- ,% �	��� ��	 ,��%� ����W� ���	 ���� .(  
  

� ������	 �!��*��	 �� ��' &�' D7��	 ���	 �� �+-��	 	2� ,% ������	 5�-��	
 �� ��' ,% D7��	 \�*� �����	 �	2 ����!�	 $�-��	 ��<�� �����	 &�'�
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 ���	���� �� �	 ���������	 �!��*��	 ���<�� ������ ,����	 .����	 �'��-	
 :���	 ���*�� �����7�	 ���3��	� �	�	
��	 @�� � �� +�̂*��	� _������	�

�; �	�#	�6M� ��	���	 4�0M @��� \�2� .  
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2����	�� �	�����
 ����	��� �	���   
  

  

 �� �������	� ���	���	 +-� ,% ����!�	 $�-��	 ��<�� �����	 =�?� 
���
 ����99,!��*��	 B�����	 &�' �	4	�-M� �'	�� �8� $���8�� ���3� ��� +��� 

� ������	� ���	���	�-���	 :���	�'M ����' ,% ������	 ������	� � 
������	 ���	���	������� ����'	�  �9 �� .�7��	� ����	
�R	 �����	 ����!��	� �

S��R� �� �	 ���!��	���� �	� ��7��	� �;7��	 �	4	�-M� � ���!��	� 
������	����<���	 �����	 �'	�� �� &*��� ���79� .  

  

�	��7	 5!��� �I*���	 �'� ,% >��-�M >	��� ������	 ������	� ��-���	 \�� 
������	�������� G����	 $��- �%�� �/�4���  ��6 �� ��
� �� �S��R	 $��
� 

��7��	 ���7�	 ��%�� +?  �� ���7��	 �-����� \������	��������	� � ��#���	� 
�%�� $��� �-����	 \�� =���� ���
?�	 +� � &�M ���3� ����7��	 .	��(	 ,% ��

�������	 ����!�	� ,����	 �����	 �'� ,% ���� �� ���% ��%���	� ����!�	 .	��(	    .  
  

 ��	�� G#�� ���<9 ���) ��?-2009 ( ���	���	 ����9 B�� ����� ����� ,%
�-��R	 ����� $��
� ��������	� $��H��	 ������	 �I*���	 &�' ���%���	 ������ ��

 �!-	�� +?  �� \�2� ����� � ��-��� ��9 >�-� � >�� 	� $���- .	��9 =�%
 @�!��	� �����!�	 $�-��	 ��<�� �����	&�M������	 ���	���� ����� ����� � 

	� �����	 �� �������	 �I*���	 $����	 ��<!�� ����	
�R	 �����	 ����!��	� ��7(
������	 C2� ,% $��	��	 .-�� ��� �� �����	 D7��	 �� ��	�� �%����� ���!� /

 @�!��� �I*���	 ��M &�' ���6Z�� ����	���	 ����Z� ���'� +�7 =����	 4	�[ &�
 A��!� ,��	 ���!��	� ��I*���	 C2� ���%�� 
�
!� &�' ������ �S��R	 @����

��� ����	���	 .���������	 G#���	 &�M ��	���	 ���:  
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�  �M57 %�3	�[ �!������	 �������	� $��H��	 ���������	 �I*���	 ��� .��� 
 �M� ����	���	22 % ��-��� $��- ���6� $��* &�' ���7 �I*���	 ��

���	���� �������.  
�  ��I*���	 \�� ����� ,% ����� ���	���� �I*���	 C2� ,'� A� �	

�	���7��	 ���7�	 ��%�� ,% ���	���	 ����Z� \������	 ,'� A� ���#���	� � 
�������	�. 

�  �7� ]��� $�#	
�	 ������	 C2� +�!� �M� �>���� @��� ���	���	 .���� �M6% �
$�#	
�	 @�����	 .��� ���	���	 .���� �� 1���	 ������	 �N% +����	 ,%�. 

� (	� ���	���	 ,% ;�� �9 5�0���	
�R	 �����	 ����!��	 .����� ���!���	 ��<� . 

  

 ��	�� �%���) �E��� ��9� ����� 2009 ( $��H��	 �I*���� �������	 �#���	 ����� &�M
 ������	� ���	���	 ����� .�!�� ��% ��	���	 ������ ������% ,% �������	�

���������	�	� $�����	 �I*���	 ��� .��� �� /�9 &�M  .���� ,% $��H��	� �������
���	
�R	 �����	 ����!��	�$���!��	 ������	 ���	���	�  . ���- �����	 �
�9 ��%

��-7 �' �<��	 AH� ��#��	 �����	� \��� ������ /���� 12�	 �*��	 �9 
 �� ��������	� $��H��	 �I*���� ����8�� ���!� ��9 �����	 =��� ��� �����!��	

����7��	 .	��(	 ,% ���%���	 ����� 
�
!� &�' ��'�� .	��(	 +� �� ���3�� 
.�����	 ,% SX����	 5���9 ���� �� �� �����!�	.  

  

 ���	���	� ���	
�R	 �����	 ����!��	 .���� ,% SX����	 5�-�� ��	���	 \�� ���9�
���  $'	��� ��������	 �I*���	 �-��� &�' ������	 $��H��	 �I*���	 ��
\������	 ��?� �	��7�� �����	 $���8 �� ��������	� � �1�����	 ��(	�

 �7�� ��' $���!��	 ���	���� �	
���	 &�' �I*���	 C2� ��-*� &�' +�!�	�
���	���	 .���� ���  ������ .�!�� �	4�'M���%	���	 �����	 A!�� .  

  

���	 ���	���	 ��!� �� ��� ,���)BSI, 2005( ���	���� 1�����	 �6(	 ��	��� 
,�� � ��	���	 �-� � ��9 ��� ������	� �I*���	 &�' >���� $���!��	:  
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1.  �M84 % �������	 ���	���	 ���� ��� ��3	�[ �!������	 ��� ���� � +��� �
����!�	 .	��W�.  

2.  �M62 %���	���	 .���� �9 �����X��� �	 ����' + ��� �9 �I*���	 ��� ��!�
��#�
� $Z*���	. 

3.  �M54 %���	���	 .���� �9 ��������-��� ��9 .#	�!�	 ��	
M &�' �'�� . 

  

+�� ,������	 �����	 &�' ���	���	 �69 ��	���	 \�� ������� �6?6 &�M �<��� 
,� ���': �1�-��	 �	
���	 ���-��R	� �����	 ..���� �9 ���<9� ���	���	 

 �	���� ���� >���� $���!��	2.5 ����?� ,�7��	 G���	 ,% ,������M /��- ���� 
 �� �,������	9 �	���� +�!�	 ��-��M �%�� ���13 % ��� � $����	 +? 1948 J

2002.  
  

 �� 5���� ,������	 ��!��	 ��'� ������� ���� ������ �9 ���'�	 ��!� 2 (	 ���
#��	 �� ��6�� ���9 ,� ��������	 ���	���	 ���H� ,��	 ��*��	 �N% ��' �

���������	 ���	���	 ���H� ,��	 ��*��	� 5��� � ���' ]���	� 950 ���	�� 
 +�(	 ���*� &�72009���	���� �	
���	 �%�6 �9 �� ��  G����	 $��- ���!�� 

	 /��' � ��6�� .��� +�*� $�%���,�������	 ���-��	 ,% +7�� �� +�	�' $�' �-��� 
����: �	��� +?  ,�������	 ���-��	 �� �� ,��	 �������	� ������	 @��<�	 

+	
 �� +?�7�	 . $���!��	 ���	���	 .���� �9 $��% �'�� ��� ����	 G#���	 �9 �̂M
�������	 �I*���	 +�� �� >��������� ,% )�8�� ����  �%�� �S��R	 @���� +

 ��-� � ��� 	� $���- .	��9 =�% ,%� ����%���	 $����	� $��-�	 B����) ��?-
2009.(  

  

 ,���(	 ��!��	 ��	�� �9)BSI, 2005(� ���	���� �������	 �#	���	 ���-9 ��% 
,�� �� >���� $���!��	:  

  

1.  �	 .���� �� >��-�M ����� �-����	 ����� �M$���!��	 ���	��. 
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2.   +����� ����� ����� �!� ������ ���� �>��% >�#' +�*� $���!��	 ���	���	 �M
$�-��	. 

3.  ���%���	 $����	 $��
 �� >��-�M ����� $���!��	 ���	���	 �M. 

4.   �	���� ���� $���!��	 ���	���	 �M1 %,����	 G���	 ,% .  
  

 ��	�� ,%�)ISO, IEC, 2007( ���	
�R	 �����	 ����!��	� ���!��	 ����� ,��	 
 ��6Z� ����� &�M �%��� ��#*��	 +���	 ,% ���*��	 �����	 ����!��	� ���!��	 :��

 ,% $�*����	 �'���	 �� ��' &�' >���� $���!��	 ���	
�R	17 ���<9 ��% ����� 
,�� � ��	���	 G#��:  

  

1. -����	 $��- B���� �M���' 5���	 ��	
�� ��X�!�  �63� ,��	 +�	�!�	 ��9 ��  ,% 
��������	 $����	 $��
 .  

2.  �M70 % ����	
�R	 �����	 ���!��	 .���� ���*� ��-	� $�����	 ���*�	 ��
 12�	 ��(	 �$���- .	��9 +� � ,% ���	���	 ����9 \��� ���*�	 \�� �<!��

��	��� �-7 �� >���' +��. 

3. 	 �M������(	 .���	� ����9 ,% ���	
�R	 �����	 ����!��� B��� ����9 +�*� 
+���	 \���. 

 

 ��	�� ��� �) ����7�	 ��'2005 ( �����% ,% $��-�	 ����� �-����	 @���� �9 &�M
��#	2H�	 �'���	 ,%����� �!��9 �' ��-� : +�	�'� �$Z*���	 + 	� +�	�' 

�M ����� *� B� 9� ���-� ��#���	 +#���	 5�- & . �9 &�M ��	���	 ������
 �-����	 �	���	� ���-��R	 �	���	� �S��R	 $��-� �������	� �$Z*���� ��� 	��	 ��� R	

 /���� ��% ���b� �S��R	 $�'M @����� ������	96 % @����� �����	 �����	 ��
 ���!�	 ���� ��7 ,% �$��-�	 $���% �-����	 /���� �� ��#���	� ���� *��	2 % ��

 /���� � $��-�	 ����� �-����	 +�*� �� �$��-�	 ����� �-����� �����	 @�����	9 %
$Z*���	 �!��� ���� ��.  
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G����	 $��- �'�� ,��� �<� 4�� �9 ��	���	 \�� �78�9 ���/��?��  �� .%	���� �
���	 �	2 ������	 ������	� ��-���	 ��-��R	 ����!�	 �<�� �9 /�Z* �� ��

 ���� A� � �9� �������	 $��-�	 12 S��R	 ;�% �� +��� �9� ���-� �� ��? ���
 /���� �� S��R	 +�!�19.11%���%���	 $���	� $����	 �� ��
� �9 ,����� �  .  
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3� ���	���
 �	� �
�� ���!��
 ��
�	�� �	���   
  

  

3�1�� �������� ���  
  

 ������	� ���	���	 :�8��� ���!���	 ��7W� �<��	 ��#��	 ,�����	 ��R	 +6���
 ��� ���������	 ������	� ���	���	 �����)6 ( ����2000 . �����	 	2� ��� ���

���������	 ������	 ���	���	 �	�'M ����' ,% �'��	 5-	��	 ���c	 ����'	� 
������� ���	�'M ,% ����*���� ������ B���� @?� � ������ @�� � ,��	 �

���9 5�	�- $�' ,% �����	 ����!��	 �' ����� @�� � ,��	� ��!�8	�� @?� ��: 
 ����!��	 5���� ��7 ,% �>��*�M >!�� ������	 ���	���	 5���� D�7 ��	
�R	 B��

 	2�� �>��	
�M >!�� �����	 _���� d+� @�� @?� 	 C��� ���	
�R	 $���	 ,% @?� �	
4	�(	 ���7�� $��-�	 ��8 &�M ������	 ���	���� �X����	 @��� ��7 ,�%� �X����	 �N% 

��
?�	 ��#���	� ��7��	 ���7�	 ��%�� ��8 &�M @��� ���	
�R	 �����	 ����!��� .  
  

' >?��!� ,�������	 :X�*��	 B�-9 ��� +?  �� ������	� ���	���	 ���� &�
 ��� �����	)3 ( ����2004\�2� � ������	� ���	���	 ���� ��79 A!� +��!�� 

 ���)6 ( ����2000� ,���' +����	 D�7 _>�7� >���* >!�� 2 �	 e+��!� ��� " $�	
�
�'���	 "�"�'���	 ��
� " ,���!� ,��(	 �����	 ,% �����	��	"� �����	 $�	

,����	 "�",����	 �����	 ��
� " $�	
� ,% �'���	 $�	
� G�� ����' �� >�-��	

,����	 �����	����	
��	 ����*��	 ,% 5#�7�	 ����� �X�H�� .  
  

 ��� ����� ,����	 �<��	 4	�
��	 ��-� ���9 ���)2 ( ����2003 ���� ��9 12�	, 
 ���	���	 ���3� $�	�M ��-� ��� ������	�9 =#	���	� ����!��	 ���'	 ��7?��

����	 �<�� ���!���	�����!� �9 ��#H�M �9 � �����	 ����� &�' 4�� ��	����	� 
����!�� $��!��	� .�7��	 ���[ ���'	� ��!�	� ���'	� ���	����	� �#H�M �9 

$��!��	� .�7��	 �	��* =�� �	4	�-M����!� �9 �� ���'	� ���	����	� �#H�M �9 
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>����� $���!��	 ����	 �	��( ,��(	 S2����	 ����� ;7% ���[� �� �	 ��(	� 
��'���������� ��7?�M� � ����!��	 �	��M� �������� ������� ��	����	� 

-�	 +�� �� �$��!��	� .�7��	 ���[ .����� �� �	 ���	
�R	 �����	 ��� ��	 ��
����!�� ����	 �	��9 ;7% ����!� ����� ����3��	 ; *(	�� ������ 

\�2� �� �	 $���!��	 =#	���	� ����!��� >�%� �7?�M� .  
  

 4	�
��	 ��-� ���9 �� f����12/1/2004 ��� �	���	 )19 ( ����2004� �Z*� 
 +���	 $�	
� �� ������	� ���	���	 $�#	� +�� ���3� \?� &�M �?�	���	�

������	� ���	���	� $���	 /��' ��� � �� >�-��	 )2 ( ���	���	 ���� ��
������	�����3��� �������	 �����	 ��2�	� �����'�	 ��� *�	 ���9 ,��	 .  

  

 f���� 4	�
��	 ��-� ���9 �612/4/2004 ��� �	���	 )209 ( ����2004� �7#?� 
	 �����	������	� ���	���	 ���3�� ����� � ,��	 �����	 �!��� ����� ,��	

����� ,��	 ��� �	 +��� ���3��	 ��%�������	���� ����7	 ������  . �� ���9
 f����� \�2 �!�14/9/2004 ��� �	���	 )125 ( ����2004� ��-� �	�� +��!�� 

 ��� 4	�
��	19/2004�	���	 $�#	� +�� �Z*�  +���	 $�	
� �� ������	� ��
�?�	���	��������	� ���	���	 ���3� &�M ��% $�#	��	 +�� �� /�Z� <7� ���' � 

���7?�� ����� ���	�� +�� +�09�.  
  

 ���	���	 �	�'M ����!� �	��N� ������	� ���	���	 ���3� $�	�M ��-� �� ���
 ��� ���������	)1 ( ����2003 �,��	 �!�	 �����	� ��-��	 ����3�� ��<� 

 �-� +��*� ���[� ��#8'9 ����3��� @�����	 �-� ��7?�� ������	�
���	���	 �8� +7	��� �@�����	 . ����!��	 �	�'M ���[ $�	�R	 ��-� ��9 ��

 ��� ���	
�R	 �����	)1 ( ����2004 � ;�� �	 1�2 �� ��-� +��*� ���8� ,��	
$�� �	� +�' �'��-� +��*� �����M� ����7?�� ���� ���7�� �+-��	 	2� ,% 

 ����	
�R	 �����	 ����!��	 +��!� �9 �	��M ���[� ���9�� ��#��?� ��'�% �-� �9
�����7��.  
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 ��� ���������	 $��-�	 ��?' �<� �	��N� ���3��	 $�	�M ��-� �� ��)1 ( ����
2004 � &�' ;� 12�	 $�� �	 1�2 �� 48'9 �!�� �� $��-�	 ��-� +��*�

$��-�	 ��-� ��7?�� ��� &�'� �;�� �	� � �$��-�	 ��?' =��� ��6����	
 ��?' ���-�� �����	 ��-��	 �	�� ���'	� �$��-�	 ��?' 4H�M �9 57� �9 ���-��

�	 ��' ���3��	 S�  �� �������	� 4	�� �	 ��#� ���'	� �$��-�	 ���'	� ��-7
 �!-	��� �$��-�	 ��?' =��� �����	 �-��	 +��*� &�' ������	� �$��-�	 G����
 ������	� ��?!�	 �	� ��	 $4�M +7 ,7�7���	 4	�-R� �����	 ��-��	 �����

/��'.  
  

 ���� �������	 �-�������	 ����!� >8�9 ���3��	 $�	�M ��-� ��9�2005 � ,��	
�� ���8� ����	 $
�-( S2����	 ����� �	4	�-M� ��������	 ����	 $
�-9 @��

 �	4	�-M� ��������	 ����	 $
�-9 �� ,��(	 .�7��	 �	4	�-M� ����� ��	 �������	
$
�-(	 ��  ���[� ���� 1����	 .�7��		 \�� ��H���  .�7��	 ����!� �!8  ,��
�	 ����	 $
�-9 =���� ���[� �1����	������������  ��- �9 ; *9 +�� �� 

 ����� ��  �9 ����� ��- +�� �� ��
?�	 �	4	�-R	� ����3��	 +�� �� ��� �
,���	� 1�	�R	 @	�*R	 ���[� ��������	 ����	 $
�-9 �� .�7��	 +�'Z�� �����	� 

��-�������	.  
  

  

3�2������� �����   
  

���	 ��-��	 ��#� �' �	�� ��� ���� &�' ������� ���������	 ���7��	 ��<��� ��2��
 f���� ���� ,% ����	 ������	� ���	���	 ���3�28/1/1994 �� /�-���� �

 ,% ���'9 ���3��	 ���� ��� ����������	 ������	� ���	���	 ���3� 4*�M
 �' ����1996����� ����� ,% �� >�' >	��� �2 �	�  .  

  

 ��� ������	� ���	���	 ���� ���� �� �̂M ,��3��	 ��R	 ��!� =8��
 ��� ���������	)6 ( ����2000 ����3��	 @	��9 ��7 12�	 ,��	  ���'	 ,% ; ���

������	� ���	���� ���!� ��<�9� ,��!�	 �����	 5�	�� �6��7 ����' ��9 &�' ���� 
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�� �$��-�	 ��8� ���	���	 ��*�9 +-� ,% �������	� ��7��	 ���7�	 .��7
������	� ���	���	 ���'	 +?  �� \������� ��#���	�� �������	 �	��* =��� 

,����	 �����	 �'� &�M �%8M��������	 ������	 �� � � �'���	 +��Z�� 
�������.  

  

�	 ������	� ���	���	 ���3� �N% �������	� ���	���	 ���� 5-���� ��������
 �� ����� $�	�M ��-� +�� �� �	��12>	�8'  :7 ��-� ��#� ���% ��� 48'9 

� ������7 ��- ���6�� $�	�R	5�����7 ��0 ��- ���6�� 48'9 � �������	 C2�� 
�<� O+7�������	 	2� ����� ��7�� +?  ��������  .  

  

5#� X�9 �$�	�R	 ��-� ,����	 �����	 ��
� �9��� �7��	 ��#� ��% ��#��	 
���������	 �'���� �!�	 .��� ��-��	 ,% ���8!�	 $��� �� D�7 /���- ��!�

 ��0 ���- ��!� �� �/��#� �� $�'�� +�(	 &�' ����* +� $�7	� $�� ���!�	
/��#� �� $�'�� �-7�	 �'� ��� ���'� &�' 48'(	 D�6 /���� 5�� &�' h4�� �9 

#�� +�(	/��0 +7 ,% /�#� �9 ��-��	 �� . ����0(	 ��87� >7�7� ��-��	 ��!���
 /#8'( ������	)@��+1(� 2 ��� �/�#� �9 ��-��	 ��#� ����� �� ���� �9 &�' 

���87�	 ����0Z� �	�	���	 . ��� *�� ������	� ���	���	 ���3� ������
�����'�	������� ���� ��2 ��� �  ��
	���  ������ ��!�	 ��
	���	 ��8 ��

������	.  
  

 ���3��	 $�	�M ��-� ��� �����	 �<� ��� ���7?�� $���	 ,%)11 ( �
��9� _/��
������	� ���	���	 ���'	� ��2���� &�' @	�*R	� ���3��� ��!�	 �����	 �8�� 

����!���	��*�	 =�� ��<�9 ���'	� ���	����	� �#H�M �9  �������	 ��?'� �
����!�� �	��� ��	 ���'	�� ��
	�� :��*� &�' ��%	���	� ���	����	� �#H�M �9 

 +����	 �	�'M� ����3��� ���!���	 ���	���	� ��<�(	 ���*� �	�'M� ����3��	
�	�R	� �����	� ����<���	� ��2�����	 ����!��	 �	��M� ��� ,� 	��	 �<��	� ,��<���	 ��

 &�' �8��!��	 �8��	 �����9 ���7�� ��8	�09 .��7� +��� �� ���3��� �����	�
��-��	.  
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 ��-��	 ��� �9 �� ��-�	 A!� /��M ���2 � �� .��� � ��N% �,�����"1�*��	"� 
 ���3��	 �' ���� ���!� �9 ��� � ��7?� \��� ��) �+�'(	 +-� ��!�-

2009(�	 �( \�2� �C?'9 ��7?� � ���� � $�	�R	 ��-�� �����	 ���9 ,��	
���3��	 +�' 5�	�- �%� +���� ���� ���*���� ���� .  

  

 12�	 ����3��	 ,% �!�	 �����	 ���!� ��7?� \��� � $�	�R	 ��-� �9 j=�7�
�����	 ���� �/��	�� ,H��� ,!��*� +�  	2�� �>�� >�2���� >	��� 5!�� �
�� �!�	 

$�	�R	 ��-� ���� 2����� �>	�� 9� >��9 �>����/�	�	���  �9 ,H��� /����� �9 �� �
���' ������� ��-��� ���� .  

  

 >�' >	��M ���3��	 �!8� �9 �!��R �	�'W� $���-�	 ���-��	���2010J2013 �
 ��2���� +�' G�	��� ��  �8� &�' >��7 +�!�	 1�-� /�N% 4����	 G#�� &�' h4��

�!�	� ; �	 ��'���	 �-��7	� $�' ��-� �� �	 C2� +�*�� ��2���� �!���� 
���� ��: ���������	 ������	� ���	���	 ���� �!-	��  /������ ���)6 ( ����
2000 ������	� ��-���	� �����	 �	2 ���������	 �!��*��	 �� /��4	��� �

� �������	���3��� �����'�	 ��� *�	 
�
!� @��� \�2� ,% �#	�9 $4�� �%�� 
�� ���� ,��	 ��*�(	� ��-��	 @�� � .  
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4���������� ���	���
 �	� �
�� "
�	# �����   
  

  

 ��� ���������	 ������	� ���	���	 ���� &�' :?��	 �!�)6 ( ����2000 
/�?��!����	�	���	� =#	���	�  	2� �-��	 B�� ;7%� �C8���� $����	 ����!��	� 

 �'	�� ��� �������	 �!��*��	� �����	 �	2 ���������	 �!��*��	 �� �����	
����!�	 $�-��	 ��<�� �����	 ����79�  $�-��	 ��9 �����	 .#	�!�	 �����	 �� �� 

)TBT(�������	 �7��	� ��7��	 ���	���	 �����	�  )SPS(� ,��	 ������	 ���!��	� 
,���	 �7��	 &�' ,���7� 5���Z� ���2��	 �����	 ����� ���� ���!8�:  

  

  

4�1���� �� ��������� ��!"����� #���$   
  

 ��� ���������	 ������	� ���	���	 ���� �9 =8	��	 ��)6 ( ����2000� j����� 
��(	 ������	� ���	���	 ���� �' >�%�7 ��� ,�)15 ( ����1994 ,% ��*���	 

 f���� �����(	 ������	 $���-�	17/12/1994 . :�8�� >	��-� )��� /-�� ���
,�������	 :X�*��	 �-���� ,��	 ��!��*��	 ������	� ��!��*� ��  /�?��	 B��� 

 ����� �	� ��!��*��	 �����(	 ���'�	 ��!� 2 Z� @	��(	� ��!��	 �78	�
���	��������	 /����� +?  ������ .  

  

X�9 &�'� ���	���	 ���� �9 �c	 ��H� <7�� �� ,�������	 :X�*��	 �N% �+7 
��2�	 @�� ,���(	 ������	�� :X�*��	 ��9 �9 �!� +����� �7	�� C3H�M �� �� 

 ��� ������	� ���	���	 ���� ,���(	)22 ( ����2000��̂�� 12�	 �-�!�� + /-�9 
�����	 �����	 ;��� �� >	��' ���'	 ,��	 +� �	� �����	/��79�  �� �4?�� ��� �

;�� �	 	2�� ������	 ������	� ��-���	.  
  

 ���	���� +�!� ���� :��*� $���� ��	�� &�' @�!� ,���(	 :X�*��	 �M +�
 �!� ������	�2008��� ,��� �<� ,��� ,% /�7���� �-��� ��  ���	��
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������	������!�	 $�-��	 ��<�� ��!8� ,��	 ������	 ���!��	 �� +���� �4	��� � 
 �����	 �� ��)TBT(����!�	 $�-��	 ��9 �����	 
-	�7�	 ��	
N� ���!���	  . ��-��

 ����!�	 $�-��	 ��<�� ,% j�8' ���(	 �9 &�M �$�*R	)WTO( �!�	 2�� 2000.  
  

  

4�2��� #������ �� %������ ��!��&  
  

 �� $������ �������	� ���	���	 +-� ,% +�7�	 ,��!�	 �����	 ���	�� �M
 ,�������	 :X�*��	 +�� �� �!-	�� &�M S�7� �����!�	 $�-��	 ��<�� 5�-�
 $���- ����!� �%8N� 4	�� ������	 	2� ,% ��� ����	 �	�����	� �7������

���	�� ��!�+�7�	 �����	 � X19 ��	
M� ��#��	 ����!��	 D��7� +?  �� �9 
.�����	 +?  ����!� �� +�  �9 ����	 �9 A��0.  

  

 =����� >���!� >?6� �����	 �� &��(	 $���	 ,% �8� ,�������	 :X�*��%" ���	���	
���������	"������	 ���	���	 +���� @��!��	 	2� ���8� �9 ��7 ,%  ,�� �>���' �

 ��0 1�*�R	 ����	 
��Q� � ���2��	 @��!��	 �9 �� ������% ,% $���7� ����
 �� +�(	 .7���	 ,% ��	��	 ���	���	 @��!� �	�0 &�' ������	 ���	���� ,�	
�R	

 �����	)TBT ( ��� �� >��- :X�*��	 ����� +� �;�� �	 	2��9 ��-� ��7?��
,% ���3��	 $�	�M $��' +?  �� ���	���	 @��!� ���8� "��-��	 �� $���!��	 "

 �0���	 +��9 ,% @��Z� ��0 5���9 ��� ����2��	 @��!��	 ���� ,% $��	��	
��!��*��	 .  

  

 +��� �� ������	� ���	���	 ���� ,% ��%8M ����!� S	��R �-7 \��� �9 ��
$�����	 ���	���	 @��!������	 ���6��	�  +��!�� �-7� ����0� �-�������	� ����

�������	 ����	 $�7� +��� �� �����	 ,% $��	��	 ����!��	 A!�� ����� 4	�-M� 
 �����	 /����� � �� �4	��� �� �������	)TBT(�Z*�	 	2�� .  
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 48'9 �9 &�M ��*� �9 �� � ���!��	 	2� &�' �7�����	 A!� A�!� 9��� �9 +���
���	������	� ���	���� �� �	 �!��*��	 ���<�� ������ ,����	 .�� 	�����	 �� 

 &��� @27� )���� &�' ���'��-	 +? "�!�	 �����	 " ,% $��	��	 ����!��	 ��
������	� ���	���	 ����� &���� /�	����	� )12�����	 ��#��	(� ;��� ��4	��� 

���	 �	�	���	� =#	���	� �����	 ��� =�� $���8 �� ���(	 	2� &�' C8���� $�
9 4	�Z� 4����	 @��� ������	 +��!� ��' ���3��� 12�����	 ��#��� ��%8M ��7?��

����?���	 �'�� ���<��� ���3��	 .  
  

 ���	���	 ���� &�' �7���� $���- ����!� >'�� A�!�� ��N% �,�����
�!� A�!�� �� �������	� �-��� �� ������	 ,% $��	��	 ����!��	 A!� &�' �?�

 �����	 �������)TBT( $��	��	 ����!��	� �7������ ; �	 +�(	 ��7��� 
������	 C2� A	�0( .  

  

�!"����� �������� :�'	�� ��7� ���6���	�*�M �9 ���� �	 ;#�  �9 �G����	 �9  � 
�	�R	 ��<�9� S��R	 .�� �9 >8�9 +�*� ��� �������	� �!�	 �	� ��?� $

�7�����	�
����	� ������	� �@��H��	� ���?!�	 �8�� � ���� ������� 
����	�/-��M .�� �9 G����	 &�' .��� ,��	 ���� X19 &�' ����� �9 � ����� 

���	
�M ��0 �� ������	 .	���	 @��!�� e+��� �� �)�����	 @��!��	 	2�� ���
 ������	� ���	���	 ���� �� ������ �����!��	 $�� ,% $��	��	 ���������	

 ��� ,���(	)22 ( �!�2000 +�(	 .7���	 ,% ��	��	 ���	���	 @��!� �� �-���� �
 ������)TBT(.  

  

%��'���� �!"����� :����!�	 ��<���	 �' $����	 ������	 ���	���	� ������R	 �9 
�!�	������	 +-� ,% ������3��	 +�� �� ����� ���  . ��� �$���- �%8M ,��

 �!� ,�	����	 ������	� ���	���	 ���� ������ �����!��	 &�' ���'���
2008 . ,�7� $���-�	 �%8R	 C2��"������	 ��7 Y��� " ��� .7���	 ,% $��	��	

)3 ( �����	 ��)TBT( ����	 >	���7�� )�(�  ���	���	 �#�� &�' ��!�� /�9 ��9 12�	
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 C2� �� ��� �9 �>��*� �
-�M ���� �9 ����� ���	�� �-�� D�7 �������	�
,��	 ���	���� ��Z� ���� ����	 �	2 4	
-(	 �� ��� �9 �9 ����	���	 ���� 

������ �9 ��	�'N�.  
  

��������� ���(��� : ���6�)������	 ���	���	 ��0(��'	���	 ��7� ��	�*�R	 �9 � �9 
�-#�� �9 ��*�W� ;#� �	� �����	 ������� ���	
�M ��0 �� ������	 ����� 

���(	� . ����� +�!��	 �����	 :��*� ������ ������	 &�' $���- �%8M ,��
 �!� ,���(	 ������	� ���	���	2008 ,�7� $���-�	 �%8R	 C2�� �"7 Y��� ��

������	 " ��� .7���	 ,% $��	��	)3 ( �����	 ��)TBT( ����	 >	���7�� )L�( � ��9 12�	
 ���!� �9 �!� � ���	���	 �Z� ��8� �9 ������	� ���	���	 �#�� &�' ��!�� /�9

������	 $�-��	 /-� ,% �����8 ��0 ���' .�  &�M 1�3� �7� &�' .��� �9     .  
  

����������� : ��'����	 .������	� ���	���	 +-� ,% �#* =���� ���� 
�� �� �	 �!��*��	 ,% �� ����� ����!�	 �H��� /� @�	�� S	��M 1���8�	 ��� 

�����	 ,% $��	��	 ����!��	 ,%.  
  

��������� ������ %�)� :����	 �	�7�� ,����	 �<��	 ���!-�� ���� $�7�� ,��	 �9 
���3��	 ����!�. ���� ,% ��	��	 ,��(	 @��!��	 &�' )���� +��!� ��� 

 �!� ,���(	 �����	 :��*� C����� �,�������	 ������	� ���	���	2008 �
 �����	 �� +8%9 ��4	��� ����3��� ���9 ����� 4�'M &�M @����)TBT( 	2� ,% 

+-��	.  
  

��'����� *���� +���, :�9 �*�� +�*� �� ��� 4	�-M 19 �� .�7��� �*�� ��0 
������	 ���	���	 ������ 4����	���������	 .#6��	 �9 � �	2 �����	 �'	���	 �9 

��?!�	����!�	 2 9 �	4	�-M \�2 ,% �� �;7��	 �9 �E�����	 �9 �������	 �9 � �9 
.�7��	�������	 ��8 �9  . �����	 ,% ��	��	 @��!��	 &�' )���� +��!� ���
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����	,���� �!� +�!��	 ,���(	 �����	 :��*� C����� 2008 �� >��� �-���� �
 @��!�"������	 ����� �	4	�-M " ��� .7���	 ,% ��	��	)1 ( �����	 ��)TBT.(  

  

  

4�3��������� ��!"����� ����� ��&'�   
  

 $���	 ;��)2/1 (*�� �9 &�' ,�������	 ������	� ���	���	 ���� ��Z8����  &
���3� �����	 	2� ��79�������	� ���	���	 ���3� &��� � ��� *�� ������ 

�����'�	������� ���� ��2 ��� � ������ ��!�	 ��
	���	 ��8 �� �	 ���
	��� 
���������	.  

  

 ������	� ���	���	 ���3� =�� �Z*� >	����� ���� ,�������	 :X�*��	 �9 <7?��	�
���� >!�� ������	� ��-���	 �� A���� 	2�� �,���7�	 ��6Z��	 �' >	��!� >?

����� ����' �	2 $�	�M &�M S�7� ���3��	 \�� �9 �� .���� ,��	 ������	� �	���� 
>�-� � >�� 	� ���3��	 .���� &�' $��� ���'��������	 �����	 ��!� ���� � 

�������	 ������	 .��7�����-*�� ��6���	 .  
  

 $��' @27� >?6� ,�������	 :X�*��	 ��� �����	 	2� �	�*3� ���" +?����	
1�	�R	"� $���	 ,% $��	� ��� ,��	 )3/9 ( ,���(	 ������	� ���	���	 ���� ��

 �!�1994� $���� ������	� )2/1 (,�������	 �����	 �� ��2�	 ���� . �Z� >��'
��(	 :X�*��	 >!�� ������	� ���	���	 ���3� =�� ,% >	��- >��* ��� �� ,�

 �' ����	 ������	� ���	���	 ���� +?  �� >?����2000� �� <7?� � 	2�� 
 $���	 ;� +? )3/9 (���2��	 �����	 �� �,���	 �7��	 &�' �4- ,��	" : ,% Z*��

���	� ���	���	 ���3� &��� ���3� ������	���� �����'�	 ��� *�� ����� 
1�	�R	� ,���	 +?������� +�'(	� �%����	 ���-� ����	 C2�� ���� �9 ��� 

�������	��������	 ��0� �������	 +	��(	 \��� \�2 ,% �� � 5��b� �9� ����!�	 �	��M� 
�!�	 5#��	 �� ���!���	 ��#8��	� �������	 �	4	�-R	 ,% ��'� /���� �7� 19 �9 

��H�	 C2�� ."  
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 >?��� >�� ,�������	 :X�*��	 &�' )���� �9 &�M �!%�� � 	2��� $���	 �)2/1 ( ��
 �� 1Z��	� ����3��	 ���?���	 
�
!� @��� �,�������	 ������	� ���	���	 ����

�����	� ��-���	 �� ��4	���	� �,���7�	 ��6Z��	 �' ���R	 ��� D�7� �������	 �
,���	 �7��	 &�' )�����	 ���-�	 ;��	 ����" : �����	 	2� ��79 &8���� +�*�

 �����'�	 ��� *�� ����� ����������	 ������	� ���	���	 ���3� &��� ���3�
�������	�,���	� 1�	�R	 +?������ � ���- $�*��� �����	 �������	 ����(�� 

�	� +�'(	 ��8 �� �	 ���
	�� �� ����� ��%	��9 .��7� +��� ,��	 �%���
���������	 ������	 ������ ��!�	 ��
	���	 ." 

  

  

4�4��������� ��!"����� ����� ����   
  

 ������	� ���	���	 ���3� &!�� ,��	 @	��(	 +��� �� ,���(	 :X�*��	 �9 B��
����� �6�9 �7� &�' ����7� &�M�*� ������ +?  �� ������	 ��-���� ��7M� 

 �' ����2000 ,����	 &�M �!%�� 12�	 ��(	 _,�������	 :X�*��	 ����� ,��	 \�� �� 
������	 ������	 5�-��	 ,% >��� .�����	 ,�������	 :X�*��	 &�'� ���-��	 ���� ��� 

	 ���� &�' �?��!� 4	�-M &�M /-�	 � 	2M �����(	,�������	 ������	� ���	��� .  
  

 �!� ,���(	 ���*��	 �� �!�	��	 $���	 �4- ��%2000 &�' ���3��	 @	��9 �Z*� 
,���	 �7��	" :,�� L� .��7� &�M ���3��	 @��� :1 J ���	���� ,��� �<� ,��� 

 �!����	 ������	 �L������ >�%� �L�����	�2 J-� ,% ,��!�	 �����	 ���	��  ��
������	� ���	���	�������	 ������ � �	��� ��	 ���'	� 3J ��7��	 ���7�	 ��%�� 

 �'	���� ����� �-����	 �9 �� ��Z��	 +?  �� ����	���� ��!�	 ��?��	� ��#���	�
 ���3��	 +�� �� $���!��	 �����	4 J ���	�� ���'� ������	 �-����	 $��- ��8 

 �����9 �������#?��������	� ���7��	 .	��(	 ,% ��%���	 �� �-����	 C2� ���� � 
,����	 �����	 �'� ,�����."  
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.�� � &�' 4�� $���	 ,% ��� � �N% �)4/2 ( ������	� ���	���	 ���� ��
 �<� �8� ���3��	 �� ;� � ,��	 ��7?��	� ����	 ��� �� �Z� �,�������	

 ������ ,��� ��-� /��� �� �6�9 ���3��	 @	��9 �� �' @�� ��(	 ����7 ,% ��
���3��	 ��� �� �������7?��  . 

  

 �����	 �� >�-��	� +� �>?����� >7�8� �6�9 +�*�� �>?6� /���� � 	2��)TBT( 
 $���	 ;� +?  ��)3 ( ��� ,����	 $��-�	 ��8� ������	� ���	���	 ���� ��

)44 (�� ��1999 �,�c� �4- ,��	" :&�M �����	 	2� @��� :1 J ,��� �<� ���'	 
 $������ �6��7 ����' ��9 &�' ������	� ���	����2 J <�7�	� ���7�	 ��%�� 

��������� ����	���	 ��?�� �7� &�'� �� ��Z��	 +?  �� �#���	 &�' <�7�	� 
����	 ���	���� �-����	� ����	 ����� $���!��	 ��3J ,����	 �����	 �'� 

 �� ������ ��%�� +?  �� >��7� �!����	 �-����	� ����	 $��- ��8�
������	 ������	 ���	���	� ��%���	 &�' ����� �%��� ��4�� �� 

!� ,��	 4J 

��'	�
�	� ��'���	 �-����� �������	 �	��� 
�
!� ,% ������	� �� ���0� 
��	>��7� �!����	 �-����	� ��� ���	���	� �����	� ����!��	 ��%�� +?  �� 

�-����	� ����	 C2�� $�������	 �	����� �� �	   ."  
  

  

4�5������� *��� �����)-"�   
  

 ���	
�R	 �����	 �'	���	 �	�'M ��Z�� ,�������	 :X�*��	 S��Q� � �9 5��H�	 ��
��!-	����3� ��� ��8  ������	� ���	���	 ��� ����7?�� ���' ;�����	
 $���	 ,%)4 ( �-��� � �9 ,����� �,�������	 ������	� ���	���	 ���� ��

���3��	 $�	�M ��-� ��7?� ��8/����  $���	 ,% $��	��	 )11 ( ������	 ��
 $���	 ,% >�#' ��(	 \��� �9�)16 ( ����!��	 �M +���� �' ���� ���	
�R	 �����	

 ���3��	 ��#�),����	 �����	 ��
�(�;� ��	 ��
��	 �� .������  . \�� �Z� >��'
��7��	 ���7�	 ��%�� &�M @��� ���	
�R	 ����!��	���#���	� � ��!�	 ��?��	� 
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����	����������	 �'	���� ����� �-����	 �9 �� ��Z��	 +?  ��  �9 A���� ,��	 �
���3��	 $�	�M ��-� +�� �� ���!� .  

  

���	
�R	 �����	 ����!��	 �	�'M ��Z�� S	��M $���8 B��� ���!-	���  ��� ��8
������	� ���	���	 ���3�����7?��  $���	 ;�� $��9 )5/9/1 ( ���*��	 ��

 �!� ,���(	2000 ��-	��M ,����� ���7?��	 \�� ���3��� ���9 ,��	 ��8 
 $���	 ;�� $��9 $�	�R	 ��-� ��7?�)8/5 (,���(	 ���*��	 �� � �9 ���9 ,��	

������	 ���	���	 ���'	 ��� ��-��	 &���������	��� �����	 �'	���	� �X�9� � 
��� X19 &�' 9��� �?��!���3H�M �9 ��� ���0 +	����	 �9 � �� +�!�	 @�� �9 

>��3� .-��� \�2�� $���	 ;� ,% $��	��	 ��7(	 �� ,�������	 :X�*��	 �)5J4 ( ��
 �����	)TBT(;�� �	 	2��  .  

  

  

4�6������� %���, ���� ���	
�   
  

 $���	 ���9)5 ( $��%)1 ( ��� ���������	 ������	� ���	���	 ���� ��)6 ( ����
2000 ��� ������ ���!��	 )3 ( ����2004 ���9 �M &���� �9 ��-� ���3��	 $�	�
$�	�M�,���	 �7��	 &�' �����  :1J ,����	 �����	 ��
� )>��#�( 2J �' +6�� 

 ,����	 �����	 $�	
�)>	�8'( 3J �7��	 $�	
� �' +6�� )>	�8'( 4 J �' +6�� 
 �����	 $�	
�)>	�8'( 5J ���R	� ��!�	 +H*(	 $�	
� �' +6�� )>	�8'( 6 J 


�	 $�	
� �' +6�� �'	�)>	�8'( 7J �#���	 $��- ���� �' +6�� )>	�8'( 8J +6�� 
 ,�!�	 ���!��� 1�*���	 ��-��	 �� 5����� ���������	 �!�-�	 �')>	�8'( 9 J 

 ��������	 5���)>	�8'( 10 J ���������	 �'L���� �!�	 �7��	 �L�#� )>	�8'( 
11 J ���������	 ���-��	 @�H�	 �7�	 ��#� )>	�8'( 12 J �������	 �7�	 �' +6�� 

)>	�8'( . $���	 �	2 ���9 ��7 ,%)5 ( $����	 ,%)3 ( ��#� ���� �9 �����	 ��
���3��	 ��#�� >�#� ���������	 �'���� �!�	 �7��	.  
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���3��	 $�	�M ��-�� ,�������	 :X�*��	 �� 4- ,��	 ����*��	 C2��� ���2 � ��3� 
	 C���� �� /��M 1Z��	 ,%� �������	� ���	���	 ���3�� ���?����	 =�� ,% =8	��

 ����� ���3��	 $�	�M ��-�� ����*� ��9 �7�% �,���7�	 ��6Z��	 �' ���R	 ��� ��
 �����0(	 19 ������7 ��- �� �$�	�R	 ��-� ��#� ���% ��� �48'9 �!�� ��

�����7 ��0 ��- �� 48'9 ��� �.  
  

R	 ��-�� ������	� ���	���	 ���3� $�	�M ��-� ����*� �9 &�M ��� $�*
�����(	� �' ����	 �����	 5-��� 2000 �� ����� )15(�>	�8' �  )7( �48'9 

� ������7 ��- �� �$�	�R	 ��-� ��#� ���% ���)8( �� �����0(	 19 �48'9 
�����7 ��0 ��-.  

  

��	 $�	�R	 ��-� ����*� �9 B��� �!� ,�����	 ������	� ���	���	 ���� �� 4- ,
1962� ;� 4- D�7 �������	 �!��*��	 ��� ���3��	 ���?���� $'	�� �6�(	 ,� 
 $���	)10 (,���	 �7��	 &�' ,�����	 �����	 ��" : ���3� $�	�M ��-� @�Z��

�� �������	 ������	� ���	���	 :1J ,% ��������	 5���  �����)>��#�( 2J ��#� 
 ,����	 �����	 $�	
� ,% \������	 ���7 �7���)>	�8'( 3J �����	 $�#	��	 ��#� 

 ,����	 �����	 $�	
� ,%)>	�8'( 4J ��'	�
�	 ����!�	 D7�(	 ��!� �' 5���� 
 �'	�
�	 $�	
� ,%)>	�8'( 5 J �7��	 $�	
� �' 5���� )>	�8'( 6 J �' 5���� 

 $�-��	 @�0 ���� ,% �'���	�)>	�8'( 7J ,% ��������	 ,���� �7�	 �' 5���� 
 ����)>	�8'( 8 J ��������	 ���'���	 ��!�- �' 5���� )>	�8'( 9 J �' 5���� 

 ��'���	 D�7��	 ��!�)>	�8'( ."  
  

 ��- �� �� �������	 ������	� ���	���	 ���3� $�	�M ��-� ��#� �9 <7?� 2M
 ������7 ��0 �9 >8�9 <7?� �� �$���� ����3��	 ���?���	 �'�� /-���	 	2� +6��

 S�  �� $�	�R	 ��-� ��#� ���% ��� 48'9 ���  _$�	�R	 ��-� 48'9 ����0
�����7�	 ��-�	.  
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/#8'9 ��' ��� +?  �� ��-��	 	2� ��*� �>	�� 9 <7?��� =��� �� /� 8� ��'� 
��' ����� ��-��	 48'9���7�	 ,% �� �� �-��� 12�	 ��(	 �4	�(	 ,% ���!%� 

;�� �	 	2�� ������	 ������	� ��-���	 .  
  

  

4�7������� %���, ���� #��&� ���.   
  

 $���	 ;��)5/2 ( ���3� $�	�M ��-� 48'9 ���!� ��� �9 &�' �����	 ��
������	� ���	���	�����	 �����	 ��#� �' ��� �	�� 5-��� ���������	 ��� h4�� 

,����	 �����	 ��
� 5���� &�'� ��-��	 4�3� �9 ��#	�
� �� =�*���� 
!���	 �#���	���� ��' ���� �' ���-�� +�� � �9�  .  

  

 +-�� �9 ����<�7�>���� >	���� �� $���' 5��( \�2� ����c	 C2� &�': ���[ �9 
�	���	 ���3� $�	�M ��-� ��#� ���!� ���������	 ������	� ��) �����	 ��
�

,����	 ( $��	� ��0"����	 C2�� " 48'9 �%� 5����� ���� /�Z� >��' ������	 ,%
 ���'�	 ��!� ��2 [ ������!� �	�	�� �	��R ������	 �����	 ��#�� $�	�R	 ��-�

����(	 ]�� 1���- 4	�-M �� 5�����	 �9������	 ��' �9 /��� ��  �?�� 5��� /� 
���!��	 �	4	�-M.  

  

 5���� @27� ,�������	 :X�*��	 ���� ���� � �9 B���"4	�
��	 ��-� " ���!� �Z*�
 �����	 ��
� 5����� /�	����	� �,���(	 ���*��	 ,% >	��	� �� 12�	 �$�	�R	 ��-�

���2��	 ;��	 /����	 B�� ,����	 .  
  

R	 ��-� 48'9 ���!� �Z� >��'������	 �!��*��	 ,% $�	�� ��7(	 5�0 ,% ��� 
4	�
��	 ��-� �' ��� �	����� �� ,$�7���	 ����!�	 �	��R	 ���� ,% +7�	 � 

 ��� ����� ������	 �� �6�6�	 $���	 +?  ��)5 ( ����2009� ��79 A!� +��!�� 
 ��� 1�7��	 �����	)28 ( ����2001�	��R	 �#�� 4*�N�  _������	� ���	���� 

 ������	 ��!�	 �#���	 4*�M ���� �� ��� �	 $���	 +?  �� ��� ���� ,%�
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 ��� ������	� ���	����)16 ( ����2002 $���	 +?  �� ���7��	 ���� ,%� _
 ��� ����� ������	 �� �!�	��	)16 ( ����1985������	� ���	���	 �Z*�  .  

  

8 �>8�9 B�� �����!��	 �	�	�� &�' ,!��*��	 ��-��	 ����� $���� @��� 
���� ��	 ��*�(	� +�'(	 ��M ,% ��!-���	� ���-�	 .����� ���3� �� ���� ,��	 

���������	 ������	� ���	���	.  
  

  

4�8%����� ���� �����   
  

 $���	 ;��)7 (,�� � &�' ,�������	 ������	� ���	���	 ���� �� : "1 J ��!� 
 /��#� �� $�'�� +�(	 &�' ����* +� $�7	� $�� ���!�	 /���- ��-��	2 J ��!� 

\�2 &�M �-7�	 �'� ��� ���!�	 ��0 /���- ��-��	�/��#� $�'� &�' 4�� � 4�� �9 
�6 5�0 +7 ,% /�#� �9 ��-��	 ��#�� /���� 5�� &�'L+�(	 &�' 48'(	 D."  

  

�	 �9 �� <7?��	�,�������	 :X�*�� &�M ���2��	 ;��	 �� +�(	 ����	 ,% .���� �� 
 ��-� ��#� 5�0 +7 ���!�	 /���- ,% ��!�?� ��-��	 $�'� ,% ;�� �	 ��-

$�	�R	 . 5#� ;�� 	 �� ��(	 	2� +!-� ���2��	 ����	 +��!� $���8 B���
��-��	 ��#�� �!��*��	 ,% +7�	 /��' �� $��9 \�2� ������	� ���� ���� 

 ���	���	� ��� ,���(	 ������	)22 ( ����2000 ���*��	� _/�� �!���	 $���	 ,% 
 ��� ����� ������	 �� �����	 $���	 ;� +?  �� ,���7��	)16 ( ����1985 

������	� ���	���	 �Z*� .  
  

  

4�9������$� ������ /�"�   
  

 $���	 ;��)8 (���	 ���� ��,�� � &�' ,�������	 ������	� ���	 " :1 J ���� 
 ������	 ����0(	 ��87� >7�7� ��-��	 ��!�	)50+%1(� ����� �� ���� �9 &�' 
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 /�#� �9 ��-��	 ��#�2J /#8'9 �	��9 ����0Z� ��-��	 �	�	�� ���� 
 ���-�	 ��#� /�� 12�	 5�-�	 =-�� �	��(	 ���� 	2N% ����87�	."  

  

����)�����	 +	3��	  : ����' ,% �9 ��-��	 ���- ��87 ,% ���R	 
�-� +�
���2��	 ;��	 ,% �7	�� ��(	 	2� ,�������	 :X�*��	 ��7� �� k������	 . B���

 �9 ���-�	 ��87 ,% ���R	 �<7� ,!��*��	 B�����	 &�' /��7 5�-�
������	�.�����	 ,% ����	 X1( >!�� �� �� $��9 \�2�  $���	 /��' ��)9 ( ��

 ��� 1����	 ������	� ���	���	 ����)16 ( ����2002 �,�c� �4- ,��	" : �
 ����� �� ���� �9 &�' �/#8'9 ����09 ��87� �M >7�7� ��-��	 :��-	 ����
 ��'� ����87�	 48'(	 �	��9 ����0Z� �	�	���	 ����� �/�#� �9 ��#��	

�-�	 =-�� 1����	������	 �9 ��87�	 ,% ���R	 
�-� �� ���#��	 /�� 12�	 5."  
  

  

4�10����)-"� *�&�� ������ #��&�   
  

 $���	 ;��)12 (,�� � &�' ,�������	 ������	� ���	���	 ���� ��":  ���� ��!�
������	 �����	 ��#� �� �	��� ���3��� �'����3��	 ��#� 5���� &�' h4��  ."  

  

 �M�c	 ��-� �� ����	 +7� �!�	 �����	 ���!� �Z*� ,�������	 :X�*��	 �� 4- ,��	 ��
 ���!��	 	2� &�' ������	 �!��*��	 ,% �!����	 +��(	 �� �-��� � ���� ���<�

���9 � 	2�� �4	�
��	 ��-�� ;�� �	 	2� ���b� ,��	 / $���	)6 ( ���� ��
 ,���(	 ������	� ���	���	 ���)22 ( ����2000� $���	 \�2�� )6 ( ������	 ��

 ��� �����)5 ( ����2009 � ��� ,�	��R	 1�7��	 �����	 ��79 A!� +��!��)28 (
 ����2001 .  

  

 $���	 /��' ��� � �<7?� �� �� � /�N% �+	�7(	 ���- ,%�)69/9 ( �����	 ��
+�!��	 ,�������	 ,��(	 �c� �4- ,��	,�" :,�� �� 4	�
��	 ��-� ;� � :9 J 

�����	� ���3��	� �#���	 4H�M �9 4*�M� 
�-�	 �	�7� �� ���7 ,% � �9 
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1�	�R	� ����� ��� +� �<�� �9 &�' �����7�� ����	 12�����	 
�-�	 ���*� ,��	 
5 J ����	 ,% ���M �*��	 ���3��	� �#���	 4�3� ���!� )9 (C?'9��  @	�*R	

�����	 ��7( >�%� ���' ."  
  

 �+���	 .�� ���M �� �	 �!��*��	 ���<�� ������ ,����	 .����	 48'9 �
������	� ���	����� &��� @27� )���� &�' ���'��-	 +?  	�����	 �� " �����	

�!�	 ",�������	 ������	� ���	���	 ���� ��� &���� /�	����	� ) ��#��	12�����	(� 
�����	 +��!� ��' ���3��� 12�����	 ��#��� ��%8M ��7?�� ��� =�� $���8�� 

���<��� ���3��	 4	�Z� 4����	 @��� \�2������?���	 �'��  .  
  

 ��� ,���(	 ������	� ���	���	 ���� �9 &�M ��� $�*R	 �� �� ��)15 ( ����
1994��� , ����	 +�(	 ��� �� �����	 �Z� �����	 /��� ,% ;�� �,�������	 ���

 /��' ����	 12�	 /-���	 ��� ����3��	 $�	�M ��-� ��#� 5#� 5��� +H*� �!�	
 ��� ������	� ���	���	 ���� ,% ,���(	 :X�*��	)22 ( ����2000 $���	 �	2 ,% 

�����	.  
  

	 ������	� ���	���	 ���� �9 &�M ��*b� �9 ,�� ��� 1����)16 ( ����2002� 
 ���	���� ������	 ��!�	 �#���	 $�	�M ,% ��� ��7?� �!�	 �����	 =���

������	�� $���	 ;� +?  �� \�2� )16 (/�� �,���	 �7��	 &�' �4- ,��	" : ����
 ,%� ��-��	 @	�*M �7� &����� ���-��	 �� �	�� /���!�� ���� �' ���� �#����

�	 ��M >�%� ������	� ���	�R	� �����	 ���3* ���- @���� ��#���� ��!�	 ����
,�� � ;  /-��� �������	 ��
	���	 ���7 ,%� �$�����	 �<��	� =#	��� :1J �	�'M 

 /�	�	�� 2���� �!���� ��-��	 +�'9 +�	�-2 J �����	 �	�	�R	 &�' �!�	 @	�*R	 
 �#���� ���	�R	� �����	�3 J�#���� +�!�	 ��� ��7 &�' @	�*R	 � ������	 �	�'M� 

 ��-��	 &�' A�!�� �������	4J �L� ���'?� $�!��	 ��L����	 ���	���	 )	���	 
 ��-��	5 J ,�� �	 ���7� �#���� ������	 ��������	 ��
	���	 :��L*� �	�'M 6J 

�	 ��-�� �	��� ��	 ���'	� $��-�	 ��?' =�� )	���	 ��0	�7J ��-�� +���	 
 .�����	� ����!�	 G�� �	 +��� ��!��	 ��-� +��� ������	� ���	���� ��� ��	
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 �!�8J ������	� ���	���� �L� �	 .#6��	 �9 �����	� ����!��	 ,��� 
 ��� /���� �� �����	 $
�-9 $%	���9 J >�%� ��-��	 �� /���� B� 9 +�'9 ��9 

�7(�����	 � ."  
  

 

4�11��������� ��!"����� ����0�� ���0,   
  

 $���	 ;��)14 (,�� � &�' ,�������	 ������	� ���	���	 ���� ��" :1 J +�*� 
�6�9 �9 ���% ��-� ��-��	_������	� ���	���	 ���*� �	�'R � ��-�	 �� \�2� 

�-��	 �8' ,% ���*�� ����*��	 \�� �	�'N� ��� ���	 $�� �	 1�2 �� ���� �9 �
 ��-��� ����	 +�!�	 +-� ,% ;�� �	�2 J ���	���	 ���*� �!�	 �����	 �%�� 

 ��Z*� /����� �� ��-��	 &�M �����	 �-��	 �� /��M ��7��	 ������	�3J ���� 
 ���	���	 �'��*� ��	��� ��-��	 ���*�����9 4	�-M�� �	�� ���' �?��!� 

������ ��������% ���	�� ��-��	 ���' .%	�� ,��	 ������	� ���	���	 ���!�� 
 ,% �*��� �\�2� ��7� 12�	 f����	 �� +�!���	 ���� ���!�� ������ 	 �����
 ��7��	 fL����	� �����Z� �� �	 �����	 �����7� �����7� ,%� ������	 $���-�	

 ���69� �����'� ��2���4 J  �!� /��M �'�%���	 �'��*��	 �79 ��-��	 A%� 	2M
/��	�� $�'R �����	 ��-��	 &�M :��*��	."  

  

12�����	 ��#��	 �9 ��!�	 ������ �����	 �-��	 �9 ��-��	 +��*� ���M ��� �9 B���� 
�-��	 +��*� ����' ,% ���9 ����� 4�'R \�2� ������	 &�' )�����	 +��!��� >�%�� 

����	�������	 �	���!��	 �' >	��!_���'9� ����7 +���� ��H� � �'�� ,����� 
 ������	 ����� �
-�M���M. ����' �	4	�-M &�M ;��	 ��*� �9 $���8 B�� �� 

 ������ �� ���4	�� �����R \�2� �����!� @��� ��#��	 ������	 ���	���	 �!-	��
����!�	 $�-��	 ��<��.  

  

���2��	 ;��	 &�' +��!� 4	�-M $���8 �>8�9 B���� �X����	 $'	�� 5�-� ��3� 
 �	
���	�"������	 ��7 Y���� " ��� .7���	 ,% $��	��	)3 ( �����	 ��)TBT( ��' 

���	���	 �	�'M������� ����'	�  .  
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� X�!���	 ��<��� ��8�?� ��87��	 ��� ,% ����(	 ]�� 4	�-R	 	2� ����!�	 $�-
)WTO(� $���	 ;� ��79 5-��� ���Z� l+�� j,�	
�M ��� )4 J1 ( �����	 ��)TBT( �

 B�� ������	� ���	���	 �#�� +��� 	���8� �9 48'(	 &�' ��!�� /�9 ���9 ,��	
 ��	
��	� ������7"������	 ��7 Y���� "�	�'M ��' ���	���	 ����'	� 

��������$��	��	  ��� .7���	 ,% )3 (������	 C2��.  
  

������	 �� ���2��	 ;��	 @89� +�� ��9 	�2 �� �̂9 48'(	 &�' ��!�� /�9 
 �9 �������	� ���	���	 �#�� �� �-#�� 5���� �$�*�� ��0 �9 $�*�� ��	4	�-M

������	 ��7 Y��� �� �-��� � ������ @����	 &�' �!-*� .��	
��	 �9� 
 ,8��� ������	 ,% 48'(	 +���	"�	
��	 " Y��� ����� ������	� ���	���	 �#��

������	 ��7� \��� ���� �� ������	� ���	���	 �#�� ��� 	2M �' �<��	 AH� 
� �9 Y����	  .  

  

 �����	 ��79 2 9 ��� �9 �>8�9 )�����)TBT( �*�� .�!�� ��% ���'�	 ��!� 
���!��	 $���	 ���9 D�7 ��2��� ���	
�R	 �����	 �)2J11 (������	 ��� ��!�� /�Z� 

 ���� ����'	 �� ,��	 ���	
�R	 �����	 ����!��	 ���- �*� 	���8� �9 48'(	 &�'
 B� (	 +���	 ,% ���!��	 @	��(	 �!� ����� ������ �7�� ��!-� �4��M X19

���' :?�R	 �� 48'(	. $���	 ���9 �� )2 J12 ( �48'(	 &�' ��!�� /�Z�M �̂
 �*� ��� ����!� $��% 	����� �9 �������	 ,% ���M �*��	 �#���	 @��<�	 ,%
 ��-����� ����	 �7�M @��� \�2� �2�����	 �8�� �!8�� ���	
�R	 �����	 ����!��	

�����	 ������ �� ��-��M .�� �9 ���-��� 	������$�������	 �8!�	       .  
  

 $���	 /��' ��� �� ��̂2b� �9 �����	 �� /�N% ��-������)15 J1 ( �����	 ,% $��	��	
 ������ ���� �	)TBT( L� .�!�� ��% "�<�7��	"�/�9 ���2��	 ;��	 ��9 D�7 " : �

�%� ��%	�� ��� ������	 C2� ���� �� X1Z� .�!�� �<�7� ��9 + �M ���� +���	 
������	 ,% ��� c	 48'(	     ."  
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 ��� ,���(	 ������	� ���	���	 ���� /��' �� 12�	 C-��	 &�M ��*b� �9 ,��
)22 ( ����2000 $���	 +?  �� )10 (/�� �,�c� �4- ,��	 " :9 J ���'	 ��� 

,���	 �7��	 &�' ����!�� �����	 �'	���	� ������	 ���	���	: 1J �!�	 �����	 +�*� 
��� ��� ��#	� ���% >�-�_������	 ���	���	 �'��*� �	�'R � �!-	��� 

�����	 �'	���	� ������	 ���	���	� ��� 19 +��!�� 2J �'��*��	 �!�	 �����	 �%�� 
��-��	 &�M �����	 �-��	 +�� �� ���	�� �!� /��M ��7��	�����'	 �Z*� /������ ��  

 ���% �'	�� �9 ����� ���	��3J �'��*� ��?!�	 �	2 �����	 �-��	 &�M �!� 
�7�����	 ������	 ���	���	�5 ���	�� $�'R ���' ��-��	 .%	�� � ,��	  J ���!� 

 �M ����� �$���!� �����9 ����� ���	�� ��-��	 ���' .%	�� ,��	 ������	 ���	���	
� �9 ����� ���	�� ��-��	 C��7� 12�	 f����	 �� +�!���	 ���� ���!�� ����% $�'

�� ." ���� ,�	����	 ������	� ���	���	 ���� /��' �� 12�	 C-��	 �� 	2��
2008 $���	 ,% )7 (/��.  

  

  

4�12������ ���)� ���0,  �����0��   
  

 $���	 ;��)19 (�' ,�������	 ������	� ���	���	 ���� ��,�� � &" : 
�-� �
�����% ,% $���!��	 ��0 ����	 �	�7� +�!��	."  

  

 ����	 ��' �' ,�������	 :X�*��	 D�7�� �9 �5��H�	 ��)�-�������	(� +���	 �7� 
 ��7 �� :X�*��	 S� � �9 ����9 B��� ����	
�R	 �����	 ����!��� ; �	 �� �	

���	 ���� ,% )�8�� ��<� ,��	 ��*��	 >�  >?�% ���� �9� �������	� ���	
 $���	 ,�Z� D�7� �$��-�� ���7��	 �����	 
#�� ��9 B�7M ����'� ��-��������)19 (

���2��	 +���	 ����� ,% ��2�	 ����.  
  

 �)�����	 ,!��*��	 +���	 �	2 ,% �,�������	 :X�*��	 ��3� �9 $���8 B�� ��
 �=����	 ;���� ��3�Q� �9 ����!�� ������ ,����	 �<��	 4	�
��	 ��-� ���
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����	 +�'9 ��<��� ��'���	� ����!�	 �-�������� ������	 �����	 ��7b� ,��	 
���' ������	 ��-�	 ��7b�� ������% ,% �������	�.  

  

 �� ���	���	 ���3� $�	�M ��-� ���Q� �9 &�' �=����	 ;���� �>8�9 ��3�
����	��-�������	 +�'Z� �� �	 .7?��	 ��� �<��� �����	 �	�7� ��7b� ,��	 

������	 +-� ,% ���!�	 ��-�� @	��'�	 ��O9� �������� �� �	 ��3*�	� <�7� 
������	 ���!��	 .  

  

  

4�131��!���� �'�$���' �"�2��� ������   
  

� ��8� ���[ ��9 \�� �� ,�������	 :X�*��	 �9 ���� ������	� ���	���	 ���� .���
 +?  �� <7?� � 	2�� �E�����	� �����	 ���[ ����� ������	� ���#' �>���� >�����

 $���	 ;�)23( �,���	 �7��	 &�' �4- ,��	" : ������ ��� ��	 ��-�	 ��7�
4	�
��	 ��-� �� �	��� ���	
�R	 �����	 ����!��	 &�' E�����	��� ��  ��� � $'	�

B� (	 ���	���	 ,% ."  
  

 D�7�M ������ ��� ��	 ��-�	 ���7�� 4	�
��	 ��-� �' �	�� X19 ���� �� /�
���' ���[� E�����	�� ��� ������	� ���	���	 ���� �N% )6 ( ����2000� ���� 

>���� >����� /����� ��8 ,% +6����	 C���- ��% �� !  
  

�����	 	2� =8��� ������	� ���	���	 ���� �� ������� ,�������	 �����	 ,% 
 �!� ,�	����	2008� =#	��̂� +�����	 >��� ������� �!�	 ��R	 ���� B��� ���' 

 $���	 �4- D�7 ���2�����	)23 (,�c� /��" :1 J ����	 �	2 ��-�	 �� �#���	 ���� 
�� �?�7� ���� ��	 ��7�	 �������.	��(	 &�' ���_ �-����	� ����	 E����� 

��� �	��������	 ���	���	 .���� ��8 �� ��Z��� � ��
�-9 ��' �����	 �'	���	� 
�����	� ����	 �	2 ��-�	 �� .�����	 �� 
�-� �� 2J �� �9 �!�	 ������ 
�-� 

 19 &�' E�����	� @*��	 4	�-N� ��9 �	��M �#���	 ,�<�� �� /8�������� �9 
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1�-� +7��,��  �9 �.%�� �9 �:����� �9 �.�� �9 � �-����	 �� ���' 2 9� 
/�% $��-���	 �'���	 ��� �� ����	 �	��9� �	���	�� �!�� �9 �-��M ��� ,��	 �9 

/�%���' G��� �9 �����!�� ����7�� ���� 	� ��7�� \�2� � ������ �� ��Z��� 
���	 ���	���� �����	 �'	���	� ���3 J ��79 5-��� A����	 @<���	 &�' 5-� 

 /����� ��6Q� � 
	��M .���	 ����	4 J$��*��	� ,���	 �'��	 ����� �#���� 
�-� _ ��8� 
������	 ���3��� �����	 $�'��	 �9 ���	���	 .������9 �9 � 5�� &�� B� 9 ��- 

\�2 ��� ."  
  

 ����9 B���9� �-�!� $���8� ������ ��� ��	 ��-�	 ���!� ,% +6����	 +� �	 	2
������	� ���	���	 ���� &�' ,�������	 :X�*��	 /��-� +��!� +�9 �� E�����	� .

 $���� >?��� >�� )�����)23 (,���	 �7��	 &�' ,�������	 �����	 ��" : �� �0���
�	� ���	���	 ���3� ���!� �� [ ���*� X19 ,% ��� ��!-���	 ���������	 �����

E�����	� ������ ��!�	_ �9 ���3���� �>���� >����� /������ �����	 	2� @	��9 .��7�� 
;�� �	 �	2 ��-�� ����� h��� A���� C2�� ��-��	 ���� ����!� 5-��� 

��H�	� �	 �<��	 4	�
��	 ��-� ����� �12�����	 ��#��	 �� 5���� &�' 4��  ;
�����	 	2� ��79 2�� f��� �� >��� ��6?6 +?  E�����	� ������."  

  

 &�M �� ��*b� �9 �� ��"������	 ��7 Y��� " ��� .7���	 ,% $��	��	)3 ( �����	 ��
)TBT(� ����� .�!�� � �� �� )L�( � �#�� &�' ��!�� /�9 �7	�� ��9 12�	

 �9 ������	� ���	���	"��8� "�!� � ���	���	 �Z�����!� �9 �@��� .��� �9 � 
������	 $�-��	 /-� ,% �����8 ��0 ���' .�  &�M 1�3� �7� &�' �9.  

  
 $���	 ��79 &�M >8�9 ��*b� �9 �� ��)2J2 ( �����	 ��)TBT( � 5�-� ���9 ,��	

 �9"��8� "���	
�R	 �����	 ����!��	 �!� �̂Z� 48'(	����!� �9 �  4�8 &�' .��� �9
 ����!��	 A��� �̂9� �������	 $�-��	 /-� ,% �����8 ��0 ���' .�  ��H� �9
 2 9 �� �:��*� @�� .��7�� 1���8 �� �� �6�9 $�-��	 &�' >	���� �����	

���'�	 ��!� @���	 	2� .��7� ��' �' �-�� �� ,��	 �� ��	.   
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4�14�!"����� ������ ������� ������� ��������� �  
  

 $���	 ;��)25 (,�� � &�' ,�������	 ������	� ���	���	 ���� ��" : �����
�� ���3��� �����	 ��	���	 :1 J ��!�	 ��
	���	 ,% �� ��� ��	 +	��(	 2 J 

�	�'���	� =���	� �'����	� ����	� A����	� .%	�� ,��	� ���3��� ���� ,��	 
4	�
��	 ��-� ���'."  

  

������	 ������	� ��-���	 �� >��� A���� ,�����	 ;��	 	2� �M� �� .���� ,��	 
������ �#�� &�M S�7� ������	� ���	���	 ���3� �9� �' >	��!� ��?  �� +�!� 

 >�� 	� ���3��	 .���� &�' $��� ���' �	���� ����� �	4�� &�M� �,���7�	 ��6Z��	
!� ���� �>�-� ��������	 �����	 ���������	 .��7�� ���6���	 ��-*�� .  

  

 \�� .��7� &�M &!�� �9 ���������	 ������	� ���	���	 ���3�� ���� @�� 2M
 ,% +�!� �9� +� ���!��	 	2� &�' ��
?�	 �	�� �	 ���Z� &�M� ��8��!�	 @	��(	

�	 ��	���	 ,% �7�	 ;���	 +< ,% ����?����	 �� �- ;��	 	2� 4	�- �� ����
k,�����	 !�����	 �	�	��R	 �#	�' �� ���3��	 ��7b� @���� +��� ���7� ,��	 

���� ����� ,% ��� $�����	 ��H� ����� ,��	 ��� �	����	��� ���	���� � 
���*�9��k�����	 ������M� !  

  

� �Z*� ����	 ������	 �9 &�M ��� ��*b� �9 �� �� �!� +�!��	 ,���	 �����% ��-
2009� $���	 ,% ;� �� )17 (,�� � &�' /��" :�� ��-��� �����	 ��	���	 ����� :

1J ������	 ������ ��!�	 ��
	���	 ,% /� ��� ��	 ]����	 2 J �� ���Z���	 �	�#!�	 
 /��'( /�����3 J�� ��� ,��	 �����	 �	�'���	 �9 ��'R	 �9 ����	 ��-�� 

����� 4��(	 ��-� ����� ."  
  

 ��� ���������	 ����	 ���� ���� �9 &�M �>8�9 ��*b� �9 �� ��)12 ( ����1995� �� 
 $���	 ,% ;�)13 (,�� � &�' /��" :�� ����	 ����� �����	 ��	���	 ����� :1J 

 ��!�	 ��
	���	 �� �� ��� ��	 ]����	2 J �' ��-��	 +	��(	  ���� �	��6��	
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 ����	3J����	 ���� ����� ,��	 ����*��	 ��0 ��'R	� ����	 � ���' .%	��� 
������	 �����	 ��-� ."  

  

 ��� ,���(	 ������	� ���	���	 ���� �9 ���(	 ,% 5��H�	�)15 ( �!�1994 �
���	 ���� ,% +���� ,�������	 :X�*��	 /����	 12�	 ���*��	 ��� ������	� ���	

 $���	 ,% ;� �� �,�������	)19 (,�� � &�' /��" :�� ���3��	 �	�	��M ����� :
1J ����  +��� �8��� ,��	 ��-(	� �����	 2 J �'����	� ����	� A����	 

���3��� ���� ,��	 �	�'���	� =���	�� 4	�
��	 ��-� ���' .%	��� 3J +	��(	 
�	 ,% �� ��� ��	 ��!�	 ��
	��4J ��-� ���' .%	�� B� 9 �	�	��M 19 

4	�
��	 ."  
  

 ��� ,���(	 ������	� ���	���	 ���� �M +�)22 ( ����2000 � +7� +7 12�	
 �' ����	 �����	1994�A����	 &�' ��%	���	 ��� �� �����	� ��'����	� � 

=���	���	�'���	� ����	 ���3� $�	�M ��-� ��%	���  �� >��� ������	� ���	
4	�
��	 ��-�� $���	 ;� +?  �� \�2� )28( �,���	 �7��	 &�' �4- ,��	 :

",�� �� �����	 ���3��	 ��	�� ����� :9 J ,��	 ��6(	� ��� �	 +��� ��-(	 
5 ����  +��� ���3��	 �8��� JS ��!�	 ��
	���	 ,% �� ��� ��	 +	��(	  J 

	� A����	���3��� ���� ,��	 �	�'���	� �'����	� ����� ��-��	 ���' .%	��� 
�J�9 ���-��	 ���' .%	�� B� 9 �	�	��M   ."  
  

 �!� ������	� ���	���	 ���� ,% ,�����	 :X�*��	 /��' �� 12�	 C-��	 �� 	2��
1962� $���	 ��� D�7 )13 (,�� � &�' /��" : ���	���	 ���3� +���

����c	 ��	���	 �� �������	 ������	 :9J ��7� ������ ��!�	 ��
	���	 ,% 1��� ���'	 
5 ��-��	 �� 5��� J;�7��	 �' $%�����	 �����	 �D�7��	� � �	��* =��� 

������	�;� 	���	 ���� �S ������	 ���	���	� ������� ������	 $�* +�!���  J 
�3� ,% ����� ��	��*	 ����� �������	 ������	� ���	���	 �� J �!��� ��� 

L� ���3��	 �	��*�� J��  �	�'��� =�� ."  
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 ��� 1����	 ������	� ���	���	 ���� �� C-��	 	2� &�'�)16 ( ����2002 ,% 
 $���	)19( �,�c� �4- ,��	" :�� �#���� �����	 ��	���	 ����� :1J +	��(	 

���	 �	���'�	� �����	 �� ��� � ,��	 ��2 J �L���� �� ���7� ,��	 �	�	��R	 
 ���*�93J �����#�	 �?�����	� A����	 4 J =L���	� �'����	� ����	� ����	 

5J $�	�R	 ��-� A�' &�' 4�� 4	�
��	 ��-� ����!� ,��	 B� (	 ��	���	 
��
��	 )	���	�."  

  

  

4�15��'��&��   
  

�	 ���� G�' \���	 &�' �������	 ����!�	 :�8�� ,�������	 ������	� ���	��
 $���	 ,% >	���7�� �����	 +���	 ,% �����	 ��79)31( � ����' �8�% ,��	

 +!%(	 �� X19 5���	 +7 ,% ����-�� ,6?6�	 @�����	 D�7 �� @���	 ���7�-
 ��� �	��9 ��9 �'��� _���2��	 ;��	 ,% ������	������ ��0��!�� �9 � 5'?��	 �9 

 ��-�	 +�� �� ���� � �9 �0���� ��0 ��� �	��9 ��9 +�!��	 �9 �EH�	 ���� ��
 ��8 �� �����	 	2� &8���� ���� ��	 ���<���	 �� 19 ����'� ��� �9 ���� ��	
�9 �EH�	 ���� �	���	 �-79� �	
�Z� 5'?��	 �9 ������� ��0 ��� �	��9 ��9 
 ����-�	 +!%(	 �� ���0� �EH�	 ���� ����	 ���� ,% $��	��	 ����!��� 5'?��	

���2��	 ;��	 ,% ������	.  
  

 &�' ���2��	 ;��	 ,% ,�������	 :X�*��	 �8�% ,��	 ���7�-�	 ����!�	 )�	����
����-�	 +!%(	 \������ &�' ��
� �� ��* �' +�� � $�� ��7�	 ��� �	�H� �9  � ��

,���9 ���� @�[ $�*' &�' ��
� �� ,���9 ���� @�9 �' +��� ������!�	 ���� �9 
>!����� ��	 �	��(	 $�����  . ��'8� ,�����	 ;��	 �	2 ,% :X�*��	 ��9 ��

��n!�	 +7 ,% ����!�	�,#	
-�	 ������	 ,% �	����	 19 .  
  

 :X�*��	 B�� ��*��	 �� ��7 \�� �9 =8��� ,#	
-�	 5�-�	 +��� ,% ,�������	
 �	��' �����	 �� ����	 +���	 +�7 D�7 �������	� ���	���	 ���� ,%
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 $���	 ����� ��7 ,% �����!�	)31 ( ����!�	 +���	 �	2 ,% $��	��	" ���	���	�
��
	��7�	" � $��!� :X�*��	 ��' ��' ,��	"��� ��	 �	��(	 $���� "% $��	��	 ,

 �	��' �7� ����	 +���	 �8� �9 :X�*��� &��(	 ��� ����2��	 ;��	" ����!�	
��
	��7�	 ���	���	�"� >���� >����� 1
	��7�	 ������	� ����!�	 @���� &�' +�!� �9� 

 $���	 ,%)31 (��2�	 ����.  
  

,�������	 :X�*��	 B�� ��*��	 ��7 �� �	
 ������	���	 �' D�7� /�9  ��
	��7�	 
 $���	 ;� +?  �� �� �	 +���	 ,%)30 ( �	��' �7� $��	��	" �����	 ����!��	

���	
�R	"������ ,���� �9 ,���� ��	� X19 ��-� ���  !  
  

X�9 &�'� $���	 �4- ��% �+7 )30 (,�c�" : �8 � ,��	 $���	 �9 �!���	 ��� 	2M
�� ��0 ���	
�R	 �����	 ����!�������!��	 \��� ���� ��� ��	 ������	 ��-�	 &�!% 

$���	 �9 �!���	 \�� $����� >	��9 ���� �9��%?�M �9 ������� $�'M �9 � $�'M �9 
����!��	 \�� .��� $��� ,% �!����� �!���	 \�� 57� &�M ,�  �	2�M +��M� 

�-��� �9 $���	 �9��!��	 \��� �X����	 /��M 5���  ��-�	 /� ���7� ,��	 $���	 +?  ���
���!��	 �9 ���3���	 ."  

  

�� )�����	 +	3��	� : �9 $������ >	��9 ����� ,��	 ������	 ��-�	 \�� ,� �n�
���	���	 \�� �� ���0 �9 @?�R	� ���	���	 ���� /�% ��7� �� 12�	 ����	 ,% 

E�����	� ������ ��� ��	 ��-�	 ������	�k!  
  

 ,��	 $���	 +?  ���	
�R	 �����	 ����!��� �!���	 57� �9 G����	 ����� �� �� 	2��
' ��-M ,�������	 :X�*��	 ���� �� k���!��	 �9 ���3���	 ��-�	 /� ����7� 	2� 

>8�9 +3���	.  
  

 �!� ,���(	 ������	� ���	���	 ���� &�M :�-����2000�� G�' �� /�9 �-�  C2
 $���	 ,% ��Z���	)30/5( �,�c� �4- ,��	" : ����� �� 	2M�	 �!���	 57� �9 G���

 $����	 ,% $���2��	)9 ( $���	 +?  ���3��	 �' $����	 �����	 �'	���� $���	 C2� ��
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$��7��	�+7��	 .?0M �!�	 �����	 �� 5���� &�' h4�� ��#��� .7� ������	 �9 � �9 
:������	�9 ��� ��	 5���� ��7� $���	 �9 �!���	 C2� &�' 1��7� 12�	 .%���	 � ."  

  

 	2� &�' ,���(	 :X�*��	 5-� �� k.?0R	 �	�� @�#��	 ��8���� 
�-� +� ����
+3���	 . ,�	����	 ������	� ���	���	 ���� ,% ,�	����	 :X�*��	 +!% � >��7�

 �' ����	2008��(	 	2� ��7 ���'  $���	 ;� ,% �)28/3( � /�9 ���9 ,��	
 �.?0R	 f��� �� :���9 +?  ��-��� �!�	 �����	 �	�� @�#��	 ��8���� 
�-�

,�	����	 ���*��	 ,% �!�	 �����	 �' ���� .?0R	 �	�� �9 �<7?� ��.  
  

 +-� ,% �� �� �������	 5�	�-�	 /-�9 @�� �� ,�������	 :X�*��	 ��7M �M
��	 +7 �� ��#?��	 ��
	��7�	 ���	���	� ����!�	 A�%� ����	
�R	 �����	 ����!

,����	 G����	 $���� ��6�	 �� 

!Q� �9 /�Z* �� ����� ��/�4���  $��- ��?�� 
 �#���	� �������	� ��7��	 ���7�	 ��%�� �� 

!Q� �9 >8�9 /�Z* ��� �S��R	

\�������.  
  

� � �9 ,H���� $�-��	 ��9 �����	 .#	�!�	 �����	 �9 ���2(	 �' 5�H)TBT(� �� 
 $���	 ;� ��79 ,% �7	�� ���9)2 J2 ( �9 5�-�"��8� " ���	���	 ���3�

���	
�R	 �����	 ����!��	 �!� �̂Z� ������	�� ���!� �9 ".��� �9 " ��H� �9 4�8 &�'
���	 $�-��	 /-� ,% �����8 ��0 ���' .� ���.  
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5�$��%� "���
�� &� '�	(��
 �)*+��   

�	��) � �, -�����
  
  

  

��	���	 �� 5�-�	 	2� ,% +������������	� ���	���	 ���� �-��	 B�� D7�  
/��4	�������	 �	2 ���������	 ���	���	 �� � �\������	 ���7 ���� �
��9� � ����

 ���!�	 �7��	���'	�
�	 ���� � ������7�	 +H*W� �	4�!�	 ����� �
	���	 ����
 ���!�	� ��#���	 ���������6�	 ��!��	 ]�� ��������	���  ����	 ���� ����� �

���������	_ ��!��	 �78	� ��!��*� ��  ���'� �-7�	 B�� �%�!� @��� \�2� 
�-���	 �� ����	 �	2� ��-���� ���!��	 	2� &�' @	��(	� �������	 ������	� �

 �	�'W� ������	� ���	���	 ���3�� $���-�	 ��-��	���V� �!�	 ��R	 �� >�*��
 �6?6�	2010 J2013;�� �	 	2��  .  

  

����!�	 $�-��	 ��<�� �����	 �9 &�M ��� ��*b� �9 1���8�	 �� ������ �� �� 
 �����	)TBT(��	 D�6�	 .7���	 ,% ���9 ��  ; "������	 ��7 Y���� " 5�-�

 ���	���	 �#�� ��� ��7?��	 ,% + 	���	� ��-	��
�	 5�-�� ���-�	 �%� +2�
������	������	 �	2 B� (	 ��-�	 ����  .  

  

 �����	 ���* �����)TBT(� )SPS( ��0 ���' .�  5�-� &�' +�!�	 5�-� &�' 
&�'� �������	 $�-��	 /-� ,% �����8 ,% .%	���	� 3%���	� ��%�*�	� )�8��	 
�!����	 ������	� �	4	�-R	� ��-���	 .  

  

  

5�13������� ����) #���$   
  

 ��� \������	 ���7 ���� &�' :?��	 �!�)21 ( ����2005 ��6Q� � +�9 �N% �
�����	 ��� ,% ��� ,��	 �	��R	 ��7�� �9 C����	�:?��	 >��� ���09 ��  &�' 

 ��� �� /�9 &�M \������	 ���7 ���� ���� ��*Q� D�7 �������	� ���	���	 ����
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,��(	 �����	 &�' :?��	 �!��$�-��	 ����� ���!�	 �7��	 ����� � ����� 
�#���	����� �	 ��!�-�	 ����� � ���� &�' :?��	 �� �� /�9 &�M $�*M �X�9 ���� 

���	� ���	���	��� !  
  

 ��-��	 ,% ������	� ���	���	 ���3� �' �8' ��-� ��	�0 ��(	 ��
� � +!��
 $���	 ,% /��' ;�����	 \������	 ���7� ,�������	)4 ( ����� +� ������	 ��

 	2� +�7 @�� ,����� ������	 �� &��(	 $���	 ,% ���	
�R	 �����	 ����!��� @��!�
?�	 X19 ��� ��(	�	��R	 ��7�� ,% ������	� ���	���	 ���� &�' :!  

  

 �� /�Z� \������	 ���7 ���� &�' 2 3� /�N% ��!�	 ��R	 ,%�"+�09 " ���Z��	
������	� �	�*�R	� ���-���	� ���	���	 :��M ����9 �7��� ;���� 

������8� ��20(	 ����� ��-� �!8� ,��	 )Codex(��	 ���' ��*��  ��<�� ����
 ����!�	 $�-��	)WTO(� �����	 �� �� )SPS(� ����(	 ]�� ��� �� �� �� \�2� 

\������	 �7� ���7 ,%/��?�� .  
  

 ��-� ���!b� 2M)������	(��!�	 ,% &��(	 ������	 �#���	 � 4	2H�	 �7�� ;� � ,��	 
��20W� ��7��	 ��3*�	� ���' 
���� D�7 � ���- ��- ,% ���- �� ���	���	

 :	��9 ���- ,�H� ,�� ������ ��� �� ���	�� &�' .���	� ����8� ��!�	 +��
�!����	 h4	�� ��#	2H�	 �-����	��!����	 @�� �9 �� �	 �9  . ,��(	 @���	 X�9�

 ��20(	 ����� ��-��)������	 (\������	 �7� ���7 ,% +6���%� ��	�' �� ��Z��	� 
�����	��#	2H�	 �-����� ���!���	 ������	 ���-��	 � .  

  

 ����!��	 /�� &��(	 $���	 �%�' ��% �\������	 ���7 ���� ;��� &�M :�-����
��9 &�' ���	
�R	 �����	 : ���	���	 ���3� �' $����	 ���	
�R	 �����	 ����!��	

���!� �!�� ;�� � ���������	 ������	� .$��!��� $���	 &�M )16 ( ���� ��
������	� ���	���	� �' ���� ���	
�R	 �����	 ����!��	 �9 &�' ;�� ��9 �-� 

 ���3��	 ��#�),����	 �����	 ��
� (;� ��	 ��
��	 �� .������ . 	2� �� ���
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 ���� ����- �� ����	 +7� ��(	MM ��� �9 ,H��� ���	
�R	 ����!��	 \�� +6� � ��	�'
$�	�R	 ��-�� ��6�� ������	� ���	���	 ���3� +�� �� ��!-	���_ ,% �����( 

����	���� ��!�	 ��?��	� ��#���	� ��7��	 ���7�	 ��%��.  
  

\������	 ���7 ���� ��� �-���	 &'	� �� ,�������	 :X�*��	 �N% �\�2 ���� 
��-� $�' ,% ������	� ���	���	 ������ $���	 ,% ��� � �
��9 )2/3 ( ��

\������	 ���7 ���� � .��7 ���7 �����	 	2� @	��9 ��� �� �9 ���9 ,��	
��� � ��� &�' +��7�	 ,% \������	����	
�R	 �����	 ����!��	 �� .��� � ���Z�� 

��% >%�� \������	 ���� ,��	 �������	 �?�!��	 ��%�* .  
  

��� � \�2�� $���	 ,% )3/2 (\������	 ���7 ���� �� � ����� �9 5�-� ���9 ,��	
������ ���<� �#�� ,% E�!�	 ,% .7�� \������	� ����� ��� � �!�� &�' /���7� 

���
�R	 �����	 ����!��� . $���	 ��� ��%)4 ( ���3� �' �8' ��-� &�'
���7� ,�������	 ��-��	 ,% ������	� ���	���	\������	  .  

  

 �� $���	 ���9)7 ( >���� G����	 ���� �9 5�-� \������	 ���7 ���� ��
���	
�R	 �����	 ����!��� . $���	 ��� ��%)12 ( ���� &�' S��b� �9 5�-� &�'

������	� ���	���	 ���3� ����!� ,��	 ����!��	 ����!�	 �H��� ����	� >!�� 
�!�� +� �!����� ��#� � >�%�� . $���	 ��<7�)22/8 ( �	����	 ��
� +� &�'

���	
�R	 �����	 ����!��� ��� ��	 �9 �����	 ����-� ����	 +�	�� �9.  
  

 .�!�� ��% �� �� �\������	 ���7 ���� ���'	 ,��	 ����*R	 A!� �� �0����
 ����9 &�' �7	�� ���Z��	 $���8�	��� ��-� ����� :�� ��20(	 ��)Codex(� 

 �����	 ���' ���* ,��	)SPS(  �!� /�9 �̂M �����!�	 $�-��	 ��<��� ������� J ,%
��<� J  ,�������	 ������	� ���	���	 ���� �� ��4	��� >�-��	 �6�(	 �����	
 ���)6 ( ����2000����	 �	2 B� (	 ���������	 ���	���	 ��� .  
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5�2�)"�� #���$ ���&��   
  

 ��� ��!�	 �7��	 ���� &�' :?��	 �!�)20 ( ����2004 �� /�9 >8�9 <7?� �
��R	 ��7�� ,% ���������	 ������	� ���	���	 ���� &�' :?��	 ��� ��� ��	

 �� $��9 �/���� ,% ���2��	 �����	 ���8� A!� &�M /��*M �� �0��� \�2�
\������	 ���7 ���� ,% +7�	 /��'.  

  

 �� /�9 ��!�	 �7��	 ���� &�' 2 3� /�N% ��!�	 ��R	 ,%�"+��9 " �����	� :?�R	
 �����	 ;��� &�M)SPS(����79�  $�-��	 ��<�� �����9 ,��	  ����!�	)WTO(G 

������	 �7��	� ��7��	 ���!��	 ���- &�' .��� ,��	� �9 �*�� +�*� �63� �� ,��	 
������	 $�-��	 &�' �*�� ��0.  

  

�����	 ��0 +��R	 	2� �9 �\* ��� G#��� �!�� /� ����� ">	�- ��!� " &�'
���������	 �8����	 ��7�� +?  ,�������	 5�-�	�� ,��	  +-9 �� �8� �

����!�	 $�-��	 ��<�� ���8' &�M ��8��	.  
  

� �� �����	 �9 �C��2 ���-�	)SPS(� ��<�� 48'( �����	 ��7?��	� .7�	 ,�!� 
��7��	 ��3*�	 �	�*�M ��7�� ,% ����!�	 $�-��	��������  �� �	 ������	� 

�� . ��-� ������ �	�*�M� ���	�� ���!b� ��)������	(� �%8��	 ; � ��% 
 ������ �����7�� ���!�	 2 9 .��� ��6����	� ��������	 ����(	� ���#	2H�	

+���	 ��� ���-�� ������	 ���!��	 ��7��� =8	��	 +6��	 ���7��	 ������	.  
  

>	��*� �6�9 ���!� + �M ,% .7�	 ����!�	 $�-��	 ��<�� 48'(�_���� .��7��  B
 �	�*�R	� ���!��	 ,% ��	� �� �� ������	 �7��	� ��7��	 ���7�	 �� &�'9
 ����� &�' ��(	 	2� ���!� �9 5-� ���� �������	 ���	���� �� �	 ���-���	�

����	� �	��7�	� ���R	 $�7 &�' �� ���� �����	 +#���	 ���'�	 ��!� 2 (	 �� 
�������	 �� ��	 ������������	 �#���	 ����� ,��	 ��-���.  
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 ���#���	 ��7��	 �	4	�-R	 ��M ,%� ���!�	 �7��	 ���� ;��� &�M :�-����
 $���	 ,% ;� �� /�9 �-�)15 ( �� ��#���	 A	��(	 +���	 ��� @��� /�9 &�'

���M� �����%� �� .������ �7��	 $�	
�� 
�-� /�N% "���!��	 ��-�	 " ���7� ���*�	
�#8��	 +� �� ��-	��	 ��7��	�S� �	 �� $�������	 �	���	 �9  .  

  

 �� .�����	 5�-� ���Z� ��� >�#' ���2��	 ;��	 \�� �� :X�*��	 �9 ��� <7?��	�
=����	 ;��� ������	� ���	���	 ���3�� ��� ��(	 �9 ���'� " �����	 ����!��	

���	
�R	"�' 5�Q� �� ,� ,��	 ���������	 ������	� ���	���	 ���3� +� 
���� 	�.  

  

 $���	 ,% ��!�	 �7��	 ���� ;� ��% ���20(	 ��?� +-� ,%�)16(� 5-��� /�Z� 
�� ���������	� ��#	2H�	 �	���	 ,!��� &�'� $��7� $�� +?  �7��	 $�	
� ���
� 

�� ������ ���#	2H�	 �	���	 \��� �������	 �����������	� �� ���'� ���	� ��	 ������ 
��!�	 �7��� ��?' �� �	���	 \�� �' B� 9 ����!� ��9� �����7�� �	���	 \�� �

 \�2� ���	���	 ���3� �� .�����	 5�-� &�M ���2��	 ;��	 ,% $�*M ��9 ���
+-��	 	2� ,% ������	� .  

  

9 $�� ���!��	 5���9 &�M ,�������	 :X�*��	 �'� $���	 ,% B� )17( � ��� ,��	
 �� .������ �7��	 $�	
� &���� �9 &�'"��?!�	 �	2 ��-�	 " 4�69 ��20(	 ���	��

�����-�	 �#	���	 &�M ����� ��' $�������	 ��20(	 ���	��� ����	��� )���	 ��'� 
 >��7� �-����	 ��20(	 ���	��� ��7��	 $�	
� ��%	�� �!� �̂M ��� �� ���9 + 	�

�
��-�� �!���� . /�� \�2� �� .�����	 5�-� &�' =����	 ;��� ���Z��	 ���
������	� ���	���	 ���3� . ���3� ��2 &�' ,�Z� ,�������	 :X�*��	 �Z� >��'

 ���� �� B� 9 ���9 ,% ����!� X19 ���� �=����	 ;��� �������	� ���	���	
?  B��� �� ��!�	 �7��	/���� &�' .��!��	 ����' + .  

  

 �.	��(	 ��  ����' &�M ����!��	 5���9 �� ,#-% +�*� ,�������	 :X�*��	 +���	 �6
 $���	 +?  �� \�2� ����� X19 ����)18 (��!�	 �7��	 ���� �� � ��� ,��	
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,�� � &�'" :	2M ��20(	 +�	�� �<7� :1 J��7��	 ���*�	� ���	���� ��� � ���  $
 $�	
��	 +�� ��2J ��!��� �� ��H� �7� &�' E0 �� ��� 3 J �7�� ��0 ��� 

���R	 �7�� $�8 �9 ,��c	 \?���?� ."  
  

 �7��	 $�	
� =�� �� ���2��	 ;��	 �9 ��� <7?� 2M"$������ ����� $���� " ,%
���	���	 +-� /�9 �� �0��� � ���3� ;�� 	 5�Q� ,% >��9 S����

��	������	� ���	�.  
  

 �B� 9 $�� ���!��	� �$�� 4��R	 5���9 �' ,�������	 :X�*��	 �-	�� �6 ���
 $���	 +?  �� �=����	 ;��� �������	� ���	���	 ���3� �' D�7��)21 ( ��

��!�	 �7��	 ���� �,���	 �7��	 &�' �4- ,��	" : ���	���� �	
���	 5-�
% $��7��	 ���*�	� ���	���	 ���3� �' $����	 ���	
�R	 �����	 ����!��	 ,

$�	
��	 �� .������� ������	� ."  
  

 $���	 ;� ��� =8	��	 5�8��	 ��� ���)21 ( $���	 ;��)18 ( �7��	 ���� ��
��!�	 �$������ ����� $���� �7��	 $�	
� �7�� ,��	��79 �� .���� X19 ���� � 

� �<7� .�!�� ��% +�� �� $��7��	 ���*�	� ���	���� ��� � ��� 	2M ��20(	 +�	�
�7��	 $�	
� . ����!��	 +-� ,% + �� ��7� ��0 ��209 �' ���� D��7�	 �Z� >��'
���	
�R	 �����	 !  

  

 ,% �4��R	 ��� ����!��	 5���9 &�M B� 9 $�� ,�������	 :X�*��	 Z-� \�2 �!��
��	���	 ���3� �� /��!�������	� �� ,��	 �������	 ;����	 +?  �� \�2� 

 $���	 /��' ��� � ���� _������	 �7��	 :�8�� �-�')34 ( �7��	 ���� ��
��!�	 �,���	 �7��	 &�' �4- ,��	" :L� ��� ��	 ��-�	 �� .������ $�	
��	 ���� :

1J� ,% ����!�	 ,% ��%	�� 5-	��	 ��7��	 ���*�	 ���7�  �9 @�7 �9 ��
 ���7� &�' �63� �9 ���� �'��2 J ����(	 �����	 ���7��	 :	��9 ���7� 

 �'���	 �9 @�7�	 �9 ����	 \�� ,% ����!�� ��
?�	 ������	 ��#���	�3J �	�'M 
������	 A	��(� ��#� ."  
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��	 4��R	 &�M Z-�� ����!��	 5���9 �' ,�������	 :X�*��	 �-	�� >	�� 9� ,% �+�
������	� ���	���	 ���3� �� /��!�� ,��	 �������	 ;����	 +?  �� \�2� 

 $���	 ;� ���� _��7��	 ���3��	 :�8�� �-�')46/2 ( �7��	 ���� ��
��!�	 �,�c� �4- ,��	" : +�� ��
?�	 ���	���	� ���*�	 ���7� $�	
��	 &�'

	� ���!� ����	 +-9 �� ��7� ���3���% ����!�	 &�' �<%7��."  
  

 ��� ��!�	 �7��	 ���� �9 >78	� ���� /�N% ��-������)20 ( ����2004� &�M S�7� 
,�������	 :X�*��	 +�� �� +��!�� �!-	��� ��	
R �������	 /���� �� ���!�	 +�� 

����	 ������	� ���	���	 ���� ���� /��� A��H�	� A�!��	� +� �	 /-�9 �����
 ���)6 ( ����2000� >����� ������� ��H� ����� ��% ��4	���	� �-���	 .��7� @��� 

��!��*��	 ����!�	 .�� ,% >���� .  
  

 ���	���	 �����	 �� ��4	�� &�M ����Z� d+�� �S�7� ��!�	 �7��	 ���� �9 j,�����
 ������	 �7��	� ��7��	)SPS(� �� ���� �� 5�-� @��� "��!��	 ��#�(	 " ,��	

 ����!�	 $�-��	 ��<�� ,% 48'(	 +���	 +�� �� ,�������	 5�-�	 &�M ��-	���
)WTO(��<���	 ���8' &�M ��8�?� ���������	 �8����	 ��7�� +?    .  
  

 

5�3�0��4�� #���$  

  

	 �!�� ��� �'	�
�	 ���� &�' :?�)2 ( ����2003 �� /�9 >8�9 <7?� � ��� ���
 /���� ��	��R	 ��7�� ,% ���������	 ������	� ���	���	 ���� &�' :?��	
 �� ������	� ���	���	 ���3� �Z� ��� �	2 �������% ���	�� �� /��� �' @�� �

�����	 	2� ;��� �' +����� >��� ��0 ! >	��	
��� >���' >?�  @*�� 12�	 ��(	
�!��*��	 �����	 ,%�!����	 �.  

  

 ��� ��� &�' �'	�
�	 $�	
�� ������	� �����	 $�����	 �+� �	 	2� ��<� 
��9 ���
������	� ���	���	 ���3� ;�� 	 5�Q� ,%���7?��  <7?� � 	2�� �
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 $���	 ;� +?  �� )�8��)76 (�'	�
�	 ���� ���  ,��	4-�,���	 �7��	 &�'  :
"���	���	 $�	
��	 ��7� �9 ��� �������	 4	�� ������	� ���	��7�	 �-����� ������	 

�����	 ��7( >�%� >��7� G����	."  
  

 �	
���	 ����9 &�' ���Z��	 ��-� �9 �� � ����"������	 ��7 Y����"�/����8�  
���9 ,��	� �����	 )TBT(�%� +2� 5�-�� .�!���	 ����	 �� �� _D�6�	 .7���	 ,%  

������	� ���	���	 �#�� ��� ��7?��	 ,% + 	���	� ��-	��
�	 5�-�� ���-�	� 
����	 �	2 B� (	 ��-�	�.  

  

 ,�����	 �9 >8�9 ���Z��	 $�'M �� �� ��)TBT(� )SPS(� 5�-� &�' >	�	�� ���* �� 
)�8��	 &�'� �������	 $�-��	 /-� ,% �����8 ��0 ���' .�  5�-� &�' +�!�	 

��%�*�	���!����	 �	4	�-R	� ������	� ��-���	 ,% .%	���	� 3%���	� .  
  

������	 ���	���	 �	�'M ����' &�' �'	�
�	 $�	
� $���� �9 ,% \* �� �� 
�����'	� $���	 ;� 5-��� )76 ( �����	 /��' ��� �� o@� � ��'	�
�	 ���� ��

)TBT(���	 ���9 D�7 �;�� �	 	2��  $)4J1 ( &�' ��!�� /�Z� ������	 ��
������7 B�� ������	� ���	���	 �#�� +��� 	���8� �9 48'(	� ��	
��	� 

���	���	 �	�'M ��' ������	 ��7 Y���� �������� ����'	�  .7���	 ,% $��	��	
 ���)3 (������	 C2�� .  

  

���	 ������	� ���	���	 ���3� .���� @�� �6 ����	 ��79 ������): ( Y��� ��
������	 ��7 � �����	 .7�� ,% ��	��	 )TBT( ,% ������	 \��� ,�	
�M .�7��� 

 $���	 ��-� +<)76 (k�'	�
�	 ���� �� !  
  

������	 ,% ���2��	 ����	 �Z� >��'� &�' ��!�� /�Z� �7	�� ��9 �� " ���	���	 �#��
������	�"� &�' h4���  ��<�� ,% �8' ���� ,8	�9 ��8 ���!� ��- ��9 �� 5��

 ����!�	 $�-��	)WTO( �� � ��� �C���
� ��9 5��� �9 �9 �4��M ��� C��
� �9 
 G�	�� D�79"���'9"� �9 ������� ��� ���	�� ��.  
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 ���	���	 ���3�� �'	�
�	 $�	
� ��� .�����	 ,% +���	 5�H�	 9��� \�2��
 ������	� $���	 ���� _�������	 ;����	 +!�� >'�� ���<��)48 ( ���� ��

�'	�
�	 �,�c� �4- ,��	" :��'	�
�	 �	�����	 �'�� 
�-� ���
��-� �9 � �9 
�-��M���	����	 �9 ��!�
�� �9 ��!�� �9 ����
 � �9 � +��7�	 ��� �� �-��	 �9 

�� >�%�� $�	
��	 �� ;  �2M &�'/�% �-����	 ���* ."  
  

 $���	 ,% +7�	 \�2��)49 (�!���	 ��� ���� �	��' �7� $��	��	 � �4- ,��	
,�c�" :�!���	 ��� ���� ,'	�
 ���� 19 /�% :�� 4'� �9 $��' +� +�7� � 5���

$�������	� �-����	 ��-�	 ��	 ����!�	 �H��� ���'�/���� �-��� �����	 ��	� � 
	�8��	�,�!��	 ����7 +7 ,% �����	 C2� S?!� >���' $���!��	 �� ������ 
���!��	�/��7?� $��� �C�� 9 �� ������ ��
� B� 9 ����!� ��9� ."  

  

�� 	2� �'	�
�	 $�	
� + � ,% 	 5�Q�������	� ���	���	 ���3� ;�� �� �
�� $���	 ;� ,% +7�	 )51/2 (�'	�
�	 ���� �� � ,��	 ���&�'" :9J ��7� 

�����	 ���(	 ��!�� $�	
��	 :2 J�	������ �� �	 �����	 ����!��	� ���	���	  ."
 $���	 ;� ,% +7�	 \�2��)52/1 (,�c� �4- ,��	�" : �����	 �	����	 �8 �

 ��7( ����7�	 ������	� ��6	���	 +��(	� ���-�	� �����	� ��'	�
�	 �-����	�
 �-7�	 ���� &�' $�	
��	 @	�*N� �%?�M �9 ����� &�M ���'M 
�-�� ,'	�
�	

�����	 ��7�	 �� 19 ,% @� ��	 :1J ������	 ���	���	 �� .���� �� 	2M 
$���!��	."  

  

 $�	
� ��� ��?!�	 �!��� ,% ���!��	 5���9 &�M >��79 ,�������	 :�*��	 Z-���
�	� ���	���	 ���3�� �'	�
�	 ��� ,% =���� =8	� ��7 X19 ���� ������

 ���
�� ������ ;��� +?  �� ����� ���� �9 ,H��� ,��	 �������	 ��?!�	 +��9
� ��, $���	 ;� ,% +7�	 )70 ( �<� �	��' �7� $��	��	 ��'	�
�	 ���� ��

,���	 �7��	 &�' �4- ,��	 �f����	" :�� [ ���� 19 ��79 $'	�� �� $�	
��	 �!� 
4	�
��	 ��-� C���� f����� >�  >�<�� ���	���	� ���*�	 ��8�� �9 &�' 
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=�2�	 ����!� ��7��	 ���*�	� ���� �#��	 +��Z�� �f����	 4*�N� �� �	 �����	� 
����� ��7��	 <�7�� ,% ��%	�� �
?�	 ���*�	� �=�2�	 �	��9� �7��2�	 ���	��� 

-��	 ���	
-�	�7��2�� .�!�� B� 9 ���* ��9� �=�2�� ��
."  
  

�'	�
�	 $�	
�� ������	� �����	 $�����	 =��� >	��% ��!� ,�������	 :X�*��	 ����� 
 ���	���	 ���3� ���� ���� �
�� 5���� .����� ��!� X19 �!���	 &�M�

� �� ������ ����*� ��-� ,% ������	�, $���	 ;� ,% +7�	 )73 ( ���� ��
�'	�
�	�\��(	 ����� ���*� ;� �� ���	�� ���7� ; � ��% �����*�  

����	 \�* ���	�� ���7���@?'(	� �����!�	� ��7���	� � ��
?�	 �������	� 
\��(	 A	��9 �7%���.  

  

 $���	 ;� ,% +7�	 \�2��)77 ( �	����	 ���* ; � ��% �'	�
�	 ���� ��
���	��'	�
�	 �����	� ��	�  ������ ��
 ��	� �#�!��	� @�����	 
�	�� ���*� �

��'	�
�	 �-����	�����	���  �<%7��� ��
?�	 ����!�	 ��(	� ���% +�!�	 ���[� 
�?��	 ,% ,'	�
�	 S��R	 �? ��� ���	��7�	� ������	 �7��	 &�'.  

  

������	 :X�*��	 �9 ���	�0 ��(	 ��
� �� �'	�
�	 ���� &�' �?��!� B�-9 �� ,�
 ���)2 ( ����2003 ��� ������ )11 ( ����2005� ��9 +�!��	 �����	 +X-�Q� ��� 

 ������	� ���	���	 ���� �� ��4	���	� �-���	 �� :�� �-�R ��!��*� ���7�
 ��� ���������	)6 ( ����2000.  

  

 ��� �'	�
�	 ���� �N% ��-������)2 ( ����2003 ���� /�?��!�� 2005 ��� �� �
,�������	 :X�*��	 +�� �� ,%8M +��!�� �!-	�� &�M B� 9 $�� S�7�� ���!�	 +�� 

�������	 /���� ��_ ���� ���� /��� A��H�	� A�!��	� +� �	 /-�9 ��	
R 
���������	 ������	� ���	���	���% ��4	���	� �-���	 .��7� @��� ����� _ ��H� 

��!��*��	 ����!�	 .�� ,% >���� >����� �������.  
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5�4����	)�� 5�6
7� ��+��&�� #���$  

  

 ��� �����7�	 +H*W� �	4�!�	 ���� &�' :?��	 �!�)6 ( ����1999 <7?� �
 ��� ���������	 ������	� ���	���	 ���� ���� +�� �����	 	2� ����)6 ( ����

2000 �����	 ,% ,%8M +�  �' @*�� �,�������	 :X�*��� ����� \��� 	2�� �
�!����	 ��!��*��	.  

  

 +��� &�7 \�2� �>��9 ������	� ���	���	 ���� ���� �9 &��(	 �� ��%
��4	���	� $���	 �9� ��  ������ �-���	 .�7��� )17 ( $��%)2 ( ���� ��

�9 ��3� ������	� ���	���	 /"�	�	
��	 &�' 5����������7�	 �#	���	� � 
��!�	 ������	 ���3��	�� �!��*�� ���'9 ,% �X����	 ���7��	 �#���	 ��-�� 

��� �	� �	���	� ����	 �� �����*�� �� �� �	 �	4�!�	 .#6��� ���	���� 
����-� &��9 �7� ���������	 ������	� ."  

  

A�!��	 9��� \�2�� $���	 ;�� D�7 �>'�� ���<�� �-���	 ��'� )3 ( $��%)2 (
 ,��	 ��
����	 �	4�!�	 $�#	� ���b� �9 &�' �����7�	 +H*W� �	4�!�	 ���� ��

 ���!�	 +H*(	 $�	
� ���� ���� ���9 +H*(	 �	4�' .���� ��7?��
�����7�	 �����	 ��� �	������7��  ����!��	 ��-� �	4�!�� ���!���	 �<�7� 

����7�� . $����	 ;�� ��%)3 ( �	4�!�	 $�#	� ���b� �9 &�' ���2��	 ;��	 ��
��!�	 ���*�	 ��7�� ��� ��
����	�������	 ��!� ��	4�!�	 �	4	�-M� � \�� ������ 

�� +��!��	 ����!��	� ��<�(	� ���	���� >�%� �	4	�-R	� ���*�	�'	�� ����  $
������	� ���	���	 ���3� �� ;� � ,��	 ���	
�R	 �����	 ����!���.  

  

/-���	 	2�� >�%� >��H��� ��� /�N% �\�2�� ��
����	 �	4�!�	 ��-� 1��7� � �9 
 $���	 ;� ��79 ,% ���' ;�����	)7 ( �����7�	 +H*W� �	4�!�	 ���� ��
	� ���	���	 ���3� �' +6�� X19 &�'������ .  
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���	
�R	 �����	 ����!��	 &'	�b� � �9 �>8�9 >��H��� ����� ���3� �� ;� � ,��	 
 $���	 ��79 ,% ������	� ���	���	)14 (�����7�	 +H*W� �	4�!�	 ���� ��� 

 �9 5�-� &�' ��� ,��	"��
����	 �	4�!�	 $�#	� �� +� ,% +�*b�� �#	���	� 
 $�����	 B� (	��� �� ���% �-� �����	 	2� ,%_ �� ������	 A��' ��	��� 

�����	 ,7	���	��	4�!�	 A��' ���M +7��	 ����#��	 �-�� ������ ������ ."  
  

 ��� �����7�	 +H*W� �	4�!�	 ���� �N% ��-������)6 ( ����1999� S�7� �� �� 
,�������	 :X�*��	 +�� �� +��!�� �!-	�� &�M��������	 /���� �� ���!�	 +�� _ 

 ��� ���������	 ������	� ���	���	 ���� ���� /��� A�!��	� +� �	 /-�9 ��	
R
)6 ( ����2000� >����� ������� ��H� ����� ��% ��4	���	� �-���	 .��7� @��� 

��!��*��	 ����!�	 .�� ,% >���� � ����9 ��9�-���� 2 (	 $���8� ������	� �
 ��' �����	 �	2 ����!�	 $�-��	 ��<�� �����	 �� �� ����'�	 ��!� ������	

�����	 	2� �!-	��/���!�� .  
  

  

5�5���&�� *4����� #���$  

  

 ��� ��!�	 �
	���	 ���� &�' :?��	 �!�)9 ( ����1998 	2� ���� >8�9 <7?� �
 ���	���	 ���� ���� +�� �����	 ��� ���������	 ������	�)6 ( ����2000 �

 �,�������	 :X�*��	 �-���� ,��	 ��!��*��	 �����	 ,% � [ >?�  @*�� 12�	 ��(	
 $���	 ��79 +< ,% �� ��)17 ( $��%)2 (������	� ���	���	 ���� �� � ,��	

�	�	
��	 �X���� �9 5�-� ��3�������7�	 �#	���	� ���	 ���3��	� ��!�	 ����� 
 ���	���� ��� �	� �	���	� ����	 �� �����*� ,% ���7��	 �#���	 ��-��

����-� &��9 �7� ���������	 ������	�.  
  

 ,% �����	 ��� �	 ,�������	 :X�*��	 @X�!Q� �9 /-���	 	2�� >�%� >��H��� ��� �\�2�
�!� ��Z� ��!�	 �
	���	 ���� �� &��(	 $���	," : ;�7��	� ���	���	� ��	���	
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�
	��� ���� ��	����*�	� ���	���	 �� ������ " � �!���� =�8�� ����
 ��	�'N� >���� ��� ��	 ��-�	 �!����� ���' D�7�� ,��	 ���*�	� ���	���	

����'	�.  
  

 ��-� ���8' �' ������	� ���	���	 ���3� 5�H� �9 �>8�9 >��H��� ����
�	��
����	 �	4�!� $���	 ,% :X�*��	 ���' ;� ,��	 )14/9 ( �
	���	 ���� ��

��!�	 �,�c� �4- ,��	" : ��
��	 5���� &�' 4�� 4	�
��	 ��-� �� �	��� +�*�
���� ��	 4	�
��	�� ;�����	 ��7?��	� ����� ����� ��
��� �	4�' ��-� 

��	 /-��	 &�' �����	 	2� ,% ���',� :1J �!�	 �����	 )>��#�( 2J �' 5���� 
 �����	 $�	
�)>	�8'( 3J $�-��	� �����	 $�	
� �' 5���� )>	�8'( 4J 5���� 

 �'���	 $�	
� �')>	�8'( 5J ��!�	 +H*(	 $�	
� �' 5���� )>	�8'( ."  
  

 $���	 ;� �' ������	� ���	���	 ���3� 5�H� �9 �>8�9 >��H��� ����)9 ( ��
��!�	 �
	���	 ���� �,�c� �4- ,��	":���	���	 ���7� 	2M�$��-�	 �-��� � 

 ��	��� >�%� 4	�*�� �������	� �8��!��	 �
	���	 ,% B� (	 ���*�	� ���!��	�
���*�	������% ,% �-����	 �
	��� ���8%(	 4�'M �#	�*� ��� ��	 ��-�	 &�!% � 

� ��% �����	 ;����	 �����#	� $��� ."  
  

 $���	 ;� ��79 ,% +���	 &�M @���	 ���� ,% ,�������	 :X�*��� ��(	 +��� +�
)22 (/�Z� ��!�	 �
	���	 ���� ��" :��-� &�M ��!� �9 ��
����	 �	4�!�	 ��-��� �9 

�#��������� B�� ���� ��7* +�� �
	���	 ;7�� ����	 ��� �� ���* �9 !"  
  

% 5��H�	� &�' ��7�� �7� ,��* +��!� 4	�-N� ,�������	 :X�*��	 ,���� �9 ���(	 ,
 ��� ��!�	 �
	���	 ����)9 ( ����1998 ��� �����	 +?  �� )6 ( ����2004 �

 $���	 +��!� B�- D�7 ����	
��	 ����*��	 ,% 5#�7�	 ����� �X�H� �-���)14/9 ( ��
���	 �7��	 &�' �7��9 D�7� �����	," : $���	 ;�� +����Q�)14 ( $��%)9 ( ���� ��

 ���)9 ( ����1998,���	 ;��	 ��!�	 �
	���	 �Z*�  :9 ( ��-� �� �	��� +�*Q�
��
��� �	4�' ��-� ���� ��	 4	�
��	� ��
��	 5���� &�' 4�� 4	�
��	_ ����� 
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��	 /-��	 &�' �����	 	2� ,% ���' ;�����	 ��7?��	� �����,� :1J �����	 
 �!�	)>��#�( 2 J �����	 $�	
� �' 5���� )>	�8'( 3J �����	 $�	
� �' 5���� 

 ,����	)>	�8'( 4J ���R	� ��!�	 +H*(	 $�	
� �' 5���� )>	�8'(."  
  

X�% ���+��!��	 +?  ���	�� ���% ,�������	 :X�*��	 �� �
	���	 ���� &�' B�- 12�	 
 �!�	 ,% ��!�	2004 $���	 ;� &�' >?��!� 1�-Q� ��� >	���7�� �)14 ( $��%)9 ( ��

 &�M ���������	 ������	� ���	���	 ���3� �' 5���� �%8N� ���� �Z� ������	
��
����	 �	4�!�	 ��-� ���8' . ��X�% �-���	 D	�7R ����9 +�� � ���% �

!�	 �
	���	 ���� ;��� ��� �������	 ��4	���	� ���	���	 ���� ;���� ��
 4	�-M +?  >	2%� ��� ��� �� �� (	 �����	 	2� �9� ��  _,�������	 ������	�

 �!�	 ,% ��!�	 �
	���	 ���� &�' +��!��	2004 .  
  

+	�7(	 ���- ,% j5��� ,�������	 :X�*��	 �9 ,% �\* ��� �'	�� <7�� �9 " �����	
�����7�	 ����*��	"9� ����7 ����!�	 $�-��	 ��<�� �����	 B�7M ,�� )WTO (

��!�	 �
	���	 ���� &�' ���-� �������� �?��!� ��9 ,% . �����	 �9� �� )TBT( 
 $���	 ;� ,% >	���7�� ��!�	 �����	 ,% ��3�)1J4 ( 4	�*�	 ���	�� �8 � � /�9
 �����	 ����� �����7�	 �#���	 ��!� ,��	)TBT(� ����� �8 � ��M� " �����	

�����7�	 ����*��	 "������* �� �-��� ��.  
  

  

5�6�8�'�� #���$  

  

 ��� �#���	 ���� &�' :?��	 �!�)7 ( ����1999 �����	 	2� ���� >8�9 <7?� �
 ��� ���������	 ������	� ���	���	 ���� ���� +��)6 ( ����2000 /-���	 	2�� �

 ���� ������� �-���	� ��4	���	 .��7� ,%� ��*�(	� +�'(	 +-� ,% �� �� 
���������	 ������	� ���	���	 ���3� �� ���8� ,��	 ����	� . 5�0 �9 ��

X�' ,��	 ������	 ��-���	 &�M $�*R	 �	2 ����!�	 $�-��	 ��<�� �����	 ��' ��
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,�������	 �#���	 ���� ,% ����	��  ��<���	 &�M ��8��	 ����' ���!� �� ��
�
>?���������!�� .  

  

 ������	� ���	���	 ���3� ��� �9 <7?� /�N% �\�2��",��8�� /�*9 " ;��� ,%
 $���	 ,% ��� � +?  �� >?6� /���� � 	2�� _�#���	 ����)15 (�#���	 ���� �� �

 �#���	 $�	
� ���� �9 &�' ��� ,��	–���  �#���	 $��- �– �� .������ " ��-�	
��� ��	 " )�����	 ��'	�
�	 �������� �� �	 ������	� �	�*�R	 �8��

��	�������!����� �,�����% ,% �!�
��� ��� �	
���	 �� ��Z��	�  .  
  

 $���	 ,% ��� � +?  �� >8�9 /����� ��)16 (�#���	 ���� �� � &�' ��� ,��	
 �9 �� .������ �#���	 $��- ���� ����"��� ��	 ��-�	 " ��#���	 ���*�	 �8��

5�����	 ��*�� ��#?��	����!��	� ��-7��	� ������	� ��	����	� ��-���	� � 
,#���	 D����	 �� � �� �#���	 ���7 +��� $����� �����	 &�' �<%7��	� 

��!����	 . $���	 ,% >8�9�)19(�  ,��	 ��!��� �#���	 $��- ���� ��7� �9 &�' ���
 ��"��� ��	 ��-�	 "4	���	 �6��� 5�� ��8� ���!���	 ������	� 5��� �� ,��	 

 ��!�	 �7��� ��8�	� B2(	�,'��-�	 C%��	 �9��#���	 �9 .  
  

 $���	 ,% �>��� o@�� � ��(	 ����)22 (�#���	 ���� �� �/�9 &�' ��� ,��	" :� 
���7� �9 ��[ �	� ��	 
�-������� �9 � $��7��	 ������	 @� � ��' ��' G��� 

�����	 	2� ��79 5-��� ." ���2��	 ;��	 ��' D�7�� ,��	 ������	 �9 <7?� D�7
�����	 	2� ��7Z� $��7�� ��� �#���	 ���� 19 )7 ( ����1999 /�N% ,����� ���0 � �

�� >���� =�� � ���� ,% $��	� ����� ��9 +���� /�9 &�' ;��	 	2� ���
=����	 ;��	 ���� ,% ���-	 ?% �,�������	 ������	� ���	���	!  

  

 ,� ������	� ���	���	 ���3�� �#���	 $��- ���� ��� ����8�	 ��?!�	 &����
 $���	 ��� D�7 _�#���	 ���� ;��� ,% ������	)25 (�� +�!� �9 &�' $��- ��

 �� ��!��� �#���	"��� ��	 ��-�	 "���*�	� ����!��	� ������	 �8� &�'_ �7�� 
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���� ��	 ��*��	 �' ����	 ,#���	 S'
R	 ��� �$Z*�� +� 57� ���� ��9 �9 
��% �9 ��-���� c	 S'
M ,% 5���� �9  . $���	 ����)28 ( ���� ��7� �9 &�'

�� ��!��� �#���	 $��-" ��� ��	 ��-�	 "5�*�� �7���	 C���	 $��- ����� 
��#� �.  

  

 $���	 ,% ��� � �Z*� +7�	 \�2��)31 (�#���	 ���� �� � &���� �9 &�' ��� ,��	
 �� .������ �#���	 $��- ����"��� ��	 ��-�	"��7��	 C�� $��- ���	�� �8� � 


?�	 ���*�	� ����!��	� ������	 ���7�����7��	 �6����	 ��8� ��.  
  

 $���	 ,% >��2- @?� �	 &�M ,�������	 :X�*��	 /-�� ��!��)50 (�#���	 ���� ��� 
 ���	��� ��� ��	 ��-�	 �� .������ �#���	 $��- ���� ���� �9 &�' ��� ,��	

���3��	����*��	� ����� ��	 ��*�(	� _ ���	���� ����� B�� �� .�7��� 
�	� ���� �� �'�8���	 ����7�	 �����	� �#���	 ���7� $���!��	 ����!��	� �����

�����	 	2� ��7( >�%� . $���!��	 ����!��	� ������	� ���	���	 �9 �,�!� ��(	�
 ��7( >�%� �8��� ��#���	 $��- ���� +�� �� +���� �!8� ��� ��#���	 ���7�

 ��� �#���	 ����)7 ( ����1999� [ ���� 19 ��7( >�%� ���� ���% �!  
  

 $���	 +?  �� ����9 +�*�� �B� 9 $�� ����8�	 ��!��)52 (�#���	 ���� ��� ,��	 
 �� ��!��� �#���	 $��- ���� ,*���� �9 &�' ���"��� ��	 ��-�	� �	�	�R	"� 

�*���� A�H� �I*���	 +� � ,% .7�	����!�	 2 9� ��-M� �����	 4	� �� ��Z��	� 
�#���	 ���7 ����� .���� �����*� D����	 ����.  

  

 �� ����(	 ����� &�' �#���	 $��- ���� $���� �	�
� ���� �����8�	 $�7 @ � �6
 $���	 +? )54 (�#���	 ���� �� � $Z*�� +� 57� &�' 5-��� /�9 &�' ��� ,��	

��	2�	 ���	���	 ����!� ���� �9�� $��- ���� �!8� ,��	 ���*�	� ������	 5�7 
 �� .������ �#���	"��� ��	 ��-�	"� ��#���	 $��- ���� ����!� 5�7 ������	 �%�� 

?�	 ���7� B� 9 ��- ��9 �9�����	 	2�� ��2�����	 �7#.  
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 ���	���	 ���3�� �#���	 $��- ���� ��� ��?!�	 ,% ����8�	 ��!� �6 ���
���	��#���	 ���� ;��� ,% >	��-� ���<�� ���������	 ���� $���	 +?  �� \�2� 

)75( ������	 	2� ��7( >	2����� /�9 &�' ��� ,��	��9 �9 � �#���	 �Z*� ����� �����	 
 �� .������ �#���	 $��- ���� ���� ���% >%�� �����% ����" ���7��	 ��-�	

��� ��	 "�6� �� ��!��� ����!�	 ����!��	 +��� &�' �!� $��!���	 +���	 ,% ��?
�����	������*��	 ����	 �	2 ��#���	 D�7��	 +-� ,% �-�	�� .����� � G�	�� �8�� 

����*� ��!��2����� ��� +-� ,% �,#���	 D����	 A�� � �9 � �	�'���	 +���� 
\�2� .�!�� ��% ���� ��	 .  

  

<� ��-� �'�� �� ���3�� �#���	 $��- ���� ��� ����8�	 ��?!�	 �!��� ,% ��
 ��� 1�	
��	 �	���	 ,% +6��� _������	� ���	���	)1 ( ����2009 �	4	�-M �Z*� 

1�� �	 D��	 ��7� 4*�R ��#���	 ��%	���	 =������H*��  ���� ��#� �' ����	 
�	 	2� �	�� ���- ,% .���� �� 12�	 _�#���	 $��- $��' ��2 &�M 1�	
��	 �	��

"��� ��	 ��-�	"� ��� �#���	 ���� ���M �*9 ,��	 )7 ( ����1999 +-��	 	2� ,% 
C��0� .  

  

 ��� �	���	 4	�
��	 ��-� ���Q� ���' ����8 ��(	 �	�
��)273 ( ����2005 
� ��#���	 $��- ���� $�	�M ��-� ���8' &�M �6c	� �7���	 $�	
� �%8N� �	���	

 ���)321 ( ����2005 $�	�M ��-� ���8' &�M ,����	 �����	 $�	
� �%8N� 
�#���	 $��- ���� . �%8N� ��c	 ��H� �4	�
��	 ��-� �' �	�� X19 ���n� �9 ����

�#���	 $��- ���� $�	�M ��-� ���8' &�M ���������	 ������	� ���	���	 ���3� .  
  

 �� ��(	 �N% ��-������ S�7� �� ,%,�������	 :X�*��	 +�� �� ��7 &�M ��<� �
\�2� ��� �#���	 ���� &�' �?��!� 4	�-M +?  �� )7 ( ����1999_ /-�9 ��	
R 

 ���������	 ������	� ���	���	 ���� ���� /��� ��?!�	 ���� ,��	 ����8�	� +� �	
 ���)6 ( ����2000��4	���	� �-���	 .��7� @���  >����� ������� ��H� ����� ��% �

��!��*��	 ����!�	 .�� ,% >����.  



 58

 ,�����	  �'	�� <7�� �Z� +	�7(	 ���- ,% j5��� ,�������	 :X�*��	 �9 ,% \* ��
)(TBT� )SPS(����79� �#���	 ���� &�' ���-� �������� �?��!� ��9 ,%  .  
  

	�!�� ���!���	 ������	 ;�� D�7 $�-��	 ��9 �����	 .#)TBT ( $���	 ;� ��79 ,%
)2J2 (,�� � &�'" :�����	 ����!��	 �!� �̂Z� 48'(	 ��8�����!� �9 � .��� �9 

������	 $�-��	 /-� ,% �����8 ��0 +��	�' .�  ��H� �9 4�8 &�' . 	2���
�� �� �6�9 $�-��	 &�' >	���� �����	 ����!��	 A��� �� A�H�	 .��7�� 1���8 

 ��!� @���	 	2� .��7� ��' �' �-�� �� ,��	 �� ��	 2 3b� �9 &�' �:��*� @��
���'�	 ."  

  

,� �B� 9 ���9 ��� �� ��'��*��	 @	��(	 C2�� : �������	 ����(	 �-��7�	
 �9 ���	��7�	 �7��	 �9 ���R	 �7� ���7� �:	� �	� EH�	 ����� ��� �����7�	�

�����	�#���	 ���7� �� . ���'�	 ��!� 2 3� �9 5-� ,��	 ����	 �	2 ���!�	 +�*��
B� 9 ���9 ��� �� �� ��	 \�� +6� ����� ��' :$�%����	 �����	� ����!�	 ����!��	� 

����	 �	2 �-�!��	 �-������ �9��-����� $������	 ��#���	 ���!���	 �9  .  
  

 $���	 ;�� ��)2 J3 (	 �� �����)TBT(/�9 &�' " : ����!��	 &�' 4��R	 ��� ��
 +�!��	 ���R� �� 	2M �9 ������ &�M �'� ,��	 @	��(	 �9 @��<�	 ��	
 	2M �����	

$�-��� >	����� +�9 ������ $��H���	 @	��(	 �9 @��<�	 �� ." $���	 ;�� ��%)5 J7 (
/�9 &�' ������	 �� ���' � �?�*� 
�����?��� .�!�� �7���7��	 �9 � ���7 �9 

�#���	�,����	 ��(	 �9 � �8!�	 \�2� 
�-� /�N% _48'(	 �79 B�� 
����� ���� �9 
�	�� �	 �� >�9 @27� �9�>����8 C	�� 12�	 +�*��� � �8!�	 \�2 2 �� �9 ����* 

��' 4	�-R	 /���� ��'>	�
��9 �	�� �	 ��  :� c	 48'(	 �� M 4��M ��� ��
 �7�M� �4	�-R	 �'	�� �� f��� �����
�� ����*� ,��	 �-������ ��!��	 4	�-R�

��� �	 ���<7?� ������ 
���� ���� ��� c	 48'W� �����	� ��!� �-#�� 2 9� 
4��M X19 ��� ����'	 ,��	 ������	 ����� �	4	�-M ���- �*� ��8� ����'�	.  
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��	 ;�� �� ������	 �7��	� ��7��	 ���	���	 ���)SPS(� $���	 ,% ��� ��% )5 J
2 ( ���(	 ����7 ,% 	�2 Z� �9 ��� ��	 ����� ��' �48'(	 &�' ��!�� /�9 &�'

����	 �	2 S��R	 ����'� �$�%����	 ����!�	����� E�����	 .��� �����!�	 2 9� � 
9 ,*��� �����	 �	2 �	��� �	 4	�-M� ���  .��� ��-�� ����!� �#��9 �9 A	��

 �-7�	 \�2�� �����	 �	2 ��#���	� ��-�����R	 @��<�	� ��#��(	 �9 A	��(	 ��
B� (	 �-�!��	�.  

  

 $���	 ����)5J5 ( �����	 ��)SPS( .��7� @��� ��8' +� &�' ��!�� /�9 &�' 
���7�	 �� 5����	 B�����	 ����� .���� ,% �-���	��7��	 � ������	 �7��	 �9 

 �9 ���	��7�	 �7��	 �9 $�7�	 &�' �9 ����*��	 �7��	� $�7�	 &�' �� (	 �8
 ��Z� ���!� ,��	 �������	 ,% �$�����	 ��0 �9 �����!��	 .����	 5�-�� �9 �������	

�����	 $�-��	 ,% 
���� &�M .����	 C2� ��9 � 	2M ����� � :8�9 ,% ������� �9 
���' �!�̂�Q� ���� A�% &�M .  

  

 $���	 ���9 ��%)5 J6 ( ���� �̂Z� 	���8� �9 48'(	 &�' ��!�� /�9 ������	 ��
5���� �� �� $�-��� >	����� �6�9 �	4	�-R	 C2�_ ���7�� 5����	 B�����	 .��7�� 

��'� 	�2 Z� �9 &�' �/��M ��7��� 12�	 ������	 �7��	� ��7��	 ����	�4?� � 
�����	�� �	��-B�������	     .  

  

  

5�7����(�� #��&��� 9�� #���$ ���'$����  

  

����6�	 ��!��	 ]�� ���� &�' :?��	 �!�����	���  ��� )5 ( ����1998 <7?� �
 ��� ���������	 ������	� ���	���	 ���� ���� +�� �����	 	2� ���� >8�9)6 (

 ����2000�� ������ �-���	� ��4	���	 .��7� ,% +7�	 �!���� ���� �� /-���	 	2� 
 ���	���	 ���3� �� ���8� ,��	 ����	� ��*�(	� +�'(	 +-� ,% �� ��

��!��	 	2� &�' ���������	 ������	�.  
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 $���	 �!-	����)3 (����6�	 ��!��	 ]�� ���� ������	��� � /�9 &�' ;�� ��N% _ 
�0����	 ��� 
�-���8�' �9 �����	 ���� ��
�7 �9 � �� �0���� ��� 	2M �M 

"��� ��	 ��-�	 "$���!��	 �	��!��� @��!��	 +���	 B�7M �H��� �0���� ��� �9 
+6��� ���!��	 ����* $�	
��	 +�� �� �H�� �7��.  

  

�����	 	2� ,% ��	��	 @��!��	 5�7 $�	
��� ������	�) �������	 $�	
( ���� �
���	
��	 ����*��	 ,% ���	
��	 5#�7�	 ����� ��H� �-���� ������	 =��9 ��% 

 ���2��	 ;��	 ,% $��	��	 $�	
���),����	 �����	 $�	
�( . $��' �Z*� �9�" ��-�	
��� ��	 ",�����	 ;��	 �	2 ,% $��	��	� �����	 @��!� 5�7 �� ������	 �N% 

) ����������6�	 ��!��	 ]������	��� $�	
��	 ,% ( .  
  

 ������	� ���	���	 ���3� ��� 5�0 <7?� ��!����	 ��!��*��	 ������ �-����
 ��� �' ���������	9 ����� �	4	�-N� .�!��� ����� 	 5�Q� ,% + �� ��7?��

������	�6�	 ��!��	� �0����� ������	 �	��* �9 ��?' =���  �����'	� ����
 ����6�	 ��!��	 ]�� ������� �����	 C2� �����	 ��9 D�7 ����	��� $�	
� ,%

;�� �	 	2�� ������	� ���	���	 ���3� �� .���� X19 ���� �,����	 �����	 .  
  

 ��!��	 ]�� ���� ,% ,�������	 :X�*��	 /�' �X�' 12�	 /-���	 	2� �9 ,% \* ��
����6�		��� ����������	 .#	�!�� ���!���	 ������	 ;��� �� ���!�� o@� �  ����79� 

 $�-��	 ��9)TBT(���9 � �
��9 ��� _;�� �	 	2�� / D�6�	 .7���	 ,% ������	 
 ; �	"������	 ��7 Y���� " ��-	��
�	 5�-�� ���-�	 �%� +2� 5�-� ��

��	 �#�� ��� ��7?��	 ,% + 	���	�������	� ���	� � �	2 B� (	 ��-�	�
����	.  

  

 $���	 ���9 ��)5 J4 ( �����	 ��)TBT(=����	 ;��� � ,��	 ��7�	 ,% /�9 
 �9 ���	
�R	 �����	 ����!��	 �� .���� �-����	� ����	 �Z� ,�-�M ���Z� ��% 5��Q�

�����	 �9 ���-���	 ��% ���� ,��	 �������	 ���	���	 �#�� �' $����	 �
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 &�' ��!�� /�N% �
-�R	 \*� &�' ��9 �9 �$��-�� ������	 ������	� ���	���	
������	 C2� �	� ��� ������7 ��� 	���8� �9 48'(	� ����	 �	2 4	
-(	 �9 

�� ������ ,��	 ������	 ����� �	4	�-R ��Z� ���.  
  

 $���	 ���9 ��%)5 J5 (���	 ��/�9 ���  ���7 ��8 �	����� �9 48'(	 &�' ��!��
 ������	 ������	� ���	���	 �#�� �� ���� ,��	 ����!�	 ,% >?�� >	��� ��������M

������	 ����� �	4	�-N� ���!���	 ������	� ���-���	 �	�'N� ��� ��	 @��� \�2� �
".�%���	 "��9 &�' ������	 ����� �	4	�-M �������� ��9 � .  
  

 $���	 ��79 .���� ��8 &�M +7�	 �!���� �-�� /-���	 	2��)5 J1J2 ( �����	 ��
)TBT( �9 ������	 ����� �	4	�-M �!b� �̂9 5�-� &�' ���* ,��	 \�� _>���� >����� 

������	 $�-��	 /-� ,% �����8 ��0 ���' .�  ��H� �9 @��� .��� �9 ���!� .  
  

�!� 	2�� �9 ���	�� �6�9 ���� �� ������	 ����� �	4	�-M �Z� �B� 9 ���9 ��� �� ,
��%��	 ��6�	 �X����	 �8!�	 =�� @��� \�2� ���	�� �6�9 �7� &�' .���� �Z� 

 ,��	 �� ��	 C���'� >	2 [ �$2%��	 ���	���	 �9 ������	 ��<�(	 �� .���� /�-���
��������	 ��' �' G��� �9 ��.  
  

,�������	 ����6�	 ��!��	 ]�� ���� &�M B� 9 $�� $��!�������	���  �9 <7?Q� /�N% �
����6�	 ��!��	� �0����	 ;7%��H���  $�	
� ,% �������� �����	 5�7 ��� 

 	2�� ������	� ���	���	 ���3�� ��� X1( =8	� 5�0 +< ,% �,����	 �����	
;�� �	.  

  
 /���� � 	2�� $���	 ;� +?  ��)5 (�����	 �� �,���	 �7��	 &�' �4- ,��	 :

"��7% �!� �0����	 ]�� ���� =���� �,���7�	 �#�� �-��� ������ �� ��Z��	� 

- &�' ��
� � �#�� �-�� ,% ;���	 �	��� �� 	2M �H���4 ,% @�(	 �� ��

����2�	 �0����	��	 ,% @�(	 �� 4	
-9 �!��9� ��8��	 �0���."  
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 �	��� �	 4	�-N� .�!�� ��% ��� X19 �' ������	� ���	���	 ���3� 5�H��
 $���	 ��� D�7 ��0����	 &�' �����8�	)22 ( ������	� ���	���	 ���� ��

��� ��	 ��-�� �9 &�' :����6�	 ��!��	 ]�� ������ 19����	���  �����	 $�	
� ,% 
�	 4	�-M �,����	 �� �	��9 �9 �0��� ��9 &�' �	�� ,��	 �����8�	 �	��� 

���8_��	��' �7� �� ��Z��� ����' <�7��� ��Z� �9 ��� .  
  

 ������	� ���	���	 ���� ;� ��% �������	 �!��*��	 ,% �8��� .�!�� ��%�
 ��� ,���(	)22 ( ����2000 $���	 ��79 ,% )5 ( $��%)5(�  ;�� &�' ���3� ,��

 ��� �����(	 ������	� ���	���	9 ��!��	 �0��� $��- ���	�� ��7?��
$�����	 �	��!�	 5�7 �	���-��	� ������	 �-7(	� ����6�	� �0����	 ;7%� 

�H��� �	���-��	� . ������	� ���	���	 ���� /��' �� 12�	 C-��	 �� 	2��
 ��� ,����	 $��-�	 ��8�)44 ( ����1999 . ����	 ,% �-�� � /�9 �C��2 ���-�	�

����6�	 ��!��	 ]��� ;  ���������	��� �  �-�� :�*��	 �9 &�M \�2 ,% 5���	
 ���	���	 ���� ,% ;�� �	 	2�� �������	 ��7(	� ;����	 �%� G�� �� ,����	

$��-�	 ��8� ������	�.  
  

� �-���	 �9 B�� ��N% ����- ��� �����	 ��' ���' ,��	 ������	 ��-���	 �
 �����	 �� �� �����	 �	2 ����!�	 $�-��	 ��<��)TBT( ��� .�����	 ,8��� �

����6�	 ��!��	� �0����	 ;7% ����'�H���  �9 ,H��� ������ ����' ,� ,��	 �
��	 �	4	�-M ���� �������	� ���	���	 ���3�� ��% ;�� �	 ��Q� E�����	� ���	�

,�������	 .���	 ,% ����6�	 ��!��	� �0����	 &�' � ��Q� �9 ,H��� ,��	
����6�	 ��!��	 ]�� ������� ��% ;�� �	����	��� ,����	 �����	 $�	
� ,%    .  

  

  

5�8�������!�� �$���� ���� #���$  

  

 ��� ���������	 ����	 ���� ���� &�' :?��	 �!�)12 ( ����1995 ���� <7?� �
 ��� ���������	 ������	� ���	���	 ���� ���� +�� �����	 	2�)6 ( ����2000 .
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��  ���*� �	4	�-N� ��� �� �����	 	2� �9 >8�9 <7?� /�9 �\�2 �� ��(	�� 
 �' ��!��*��	 �����	 ��-� .�� �� /���1996 . �9����	 D�7 �� S�7� ��(	 	2��

	2 �7�� :X�*��	 +�� �� ��-'� ����% �!-	�� &�M �+	�7(	 ���- ,%� �/�
,�������	 .  

  

���2��	 �����	 ;��� &�M $��!���� ������	� ���	���	 ���3� �9 <7?� 
 �� �!���	 $���	 ��� D�7 �,����	 ����	 ��-� ,% ��6�� ��0 ��	
 � ���������	

,�� � &�' ����	 ���� ����" :�*� ������	 �����	 ��#� ��#�� ����	 ��-� +
�� +� ���8'� :1 J ����	 ���� ��#� )��-��	 ��#�� >�#�� >	�8'( 2 J ���� 
 ����	 ���� �')>	�8'( 3J ����� $��� ������	 �����	 ��#� ����!� 48'9 �!��9 

���-��� ����."  
  

���	 ���� ���� �� ���6�	 $���	 ;� &�M :�-���� Z*�� �9 &�' ;�� ��9 �-� ��
�������	 �����'�	 ��� *�� ����� �������% ��� ����� ����	
�� �� ����� 

�� �	����������	 ������	 �����	 ��#� ����� � �� �	��� ��!� ��#� �� ����� 
���������	 ������	 �����	 ��#� .  

  

 $���	 �Z� >��')69 ( $��%)9 ((	 �����	 �� ���� +�!��	 ,��2003/�?��!�� � 
4*�N� 4	�
��	 ��-� ;�� 	 =����	 ;��� ��3�� ���3��	� �#���	 4H�M �9 

�����	��1�	�R	 
�-�	 �	�7� �� ���7 ,% � �9 � 12�����	 
�-�	 ���*� ,��	 
����7�� ����	���	 ��-� ;�� 	 >8�9 ��3�� ������ ��� +� �<�� �9 &�'  4	�


�����	� ���3��	� �#���	 4�3� ���!��������	 ��7( >�%� ���' @	�*R	�  .  
  

 $���	 �9 �-� ����7?�� ����	 ���� +�'9 +-� ,%�)3 ( $��%)6 (�����	 ��� 
����� �� �	 ���	���	 �8� ���������	 ����	 ���� &���� �9 &�' ;�� . 	2��

�!� &�M �-7� ;��	 ���	���	 ���� �� �-��� ,� ,�������	 :X�*��	 �� +�
;�� �	 	2�� ������	 ������	� ��-���	 ��� ����������	 ������	�.  
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 $���	 �9 �-� �����	 ���� ��7?� +-� ,%�)4 (�����	 ��� �9 &�' ;�� 
����	 �����  J�%	��9 .��7� +��� ,% J���� :��*� X19 4	�*� ���� �9  ��%	��� ,#

�
	���	 S��N� ���� �9� �������	 �����	 ��-�� ������ ���!���	 �I*���	 ���M� 
 ���*��	 4*�M &�' �����	 ������� ������� ���H*�� ���#�����	 ���*�	�

����� ���!���	 �����	 ����!��	 &�' +��7�	� .  
  

�	 +�� �� +��!� &�M >8�9 �-7� ;��	 	2��,�������	 :X�*�_ .�����	 �� :�� �-�R 
 ��-���	 �� �-��� �� ���R	 	2� ,% ������	� ���	���	 ���3� �� ��!��	�

������	 ������	�.  
  

 ��� ����	 ���� ���� �N% ��-������)12 ( ����1995� �!-	�� &�M S�7� �� �� 
�!���� >	�<� �,�������	 :X�*��	 +�� �� ���2- A����	 ��	
R� ��� �	 ��!��*��	 /

 �� �-���	� �0���	 �� :�� �-�R� �$���' ��-� ,% +�!��	 ,��(	 �����	 ��
 ,��	 ������	 ������	� ��-���	 ��� ����������	 ������	� ���	���	 ����

;�� �	 	2�� ����!�	 $�-��	 ��<�� �����	 ��' ���'    .  
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6��
�  ���	���
 �	� �
�� ��.  

���	(� /�	0�� ��1�� �	�����  
  

  

' \��� �9 ,% \* �>#����� >	 B�����	 &�' ,�������	 :X�*��	 .�' &�' ��� 
��8�(	 �#��� ,% ,!��*��	���#?��	 �������	 �#���	 �9 � �8����	 ��7�� ,% 4���� 

!�	 $�-��	 ��<�� &�M ��8�?� ���������	 +� �	 �-�!� ��!� &�' 4	�� �����
���������	 ������	� ���	���	 ���� ��� ,�!Q� ,��	 �	�H6�	�� ��!� &�' �9 

 ������ ,��Q� �� ����	 �	2 B� (	 ���	���	 ���� /��� ,!��*��	 �-���	 .��7�
��<���	.  

  

���!�	 \�� �9 >	��- ,�������	 :X�*��	 \��Q� �9 ������	 ��� ,��	 �$��!��	� ��!��	 �
 ,% :X�*��	 C���9 ��' ,���� ;�� +
� b� �9 ���� � ����� ��- &�M S�7�

"���� �	 ��7(	 "���������	 ������	� ���	���	 ���� ,%� ����' ��� �9 &�M ��*Q�� 
������	 ���	���	 �	�'M�����'	� ���	
�R	 �����	 ����!��	� ���� �	4	�-M�  ��

����!�	 $�-��	 ��<�� ���7b� ,��	 ��(	 4�8 ,% ������	 .  
  

 �	�'N� ���� �Z� >	�� 9� >��9 j5��� /�9 �,�!� ��(	�)��!��*� ��  (��!��	 �78	� 
�����'	��  �	�'M,-���� +�*� �2���� ��� D�7� ������(	� @	��(	� .%�� 

��7�� �78	� ����
 +�	�-$7� &�M @��� � ���� ��� ��4	���	� �-���	 .��
 ��!� 2 Z� �9 &�' �����	 �	2 B� (	 ���	���	� ���������	 ������	� ���	���	

������	� ���	���	 ��!� &�' ������	 ������	� ��-���	 ���'�	� ��6�� 
��� �#�� &�M >���� ��!� A�!�� � �9� �����!�	 $�-��	 ��<�� ������ $Z��� ���

����!�	 $�-��	 ��<�� &�M ��8�?� ��87��	 ��7���.  
  

 ��!��*��	 /��  �	�'M ,% ,�������	 :X�*��	 4 ���	 �9 3��� �N% �,����� ����'	�
������� ,�������	 5�-�	 2 �	� ���!��	 	2� &�'">�#-% >	�	�� " ��7�� 4���



 66

�-��	 ��<�� &�M ��8�?� �8����	 /-	�� �� ,�������	 5�-�	 �9 ,�!� �����!�	 $
 	2�� ���<���	 ,% 48'(	 +���	 +�� �� /��M ��-���	 ��!��	 ��#�(	 �� ���� ���
 �%� ��#�(	 \�� @����� ��� �>��7 $��-���	 ��!��*��	 ���!��	 5�7� =X-�Q��	 ��

"+��� " �� ���� ��� ����������	 ��!��*��	 ���<���	 2 �	 ����	 \	2 ,% ���7�	
",#-% �	�� " ,% $�7	� �!%� ��!��*��	 ���<���	 &�' ���* �?��!� 4	�-N� � [

��<���	 &�M ��8�?� ��87��	 4	�-9 �8 !  
  

 ����(	 ���!� �� ��
�� �������	 ��0� :X�����	 4	�-R	 	2� +6� 2 �	 �( \�2�
�!��*��	 ���<���	 ,% \��R	 ��7 ��� ��% ,����� �A�(	 &�' ������� ��

�	��� ��<���	 &�M ��8�?� �8����	 ����' .�H���$X�'  �=X-�Q��	 �� 	2�� �
 A� � +	
 � ��!��*��	 /���<�� ��	�!� @��!��	 ���� �9 &�M �� ��*b� �9 ,����

 �' 2�� ��*� $���' �8��� ���-1999�<�� &�M ��8�?� �c	 ��H�� � �
����!�	 $�-��	.  

  

X�9 &�'� ������	� ���	���� ,�����	 ��R	 ����� ����' ������	 �9 �!�� �+7 
 ������	� ���	���	 ���� ��� +� �	 ���� &�' 4�8�	 ������ ����������	

���� ��% �-���	� ��4	���	 .��7� @��� �����	 �	2 B� (	 ���	���	� >�%�� �
��-���� 5�-�	 	2� ,% E��� �9 �� �� � /�N% �;�� �	 	2�� ������	 ������	� 

���#� ������ ��	���	 ��� ���������	 ������	� ���	���	 ��4?� ����' ,% �'�� 
 ����9 +��� �� \�2� _����!�	 $�-��	 ��<�� ������ ��9 :���	 \	�*M $���8�

����	� ���	���	 �	�'M ,% ; �	 �����	 ����!��	 ���'	 ,% 4	�(	 ������ ���
���	
�R	�������  +��Z�� �������	 ���'�	 ���!�� �� �	 �������	 .��7�� �

 ����'� ����������	 ������	� ���	���	 ���3� �' $����	 ������	 �	��*
����!�	 $�-��	 ��<�� &�M ��8�?� ��87��	 .  

  
  
  



 67

6�1��� 3��
, ��������� ��!"����� ���0, �� :�2�� ;��  
  

 �����	 ����!��	 �	��M ��- �' >���' ������	 ���	���	 �	��M ��- @�� �
 ���� � ���% �-� +�� �� ��	�'M ���� ������ �#�� ���	���	 ���b� D�7 ����	
�R	

��	 ,% +�6���	 ����� ����	���� ��p� ����	 ��� ��	 ��-�	 �%� +�*� �����	 �-
>�
	����1�-��	� ,'���	 :���	 +�*� D�7� � .����� ���� +� ���� D�7 

 �/��' +-�� ���!���	 ���	���	 �' >?8% �� ���� 12�	 ,����(	� ,67��	 :���	
D�7(	 ������	 �	� ��	 ��8 ,% /���*� +? � ,��!�	 �����	 ���	��� 

	 ,���7�	 :���	� �,-�������	� ����� ,�% �-��� �����	 ���	���	 �� ��� 12�
 ,% ���	���	 �� ��� 12�	 ���������	 :��� ��-����	 ��?� ��8� .	��(	

 �	���	 ;#�  ���7� ������#	�* ,% 50�� ,��	� �� ������ ���� D�7� 
/�-��7	���8�� /8�!� ��' ��8� ���  ) ��?-2009 .(  

  

� .�!�� ��% X�9� \��� �����7 ����� ��- �' ����% ���	
�R	 �����	 ����!��
 ��-� @��� ��9 �9 ���	2 ��-�	 +�� �� ��	�'M ���� �.�����	 �	
�M� �����	 ��7?�
 ���-��	� ��'���	 ���7���� �����7�	 ��0 ��-�	 �N% ,����� �\�2� ��� �

�'M ,% \�*� � ����	���	 �	�'M ,% ���*��	 \�� �	�'M ��� ��M� ������	 ����!��	 �	
 ��% �����7�	 ��-�	 +�� �� ����!��	) ��?-2009.(  

  

 ���!���	 ������	 ��-���	 ; � ��% �?- 2��(	 �� .��� �7�% ����- ���
 ,H��� 2M ����	
�R	 �����	 ����!��	 �Z*� /!� >��� @�� �� �������	 ���	����

� .�����	 ���	���	 �	�'M ��7�� �' @�� � � ,��	 �	�'R	 ��7�� ��� ��Z*
 ������	 ��-�	 .7 �� ,� ,��	 �	��R	 ��7�� ���� �\�2� ���� �9 ,H���� �������	

���	
�R	 �����	 ����!��	 .���� &�' ������ ��� ��	.  
  

 $�-��	 ��9 �����	 .#	�!�	 �����	 &�M :�-��� 2M)TBT(�  ����' ��� 
��� � ��9 �-�
������	 ���	���	 �	�'M� 5�-� &�' 
��� � ���� ����	
�R	 �����	 ����!��	 �	�'M� 
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������	 ���	���	 �	�'M �	4	�-M +�*� �̂9�������� ��	��M�  �����	 ����!��	� 
������	 $�-��	 ��9 >�#' ���	
�R	.  

  

	 :X�*��	 �9 �+���	 .�� ��� ��� ������	� ���	���	 ���� ,% 
��� � ,���(
)22 ( ����2000������	 ���	���	 �� +� �	�'M ���[ ��� � �����	 ����!��	� 

 +��*�� �����(	 ������	� ���	���	 ���3�� �!�	 �����	 ���� D�7 ����	
�R	" �-�
��� ��� ��#	� ���%"_����	 ���	���	 �'��*� �	�'R  �����	 ����!��	� ��

���	
�R	� ��-� &�M ��Z*� /������ �� C���� ���7�� �!�	 �����	 &�M ���7M �6 ��� 
����'	� ���	��� ���3��	 $�	�M.  

  

 ���9 ; �	 :���	 ���� �����	 @!8�	 ,% ��*�� +�*� �,�������	 :X�*��	 ���
������	 ���	���	 �	�'M ����' ,%��!��	�  ���� +?  �� ���	
�R	 �����	 ���

 $���	 ��� 2M �������	� ���	���	)15 ( �8� �	4	�-M �<�b� �9 &�' /��
 ���Z� ���� ����3��	 $�	�M ��-� �!8� ����!� 5-��� ������	� ���	���	

��!��	 	2� &�' ; �	 :���	 ��� ����9.  
  

��	 ���	���	 �	�'M ����!� &�M :�-���� ��� �������)1 ( ����2003 �' $����	 
 $���	 ,% ��� �� ��9 �-� _������	� ���	���	 ���3� $�	�M ��-�)8 ( $��	��	

 �	��' �7�"@�����	 �-� +��*� " /�9 &�'" �' ��-��	 48'9 ��' +�� � �9 5-�
48'9 �!���48'9 $�*' �' ��
� �� �d+�� +6�� �7	� �8' \�� ���� D�7�  

�� � �-��	 ,% \�*Q� �9� ���� � ��-���2� ���?!�	 �	2 ��-�	 �� $4�� "� 
���*��	 C2� �!���� =�8�� X19 �����	��� .  

  

 ��(	 �,���7�	 :���	 �� �� �-��	 \�� 48'9 ����0 �9 �-� �,��!�	 .�����	 ,%�
 �+-��	 �	2 ,% ������	 ������	� ��-���	 �� A���� 12�	 ��*� D�7

�����	 �-��	 ,% +�6���	 �9 &�M ������	 ������	� �%�� >?6��� >�
	��� ���� �9 5-� 
�����7�	 ��-�	���'���	� ����-��	� �������(	� ���67��	� � ���7 ��!�-� 

\������	 .  
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���	� ���	���	 ���3� ��#� +�� �� ���	
�R	 �����	 ����!��	 �	��M �9 �� ���
),����	 �����	 ��
� ( $���	 5�7� �;� ��	 ��
��	 �� .������)16 ( ���� ��

 �9 ,% B�� ,��	 ������	 ������	 @� Q� �9 /�Z* �� �������	� ���	���	
���	
�R	 �����	 ����!��	 �	��M ��7?�� ������	 ��-�	 .7 �� ���� �9 5-� 

\�� 2���� &�' ������ ��� ��	����!��	 .  
  

 ��2Q� � ��� ; �	 :���	 ��� �N% ����	
�R	 �����	 ����!��	 �	�'M ����' �Z*� X�9�
 ��� ���	
�R	 �����	 ����!��	 �	�'M ���[ &�M :�-��� 2M �+-��	 	2� ,%)1 ( ����

2004 ,% ��� �� ��9 �-� _������	� ���	���	 ���3� $�	�M ��-� �' $����	 
��	 $�)4 (���	
�R	 �����	 ����!��	 �	�'R ��-� +��*� &�'� �48'9 ����6 �� ����� 

 :���	 �� �7	� �8'� ������7 ��- �� �� ��-��	 ��#� ���% ��� 48'9 �!��
; �	 .  

  

 ��#�� /!%�� >	����� ��!� +-� ,% ,�	
�R	 ,���	 ���!��	 �!b� ,��	 ��-��	 �9 ��
���	���	 ���3� ��7	� ,'�� +-� ,% ��� � ��0 ,� �C�	��R ������	� 

����7�	 ���R	� �'��	 &�M �������� .���	 ,% ���H�	 /���-�� ; �	 :���	 �� 
 &�' +�' �� ;�� �	 	2�� ������� ��� ��2�	 ; *(	 5�7� 	2�� �,�������	

	 ��-�	 ��� ��7?��	 ,% + 	���	� ��-	��
�	 �� :�� .�  ���- �� �����7�
 B�� &�' ,��� +�*�� �69 ��� �B� 9 ��- �� ����#	��R	� ���������	 ���	���	�
 2M ������	 ����!��	 \�� .���� &�' ���������	 ������	� ���	���	 ���3� $���

,���	 �7��	 &�' ��� ����	 G#���	 ���:  
  

1.  ������	 .���	 ,% ������	 ���	���	 ��-	��
	 ���	���	 @?� 	� �,�
$�������	 ����	 +-� ,% ���7���� _����#	��R	 ���	���	 �' ���������	 � ,��	

 ��� ����	 ���	���	 �9 &�M �%8M �����#	��R	 ���	���� >�%� ;7��� �8 �
 ������	 ���!� ��-	��
	 \�2 +6�� _��-	��
�	 �� �� � � ,�������	 .���	 ,%

!�� ��%�?� ��	� ���(	 �-��� ��7?� $��� .�.  
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2.   @?� 	 �-��� ������	� ���	���	 ���3�� �	�	
��	 ��� ��7?��	 + 	��
������	 �������	 ;����	� ���� D�7 ����3��	 /-	�� >��7� +�*� ��3	�� ��'� 

����!� �9 ���	�� �	��N� �����7 ��- $�'� ;�����	 \�� �' @�� � 
���'������	� ���	���	 ���� ,% � ���� _���3��	 $�	�M ��-� ����!�� 

 )�����	 +��(	 ���� �-���� �� �	 ���!��	� ������	 $�	
� ���	��
�������	 @����	 ,% ���	��.  

 

3.   $���!��	 ������	 ���	���	 +!- &�' ������	� ���	���	 ���3� $��� @!8
% >!-�� ���� �� +-��	 	2� �9 �� �0���% ������7�	 �	4�!�	� ����*��� >��

 �#���	� �����7�	 ��-�	 �� >	��' �9 �̂M ����� 	� ���' 5�Q� ,% + ��
 �-�� 	2�� ���	4�'� �����*�� ,�% �-��� ���	���	 \�� �� ��� � ���7��	

����	 ���	���	 ��� +�7�	 5�8��	 &�M +7�	 �!���� 	2�� +���	 .�� �� �����
;�� �	. 

  

 ��'� �������	� ���	���	 ���� ,% ����*R	 �� ��' ��-� �N% ��-������
 ��% �� � _������	 ������	� ��-���	 ��� �����	 �	2 ���	���	 �� /�-��	

��	 	2� ,% ; �	 :���	 ��� 5�0� ����	
�R	 �����	 ����!��	 .����� .�!�� � �+-
 ��(	 	2�� ����� �	� ��'���	� ���-��	 ���� ��	 /�'��� ,�������	 �����	 �� �
 �� /��4	��� ������	� ���	���	 ���� +��!�� ,�������	 :X�*��	 \�7� 5����

����	 �	2 �!��*��	�������	 �!��*��	 �� >	������ �������	 5�-��	�  .  
  

  

6�2� +��<� ����� ���!�� �����&��� ����0� �����'���   
  

 ���� ,��	 �������(	 ���-���	 &�M ���!-�� ,% ���	
�R	 �����	 ����!��	 ����	 �M
 ���7�	 �	�!�� .�!���	 ,�	
�R	 ,���	 ���!��� _��' ��%�7 ��-�� ��-��� 5�H�	 ,%

� ,% .������ ���� ��0 ���% ����!� ��� +!-� ���� *�	 �N% ,����� ���7(	 A!
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���% ����!� &�M �-7�	 �����9 ���7���!-	�� $�'M� ;7% ����' &�M S�7� � 
/����� � ,�������	 ���-��	 �-��7	� 5���� D�7�) ��?-2009 .(  

  

 �����	 �Z� B�� ��N% �������)TBT( ����' ,% G#���	 \�� &�M +����	 &�M ,��� � 
��!��	 �	�'M���	
�R	 �����	 ��������� ��	��M�  &�' ��(	 	2� ���Q� � �9 ,H���� �

������	 ;���� ,��!�	 .�����	 ,% �7��	 	2�.  
  

 $���	 /��' ��� �� �\�2 &�' +�����)2J8 ( �����	 ��)TBT( � /�Z� ���9 ,��	
48'(	 &�' ��!��  J>���� \�2 �� ����  J9 ����!� 	���7� �9  ����� ���% ��<�9 �

 &�M"G����	 ������ "4	�(	 D�7 ��� ���-���	 �9 ;#� �	 &�M �����	 �� >��� 
������	.  

  

 �����	 /���%9 �� �>8�9 +�����)TBT( �����	 �	����� ����8��� ��  ���!� �� 
48'(	� $���	 ���9 D�7 )12 J2 (9 48'(	 &�' ��!�� /�Z� ������	 �� 	�� �Q� �

������� �� �	 �������	 �����7 ,%� �����	 �	����� ���-��	� �����	 �-��7�	� 
 �������	 $�	�M ��' �9 ,����	 B�����	 &�' h4	�� �������	 C2� 2���� ,% 48'(	

������	 C2�� ���!���	 �����3��	.  
  

 $���	 ���9� +�)12J4 ( �����	 ��)TBT( &�'  �� �0��	 &�' /�Z� 48'(	 \	��M
���	���	 �������-���	 �9 �������	 ������	 �9 � �����	 ��%��< ��8 �-�� �� 

���!� ���% ��<�9 &���� 48'(	 �����	 �	����	 �N% ��� �	 �������	� ��'��-�	�� 
���	�� �9������ ����� �	4	�-M �9 � .�� &�' <�7�	 &�M @��� 9'� S��M ����

�������	 ���-��7	 �� �-��� ���7�.  
  

���	
�R	 �����	 ����!��	 /-	�� ,��	 ���7��	 ��9 ��� � =#	���	 �� ��' ����
 ���3�� ���	
�R	 �����	 ����!��	 �� A�!�� ����� ��	 �	�	
��	 +�� �� ��2�����	

�9 G����	 B�� .� �� ����������	 ������	� ���	���	>78	� >��8� �-��	  .  
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.�����	 �	4	�-M @!8 �����!��	 \�� /-	�� ,��	 �B� (	 �����	 ���7��	 ���� 
;�� �	 	2�� �78	� ���[ 5�0� .��� ��	 �-��	 ����*� �9 ��� ���!-��� 

�������	����	�M� ���	
�R	 �����	 ����!��	 �	�'M ���[� �5����� �!-	�� &�M �-7�  
 ����8���	� �� �	 ���!��	 ���'�	 ��!� ��2 [ �;�� �	 	2�� ������	 ������	�

������	 5�-��	 ,% �� +��!��	 �����	 �	������ ��<�� �����	 ��' ���' ,��	 
����!�	 $�-��	 .  

  

�!8 \�� �9 ��>���	
�R	 �����	 ����!��� .�!�� ��% .�����	 ,% ����� ,��	  �
 ,% ,� 	��	 ��!��	 &�' ���� ��	 �����7�	 ��-�	 �� ������	� ���	���	 ���3�
 �,�������	 ��	��	 �� � ��� ����	
�M ���� ����'	� �����!��	 \�� ��7�� +-�

�'��-�	 G#�� +?  �� )�8�� /���� � 	2��� ���6��� ���3��	 ��� B�-b� ,��	 
 	2� &�' ��-�	 \�� �'��!��	 .  

  

 4���� ������	 ��-�	� �#���	 �� .�����	 ,% ���� o@!8 \�� +	
 � /�9 ,% \* ��
���	
�R	 �����	 ����!��	 .���������������	 ��-� �	 $�-��	 �� � �� � >	��87� 

 ��8� �1�����	 ��	��	 �� A�!�� � ��� �����!�	 $�-��	 ��<��� ��8�?�
	���	 ��9���/��?�� /�7��  ����� �	 ���'�� 2 (	 �� ����������	 �#���	� 

�������	 ����!�	 ������� ���������	 �������	 .  
  

 )���� ��N% �������	 ��-�	� �#���	 �� .�����	 ����!� ����� ��9 �8� @����
 4*�M)��?!��?� 
��� (	 ������	� ���	���	 ���3� + 	� +���� ����������

�	�� �	� ����!��	 +��� ���� /� ��Q� D�7�� �	������	 ���- &�' ���	 ������ 
���	
�R	 �����	 ����!��� ���!���	�������	 ���	���	� �������	 ����� �	4	�-M� � 

 $�-��	 ��<�� &�M ��8�?� ��87��	 ��!� &�' ��
�� �����8 $��  ,��
����!�	.  
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 	2�% $���	 ��79 /�8��� �)�����	)10 ( �����	 ��)TBT( � /�9 �7	�� ���9 ,��	
 ��-� ��8� �9 �8' +� &�' ��!��"�?!��?� 
��� " ���- &�' ���	 &�' ���

 B�� ���!��	 @	��(	 ��� ���� c	 48'(	 �� $��	��	 ����!��	 �	������	
�' >8�9 >	��� ���� �9� ���� c	 48'(	L� ���!���	 .#6��	 ����� & :  

  

1.  �8	�9 ��8 )���b� �9 ���!b� ���% ����!� �9 ��<�9 ��9/ �#���	 +�� �� �
 ����� ,��	 �����7�	 ��0 �#���	 +�� �� \�2�� ���
����	 �9 ���7��	 �����7�	
 ���	���	 �#�� +�� �� �9 ����% ����!� �9 ��<�9 A��� �������	 ������

���	���% ���*� �9 48'9 �#���	 C2� ���� ,��	 �������R	 ���.  
2.  ���7��	 �����7�	 �#���	 +�� �� �/�8	�9 ��8 )���� �9 ���!� ���	�� ��9� 

��
����	 �9� C2� ���� ,��	 �������R	 ������	� ���	���	 �#�� +�� �� �9 
��% ���*� �9 48'9 �#���	.  

3.   ������ ���8' �	2 ��
����	 �9 ���7��	 �����7�	 �#���	 �9 ��8!�	 �����	
 ,%� �������	� ������R	 ������	� ���	���	 �#�� ,% ���8	�9 ��8 ����	
 ��#�6�	 �������	 ,% ������� ����8' \�2�� �������	 ����� ���<��

2� .�� ��8 @	��(	 $��!���	�C������	 .  
4.  ���!� ���Z�C?'9 �������	� ���<���	 ���� �' ����!� � .  
5.  ������	 C2� �!� ��*b� ,��	 �	�� R	 ��� ���7�� +�7 ����!��	 ���Z� �9 

����!��	 C2� &�' /�� +��7�	 ���� 12�	 ����	  .  
  

 �����	 /�8��� ��?!��?� 
��� 4*�N� )�����	 	2� �9 ��)SPS( � ,% ���9 ,��	
7���	 ��� .)2 ( �7��	� ��7��	 ��<�(	 ��%�* �	��' �7� ��	��	 �������	 ��

 ��� ����	 ,% >	���7�� �������	)3 (.7���	 �� ���9 � �9 �8' +� &�' ��!�� /�9
 ��-� ��8�"�?!��?� �7	� 
��� " ��#�(	 ���- &�' ���� ����� �' >��3�� ����

�0	��	 48'(	 �� $��	��	 ����!��	 ����	 �	2 .#6��	 ���Z� +-9 �� \�2�� ���
,�� �� ���!���	�:  
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1.  /�8	�9 ��8 �7���	 �9 ����'	 ����� �7� �9 ��7� ��<�9 ��9.  
2.   �,7��	 �-7�	 ,% �-�!��	� S��R	� �E�����	� ���	���� .�!�� �	4	�-M ��9

���	� �	������ �7�����	 ���7�	 ���'� ���!���	 �	4	�-R	� &�' �%8��	 �	
/�8	�9 &�' 1�-� ,��	 ���20(	  .  

3.   B�����	 ���7� \�2�� ����'�� 2 3b� ,��	 +�	�!�	� ��� ��	 ����� �	4	�-M
������	 �7��	� ��7��	 ���7�� 5����	.  

4.   ���*��9 ��8!�	 ��8	�9 ��8 ����	 �	2 �#���	 ���*� ��<�(	 ,% �
��7��	 ���<���	���	�  ���*��	 &�M �%8R� �������	� ������R	 ������	 �7�

@	��(	 $��!���	� ��#�6�	 ������	 ,%� C2� .�� ��8 �!�	��	 �������	 ,%� 
������	  .  

  

� �� ,�����	 �� +� �9 �C��2 ���-�	)TBT(� )SPS(� �7��� ;���� �-�' �� 
���	�� ��-� ��' ��7����% ����!� �9 � ���-�� �9� �	2 ����� ����� �9 

 &�' <�7�� ��6Z� ���	
�R	 �����	 ����!��	 �9 ��<�W� �� 	2M � ��7 \�2�� ����
 +?  �� \�2� ���� c	 48'(	 $�-�"�!*R	 �9 �� R	 �	4	�-M"� ��� D�7 

 $���	 ��79)2J9 ( �����	 ��)TBT(�	���	 /�% ���� ��� 19 ,% /�9 &�'  ��
 ����!��	 �9 ��<�W� ,���	 B��7��� /�% ���� �9 �$��-�� ��0 ����	 �	2 ������	
 	����� �9 48'(	 &�' ��!�� /�N% ���� c	 48'(	 $�-� &�' <�7�� ��6Z� �����	

,�� ��:  
  

1.  ������ $���� ��7�� +?  �'���� ,% �!*M �9 �� M �*�� =��� +�*�� 
% ���!��	 @	��W� �9 �� ���̂��� �\�2� ��!�	 2 9 48'(	 B� (	 +���	 ,

��!� ,�% ���!� �9 �<� .���� )����.  
2.   �����!�	 $�-��	 ��<��� ��!�	 ���(	 .��� �' ��� c	 48'(	 �� M

 &�M $
-�� $�*M &�M �%8R� �)�����	 ,���	 �<��	 ���*�� ,��	 �-�����
��	 5��(	� �%�� ��7�� ,% �	�� R	 C2� +��b� �9 ,H���� ��4	�� ���
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������ $������?��!��	 + �M �!� �����	 �� ���� D�7� � �<7?��	 2 9� 
���'�	 ��!�.  

3 .��� c	 48'(	 ���
� J���� 5��� J f��� �9 �)�����	 ,���	 �<��	 +����� 
�	 �' >����- ��7� ,��	 4	
-(	 ���7�� �/�' ��� ����	 �	2 ������	 ���	��

>���� \�2 ��.  
4 .��� c	 48'W� +��!� ��� �7�M J
���� ��� J ��� ����  �<7?� �	�'R 

 �<7?��	 C2� 2 9� �,�!��	 �8!�	 �� 5�� &�' h4�� �<7?��	 C2� D7� �6
���'�	 ��!� �67���	 C2� G#��� ��� �	.  

  
 �M?'9 �� R	 �	4	�-M ��� .7���	 ,% ���' ;�����	 ��	2 ,� �C)5 ( ��

 �����	)SPS( � >	���7�� _������	 �7��	� ��7��	 ��<�(	 ��%�* �	��' �7� ��	��	
 ��� ����	 ,%)5 ( /�% �-�� � ��� 19 ,% �� R	 �	4	�-M 1��� D�7 �.7���	 ��

���	������-�� �9 ����� ��� 19 ,%� ������ ����� �9  �<��	 B��7� /�% 
,7��	�+6�� � ,����	 ,7��	 �9  ���	�� B��7� 1���- +�*��/�-�� �9 � �9 

7�� ��6Z� �<��	 	2�� ���� �9 �����	 �� �� 	2M \�2�� ������ ����� $�-� &�' <�
��� c	 48'(	.  

  

  

6�3������� ����0=� ����&�' �"�2�� ��'������ >��)�   
  

	���	 ���3� ;� � ��� � 	2�� ��	��� ��	 ���'� ���������	 ������	� ���
 $���	 /��')4/6 ( ��� ������	� ���	���	 ���� ��)6 ( ����2000 � ���9 ,��	

 ���� ���3��	 ;� � �9 �7	��9��� �	� ;7��	 �	��� � ���'	 ��7?��� 
� ;�7��	 4	�-M ,% ��� ���	� ���3��	 $��!��	 �	��� �� �	��� �	� +��7��	

������	� ���	���	 .���� ��H� �	���	� ����	 &�'.  
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,�������	 :X�*��	 B�� /-���	 	2� +6��� /-	�� ���'�	 �Z� +���	 &�M >��7 1�3� 
�����7 ���*�������	 @	��'�	� +����� +6��� �� + 	� �	��� ��	 ���'	 �( \�2� �

�����	� ���	���	 ���3� ���'� ������	 ��-��	 ������� �-��� � ���������	 �
�	��� ��	 �����	 �38'9 ����� ,��	�� �� ������	 ���'�	 ��<�Z� @	��'�� 

������>���� ������ �	��� ��	 ���'� ���' $����	 �	��*�	 +!-� �� .  
  

 .�!�� >��7� /-	�� ���'�	 ��Z�� �N% �,�������#�� B�� D�7 ����3��	 + 	� 
���3��	 �' ���% ����9 ������	 ������	_ �	���	 ���	��� �7�� ��8� \�2� 

 .���� �� �	��� ��	 ���'	 /-	�� 12�	 ��(	 1�7��	 �N% \�2�� �/�?���	�
 +��� ;�% +���� ,����� �,����	 @	��'?� >�!� ����	 �	2 ������	 ������	

 ;7��	 G#���	��� ��	 �' $����	� .	��9 =�%� ������	 ����' +���� �6 ��� 
 $���-) ��?-2009.(  

  

 ���� &�' �?��!� 4	�-M $���8 ,�!� �������	 ������	� ��-���	 .�����
�	��� ��	 ���'	 ,% �!����	 ������	 �Z*� ������	� ���	���	� �?��!��	 C2�� 

@��!� >��9 @����� �9 ,H���" ���!��	 ��� ��	 " �����	 �� &��(	 $���	 ,% ��	��	
����!��� �� �	� �/�Z� ���!��	 ��� ��	 �%X�' ,��	" : �9 ��� �	� ;7��	 ��� �

$��!��	����3��	 +�� �� ���'�	 =�� 12�	 "�������	� ���	���	 ���3� 19  .
��	���	 ���3� ;�� 	 �%� >8�9 @����� �9 ,H���� ��Z�� �' >��� ������	� �

�����	 ;��� ,% ���� ���9 ���'�	.  
  

 ��M k�?��!��	 \�� +6� 4	�-M �!� �	��� ��	 ���'� ;�� �	 ��- ,� �n� ����
 ,�������	 ������	� ���	���	 ���� &�' ���- ,���� ;� �%8M ��� �9 )����

 4*�N� ,8��)�	��� ��	 ���'� ,��� 
���(� >��� >?���� 
����	 	2� ���� �9� 
�������	 �������	 ��� *�� ����� �9� ����3��	 �'� ,���	� 1�	�R	 +?������ 

/%	��9 .��7� +��� ,��	 �%����	� +�'(	 ���- $�*��� �����	 �������	 ����(	� .
 ��-� �' ���� �<� 5-��� 
����	 	2� +�' �	4	�-M �<�b� �9� C2�� 4	�
��	
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 ������	 ������	� ��-���	 &�M )�����	 �<��	 	2� ����� �9 $���8 �� ���H�	
;�� �	 	2�� .  

  

 �� &��(	 $���	 ,% $��	��	 ����!��	 &�' ���- @��!� �%8M 5-��� /�N% �\�2��
,�������	 ������	� ���	���	 ����� @��!� ��� D�7� "
����	 "/�Z� : 
����	

�	��� ��	 ���'� ,����	 . @��!� $�'M 5-��� ����"���!��	 ��� ��	 " ,% ��	��	
/���!� =���� �����	 �� &��(	 $���	 �	2 :$��!��	 �9 ��� �	� ;7��	 ��� �� 


����	 +�� �� ���'�	 =�Q� 12�	 . ���'�	 ���!� ������� >�%� ���(	 ������ \�2��
������	.  

  

��-�� ��� 4	�
��	 ��-� �	�� �9 &�M �$�*R	 )277 ( ����2005 
��� 4*�N� �
 ���� &�' �?��!� &�M S�7� ������ /��' �<�Q� �9 &�' ������% ,% ���'?�
 ��� � &�' �	���	 	2� B��� � 2M ���	��	 A�9 &�' /��-��� ������	� ���	���	

��	 ���� ,% $��	��	 �������	 ;����	 ��� �;�� �	 	2�� ������	� ���	�
�Z*�	 	2�� ;  ���� &�M �-7 &��� � �7�����	 �?��!��	 4	�-M.  

  

  

6�4  ������� #0 %���"�� ��'����� �����
 5�?�   
  

 $���	 ;� 5�7� ������	� ���	���	 ���3� ;� �)4 ( $��%)4 ( ���� ��
,�������	 ������	� ���	���	��?' =��� ������	 ����	��*�  ����� ,��	 

���3��	 $�	�M ��-� . ��� ���������	 $��-�	 ��?' �<� �	��N� ���3��	 ��� ���
)1 ( ����2004 � 1�2 �� 48'9 �!�� �� $��-�	 ��-� +��*� &�' ;� 12�	

 ��� &�'� �;�� �	� $�� �	 �9 ��?' =��� ��6����	 $��-�	 ��-� ��7?�
�$��-�	 ���-�� �����	 ��-��	 �	�� ���'	� �$��-�	 ��?' 4H�M �9 57� �9 ���-�� 

 ��-7�	 ��' ���3��	 S�  �� �������	� 4	�� �	 ��#� ���'	� �$��-�	 ��?'
 �$��-�	 ��?' =��� �����	 �-��	 +��*� &�' ������	� �$��-�	 G���� ���'	�
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-R� �����	 ��-��	 ����� �!-	�����?!�	 �	� ��	 $4�M +7 ,7�7���	 4	�� 
/��' ������	�.  

  

 ,����	 �-���	 &�M ������	 �	��* =�� ,% ���3��	 ������ISO / IEC Guide 65 �
 �-���	 �� /�-��	 ��8� �!-	�� &�M S�7� ���������	 $��-�	 ��?' �<� ����

�	��* �� :����	 �� �I*���	 ����� D�7� �,����	 ����� ,% ���������	 $��-�	 
���������	 $��-�	 $��*� @��!� ,��	 +���	 &�M ��-���� @	��'	 �����	 +?  �� 

���������	 ������	� ���	���	 ���3� ��� +����� \�� ,% @�����	 ���3�� 
���(	 +6� +���	�$�7���	 ����!�	 �	��R	� � ���  �?�� �	�8' ��<�� ,%

-��	����!�	 $�.  
  

 5�7��) ��?-2009 ( $����	 ������	 �	��* /-	�� ,��	 ���7��	 ��9 �� �N%
���3��	 �' � ��-����� ������	 �	��* =��� ����	���� ��4�� ��6M &�' �����

 ���7��	 ������ �-��7�	 ���7� +�7 &��(	 ��7���� ,#���	 ������	 ��2 D�7
�� ���������	$��-� =��� /���	��� /� �<� &�M �-7� �'���	 �<!� ,�6�� �Z� 

�-����� �	��*�	_ �<� +�*� �( �-7 \�� �9 �� ���������	 ����*� �'�� 
 ���	���	 5�7 $�	�R	 �<�� ������	 �	��* =�� ������	ISO 9001 GISO 

14001 GGMP GISO 22000 GHACCP.  
  

� (	 ���7��	 ��� � ���� �	� ;7��	 �	��� � 5�0 ���3��	 /-	�� ,��	 B
$���!��	 �	��� ��	 &�M 4�-��	 ,�!�� ����� �� .�7��� $��-��	 +���	 �	��� � �9 

 ����� �� .�7��	 &�' ����� @!8 &�M �-����� 1�3� 	2�� �;7��	 ������
� ;7��	 $��% +�� 5��� ���������	 ���	���� �	�������	 ��(	 �/����� :���	

;7% �	��� � ��%�� &�M ���3��	 �-7 ��<� 12�	� ��0 ��-��	 ,% ���7���� 
���7� ;7% �����M �� �%����	.  
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6�5�����&�� %������ ��@�� A�, *��B�-� ��B)���   
  

 �� �0��� &�' �����	 A!� ���7 �� ���������	 ������	� ���	���	 ���3� �9
	 ��!� ��<���	 ,% \�*� ���8' &�' ���7 D�7 �������	 ��?!�	� ��!��

 ������	� ���	���� ����!�	ISO ������� ����!�	 ��<���	 ,% ����8' &�M �%8M �
 �� +���� @	��'	� ��!� ������ �!����� ����*���	 ��-�� ���!��	� ��'���	

�� ,% ��	
 � ��9 �̂M �+���	 A!� ,����	 @	��'�	 &�M 1�3��	 .����	 ��	
���*�Z�����	
�R	 �����	 ����!��	 +-� ,% �� �� �������	 ����� �	4	�-M� � 

;7��	 �	��� � ���'	� .  
  

 ���-� �/-���	 	2� A��!� �� ,��	 ���!��	 A!� ������ �� ,��	 ���!�	 ���<9 ���
,�� ��%:  

  

1.  �� 	� �������% ���!���-��R	 $��-� .�!�� �/��'��� � �� ����� ���!�	 /������ 
 +� � ,% ����������	 $��  �����7� &�M �%8M �������	 ,% ���%���	 A!�
 \�2�� �; �	 :���	 
��� �� +#?��	 ��� $�' ���� ,��	 �������	 .	��(	

+�*�	 D�7 �� ������� S��R	 ��87� ���!��@��H��	� �!��  .	�29 �%�
�#�
�	�G���� &�M �%8M  S��R	/������ .  

2.  ���%� ������ ���!�� ���3� +�� �� ������	 ���	
�R	 �����	 ����!��� .�!�� 
������	� ���	���	� ���7(	 �� ��6� ,% ������	 ���!��	 �� ����Z� ��'� 

 ��4	��� ��87��� ���3��	 ���� �9 5���� 12�	 ��(	 ���	���	 �� ���*�9
 ���% ����!� �	��M &�' +�!�	� �>��7 ��#��	 ���	���	 +��!� +?  �� ������	
 1�����	 ��	��	 �� � ��� �������	 ������	� ��-���� >�%� �$���-

/����� � ,�������	.  
3.  ����#	��R	 ���!��	���� +�#	��M @	��'	 B��� .�!�� ��% �� ��  ����

 �����	 5�	�-�� .�!�� ��% >8�9� �,�������	 @���	 ���!� ,��	 �������	
���������	 ,8	�(	 �� �#8��	 +��� ���7� �� �	 �������	� ��#	�-R	� ����M� 

+��	� ��-�	� ����	 �-��	 @��� ,��	.  
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 9 $�� ���Z��	 ��-b� �9 �� �� � /�N% �+�7(	 ���- ,%� �����+�-� �9 B�� ��' �9 
 �!��*��	 ,%� �������	� ���	���	 ���� ,% ,�������	 :X�*��	 D	���	

 �����	 �	2 ���������	 /��-�����!�	 $�-��	 ��<�� �����	 �� ����(	 @	��W�� 
 $�-��	 ��9 �����	 .#	�!�	 �����	 �� ��)TBT(� �7��	� ��7��	 ���	���	 �����	� 

��	 ����)SPS(G  �78	� ������ �	4	�-M� ��79� �'	�� �8� 5�-� ,% ��6����	
�7����� �������	 ��7 Y���� �
���� ��������	 ��	
���	� .��7�	 �	��7	 +��� 

 ��!����	 ������	 ��%�*� ��� ��	 ����� �	4	�-M� �.%	���	� 3%���	 ��O9�
 ,% 5�-(	 �������	 =��� ���7� ����� ���!� �8� 5�-�� �������	 .���	

$�������	 /�N% ��Z* ��/�� 	2�  �9 � $�-��	 /-� ,% �����8 ��0 .#	�' .� 
S��R� �� �	 ���!��	 �9 �� .�7��	� �������	��7��	� �;7��	� ����!��	� � 

��	 ��<�� �����	 �'	��� >�%�� �������	 ������	� ��-���	 �� &*��� $�-
����!�	���79�  �6[� �!�� /� ����� �������2��	 ��������	 �� �� �">	�- ��!� "

��*�	 ���������	 �8����	 ��7�� +?  ,�������	 5�-�	 &�'� �8� �� ,��	 
����!�	 $�-��	 ��<�� ���8' &�M ��8�?�.  
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7��	� 
��
 23	���   
  

  

7�1 C8�����   
  

	�� 4	�-M �!����������	 ������	� ���	���� ,�����	 ��V� �!-/������  ;7%� �
������	 ������	� ��-���	 �� /�-��	 B��� $�-��	 ��<�� ������ ��6�� 
�����	 ���#��	 G#���	 &�M +�� �����	 �	2 ����!�	:  

  

1.  ,�������	 :X�*��	 �-���� ,��	 ��!��*��	 �����	 �M�M �����  ��  ��-� &�
 ��(	 �������	� �!-	���� �!8 � ������(	� @	��(	� ��!��	 �78	� ��!��*�

 12�		 ������	� ���	���	 ���� 5�9 12�	 +� �	 ,% �*�� +�*�� ���
� ����������	9�����	 	2� ��� ��4	���	� �-���	 ��' ,% >8�9 ���� � ���	���	

��	 �	2 B� (	 ���������	 ��<�� &�M ��8��	 ������ +�-� ,%� +� ���
����!�	 $�-��	.  

  

2.   ;�	���	 �� ��' ��-� �� ���������	 ������	� ���	���	 ���� ,�!Q�
 �� �� �����	 �	2 �����	 ���	���	 �� �-��	 ��' ��� ��������	 �	�H6�	�

� ����	
�R	 �����	 ����!��� .�!�� ��%	2� j��9  ,�������	 �����	 �� � �
���� ��	 /�'���: :X�*��	 \�7� 5����� ����� �	� ��'���	� ���-��	 

������	� ���	���	 ���� +��!�� ,�������	� �	2 �!��*��	 �� /��4	��� 
����	�������	 ������	� ��-���	� .  

  

3.   ,% �=����	 ;���� ����Z��	 ,�������	 :X�*��	 +�09 ���	���	 ����
 ����������	 ������	� ���Z� +�09���	
�R	 �����	 ����!��	 �!b� �̂9 5�-�� �9 

���!��4�8 &�' .��� �9 � $�-��	 /-� ,% �����8 ��0 ���' .�  ��H� �9 
 �� �� �6�9 $�-��	 &�' >	���� �����	 ����!��	 A��� �̂9 >8�9 ���Z��	� �������	

�7�� 1���8 .��7� ��' �' �-�� �� ,��	 �� ��	 2 9 �� �:��*� @�� .�
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���'�	 ��!� @���	 	2� . ���* ,��	 ���#��	 +#���	 �� �!� ��-���	 \���
 �����	 ���')TBT(����Z� �N% ,�����  � �����	 5�Q� ,% �7	�� +�̂*� 4	�-M

��>����8� >��	 ��<�� &�M ��8�?� ��87��	 ��� ,% ����!�	 $�-.  
  

4.   ���	���	 ���� ,% �=����	 ;���� ����Z��	 ,�������	 :X�*��	 +�09
 ����������	 ������	� ���Z� +�09 +���	 �	
���	� ���	 �X����	 5�-�" ��7 Y����

������	 " ��� .7���	 ,% $��	��	)3 ( ��9 �����	 .#	�!�� ���!���	 ������	 ��
 $�-��	)TBT(�������	 ���	���	 �	�'M ��' \�2�  �������� ����'	� � 	2� 
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