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������� ��� ���  
  

������ ���� ����� ������ ����� ������� ��
� 	�� �� ������� ������ ����� �� 
����� 2008 ��� �� ������ ���� ���� ���� ��� ������ ������� ��� ������� ���� 

 ���  ���������.  
 ����� ���2008����� �� ������ ���� ����� ����� �� ���� �������  ��� 

�� ����� ��� ��� ������ �� �� ���� �� ���� ������ ������������� ����� ������.  
 ��� ����� ���� �� �� ��  ��� � �� �� ����� ������� � ���� ����� ��� ���

���� ��� ��������� �� ����� ��� ��� ����� ���  �� � ���� ���� ������� ������
������ ����� � ��.  

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

��������� ��  ���������� ��������� ������� ������.  
 ���
��� ���� ���� ���� ������� 	����� ��� ����� ��� ������� ������� ������

��� ����� �������� ���������� ������ ��������� ������ ����� ���� �����  ��
������� 	�����.  

 �� ������ ����� �� �������� ������ ����� ������� ����� ���  ������� �������
 ������� ����  ����  ����� ������ ����49 ���� 1980�����  ����� ���� ���� ����  

	� �� �������� ������� ����� ������� ������ ����� ������ ��� �������� 
������ � ���� ������ ����� ��� �� ���� ��� ����� ��.  

 �� ����� ��� ����� ���� ����� ������ ������ ������� ������� ����� �������
 �������� ������� ����� �� ����� ����� �� ������� �����49 ���� 2008 ��� 
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��� 
�	����� ����� 		�� ���� 	����� ���� ��� ��	�	��� ������� �� ���
��� ���������.  

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

�� ������ �������� ������ ������ ���������� ���� ���� ������ ������� ������.
 ��	������ ��� ���� �� ����� ����� �� ������ ��� ������� ������ �� � ��
 ���� ����� �� ������ �� � �� ���������� 	�� ��� ������� �������� ������ ��

�� ������� ��� 
����� ����� �	���� �� �������� �� ���� ���� 
������
	���� �� � ������ 
�������� �� ����� ���� ���	��� 
������ ���������.  

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

 ������� �� ����� ������ ��������������.  
 �� �� ��� 	�� 
�� ����� �� � �� ������� ������ �� ����� ��������� ����� ���

����� 		�� �������  ������ ������� ������� ����� ���� 
���.  
 �������� ��������� ����	��� ��������� �������� ���������� ������� ����� �����

� �� ������ ���� ��� ����� �� ������ �� ����� ����� ����� ���� ��������
������� . ��� ����� ������� ¡������� ������� ������ ������� 
���� �� �����

	�� ��� ������ �� ¢��� ��� 
�����.  
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������� ��� �����  
  

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

���� ������ ���� �����	 ����4/7/2008����� ����� ����	 ��� � �
  . �� ��� ���

 � ��� ������ ����� ��� ��5/7/2008 ����� ���� �	� � ������ ������� ��� ���� 
 ���� ���� �
 ������ ������ �� ��� ����� ���� ����� ��������� ����� 

 ����� �������� ��������� ���	 ��� �����
 ��� ����
� ������� ��� ������� �������
��� ����� �
 ��� ���� ������ ����
 ����� �������� ������ ����
 : ���
 �����

 ����� ����� ����� ����� ��  ���� ��� ���	� ���� ��� �� � 
� ������ �����
���
 ���� . ��  ���� ����� ����	 �� ��� �� ����� ��
 ��� ���

��� ����� ��
 �	 ���� ������ ����� ����
 ���� ���� �������� ������ ����� ������
��� �� ���� ������� ����� �� ����� �	 ��� ����
� ����.

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

������ ������� � ������ �������� � �����.
������� ������� �� � ��� �� ��
 ������� �� ������ �� �� ��  � ��� ����� ����

 ����� �¡�� ��������� ����� �
 �������� ��������� ����	 ������ ���� �������
� �� ����� ������ �	 �� ��� �� ���� ¢�� ����� �� ������ ����� ����

������� ������ ����	 ���  �
 ����� ���
 ��
 ��� ��� ����� �������.
 ���� £����� ����� ��¤ �� � ���	 ���� ���� ����� ���� �� ������  �� ��� ������

�� �� �	 ¥� ��� ������ £�� ������� �
 � � 	 ���� ��� ��� ¦� �� ����
 ���� ������� ������� ��� �� ��� ����� �	 ��� �� ��������� �
 ��� �����
������� ������ �����  ������� ������� �	 ����� ����� �� ����� ��  ����� 
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 �
�� �� �	����� ��
��� ��
��� ��� ����� ������� ������ ������ ����� ��� ���
� 
����� ������ ������ ��� ��� ��
���� ����� ���� ������ ���� ��
��� �
���� �

��������� ��� ��������� ������� ����� ������ ���������� ����� ������ �����. 
 
�  ���� �� ���� ����� �� �������� �  ������� ������ ��������� ����  ��� ����

� ��� ��� ����
�� �� ������� ����� ����� �������� . �� ������ �� ��
�  �  ���� ���
������� ��� ��� ��� ���  
� ����
�� . ���� ���� ��� ����� ���� �  
�����

 �� 

�� ��� 

� ������ ��� ����
�� �� �� ���� ����� ��� ��
� ��
�������� ���������. � ����� ���� ��� ������ ����� ����� ������� �������� ��

��
������ ���� ��� �� ����.
����� ����
�� �� �� ��������� ��� �� ����� �� ����  ��� 
�� �
����� 
�� 

 �� ����16/7/2008 ��� ����� ��� ����� �� ��� �� �� ����� ����� �� 
 ������ �� ������ ¡��� ��� ��  ���� ������� ���� ������ ������� �� �����

��  �������� ����� �� ���� �  ¢���� ��  . ������� ���  £� ������� 
���
 �� ��� ��� ���� �
��	 ��  ¤� 
�� ��� ��
���16/8/2008 ��� �� ���� ��� 

¡������ ��� �  ������ �� ��� 
�.  
������ �
�� �� ���  �� �������� �
�
	 ����  �
�� 
�� ����� ����� ���� ������

���¥� ¦�� �
�� ���
� ���� �� ���127 ��	 �� ��
��� ���
� ��� ������ 
����/ ����� � ���� £��� �� ��������� £���� �
��� �� �
���� �
��� ������

����� ���� ���  ����� ����	�� ������ ����
�� �� �
� �� ���� � ��� �§��  ���
¢������ ����� ���� ������ ��.  
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��� ������������� ������ ������� ���� ��
 ���  
  

 ��
 �� ������� 	������ 	������2008���� ����� �� ������ ���� ������ / ������
2007  ����� ���������� ������ ������� ���� � 
 �� �������� ���
�� ����
��

 �� ��� ������� ����
10/12/2007��� �������� ������� ����� ��  ���������� ���
������ ����� �� ������ ��� ������ �� ������/ ����� ��� �� ������ ���
� �����

 ���� ���� ����� ����� �� ����� �� ������ ���� ������ �������� �
�����
 �� ��
 ������ ���� ����� � 
 ����� ������ ���� �� ��� �� �����5/1/2008 

������� ������ ���
� �� ���� ���� 3/1/2008 ��� ���� ���� ����� �� ��� �
 ��
 ������1950 .������ 	������ 	���� ������ ��� ��  ���� ������� ����
�

 �� ��
 	���� ��� ���� � 
� ������ ������ ��
 ������14/12/2007 �� 
������ ����� �������� ������ �
 ����� ��� ���� ����� )70�� � ( ����� ����

���� ������ ��� ����� �� ����� �� � ������ . ������ ��� ���� �����
 �� ����� ��� ���� ����
� ��
�� �	����
��7/1/2008 �� ����� ���� �� ��� 

 ������2007� ���� ���� ��� ������� ������ ��� �� ����� ��� ���� ������ 
��� �� ����� ���� ����� . ���15/1/2008 ������� ������� ���� ��� ���
� 

���� � 
 ����� ��
 ���� ����� ���������� ��
 ���� ������ �� ��� 1956.  
 ������ ��������� ���� ������ ���� ���� ������� 	������ 	��� ������ ��� ��

�� ��� ������� � 
�� ����� ���� 	���� ������� �� 	���� ���� � 
 ¡�
 �� ������ ��� ������� ������� ���������� ���� ������ ��������� ¢�����

����� ��� ����� ���� ���� ����� .���� 	��� ���� ���  ������� 	�������� �����
 £��� ��� ����� 	������ ��� ��
������ ���
��� �������� ����� �����

21/1/2008�
 ������� ����� ���
� ¤�
  	������ 	��� � ������ ������ � 
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 ����� 
��	�� ������ 
������ ��� �� ��� ��	 ��� ��� �������� ������ ����
��������.  ����� 
���� ����	 ��� 	��� ��� ��� ��	���� ���	� �� � ��	�
������.  ������� 
���� 
���� ���� ���� ������ ��� ����� ��� 	����

������.  
���� ������ ���	 ���� ���� � ���� ������ ��	���� ��� 	 � ���  ������ ������

 ������27/1/2008 ���� �� ����� ���� �	�	� ����� ����� 
���� ������� ���� ���� 
 ���� ���	�� ���� ��� 	��� �� �� ������ ��������� ����� �� 
�� ��� ������ ���	��

� ����� �� ����� ����� ������ ����� ��� ����� ���� �28/1/2008 ���� 	���� ����� 
����� ���	 �� ����� �� ��� ��� ����� �� ���� ������� ���  ������ ��	� ���

 �� ����� ��30/1/2008 ��� ���� �� ����� �� ��	 ��� ��� �������� ������ 
���� ��� �.

������ ���� 	��� ��� ��� ������ ������  �� �� ����� ��� �����22/2/2008 �� ��� �
 	����� ��� ���	 ���� ���	����1962
��������� ���� � 	��� � ��� ���� ��� 

��������� ��������� ����	��� ��������� ����� �� 	�	 �� ����� ���� �����.
 �� ���	 ���� ��� ���� ���	� ������2 � 2 � 2008���� ��� ���� ��� .  

 ���28/2/2008 �������� ������ ��	� ����� ��� ������� 
������ 
�	�� 
������ ������ ������ �� ����� ��¡ ��������� ������ ���  ����	��� ������� 	�	���

������ ¢���� ����£� ����� ����� ��� ���� 	���� ���� ������. ����� ����	���
 
����� 	����� �� �������1954���  ��� ��� ���� �� ����� �� �1990�  �� ¤���

�������� ��	� �����	�� ��� ��� � ��� ��� ������ ���� ���! 

 ���24/7/2008 �� ������� �� 	 � ������ 	���� �� �� ¥��� ���� 16/6/2008 
� ���	 ���� ������ ¤����� �� ������� ����� ��� ����� ��� ���� ¤��� ���

���� 
����������� �	� ����� ��� � �������� 
��.
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 ������ 
��	���� ���� ���� ������ ������ ��� ����� ����� ������� 
�����
������ ����� ��  ��� ��	�� ���� ���� �	��� ����� 
�� �� 29/7/2008 �� 

 �� ��� ����13/8/2008

 ��� ���� ���� ���� ������ ������ ������� ����������� ���� ���	�� ������ .
 ��� ����� ��� ������ �� ���1959���� 
��	��   

������ ������� ������� ���� ���  �  �� �����	��� �����  �� ������ ���� ��� �	�
13/4/2008  �  ���12 ����� �� ���� ����� ���� ���� ���� ����	� �� ������ 

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

���� ������  ������)285  � 286  � 306 � 307 ( �� ������ �����	�� ����� ��
 �� ����� ��� ����16/7/2008� 26/8/2008� 24/9/2008��� ������  ���

 �� ���� ��� ����� ����� ��� ��	���29/10/2008 ���� ����� ������ ��� 
 ���� ����� ����� ����� �� ���� ����� 
��� ������ ��	��� ��	�� ����� ����
 ��	�� ���� ����� ���� ����� ��	� ����� ��� ����� �������� ���� �� 
 ���

��� ����� ����� ������ ���� �� ����� �	�� ������ ����� ��� ����� ���	�� ��
��� ��� 
��� ����.

 �� ����� ��	�� ����� ���� ���18/11/2008 ��� ���� ��� ������ 
 ��� 
��	���� ���� ���� ¡� ���	���� ������� ����� �������9/6/2008  

���  ���� ��� ������ �� ��	�� ����� �� ������� ������� ��	�� ���¢ ����
����  ������� ���� ������ ���� ������ ������ ��� ���� ���� �� ������ ������

������ . 
��� � ��� 
����� 
�� ���� ������ ���� ��� ����� ����� �����
�����¢.  
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������ ����� ������ ������� ���� ����
� 	��
  

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

 �� ������� ����� ���� ���� ������ ������7/5/2008�� �� ����� ��  ��
�������� ���� . �� ����� �� ���� ���� ������ �������� ������� ������ ���
��

19/3/2008 ����� �	�� ��� ������ ���
 ���� ����� ����� �� ���� ���� ����� ��
 
 ������ ��
17/9/2008����� ���� ������ ���  . ������� ��������� ��	�� ����
��

 ������13/9/2008��� ����  ��
 ����� �� ���
 ���� ���� ������ �������� ����
����� ����� ����� . ��� �� ������ �� ����
 ����� ������ �������� ������ ���
��

13/8/2008� 27/8/2008 . ���� ���� ���� ���� ���� ������� ���
��)7  � 
10/9/2008 (���� �	� �� ���
� �� ��� ������ ��� ������� ��/��� �� ��
 ����� �

����/��
 ���� �������� �������� ��� ���� ����� ���  ���
�� ����� ������� �����
����� ���.

 �� ������ ���� ����� ����  ���� ������� ������ ������� �����2/11/2008 
 ��
 ����
�� ��� ��� �� ���
 ����� ������� ���� ����� ������ ������ ���
��

������ ��
� ��
 ������� ����  � ���� . �� ����� ���
 ������� ¡��� ����� �����
7/8/2008 �� ���
� �� ��� ����� ��� �� �������� 9/9/2001 ������ ���
 ���� 

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

� �������� ���� ���� ������� ��������� ¢���23/4/2008����� ����� £���  ��� 

 ������ ����)12���  ( ������� �� ���� ���
 ����� ¡�� ���	�� ����� ��

���
 ��
�¤� ����� ����� �	���� �� �� ���������.

w
w

w
.za

kir
at

ou
na

.o
rg



اللجنة ال�سورية لحقوق الإن�سان، كانون الثاني 2009، يتبع

 ����� �� ������ ���� ����� ������ ����� ������� 2009  
  

 - 12 - 

 �� ����� ���
 	���� ������ ��� ������ ��� ����� �����11/5/2008 ������ 
�������� ����� ��� ����� �������� � ���  . �� ���� ��� 
����� ������

 �� 	��� ������ ��������� ��� �������9/6/2008 �� ����� ���
� �� 
11/8/2008����  ����� ��
�� ���� ��� ������� 	��
�� ��� ����� �����  . ����

 ������ ����� ��� ���� 
����� ���22/4/2008 ���� ���� ���� ���� ������ 
��������� ������� ������� ���� �� � ��� ������ ����� ��� ������ �� . 
����� ������

 ������ ������ �� ���� ����� ����� �������27/2/2008 �� ��� ���� �� 
8/3/2008.

 �� ����� �������� ������ ������ ����� ����3/3/2008 ������� ���� �� ������� 
 ������� ���� ������ ���� ��� ���� ���� �������� ��� ����� �������� ����� ����

 ��� ����� � ��� ���� ���� ���� ��� ������ ����� ���� �� ������� ���
6/3/2008.  �� ����� ���� ����� ����� 	�� ������25/3/2008 ����� ��� 

������� � ���  � ����� ����� �� ���
��� .���� 	��
�� ������ �� ����� ��
�� ��
27/3/2008������ ������ ����� ������ �� ����� ���� ����� ���  . �� ����

����� ��� �����/ ������� ����� ���� ����� ������ ���� ���� ������� �� �����
����� ����� ��� ����� 	��¡� ������.

����  ��7/4/2008 ����� ��� ��� ���� 	������ ������ ���  ��1/11/2006 
���� ��� ¢������ ������� ����� ��� ����� ���� ���� ������ ������� . 
����� ������

 �� 	���� ����� ������ ����� ��
��� ������ ��� �������24/5/2008.  ������
 �� ��� £� ��� �������30/7/2008 ��� ������� ��� 12/8 /2008 ���� ��� 

��� ���� ���� ������� ���� ��� �¤�� . ���� ���� ������– ������� ����� 
��������� ¥  ��18/8/2008������ �������� ������ �����  . ���� �� ������

 �� ��� ������ ��� ¢����11/9/2008 . �� ������ ���� ������� ������
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21/10/2008 . �� ���
� 	�� ������� ����� ������� ������ ��
 ����
11/6/2008 �� ���� ��� ������ 18/11/2008. ��� ��� �	 ���  ������ ����


��� �� ���� ����� ��� ������ ����� ������� ������ �����.  
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 ������� ���49/1980

  
���� : ���� ������� ����� ��������� ���������2008  

������� ���
���� ���	�� ����� ����� �� �
���� �
���  �  ���� ���� ������
  ��� ���1980 ������� ����� 49 ���� ������ ������ ������� ��� ���� �� 

 �� ���� �
��7/7/1980 ���� ������ ����� ������� ������  ���� �� ��
� ����� 
 ������� ��� �� ����� ������ ���� ��������� ��������� ��� ������ ���� ���

����� �
� ��������� ��  ������� ���
���� ���	�� ����� ����� ���  ����� 
 ��.

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

������� �� �����  ��� �� ����� ��������� �
� �� ���	���  �� ���� ��  . ������
 �� ��� ����� ���	 ������ �������� ������ ��
���� �����  ��� ����

 ������� ����� ������  ��
�  ��  � ������49������ ���	�  ��� 12 ��� ��� 
������� ������ �� �������� ������� ������ ��.

��� ���
�� �¡�� ������ ������� ��� ���� �����  ��� ��� �� ������ ����� ����
 ����� ��� ��
���� ���  �
�  ��� ��
�� ������ ��� �����  ��� ������
� ������ �
���

 ������� �����  ���49/1980 ����� ����  �������� ���	� ����� ���	�� 
�� ��� �� ��
�� ������ ��� ����� ���
� � ���  �� �����:

1  �  ��� ���� ��
� �� �	���� ���� �������21/7/2006 ¢����� ��
�  �� ��� 
5/5/2008 ������� �����  ������ 49/1980 ���� ��	  �  ��� 12 �� ��� ��� 

������� ������ �� �������� ������ ������.  
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2 � ����� ��� �
�	 ��� �� ���� �� ���
 ���� 	�� 	��� 	1944 �	� ����� �
��	�� ���  �� �����13/12/2006 ������� ����� ������ ���� � �� 49/1980 �� 

� ��� �� ��� 8���	��� ������ �� 	������� ���
�� ���
�� �� ��� ����� .  
3 � ��
�� ���� 	��: ������� ����� � ��� ��  49/ 1980 ��� �� 2008 ��	�� 

 ��� �� �� ����� ����������� ���	�� ��� ����.  
4  �  � ��� ��  �	�	��� ��������� ������� � ���  �� ���� ��� ������� ���� 	���

 ������� �����49/ 1980 ��� �� 2008 ���	�� ��� �� �� ����� ����� ��	�� 
������ ��� ����.  

5 � ������ ����� � ��� �� � ��������� ������� ����� ����� ��� 	��� �49 
/1980 ��� �� 2008������ ���	�� ��� �� �� ����� ����� ��	��  ��� ����.  
6 �  ��  ������� �� 	��� ��	�� ���� ��� ���� �� 	���� �� ���� ������ 	��

 ������� ����� � ���49/ 1980 ��� �� 2008 ��� �� �� ����� ����� ��	�� 
������ ���	�� ��� ����.  

7  � �� �� �	�� ���� 	����� ��� ��1976 ������� � ����� �� 	���� ���� ���� �
 ������� ����� � ��� ��  ���	�����49/ 1980 ��� �� 2008 ����� ��	�� 

������ ���	�� ��� �� �� ����� ��� ����.
8  �  ������� ����� � ��� ��  ���� �� ���� 	���� ������ 	��49/ 1980 �� 

 ���2008���� ����� ��	�� ������ ���	�� ��� �� �� � ��� ����.  
9  �  ������� ����� � ��� ��  ������� ���� ����� 	����� 	��49/ 1980 �� 

 ���2008������ ���	�� ��� �� �� ����� ����� ��	��  ��� ����.
10 �  	����� ��� ���� �� ���� 	��1987 �������� ��	��� ����� � ��� ��  �

 ������� �����49/ 1980 ��� �� 2008 ���	�� ��� �� �� ����� ����� ��	�� 
������ ��� ����.  
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11  �  
����� ��� ��	�� ��
 �� ������ ���1987 ��
��� ����� ����� ��� �
 ������� ����� ��������49/ 1980 ��� �� 2008 �����  ���  ���� ��
�� 

����� ���
�� ��� ��� ����.  
12  � �� �� ����� ���� 
����� ��� ���� �� ���1948 ������� ���� ���� �

 ��� ������26 ���� ������ ��	��� ���� 
����� ���� ������ 
�� ��� ������ ����� 
 �� ������ ����� ��4/2008 ������� ����� ����� ��� 
����� 49/1980.  

13  �  
����� ��� �� �� ��	� ������ 
��1958 �
��� ��	�� �11�
��  ����� 
 �� ����� �� ��
�� �
�12/2007 ������� ����� ����� ��� 
����� 49/1980.  

  
������ :�������� ��������:

 ������ ������� ������� ������ ��
 �� ������ ���� ����� �������� ��������
 ������� ���� ��
� �� ��	�� ������49/1980 ����� ������� ����� �� 

� ����������� ���� ��� ��� �����  ����� ��
� :
������ ������� ����� ��� .
���
�� �
� �� ����� ������ ��� ����� ������� ¡���� �� ������ �� ������ ��� 

����� ����  ���� ����� ���� ���� �� 
�� �� �����.  
 ��
��� �� �������� �������� �� ������
� ���� ¡����� 

� ��� 
�� ���������

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

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

���  ������ �� ������ ��
��� ���
 ������� ����� ������� ���� ¢���� ����49/1980� ����� ��� ������ ������ 

������� ��� �������� ���£ �� ������ ���� �� ������ ���  ��  �������
������� ¤���� �� ������.  

w
w

w
.za

kir
at

ou
na

.o
rg



اللجنة ال�سورية لحقوق الإن�سان، كانون الثاني 2009، يتبع

 ����� �� ������ ���� ����� ������ ����� ������� 2009  
  

 - 17 - 

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

��� ������.  

 ����� ����2008 �������� ������ ����� ��� �� �������� �������� �� ��� ����� 
 ��� �� ������ �� ���� ���� ������ ���� ���� ����� ��� ��� ������  ��� ��

������ ��� �� .����� �� ���������  ����� �� ������ ����� ����� ����� � ��� 

������� ���.

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

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

������ �� ���� �� ������ �������� �� ����¡��� ¢����� �� ����� ��� ����� ��� �
�������.  

  
����� :���������:

 ��¡������ �������� ��� ��� ����� ��������� ��� ������ ������� 
� ���� ��	� 
���� ���� ����� �� ������ �� . ��� � ��� ��� ��� ���� ��������� ��� £���

�� �� ���¤� ������ �������� 
��� ������� 
� ���� �� ������� ������� ���  �����
 �� ������� ����� ����� �¥��¦� �� ���� ��� ��§� �� ¨��� ������ ������� �¤ � 
�� ����

������ ����� ��� �� �¡����� ������� ������ ���� ����� �� ���� ���� . ������

������� �� ����  �� ������ ��� �� ����� ����.  
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 ��
�� 	���2008 ������ ����  �� ���������� �� ��� ���� ������ ����� �������
��� ��  ���� ������ ���� ���� �� 	��� ��������� ��������� ��..   ����

 ���������� �� �� ���� �� ����� ������� ������  ���� ��� ������ ������� �� �����
���� ���� �� ������ �	���  ����� ����
�� ������ � ����� ���� �� �� ����� ���– 

 	��� ���– ����
�� ���������� ������� ������� �
� ���� �� ����� ��� ���� ��� 
�������  ���.

 �� ����� ��� ������ ���� ������� ��� �� ������ ��� ������ ������� ����
����� �����  ��
� ��������� �� �� .� ��������� ��� �
� �� 	� ����
��� ���� 	��� 

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

����� ����� ���� ��� �����  ��� ������.  ��� �� ��������� �� ���� ���� 	� ���
� ¡���� 	�� ����
� ���� ������� ���� ���� �� 	�� ������� ������� ��� �

��������.  
 ��
�� �� ������ ����� ������� ������ ¡�������2009 �� ��� ���� ���� ������ 
��� ¡��
���� ������� ������ �� ��������� �����.  
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�������� ��������� ���
  

� �� ����
��� ��	������ �	� ����� �	� �������� ������ ����� ������� �� ����
������ ���� �� ��������� ������ ��  �	� ���� � ����  ���� . ���	��� �	��

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

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

����� �� .������ ��� ���� ������ ����� ������� ��������� ������ ��	�� ����� 
 ��� ������� ����� �� ��������� ������� ��� ���� ��� ����� ��� �� �������

�
��� ��� ���� ��� �������� ������ ��  �� ��� ������.
 ���� ��� ��  � ��
�� �������� �	� ������� ������ ������ ������� ���	��� ����

������ ���� ���� 
��� ��	������ ����� ����� ������� ����� ���� ������ ���
������� ��������� ����� ���¡� ���	� ���  ������� ��	� ����� ���	���� ������ ����

 ������� �����49/1980������� � ���  ��	��� ������ ��� ����� ���� ��	��� ������
)������� ������� ��������( ������� ��	� ����� ��� ������ ������� ��� ���  ���¢�

������� ������ ������ ����� �������� ������� ���� ������� ���� ������� ��� 
���� ���� ����� ��� �������� ������ ������ ���� ���¢�� ����� ����� 

 ������ �������� ��������  ����
� ���� �	��� ����� �� ���� �� ����� �� ������
������� ������ �� �������� ������  �¢��� �� ����� ���� ������ ��	�.  

�	� �� ����� ��� ������� ���	�� ������� ���� �	���� �� : �	��� ������ ���� ����
 �� �	� ������� ������� ������� ����� �� ������22/1/2008 ���� 13 ������� 

 ���� £�� ���� ���� ���)�� ������� ( ����� �����)������� ��	�� ���� (
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 ���� 
����)�	�� ( 
���� ������)���
�� ( ����� ���� 
����) ��	�� ����
�������( ����� ����� 
��� ���� �� ������ 	� ����� ����� �)23���  ( ���

 �� �	� 
 ��� 
�� �� � ��� ��� �� � ���15/1/2008�  ������ ���� ������
 ��13  �� ���
�� ������ ����� ������ ��21/2/2008 ����� �� ������ �
����/ ������2008 �� ��������� �� ���� � " �	��" �� � ��� ����� ��
 �������

 ����� ���� ���� ��� 
�� ������� �� ������� ������ 	�)�
��� ( ���� 
����
)����� ���� ( ����� 
���)������� 
������ ��
�(.  �
��� ���� ��� ������
) �	�–
 �� ����  ( ��26/3/2008 ������ �������� ����� ��� ���� �� ��
 

 ��� �� ���� ��
� ������� ����	� 	� �	� �� ������ ��
�� ���� ���
����
����/ ����2008����� ��� �� ����� ���� ����� ������ �/ �����2008) ����  � 
26���   �  �� ��������� ��� (�� ����� �� ������ ������� ����� ���	� 	�. 

 �� ������ ������ ����� ��� ���� ��� ���� ������� ������ ������ ������
���� ���/ 
���� 
 � �����)30���  ( ������ �� ����� ���� �
	� ���  ����� ����

 �� ������� �� ����� �
� ���	� ���� ������ ���
�22/7/2008 ���� ����� �� 
�� 
���� �� ���� ����� �� ������ ����� ���� ��� ���� �� ����� ���� . ���31/7/2008 

 �� ������ ���������� �� ����� �� �� �� ������ ���� �
���� �	����4/8/2008 
�	� 
��� ���� � �� ����� ������� 
��� � �� ������� ���� ���
����� ��� 

� �� ��������
�� � � �� �����.  �	�
�� ���� ������)����� ��
 ( ���� ���
����� �
� ��
����� �� ���� ��� ��  �� �����22/8/2008 �� ��� ���� ��� �� 

8/5/2008 . �� ������ ����6/2/2008 ��� ���� 
��� ������ �� )1977 (
 
� �� �
�� �����)1972 (���� �
�� �� ���	�� ���� �� �� ���
� ������� �
 ��� �� ���� ���2007������ �� ����� �� ��������� ��� ���� �� ��� .  ������

 ��	��� �	�� �� 
��)����� ��
 ( ����� ��� �� �������� �� ��¡��� 
 �� ����
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��
�/ �	����2008������� ���� �� �	� ���� ���  . ������� ����� ������) ��	 
����� ��	�����  ( ��26/8/2008������� ��� �� ����� ����� ���  . �� ������

 � �� ���� ����� ����	 ������ ��	 �	� ������ �� �	 ���� �� �� ���) ����
����� ( ����� ���� ���� �����)��	  (������� ������ ����� ���� ��� 

13/8/2008 �	��� ���� ����� ����� ���� ���� �� �� �����  ������ �����
 ��	�� ���	��� ������ �	�� ����� ���� ��	� �  ����� ������ ����� �	�� ����
 ������ ����� ��� ���� ���� ����� ���� ����� ���� ����	� ���� ������ �	�

�������� ��	 ������ �� �� ���� ��� �������� ������� . ����� ��� �� ����� ������
��
� ��� �� ���� ���	 ����� ������ ��� � ���� ���� �����	� ��������� ���� ��

)1983 � ���� (����� �� ���� ���� ��	 ��� ��	��.  
�������� ����� ��� ������ ��� ����� ���� ����� ��� ���� ���	�� �� ��	 ���� 
������� ����� �� �	� ����� �� ������ ����� ������� ������ ��� � ����� ��	 ���

 �����	 ������ �� ���� ��� ������3/2/2008 �����	 �	���� ����� ��� ��� 
 ������ ��������� ����� ��� ����� �����	 ���	�� �� ������ �	� ���� ����� ��

���� ���� ������ ������� ������	 ��
� ��� ����� ������ �� ���� ������ ��� 
 ������ ���� ���¡� ¢����� ����� ��� ����	 ������ ����� ����	 �������£�� �������£�

���� �� ��	 . �����	 ������ ���10/2/2008 ������ ����� ���� ��� ���� 
 ��� ���� ���� ��	������ ����� �� ������� ����� ����	 ����� ��� ����� �����	 �����	�

����� ������� ������ ���	����� ���� ��� �����	 ���� ���� ��� ������ ��� �� 
) ��� �����5/9/2006 (�����£� ����	 ����� ��� ��� ���� ���� ����� ��� 

 ����� ����� ���� ��� ����� �������£�� �����£� ������ ���� ���¡�)����  � 
1974 (������ ���	 ����� �� . �� ������	 ����11/2/2008 �� �����	 

� ��� ����� ������ �	� ���� �	��)1983  � ���� ( ��� ��������21/9/2006 ����	 
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������ ���
�� 	����� ������� ������ ������ ����� ������ 	��� ������ ������� .
 ������ ���� � �� ����18/2/2008 ����� ���� ���� �� �� � � )1973 (

 ��� ��������4/6/2006 ����
 ��� ����� �� ����� )1940 ( ��� �������
3/6/2006 ��� 	������ 	� ��� 	 � �� ����� 3/6/2006 ������� ���
�� ���
��� 

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

 ������)������ ��� �14/6/2006 ( ���� ���
�� ���
���12������� ����� ���  ��� 
	��� ����� ���  ��� �� ���� � � ��� ����� �������� ������ ������ ����� �����
 ���� ������) ��� 	����2/7/2006 ( ������10 ����� ���
�� ���
�� �� ���� 

 ������ ������ ��� �� ����) ��� 	����14/6/2006 ( ������8 ���
�� �� ���� 
 ������ 	��
�� ���� �� ������ ���
��9������� ���� ����  ��� 	��� ����� ��� 

������� ������ ������ ����� ����� . ������ �������� ���� � �� �����25/2/2008 
 ������� 	 � ���� � � ���
�� ���
�� �� ���� ��� ������ �������)������ (

 ��� 	������24/7/2006 �� ��� ���� � � ���
�� ���
�� �� ���� ���� 
)�
��  � 1986 ( ��� 	������3/8/2006	��� ������ ������� �����  ���  �����

������� ������ ������ ����� . ������ ���� � �� ����2/3/2008 ����� � � 
 	��� ���� ���� ���� ���� ���� ��������� �� �� ����� �¡��� ������ �����

 ��� �� ����13/7/2006 ������ � � 	����� ��� �� ��� ������� ����� � � � 
����� �������.  

 ������ �������� ���� � �� �� ��� ������ ��� ����� ����10/3/2008 �� ���� � � 
 ������ � �)�
�� 	�� � 1971 ( ��� 	�������16/9/2004����  ��11 �� ��� 

 � � ���� � � ��� ����� �������� ����� ������� ������ ����� ���
�� ������
 �
�����)�
�� 	�� � 1986 ( ��� 	�������16/9/2004 ���� �
� ���� ������ 
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 ��� 
��	 ��
�� �� ��� ����� ��
�	� �������� ������ ���� ������  ���� ��
 ����)������ � 1973 (�� ��� ������30/9/2004  ���� �� ����� ��� ������ 

�
�� ������ ������� ����� ������ ��� ������� ������ ���
�� ���� ����� . ������
18/3/2008 ����� ����� ��� ���� )��� ( ���  ������4/2006 ������ 12 ��� 

�� ����� �������� ���� ������� ����� ��� ������  ���� �� ���� 
���  �� �
)����� ( ��� �������12/10/2005 ������ 12 ����� ����� ������  ���� �� ��� 

 ����� 
��	  
�� ��� ����� �������� ������ ���
�� ����	 ������ �����)����� (
 ���  ������12/10/2005 ������� ���� ������  ���� �� ����� ����� ������ 


��� ��  � ���� ����� ���� )����� ( ��� �������29/9/2005 �� ����� 
 �
����� ����)����� ( ��� �������12/10/2005 ������ 
��� ����� )����� (

 ��� �������12/10/2005����� ������ ����  �� ����� ��� ������ .  
 ���� �� �����7/4/2008 ����� 
��� ���	 ��� )����� ��
/��
����� (������ ��� �

7/1/2007������� ����� ����� ��� ������  ��� �
�� ����� ���  ����	 �����
��������  ������� ���
�� . ���� ���28/4/2008 �� ������ ������	 ��
�	 

 ������ ������ ������ 
��� ��� ��� ������  ���� �� �����)1970  � ������ (
 ��� �������18/7/2006��� �������  ��� ����� ��� ������  ���� �� ����� 

 ���)1981  � ������ ( ��� �������18/7/2006������� �����  ��� �
�� ����� 
 �����������  ������� ���
�� ����	 ����� . ���� �� �����28/4/2008 
�� ��� 

������ ������ ������� ����� ����� ���	 ������ ������ ������ .�� ����� ���� 
11/5/2008������� ����� ������ ������	 ����� ���  ��� �
�� ����� ���  �����

������ ������ ������ ���
�� ����� ��  ���	� ��������  ������� ���
�� ����	 :
 ��� 
���)���
 ���  � 1972 ( ��� �����14/8/2005 ����� ���	 ������ 

 ��
�� 
��� �������  ���� ��)����
 ��  � 1971 ( ��� �������30/6/2005 
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 ��� �
 	���� ������ �
� ������� ������ �� ����� ��� �����
)�����  � 1974 (
  �� ������26/12/2005 ���� �
 ���� ������� ������ �� ����� ��� �����
 

 ����)���� �� � 1973 (  �� ������26/12/2005 �����
 12 �� ����� 
����� ���� �
 ���� ������� �)������ � 1973 (  �� ������26/12/2005 

 ����� ���� �
 ��� ���� ������� ������ �� ����� ��� �����
)���� ��  � 
1975 (  �� ������14/8/2005 ������� ������� ������ �� ����� ��� �����
 

 ���� �
 ������� ����)��� � 1985 (  �� ������30/5/2006 �
�� �����
 
������ ������ �� �����.

 	����
 ������ �� ������� ������16/6/2008 ����� �����
 ��� 	�� ����� �� 
 ������� ����� ���� ����� ������ ������� ����� �� ����� ����
 �����

 	����
 ������ �� ������29/6/2008 ������ �� ����� �� �����
 ������� 
����������� ����
 �� ��� �� �� ��� ����� ������ ����� ��� ���� ����� : ����

 ������ �
� �
 ������)  �� ������27/9/2005 ( ������ �����)  �� ������
8/9/2005(������� ����
 ������ ������ �� ����� ��� �����
 �������� � ��� 

��� ����� ������ ����� ��� ���� ������� ��  : ������ ����)  �� ������
12/9/2005 ( ������ �����)  �� ������8/9/2005 ( ������ �����)  �� ������
12/9/2005( . 	����
 ������ �� �����23/6/2008 ���
 ����� ���� ��� 

)1986 (  �� ������5/3/2006������ ������ �� ����� �
� �����
 � ���� 
 �����)1984 (��  �� ��7/3/2006 ��� ������ ������ �� ����� �� �����
 

 ������ ��� ���� �������� ������)1984 (  �� ������7/3/2006 �����
 
������� �������� ��� ������ ������ �� ����� ���.  

 ���� ��� ���� ������ ��� ����� �
������)�����  � ���� �� /1974 (
���� ����
 �� ������ ������� ����� ��� �������� ������� ����� ����
 ����� ���� 
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 �� �
� ��	��
� �
��� ��	�� ���� �������� ���	���25/5/2008������� �����  
 ������������� ���� ���� ������ ���� ������ ���� ���� ��
��� �� �������� 
10/2/2008����� �
�� ����� ���� �� ���  ���
��� ���� ��	���� ��� �� �

 ����� �� � ����� ������ ��� ���
�� ���� ����� �
���� ���� ���� ������
��� ���� �������� �	��� ������� ����� ���� . ���24/2/2008 ��� ������� 

 ���� ������)����  � 1974 ( ���
��� ������ ���� ����� ����) ����– 1974 (
��	� �	� ���� ������� ��� � ��� ����� ������ ����� ��� ��	��� ������ ���� �
������� �������� . ��
�� ���� ��	��� ��� �� ����� ��������)����� ��� � 1985 (

 ��� �������31/7/2006������� ����� ����� ��
��  ���  ������ ��
� ���� ��
��
���	� �	� ����
�� ������ ������ ��������  ���  ����� ��� ���� ��� ��� ���
��

������  ��� ����� �� ����� ���� . ���� ��� ������ ��������)������� ( �����
���
��� ��� ������� ��� ���� �� ��������� �� ���� ������	� ������� . ��������

 �� �������2/3/2008 ����� �� ����� ��
� )�����/���� ��� (���� ���� �
 ������� ��� ������ ����� �� ���� ���� ������ �� ���� ������� ��	��� ������

 ����� ����� ���� ��	��� ��� �� �������� ����
����)������/���� ��� (
 ��� �������21/8/2006 ���� � �� ������ �� ��� ��� �������� ���
��� ����� ����� 

���� �	��� ����	���� ����� ����� ��� . ��	 �� ���� ��������)���� ( ����
���� ���� ����� ����� ����� �
��: ������� ���
��� ��� ��� ������ ��������� ��

����  ���� . ������ �	� ���� �� ��� ��������)���� ��� � 1970 ( �����
 �	��� ����)���� ��� � 1968 ( �	��� �	� �����)���� ���  � 1975 ( �����

 �
	��� ������ ���)���� ��� � 1973 ( ������ �	� ����� ����� )���� ���  � 
1968 ( ������ ��
� ������� ��	� �� �������� �	� ��� �� ��� ��	��10/3/2008 

 ��	��� ������ ������ �� ����� ������� ����� �
��� ������ ����� �� �����
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)���
��� �	�����(. ����� ����� ��� ���� ������� ��� �� ��
���� �	�)��� (
 ����� ���	  ����� ��� � �
�� �� ������� �����  � �����	  ����� ����	 ����	��
 �����

 ������ ���� ���� ����� �	������ ���	����)���� ( ������ ������� ����	 ���
���� ��� � �������� �����	 ������ ����� ����� �
��� ���� �	������  ���� �
 �
�� �

�����	 ����� ���
 �������	 ����� ��� ��
� �� . ���� �� �	������18/3/2008 
 ���� �
��� �	����� ������ ������ ������� ����	 ����  ��
�� �	� �������

 ���� �� �	������7/4/2008 ��� �� ���� ���
��� )�����/������ � 1964 (
��� ��� ���27/6/2006������� ����	  ��� ���� ����� ���  ������ ����� �����

���
��� ����� ��	���� �����	 ��� 4/5/2008 ������ �� ��
���� �	������ �
 �����	13/4/2008 �	� �	 ����� ����� ���� �	 ����� ����� ��� �	 ���� 

�� �	���� ��� ����� ����� �	� �	 ����� ����� ���� ����� ��	��� ���� ���
 ������ ������ ��	�� ����	 ���� ����� ������)�	����� ( ������ ������� ������	�

 ������� ������ ������ ������ ������ ��	���� �����	 ������ ����� ������ ����
�������� . ���14/4/2008  ���� ��� �	 ���� �������� ��
����  ��� ���

)�������� ( ������ ��	� �	 �����)�������� ( ������ ���� �	 ����)�������� (
 ������ �����)���
�	��/����� ��� ( ��� ���������11/2005 ��� �����  ���� 

 �����	 ������ ����� ������ ���� ������ ������� ����	 ������� �������  ������
��
��� ��	��� ���� ����� ���	���� � ��� 8/6/2008.  ���20/4/2008 �	����� 

 ����  ����� ������ ������ �	�� ������  ��� ��������� ��
����)����� ��� (
 ��� ���������19/9/2005 ������ �
��� ��	�	  ������ ����� ��� )�	�����(� 

 �	�
��� ���� ���� ������ ��� �� �	������)��� (�� ������� ��	�� ���� �
20/7/2005�������	 ������ ������	� ������ ��� ��� ������ � ������� ����� ���  
 �����	���� �����.
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 ����
 	��� ��� ��� ��������� ��
� ���� ��
� ����� ������� �
������
 ����
� ��������� ��� ��� ����4/5/2008 ����
 �����
�� ���� ���� �
����� 

� �������������� ��� . 	�� ����� ������ ������ ���� ����� ����� ���� �����
������� ������� ������� ����
 ����� ����� . �� ��� ������ ����� �� �
������

 ��� �� ����)�������� ( �� 
� ������)��� ( ���� ������)������ ��� ( ����
 ��� ���� �
)������ ��� (������� ����
  ��� �������� ������� ��� ��
���� �� ��

 ��
 �� ���� ������ �
� ������� ��� ��� �� �����)���/����  � 1975(  ��
18/5/2008����� ���� ����
  ��� ��� �� . ���� ������ �� ���� ������� ��� ���

 �
����� ����� ���
)���� (������ ������ ��������� ����� ��� . ����� ��� ������
 ����� ��� 
 ���� ���� ��
 ���� ���� ������ ��� � �� ������ ����� �������

��� �� ������ ��� ����� ����� ��� ����.  
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�������� ������� ���
  

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

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

 �������� ����� �������� ������� �������� �����
�� ���� �� ����� ���� ����
��� ��� ��� ���� . �������� ������ �� ���� �������� �����
� �
�� �� ����

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

���������� ���� ���� ��� ���.
����� � ������� ��� ����� ��� �� �� ��� ��  �  �� ��� ��� ���� �����

����� �����
� �� ���� �
�� �� � ���� ��� ��� 
 �� ��� ��� ��������� ���
 �� �����2/2/2008 ����� ���� ���� ������� )1975 ( ��� ���� ���� ��

��� � ���� ���� ������� �� ����� . ���� ���� ������)22��� (� ��� ������ 
 ¡����� �� ���� �� ����� �������22/3/2008 �� ¡���� ����� ������ ������ �

��� ���� �� �������� ���� �� ��� �����27/3/2008����� �� ���� �/ �����
2008 ����� ����� ���� �� ������ ������� ���� ���� ����� ����� ¢��� ���� �� 

 ��� £���� ���� ���� ��� ��� � ����� ��� ������ ����� ��	�� ¤�� ��  ���� ��
 �� ���� ����19/3/2008�� �� ������ �¥���
 ����� ���� ��  ������ ���� ���� 

 ���� ���� ����� ����� ���� ¦���)����� ¢��� �� ��� ( ���� ������
 ���  �� ������� �	���  ����� ����§� ����� ����� ����"���� ���� " ��

�������� ¨���� ����� ������ ��� ¥������� ����� ��� ������ . ����� �	� �� ������
������ / ������ ¨ ��� ���� ��	�� ©�
��� ����� ���� ����� �� ������ ���� �����

������ ������� ��� �� ���� �����
 ����� ����� �� ������� . �	� �������
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�
�	 ��� ��� ����� �� ������ �� ���� ��� ���� ����� ���  ����� ��� � �����
�	�� ���������� ��� �� ���� ������ ���� ��/ ����2008 ���	 ���� ������� 

)1970 (������ ���  �� ��� ���� �� ������ �� ����� ��	 ����� ������ ���
 ����� ���� �� ������� ����� ��	 ����� ��	 ���� ����� �� ���	�� �����

�� ����� ������� ���� ���� ��	 ��� �������� ������ ��� ������ ��� � ���
14/9/2008 ���	 ����� �� � ����� ���� ��� � ����� ���	 �� �� ���	� 

����� ��� ������� ���� ���� �� ���� �� �������� ����� ��	 . ������ ���	��
21/10/2008 ������ ���� ������ )���  � 1959 ( ��	 ���	�� ����� �	�� ���

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

 �� ���	� ������ ���	��� �� ����� ��� ����19/10/2008 ����� �� ��	 ���� �� 
 �� ���	� �� ������15/11/2008����� ��	 ���� ���  .��	�� ���� ���� ����� �

)����  � 1983 ( ��17/11/2008����	 �� ���� ���� ���  ��� ����� �� �����.
 �� ������ ������ ��� ����� �����6/4/2008 ���� ������ ������ ��� ���� ��	 

 �� ����� ���
���� ������� ����� ����� ����� ¡��13/4/2008 ��	 ���� ��	 
 ������ ������)���� ( ��� ���� ��	� ������ ��� ��	 ����� ��� ����� ����� ������

 ����� ���)���  � 1958 ( ��� �� ��� ������� ¢���� ����� ����� ¡�� ������
������.  

 �������16/6/2008 ����� ��	 ��	 ������ ������ ��� ����� ���� )��������  � 
1979 (���� ��£��� �� ����� ��	 ������ ���� ��� �� ������� ¢���� ����� ��

 ��� �� ���� ����� � �� ����� ��� ������ ��� � �
�� ��	 ��	� ������
 �� ���	¤� ������ ����� � �� ��� ������ ��� ���� �� ��� �� ����� ������

������ �����.
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 �� �����17/2/2008
 	��� ������
 ������ �
���� ��� ���� ������� ��  �� ����
 �� ������ �
� �
 ������ ���� ������� �
������  ����� ��
2/3/2008 ����� ��
 

 �� �
������  ������ ��� ��� �����18/5/2008 ����
 ���� ���� ���� ������� �� 
���
� �� ����� �� ������� . �� ������� ��
���16/6/2008 ��������� �� � �� 

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

��
�.
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����� ��������� ���
  

 ��
�� ��	2008����� ������ ������� �������� ���������� �������� ���� ��  ��� 
 ��������� ������ �� �������  ������ ���	 �� . ������ �� ���
� ����� ������

����	 ���� ���� �� ��
�� �� �����	�� ����	 ����..   ����� ����� �������� ���	
�����  ������ ������ .����� �� ���� �� ������� �	������� ��� ��� ���� ���� �

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

������� �� ���� �� ����� ���� ��	�����  ���� ������� ��� �� ���� . ���
������� ����� ������ �����
�� ��	�� �������� �� ���� ���� ��
�� ��  ��� ���

���� ����� �� ��  ����� ��� ������ �� ����� ����� ����� �� ������� ����
����.  

��� ������ ���� ������� ����� �� ���� ������ ��
�� ���� ������ ����� ������� ���
 �� ���� ���
� ��� ������� �� ����� ���14/1/2008 �� ������� ������ �� 

 �� ���� ���� �����12/1/2008 �������� �� ����� ¡�� ������ ���� ���� �� 
¢����� �� ����� ��������� ������� �����  ���� ��� ��� ����� ���  ���� ��� �� 

 ��� ����
��� ��� ����� ��17/6/2007 �� ������� ����� ��� �� ����� ¢���� 
������ ����� / ������2007��� ��
�� ��� �� ����� ������ ����  : ���� �����

 £���� ���� £����� ���)15���  ( ��� ���� ����)16���  ( ¤��� �� ������
� ��� ����� ��� ¤�� �������������� ���� ����� ���¥ �����.  

���� �� ������ ���/ ������2008 �
��� �� ����	�� ������ ��� ��	��  ���� 
 ������ �� ���� ����� ¦�� ��� ���� �� �	�  ���� ��� ���  ����� ���	�
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�����
� ��	�� ���� �� ����� ������ ���� ����� ������� �� ���  ���� ��� ��� 
�� �������	� �� ��� �	��� ������� ������ �� ��� ������ ���  ������ ����

 �� ����� ����� �� ���� ������ ����� ��� �	������ �� �����20/3/2006 . ���
 ����� ��� ����� ������ ����� ������ ���� ������ ������� ����� ������  �����

 �� �������� �� ����� ����� �� �	������6/5/2005 ������� ������ ��� �������� 
 ������ �	�� ��� ���� ������ �	��� ��� ��� ������ ����� ���� �����

14/9/2008.  
 �� �����6/2/2008 ����� ������� ����� ������ ���� ���� ����� ������ �� 

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

 �� ���� ��18/2/2008.  
 �� ���� �� ���� ��� ������� ������ ������20/2/2008 �� ����� ���� �� 

17/2/2008 ���  ������ ������ ��� ������ ��� ���� ��	�� ��������� ������ 
���� ������ ������ �� ����� �� ��� ������ ������� ��� ������� ��� ����� ��� 

 �� ���� ������� �� �� ����� ���� ������28/2/2008� ������� ���� ����� ��� 
 �� ���� ��� ������� ��� ������ ��� ��26/2/2008 �� 
� ����� ���� ��� 

26/5/2008 �������� ������� ������ ������ � ���� �� ������� ���� ����� ������
 ��17/2/2008������ ��� �����  . ����� ����� ��� �� ������ ���� �����

 �� ���� ��25/2/2008 ������� ������ �� ������� ��� – �� ��������� 12/8/2007 
���� �� ����� ���� ���  �� ������ ������3/3/2008���� ������ �����
� �	��  

���� ����� ��� ������ ��� ����� ��������  ������ ������.  
 �� ������13/3/2008 ��	�� ������� �� ������ ���� �� ����� ����� ���� �� 

��� ����� �������� ���� ������:  ���� ������ ��� ����� ���� ������ ��� ����
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��� 
��	�� ����� ������ ��	 ����� ���� ���� ����� ���� 
�	���� ������� ���
 �� ��� �� ����7/3/2008� ������ ����� ��	 �� ��� �� ��� ���� 
��	�� 

 �� ����� ���� ������ ���� �� ���� �����8/3/2008 
���� � ��� ����� ��	 
����� ��	� ���� 
�� �� ������� ������ ����.

 ���20/3/2008 ��	 ����� ������� ������� �����  �� ������� ���� ���������
�� ����� � � ���� �������� : ����� ����� 
��� ���� ����� ����� ��� ����

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

���� ����� ��	� ���� ������ 
��� 
����� ���� ����� )9�����  (���� ��.
 ���� ����� ���� ������ �	�����)���� ���� ( �� ������ ������ ���� 
�� ��

5/3/2008 �� �� ������ ����� ������� �� ����� ���� ��� �����	� ��� 
22/3/2008���� ����� ��� �������� �� ���� ���� ���� 
��	�� � ����� ���

"����� ��� "
���� �������� ��������� ���� ����� ��	 
��	�� ��� ������� ���� .
 �� ������ ��	 ���� ������ 
��	��15/3/2008���� ���� ��� ����� ���� ��� .

 �� ��	 ��� ����� ������ 
��	��8/3/2008����� ���� �� / ���� ����� ��	
 ������ ���� ��������� ���������� ������� ��� 
������ ���� . �� �������� 
��	��

� ����� �� 
��� 
�� ������/ �� ���� ���� ���� ���� ����� ���� ������
26/3/2008�������� ��� ��� ��� ���� 
��� �� ������ .  

 ���	 ���� ���� �����)���	 ����� (
��� ����� ��/ �� ����� 
�
17/3/2008
��	� ���  �� 24/12/2006������� ������ ����� ����� ������ ����  .

���� ���� �� ���� ������ ��	 ���� ����� 
��	��/ ���� �����	20/3/2008 ����	 
����� �� ��� ��� �����.
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�
� �	���� ���� ����� ��� ���	� ���� ���� ������ ������ ��� ��	�� ���� ���� :
�� ������ ��� ���� ���� �� ��� �	��� ���� �� ����� ����� ���� �� ���� ���

������ ����	 �� ������� ����	� ���/ �����2007 ������ �����  �
��� ��� ��� ����� 
����� ������ ������ ����� ��� ��	���� ���� ���.

������ ����� �� ��� ���� ��� ������/ �� ����2/4/2008 ��� ����� ����� �
� 
��� �� �� ����� �28/7/2008 ���� ��
���� ���� ����� ���� ���� ����� 

)13��� ( ��16/4/2008 �� ���� ����� 28/2/2008  ��� �������� ����� �� 
 �� ���� ����  ��	�� ���� ����� ����� ���� �� ��� ��� �� �����15/6/2008 

���� ����� ��� ���� ���� ���� ������ ��� ��� ��������� � . �������29/6/2008 
  ��� ������ ��� ������� ������� ��� ���� ��� ���� �������  ����� ���� ����

 ��16/3/2008����� ����� ����� ����� ��� ����� ��� ������� ��	����� . 
 �� ������� ���� ������ ���� ��� ���� ���� �������  ����� ������7/4/2008 

�� ����� �	���� �� ��
� ���� ���� ������ ����� �� ���� ���� �� �	 ���
 �� ���� �� �������3/5/2008 ���� ���� ����� ������ ����� ������� ������ 

������� ��� ���� ���� ����� ��� ����� �� ��� ��� ���  ����� ���	� ����� ���
 �� ������28/7/2008.   �� �� ��� ����� ���������� ��� ����� ��/ ������

2008 ������ ������ 29/5/2008  ����� ��� ����� ����	 ���� �� ����� ����
�
� ��	 ����� : ����� ���� ������ ���� ���� ����� ���� ��
����� ���� ����

����.
 �� ���
�� ���� ������ ��� ����� ������25/6/2008 ������	 ��	�� ��������� 

�� ���� ������ ��� ��	�� ������� ��	 ��� ������ ���� ����� ������ ����
 ����� �� ��	� ���� ���� / ����� �	���� �� ������ ��� �� ����� �	���  ��
���� ���� ������ ������� ��� ����� ����� �� ��� ������ ���  ������ ����

w
w

w
.za

kir
at

ou
na

.o
rg



اللجنة ال�سورية لحقوق الإن�سان، كانون الثاني 2009، يتبع

 ����� �� ������ ���� ����� ������ ����� ������� 2009  
  

 - 35 - 

�����
�	 ���� ������ ������ ������ ������ ���  ��� ���������� ������ � �
 �� �	� �����	 �� ������� ���1998������ ���� ��  ��� 28/7/2008.

 �� �����19/7/2008 ��� ����� ������ � � ������ ������ ���� ���� 
���� �� �������� ������� ���  �� ���	 ����� �����23/7/2008�����
� ����	  

 ��� ������ ���� ����� �����	 ������ ��� �� ����� ���� �� ����� ���
5/10/2008������ ��� ����� ��� ����� ����	 ������ ����� ��� ����  . �����

 �� �������� �� ���� ���� ���� ����� ������� ������ ����20/3/2008 ��� 
������ �� ���� ��	 �� ������� ��� ����� .����� ����� �� ����� �� ��� �� 

 �� �������16/2/2008���� �� ��� �� ���� ���� �����  ���  �������� �	����
����	. ���� � ��� �� ���� ���� �� �� �����/ �����2008 �� �� ���� �� 

28/7/2008 �� ������ ��� �� �	� �� ��� 7/9/2008.  �� ��� ���� �����
����/ ����2008� ����� ��� ��� ������ ��� �.

 �� ����� ���� ������� �	������ ���� ���	 ������ ������15/8/2008 ���� ��� 
������	 ��� ���� �� ��� ���  �� �������� �����18/9/2008 ������ ����� ���	 

������ ������� �� � 
� ������� �	�� �� ������ ������ .  ��� �	 ��	 ���� �����
	�� ����� �������	����	 ������� ���� �	�� �����	 �����  ��� ����� � / ������

 ��3/8/2008��	 ����� ¡��� ���� �	 ����� ��� � ���� ������ ����� ��� � .
 ���21/8/2008 �� ����� ���� �	������ ����	 ������ ������� ���� �� ���� 

 �� ������� ���� �	��� ���� ����� ���� �	� �� ���� ��� ������1/9/2008 
 ��������� ����� ������.  

 �� ���� ��� �� �����13/8/2008 ��� ����� �	 ���� ���	 24/8/2008 
 ������� �� ������ ������� ������� ������� ����� �� �	��� ��� ��� ��� ����

������� ��� �� ����� ��������� ������ �� �������� ��	���� �� ���� ��� 
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������ �� ����� 
���� �	�����
�� ������ ������ �������� . 
���� ������ ������
 
��� ��� ��� �����)���
�� ����� ( ��3/9/2008 �������� ��������� �	���� 

 �� ����� ���	�  � �������� ��4/11/2008 . �� �������� ��������� �������
31/8/2008��� 
���  ���� ������� 
���� �������� ����� ���� ��
� 
�� 


 ��  ���� ����� ��� ��������� ����� �� ������ 
��� ����� ������� ����
11/9/2008.

 �� �������� �� ����  ��� �� ��� ������ 
�� ������11/9/2008 ���� ������� 
����� ��� �� ����� �� ������� ����/ ������2008 ��� ��	�� ������ ����� 

 �� �������� �� ���
�� ��� ������� ������ �����  ������5/9/2008���� ���� .
 ����� ���� ���� 
��� ���� �������� ������ ��� ������ ���� ������) ���

����� ( �� ����� ��23/9/2008����� ����� ��	�  �  . ����� 
��� 
����� ������
��� ������� ����� �� ����� ��� �
���� 
�� / �����2008 �� �������� ���	� �� 


����  ����� ������ ���� �� ���
�� ����� ����� ���� ��
����� . ���� ������
 �� �������� �� 
���� 
��� ��� �� ���
��� ����� ������26/10/2008 

��� 
��� 
���� ����� ��� �� ���� ��
�� ����������� �� ����� �/������.
 �� ������� ���� ���� �������13/10/2008 ���� ���� �
��� �
��� ��� 
��� 

��
���� ���������� ������ ����� �� ���	��� ����� ��� ������
�� �� . ���� ��	� �����
 �� ���� ���2/11/2008 ��� �� ����� ��� ��	�� �
���� ������ ��� �� 

����� �26/10/2008�������  ��  ���  ������  ���� ����� ��� ���
 �� ��	��� ���
�����
���� ������ ��� ������ . �� 
��� ��	 ���� ��	��25/11/2008 ���� 

 �� ����� 
�24/8/2008  ���� ���� � ����� 24 ���� ������ ������  ��� ��
�� 
����  ����� ��  ������� . ������ ����� ����� ����� �� ����� �� �
�� ����

������ �������� ����� ������ ���� .��
���� ���  ������ ���� ���
�� ��� ���
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32/12/2008 ��
�� ��	 ����� ����� �� ���� ���� ����� ������� )������ (
 ���� � �� ��� ������� ��� ��� 	 ����� ����� ���� � ����� ��� ���	� ���

����� ������ ��.  
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����� ��������� ���
  

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

��
� �
�
�� ����..  ����� ����� ��������  �� ���� �� ���� ����� �� .� �� �����
 ���� ��  ����� 	���� ����650 �������� �� ������� ������ �� ������ ������ 

 ������� ������� �� ������ ������� ���� �
�� ��� �� ������ ����� ��������
 
���� ����� ��� �� ������ ������46 ��� ������ ����
�� ��� �� ���� �������� 

 �� ������� ������� �� ��� ���� 
��  ���� ��� 	���  �� �� ����� ��� ����
���� �� 
��� �����/ 
�� ������16 ���� ����� ���� ��� ��
 ������� ��� ����� 

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

 ���� ���� ������� ������ ���
��� ����� ���� ������ ������ �� ��� �� ������
 �� ����� �� ��� �� ������ ����� ����� ���� ��� ������13/10/1990. 

 ����� �
�� ������ ������ ��� �������� ������� ��� ������ ���
�� ��� ����� �����
��� ���������� 
� �������� �
��� �
� ����
�� �
 ���.  

 ���� ������� ������ �� �� ����
��� ��������� �� ���
�� ������� ������ ���� ������
 ��250 �� ����
��� ��������� 

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

 �������� ¡����� ������ ��� �� ����� ���� ������ ������ ��� ���
��� �������
	¢ ���  ���� �� ��� 
� ��� ��� ����� ��� 
�� �� ���� �� �����/ �����

 ��� ���� ��� ����
�� ��� �� ������� �
��� ��� 
��� £� 
�� ������� �����
����� ����� ¤�� ��� ����� .	¢ ����� �� ��
���� ���� 
�� / ����¥� �����

�� ������� �� ��� ��� ����� ��� ����  ����� 
�� ����� ����
�� �� ��
�
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 ��� 
� ������� 	������ ��� ����� �� ����� ����� ������ ��� ����� �������
� ����� . ���� ������� �� ���� 	� � 	���� ���� ��� ����� ����� ����� ���� ��

 ��������� 
��� ����� ���� ����� �� 
����������� ��������.  
 ������� ������ 
 ������� ����� ������ ������� ��� ����� 	��� ���� ������ ���

 ���� �� ���� ������ ��� �������) �����– 1973 ( 	������ ��� ������ ������
 �� ����� 
�� ������ ���� ������ ������ ��� ��� ����� ������ ���� �� ���

�� 
���� ����������� ��� ����� 	���� 	���� ��� ��� 
���� ����� �� ���� . ���
7/4/2008 ��� ��������� ��������� ��������� ������ ������ ��� ����� 	������ 

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

 �� ������� 	�� 	������� �������20/4/2008 ����� ������� ������� ������� 
 	���)������ (������ ����� 
� ������ ��� �� ����� ����  ���� ���� ������ �������

����� �������� �������� ������ ��������� ������� ������ ����� ��� ���� �� 
����� ���� . ���� ������ ��� ������� �������� ������ 	�������)1960 ( ��

18/5/2008����� �� ����� �� 
������  . ����� ������ ��� ����� 	���� �����
 ������� ���� 
��� ������� ��� ��� ������ ��� 	���� ���� ������)�������  � 

1956 (
� ������ 
����� �� �� ��� ������� ����� ���� ����� ¡��� ������ ����� 
����� �� ����� �� 
���.

 ���20/6/2008 	����� ���� ����� ���� ����� 
��� �������� ������� ����� 
� �� ��� ¢��� ��� ������� ��� ���� 
�� ����� �� ���� ���� �����.

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

 �� 
���� ��� ��� ����� ��� ���� �������� �����20/4/2008 ������� �� �� 
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����
 �	���� 	�
 ������� ���������� ������� ����� ���� � ������� ������ ��  
 ����� ���	�� ��� �� �� ���� �� ������22/6/2008 �������� ������ ��
 

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

������ ���� ���
 . ���
�� ���� 	��� ��������� ��������� �	�����)71���  ( ��
9/10/2008����� �� ��� �	��� �� ������ 	�	��� 	�
  ���  ����� ������ ���	

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

������� ���� �������.
 ����� ������ ������ ���	��� ����
� �
 ���� ��� ��� ����� 	�� ���� ��

 �	�
 ������� ������� ���� ��� ������ ������ �������)		����� ��� ��� �������� (
������ ������� 	��� ��.  

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

 ������� /������ ��	������ ���� ���� ������ ���	 �� � . ������� �� 	�� 	��
 �� ����
� �������22/1/2008� � �� ���� 	��� ������ �������  �� ��

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

�	��� ��� ���	�� ���	 ���� ���  �� ������	��5/3/2008 ����� �� ��¡� ��� ��  
 ������ ������� ������ 	�� �� �¢� ����� ��� ��������� ������ ������� �������

�������� . �� ��� ���� ������ ������� ���� ��� �� ������ �	���� ����
��
������ �� ��� ������ ���  ������ ��	��� �� ������	��) 	���� ������ ����� �����

	��
� (�� ������ ������� ������� �� ��������.
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�������� �� �����
   

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

�����
 � ������  ������ ����� ������� 	��� ������� 	������ �� �������� ����� . ���
������� ������� 	����� ������ ����� ������� ������ 	���:

 �� ������ ����� 	��� ���23/6/2008  	��� ��� ����� �� ������� ������ ����� �
 ����� ���� ������� ������ ������� ����)��� / ������1970 ( �� ��� �� ����� �

����� .���� ���� ����� ��� ������� ��� �)26���  ( ������13/10/2008 ��� �� 
 ����� ��� ��� �� ���� 	���� ���  ������ �� ������� ���� �� ���
���� 	��������

��
���� . �� �� �������� ��������� �� ��� ������� 	������ 	����"��� " ���� ��
 �� ����� ���� ���� �����16/7/2008� ��  ��� �� ���� ��� �
���� ����� �����

��
� ��� ����� ����� . �� ����� �� ������� ���� ��� ������ ������) ������
����� ������� ����� ( ��� ��9/2008 ����� ���� 	������ 	��� ������� �� ���� ���� 

������ ������� ���� 	�� ������ ���� ���.
��� ���� ������ 	�
�� �� 	�� ���� ������� ����� ����� 5/6/2008  ����� �����

����� ��������� ��� ���
���� ������ ������ ���� ����� 	���� �� �� ����:  ���
�
 ����� ����� ����� ��� ���� ���� ������ ���� ���� �� ������ ¡����� ���� ¡���

������ ¡��� ���� ����� ����� ��� .� 	�
� ������ �� ��������� ������� ��
 �� �������� ��� ¢� ��� ���� �������22/8/2008 ���� �� ������ �� 	�� �� 

����£ . �� ���� ����� ¢� ��� ���� ������� ������ �� ������ ������� ��� 	������
16/8/2008����� 	�� 	�� �� ��
 �  ���� �� ������� ��� �� ��� � ���  �� � ��

��� ��� 	��� ���� ������� . ��� ����� ��� 	��� ����� ����� ��� ���� ����� ����
 ������ ����� ������� ����29/10/2008.  

w
w

w
.za

kir
at

ou
na

.o
rg



اللجنة ال�سورية لحقوق الإن�سان، كانون الثاني 2009، يتبع

 ����� �� ������ ���� ����� ������ ����� ������� 2009  
  

 - 42 - 

����� ���� ����� �����
  

 �
�	��� ���� ��������� ��� ����� ���� �� ����� ��� ������� �������  ��� ��
��� ��� ���� ��� � ������� �� ���� ����� ����� ��������� �� �����:

 ���� ��20/3/2008 ������ �� ������ ��� ����� ������ ���� ���� ��� ���� 
 ��� ���� �� ��� ���� ���� ����� ������� ���	 ������� ����� �������� ����� ��

 �����)25���  ( ���� ���� �����)18���  ( ���� ���� �����)36���  ( �����
�� ���� :  �� ��� �����  ����� �����	� ���� ���� ���� ��� ����� ���

���� ������ ����� ����  ��� ����� ����.  
 �����	 ���� ����� ������ ���4/3/2008  ��� �� �������� ������ ����� ����� 

��� �����	 ������� ����	 ������� ���� ��	��� . �����	�7/4/2008 ��� ���� 
 ���  ��� ���� ������ ����� �������)����� ��/ ������ 
��1990( ���  ����

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

����/������� ��� �� ��� �� ���	��.  

 ����� ���� ���� ����	 ���� ����� ��	�� �����)18���  (� �� ������ �����
 ��� �� ���	��� ����� �� ��� ¡������� ������ ����� ��������" ������ ��� �����

�������� " �����	19/9/2008.  
������ ����� ���� ������ ������ ���  �����	 ������ ����14/10/2008 ����� 

 �������� ����� ����� ��� ����� �������� ������ ����� ����� ����� ���� ���� ����
¢�� ������� ��	���� �������� �������� ��� �� ����.  
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����� ������
  

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

����� ������ �� ������� �� 
	� �� . ������� �� ������ ����� ���� ������ ��

)42���  (���� ����� �� �� 9/1/2008 ���� ������� ������� ���� �� ����� 
 �� ��� ������� ������ �� �� ������ ���� ����� ������ ������ ����� ��������

����� ����.  
 ���� ��� ������� ������� ���� �� ����� ������� ���� ��� � ������ �� 
���

 ���13/1/2007 �� 
����� �� ������� �� � 13/1/2008 ������� ��� �������� 
��� �� ������� ���� ����� ������ ������� ��� �� ���� ���.

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

 �� � ��� ������ �� �� ��� �� 
���� ����� �� ������ ���� � ������ �� ������� ����
 ��� ���� ����� ������� �� ������ ������ �� ������ ����� �� ����	� �� �������
 ����� ��� ��� ���� ����� �� �������� ���� � ����� ��� �� �������� �������
������ ��� ���� ������ ����� ������� ������ 
��� �� � ���� ������ �� 
	�� 
 ��� ���� � ���� ��� �
����� ��� ����� ����� � ���� �	���¡� ���� � ����
 ������� ����� ���¡�� ����� �	��� ���� ���� ������ ��������� ����� ������

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

	��� ��� ��� ���.

� 
�� �¢� ������ ����� ������� ������ �	���� ���� ����� ������ ��2008 ��� 

������� ����� �� ��� ������� �� ������ ����� ���  ���� �� �����
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 �
	� ���� ��� ����� �������� ������ ������  �� ��� ��� ������ ���� ��������
� ������ �������� ����� ����������� �� ������ ����.

 �� ������ ����� ������� ������� ������� ������ ���� ���� ���� ������ ����
 ������ �����13/1/2008 ������� ���� ���� ����� ���� ������� ������ ������� 

����� �� ����� ������ ������ ������ �������  ��  �� �������� ���� ��� �����
18/2/2008 . ����� �� ��� �� ������ ��� ����� ������� ��������� ������� �����

 ������ ��������� ����� ����� ����� �����6/1/2008 ����� ���� ������ 
����� �� ������ ��� ������ . �������3/3/2008 ����� ������� ��� ������� �� 

�� ��� ����� �� ����� ������ ����� ������ ������ ����� �� ������ ������� ��
��������� ���� ������� . �� ������ ����� ������� ������� ������ �� ���� ����

����� �� ������ ������ ��� ����� ���� ������ ������ ������ ��� ����  �� 
 ��� �� ������� ���	� �� �������� ���16 � 19/4/2008.

��� ������� ����� ����� ��� ���� ���� ����� �� ����� ���� ���� �� ���
400����� �� ������ ����   ��  ���� �� ����� ������  �� ������ ������� ���

 �����17/4/2008 . ������ ��� ������ �������� ������ ������ ������� �����
����� ������ ������� �� ������ ��� ����� ����� �� ���� ����� ����� �� ���� �

 ���¡ �� ¢��� ����� ��� ��� ����� ��� �� ������ ����� ������ ���� ����� �����
 ��  ���� ���£� �����
�26/8/2008.  

 ����
� ��� �� ��������� ������ ����� ������ ������ ��� ���� ��������� ����
����� �� ���������� ������
�  �� ���� ����� ��5/8/2008 ��� �� �������� 

������� �����	��� . ���� ����� ����� ����� ���� �������� ������ ��� ����
 ������ ����� ����£� �� ���� ������ ��� ������12/5/2008 ������� ��� ����� �

����� �� ������ ����� ������� ������ ����� ���� ����  ���� ����  ��  �����
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 ��19/5/2008����� 
���	�� �	� ���� ��� ���� �����  . ���� ����� ��� ����
���� ����� �� ����� �� �� �� ��� �� ���� � / ����2008 ���  ������

���� ������� ��	��� �����.
 ���13/9/2008 ����� �� ��� ��� )���� �� ��	���� ( ����� ����� ����� ���

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

������� ��� ���� ��� ����� ����.  
��� ������� 
���� ������� �� �� ���  �� �����14/7/2008 ���� ����� 

 ������ ������ �� ����� ����� ��� ������� ������ ���� ����� ������8/10/2008 
������ �� ���� ��� ���  �� ����� 
���	�� �	� ���� ������ ���� ����� �����

��������� ��� .���� �� � ������� ������� ������� ����� ��������� �� � ���  ���
 �� ����� �����14/10/2008 ����� �	� ���� �������� ���� ���� �� ����� 

����� . ��� ����� ���� ��� ������� ������� ���� ������ ���� ������� ��� ������
 ����� �� ����� ���� �������� ������ ������� �� ������ 
������ ����� 
���

���� �����/� � ���� ����� ������ ���� ��� �	� ����	� ���� ����� ���
����� �� ������.

����� ��� ������ �� ����� ����� �� ¡	� ���� ������� ��������� ������ ���� 
 ��� ¢��� �����26/10/2008���� £�� �	� ���� ������ ������� .  

����� �� ¤���� ��� ������ 
��	��� 
���� ���  ��� �������� ¥���� ����
 ��� �	�� ����� �� ���� 
��� �����2008 ���� ������ ������ ����� �� ���	� 

����� �� ���� ���� ��� ��� 
��� ����� ������ ���  ����� �� � ����	� �����
 �� ����������� ������31/10/2008.
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��� 
	�� ��� ����� �� ����� ���� ������� ������ ���� ������ ��� ����� �� ��
 �� �������  ����� ����� ��19/9/2008  �� ������� ���� ������ �� �������

����� .����� �� ���� ���� ��� �	��� ���� ������ ���� �� �������  ���� ��� 
������ ����� ����� �� ������ ������  ����/ ������2008 ����	�� ���� ����� ����� 

��������� ��� ������� ����	�� ���	.  
 �� ����� �� ����� ���� ������� ����11/11/2008 ���  ��� ������� �����

 �� ������ ��� ����� ��� ����� ��� �	�� ������ �� ����� ������� �������� ������
������  ��	�� �� �����.  
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������� ������ ������� ������ ������
  

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

�������� . ������ ���� ��  � ��������� ���� ��������� ���  ����� ��� ������
���� ����� ����� ������ ��� ���� ��� ���� ����� �����  ����� ��������� ��

������ ����� �� ������ ������.
 ������� �
� ����� ��� ���� �� ������� ����� ������ ������� ��� ���� ������
 ���� ����� ����� ������ ����� ���� ���� ������� �����  ��� ������� ���
���

����� 	��
�
� ��� �� ������� 	�� ���� �� ���  �
� ������ ������ �
�� �����
������ ��� ��� ����� ���� ������� �� ����.

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

�
��� �����  ��� 	��� ������� �� ��
���� ��� ��
�� �� ���� ���� 3500 ���� 
������ �������� ����� 	
� ��� ������ ����� . ������ ������ 	��� �� ��� ���

 �¡������ �� ������� ������� ������� ����� �
��  �� �
� ��  ����� ���������
��� ���  ��� �
�� ������ ���������������� ��� ����� ������ �.

 ���25/10/2008  �� �� ����  ��� ������� ��� ������� ������ ��  �� �� ��� 
 	����� ���� �� 	��
���) ������ ¡��� ������ �¢������ ��¢����� �������� ������

������ ������ ..  ( ��� �� �������� £�� �������  �� �� �������� ���� ��
��	������ ����� ����� �
� �������� 	�����.  �� ������ ����� £�� ��� ���

 �������) ����� ����������� ���� ��¢�� �������� ������� ���� ¤�� �������
��� ��� ¥����� ����� ..  ������� ������ ��� ����� ¥����� ������� ����� ��
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��� 
	� ����� ������ �������� ����� �� ������ ������� ��� ����� �� ������� ���
 ����� �� ��	�� ������ 
	� ������ ����� ���� ���� ������ �	 ��� ������ 
	�
 ������ ������ ���� �
������ ������� ����� �� ������ ������ 
	� ������ ������

� �
���� ����� �� ������ ������ ���� ������ �	�	� ���� � �����������(.  ���
 ������ � �)������� ��	 ������� �������� ����� ����
�� ������� ��	��( . �����

� ������ ����
�� 
������ ��
���	 ������ ������������ �� ��	��� ���� �� �	 �� � 
������ ������ ��	 ���� �� ����	���� ��	 
�
�� ��� . ������ ����� �����

 ���	 ������
������ ���	� ����	��� ���.
 ����� ��� �� ������ ��������� ������ ����� ������ 
�� ����� ��� ��
 ����� � ����	 �	 ��
�� ���� ����� ��������� ��������� ������ ���� ������
 ����� ������� �������� ����� �� ������ ���� ����� ��� �
�
� ����� ���

���������� ������ ����� ������� ����.
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 ��� ������� ������ �� �������2008

  
 ��
	 �������� ������� ������ �� ������� ������ �� ����� ������� ��� " ���� �

 ���� �� ���� ������� ����� ����� ������ ������� �  ������ �  ����� ��  �����
���"����� �� ������� ������ ����  ���� �� ������ ������ ����� ������� �

 ��
	 ������� �������� �� ���� �	� � ������� ������ ���� ����� ���� �������" �
 ������ �  ������� �  ������� �������� �  ��	����� �� ������� ����� ����

�������	".  
��� ������ �
	 ������ ����� ������� ������ ����� ����� �� � ���� ��� �� ��

   �� ��������� �  ��������� ���������� ������� ������� ���  �����   �  ��������
������� ����� �� �����.  

 ������ �� ������� ����� ��������� ��������� ����� ���� ������ �� ������ ��	���
���� �������	 ������ ��������� ����������� . ������ ��� ������ ��	 ����� ����	

 ������ ������� ����� ����	� �������� ���� �� �����  �������� ������� �����
������ ���� . ������� ������ ������ ������ ���� ������� ������ ¡���� �� ���

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

����� ���� ������ ����� ��� ����� ���  ������� ����  ¢�� ������� ����
� ������ �	��������� ��  �� ���� ������� �������� �������� ���	����..   ��	�

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

������� ��� ���� ���� ���..  ������ ���� ����� £	�� ���� £��� � £���� �� ���
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������
�� 	����� ������� ������ ��� ���� ��������..   ��� ������ ���� 	�� ��
������ ��� ��� �� ��������� ���� 	��� �������� �������� ��� ���� ��������..  

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

.. ������� �� ���� ������� 	�����..   ������ ��  ���� 	��� ������ �������
����� ������� ��� �� ������� �������..   ������ ������� ���� �� �� ������ ���

 ������� ��	�������� 	������� ��������� ����� �� ������ �� �����.  
  ��� ������ ����� �� ����� �� � ����� ���� ������  ��� ������ �� ��
 ��� ��� �� ��� ��� ������ ��� �� ������ �� ����� ��� �� ��� ��������� ���

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

������� ����� ��� ��� ������ ��� ��� �������� ���  ��� ����� ���� �� ���� �����
��������� �� ���� ��� ����� ��� ���  ��� �� ¡����� ¡����� ������ �� ¡����� ����

� �����	���� �� ��� ��� �������� ��� 	��� ��  ���� ������� ¢��� ������� ���
 �� � ���� �� ���� £� ���� ����� ����� ������� ���� ����� ����� ����� �����

������� ��� ����¤ ���� �� ������� ������ �� ����¥� ��� �¥.  
	��� 	���� ������� �������
� ��������� �� ���� ���� ��������� ����� �� ������ 

 ����� ��¤ ������� ������� ��� 	��� ����� ���� �������
� ��� ��������) ���
�������� �� ���� ����� ��� ���� ���� �� ¦�� ���  ��� ����� ����� �����

���� (¡����� ���� ������ 	���� ����� �� ����� ��������� ���� ������ ������ ��� .
��� ��� ������ ����� ������� ��� ���� �� ������ ����.
 	�� ������� �� ���� ������� ���� ������� ����� ���2008 ��������� ��� ��� 

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

������ ������ .���� ��� �� ��	�� ��� ��������� �����	��� �	� ���� ��� �  ������
�������
 ��
�� ������� ���	�  � ���� ����� ��� �
 ������ ���� ���� ������� �� 

������ ��� ����� ����� ��� ���� ���� ���� �����	�� �������� ����� ���  ����
����� ��� ���� ������ . ��	�� ��� ���� ���� �� ������ ���� ��� ����� �����

��������� �����	��� ���� �� �� ���  �����	��  ���) �
�13 ( ��� ������� ����� ��
��� ���  � ���� ����������.  

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

��	�� ������� ������ ������ ������ �� ��� ��� �� ������� ��� �� ���
��� �� ������� ������ �� ��� ���� ������ ����� �� ���� �� �����.

 �������� �����	�� ������� ���� ������ �������� ��� ������	�� ������� ��� ����
������ ¡�� �������� ��������� �������� �� ������ ���� ���� �� ��� ��� ��

���������  ������30 / 9 / 2008 �
� �	������ �������  /69 /  ��� �������
�����	�� �����	�� ����
 ���	�� ���
 ��� ��� ������ ������� ���� ��� �� 

 �������� ���	��� ������� �������� ¢������� ������� ����� ������ ����� �����
��� £���� ���	�� ������� ���� �������� ������ ������� ��	��� ���� �¤� ������� ����

����� ������� �� ���	�� �������� ������� £���� ���	�� ���  ��� ���¥��� ���
 ����� ���� �� ��	�� ��� ������� ������ �� ������ ����  ��¦���� ������� ������

 �� ������ ���� ���� ���� �������5/7/2008����� ��� ��� ��	� �� .  
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�������� ������ �������
  

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

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

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

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

¡
��� ¢������� ����	��� ������ ���� ��	���10 £��� ���� ��� ������ ���� ����� 
�� ���� �
	 ��
��� �
� �� ������� ������� ���� ������ ���� ���� ������ ������

100 ¡
��� ¢������� ����� ��
� ��� ���� 200���� ������ ����� ���� ��� .
 ����� ���
��� �����104 �� ��� �� ¤� ��� ��	����� ������ �
�� �� 

29/1/2008�
���� ����� ���� ���  ���  ��¥��� ��
	 ¢������ ������ ���¥�� ���
��� �� ��
����� .���� ��	 ¤� �� �� ������ ¤� ��
� ������ ������� �������/ ������

 �� ������� ���� ���� ������ ���� ����� ����� ���� ������� ¤������ �
�� ��
����� �� ������� ���� �� £����� ���� � ������ �
	 �������� ��������� . �����

 ¦����� ���
���2/10/2008����� ����  ��
� �
	 �����
�� ������ ����� ¤� �� ��§ 
 ������� ��� �� �������  ����� ¤� ������� �� ����� ������ ���� ������
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��
	 ������ . �� ����� ���� ������� ��� ����23/6/2008 ���� �����  
��� ��� ����� �� ����	 ����� ����� �� ������ ��	 ����� ���� �� ���  ���	 �� 

12/1/2008 ����
 ��� ���	 ��� �����  �� �� �� ���  ������� ������ ��� ���� �
 �����  ���� � �  ���� ����� ����	 ������ �� ���� ������� ����� ���� �� ����" �

���� �� �� ����� ���".  
 � ����� ����� �����159 ��	 �� 173 �  ������� ����� ����� ����� ���� 

 ����� ������� ����� ������� ����2008���� ����� �� �����	 ��� / � ���	
2008.  

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

����������� ����  ���  �������  ������ �����  ���� ���
��� ������
 �� ����� �� ���� ��������� ��� ������� ������� ���
��� �������� 12/3/2008� 

 �������� �� ���� ��� � ��� ��	� ��� ����� ������ ��� ����	 ¡��	 �����
�� ������ �����	 ��� ���  ����� ���� �
¢� 	��� ����	 �� ���� ���

 ����� �£���  ���� ���� ���������� ������� �� ������  ��� ������� ������ ������
 ��� ��� ����� ��� �� � ������ ������� ��  ��� ������� � ����� �����

 ������� �� 200������ .  
���� ���� ��� ����� ��� ��� ���� ������ ��� (jidar.com) ���� ��� � �����

 ��� ��
�� ��� ��
 ������ ���	 ���2005������ � �� � � ���� ���� � ��� 
����� ����� ���
� ����� ��� ��������� ������ ��������� . ���

16/2/2008���� ����� ���� ���  (syrianews.com)������ �� ������ . ���	
 ��� ������2000������ ������� �� 
��  �����  ���� ������ ¤�� ¤��� ������ �

����� . ����� ����� ������)1979  ¥ ����� ���� ( ������ �� ¦��� �� ����
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 �� ���
���� 	���� ����� �����13/3 /������ ��� �� . ��������� ���� ����
 ��10/3/2008 ��� ��� ������ ������� ��������� �������� ��� ��� �
� ���� ��� 

�� ���������� ���� ���� ����� ����� �����  (Wikipedia.com) �
�����
��� ��� ����� ������� �
�� ��� ���� �����
�� ������ ���
��� 

(facebook.com)����� ��  (youtube.com)����� ����  (blogspot.com) .
������ ���� ���� (soparo.com) ���� ��� ������� ����� ���������

(rojava.net) ��� ����� ����/����� �� ������ ����.  
 	�� ������� ������� �����2007������� ����  (alnazahanews.com) �� ���

 �� ������ ��
��� ������ ���� ��� �� ��� �������3/2008 (alnazaha.org) ����� 
 �� �� �������� ���� �����30/7/2008 ������ �����
��� ��� ��  ������ ��� �����

 �� ����� ����� 	� ��� ������ ����� ������ ����� �� ������ ���� ������
12/8/2008 . ���29/9/2008������ ����� ����
�� ��� �� ���� ���� 

(anhri.net)  ������� ��� ��� ����� ���25/9/2008 ��� �� ���� ��� �� 
������ ��
���� ������ (anhri.net/syria)���� ������ ����� � (katib.org)� 

����� ���� ���� ����� (zamanelwasl.net)  ������ ��
��� ������ ����� ������
	�� ��� (zamanelwasl.com)  �� ������ ������ ������� ���� �� ����� ���

11/2008������� ����� �������� ������� 	����� �� 	���� ��  .	��� ������ 
 ������ ����)1980 ( ��5/5/2008 ���������� ������� �� ������ �� ������� ���� 

 ��� ���� �� ����� ��"�������� ������� " �� �� ��� ¡��� 	��10/9/2008 . ����
 ����� ¢�� ������ ���� ����� ����� ���� ������ ������ �� ������� ���� ���

� ������ ��
 �� ��
�� �������£� ����� ���.  
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