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�������� 

���� �
� ������
�
 ��� ���
!
�� ����������	
 ������ ��� �
� ����!� ��
����� 
��� ������ ��� ����"�������� ����������� #�
��� ������ $����, ��
�%� ��� ��-
��"��$�� ��� ����� �
� �����&����� ��"����� ���� ����' �$�������� �� ����-
"���� !�� �
 �!��
 ����$��� ��� ��
� ������
 ��� "�"������� ��� "������ �
� 
���������� ��$������. (� ���� � ������� ���
!
��� ������������ ������� ��-
����%��&� �� "����� �
� ���������� ��$����
�, �� "����� �
� �!���� ��� �� "����� �
� 
���������� ��������. ������ ��� )����
�� ��� �����
����%� ���*
������ ��� ��� �� 
��!����� "����� � ���
!
��� ������������ ������� ������$�
�� ���' !��!��� ��� 
�� ����� ��!!����� ����� ���"�� "������ ����&������ �� ���� ��� �"������' "������ ��� 
����������� ���+�� ��� ��� �����!����� ��%�� ��������%��� ���������' ������� 
"������ ��� "
���� "�����. ���������
�� %��� ��� ��� /0 ��%� 1"������' ������� 
���� ��%� �
����� ������� �
� 2����� (����� ��� ������' ��� ����"��������' 
��������
��� #�
��� ��� �"���� �� ����� �����
���� ��������
���� 1������'�� 
���������� #�$����
�, 3!���� ��� �������� (��1�#3�), �� ����� ��!����� ���%���� 
�
 �������!�� ��� �� ��!������� ���������� #�$����
�, 3!���� ��� �������� (��#3�). 
�� ��� ����� ���� – ������������ !�� �
� ����� ��� – � ���
!
��� ������������ 
������� %���� ���)
 ������ ��� ��������� ��� ��%�� �'!������ ������ ��� ������-
+��� ��
� �����
 !�� �� ��������� "�����. �� "�"������ ��� ��!!��$��� ��� %�!� ��-
��+� ��� �� ���������� ��� "������ ���������� ���������� ��� �� ��!!����� ��� 
�������'� ����� �
��� ���$����, ���� ��� �
!� %�����
� !�� �%��� ���������� 
��� � &��
 �� %�!� ���� �&������ �� ���%���� ����%� ���. �� �����	 �	�������� 
���������� (1985), �� ������� ��� ��	������ ��� 
����� (1987), �	 ������� �	
 
���	
 ��� �	������� ����	�� (1991) ��� ��� ����$��� �� �����	 ��� ������ (2002 ��� 
2010) ���%&���� ��
 "����$��
 ��� "������ �
� ���������� ��$������ ��� ���
��� 
������� ��
 �����!��. (
������ ���"���
 ����� ����
� �� !���"������� ��� ���-
%��� ��
� ����������
 ��������� ��� ���'������ ������ *
�
���� ���������� 
��$������. 

�� %�!� ��� ������� ���
!
�� ������������ ������ ������
��*��� 
 "������ 
��� ������6�� "������
 ��� � ������� "����!�� � �
� ���"
�6�� ������
�� ��� �
 
"����
���� ��� "�������� �������� � �
 ������� ��� �� "����� ��� ������6�� ���-
��
����� fora. 8 &�'�
�� ��� �� �������� ��� �������� ��� ��� !������ ���%� ���� 
 
��� ������ ������� ��
%���
 ���� 
������ �����
����%� ����������� ��� ��&���� 
���� ��� ������� ��� ��1�#3� ����� �����!���� ��� ��� ��������� ���������� ��� 
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�	
��	�� ��
�� �. ���
���

�������� ��� �� ����%���� ����!� ���� "������ ���%�. : ���
!
��� ������������ 
������� ��%������ ����� �%�� �����
���� �� �����
��'� � ���������� ��� ���-
"�� ����' ��� �� ���������� ����������%� "��������%� ��!����� ��� "�"�������%� 
"�����&%� ��� �
� ���&��+� ���. 8 «�!��» ���� �������� �����������
 ��� �������� 
��
 ���� �� �%�� "�������%��� ���������� ��� %���� �� �$�"�� �� ��&������ � 
��� !������ ���� ��� ���������� �
� ���������� ��$����
�, �!���� ��� �������� �� �� 
����� ��� ���� !����� ����!�� 
 ��������� ��$����� ���������*�� �
�����%� ���-
������� ���� ��� ��%���� ��������%�, "
�!��$��%� ��� �"����!��%�.

8 ���������� ��������

�������� ���������, �!��� ��"��!���, 
��#��� $��%�������, &���'�� (�������, 

������� �����������#���, ��#���-)	%��� *�+�������
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������	� *�	�����

�/)0�/��� ��)�� �12��(2�/2�3 ��*)(�0

�������� ���������, ���������

�!��� ��"��!���, ���������

��#��� $��%�������, ��. ���������

&���'�� (�������, ��. ����������, �/����� �	�� ��	��	
 �����	


������� �����������#���, ��. ����������

��#���-)	%��� *�+�������, A�. ���������





 11

�*�/*4�)*2(

�=:>:?:( 7

/1:?=#@1�: (8��1A�# �A2(�#2�12:3 �. �=��#>8 13

/. ��/212/�( 5/�(/1)(�(

�� "������ !�� ��������� ��� ������� &������ ���� �������� ��� 
�
 �����!�� ��� ������6��' ���������' C���
 17

(��'��� )�����
��
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�
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 ��� �����)��"�����' "������ ��� �
����� 3�������� 
���� ���� ��� ������� ���������� #�$����
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4��+��� �. )��7�����
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�	
��	�� ��
�� �. ���
���

������%&���
 ��� &������ ������� �
� ���������� ��$����
� ��
� ����� 
�
� ����
�: ����)%��)
 �
� �'���)
� �� «�������� �!!�
%�� ����"
�» 
���
!�'��� ��� ���$'��)
; 129

;��� (�������#���

: 2 4336/2015 �� «����!!����» �����
�����' ��� �$�������� 
��������� ���������� ��$����
�. (�%+��� ��� ���&�
������ 
��� �
� ��������'��
� ���&��
� 169

�	'���� ����+�#��

8 %����
 ��� ����������
�����' ��������� �
� ����������� ��$����
� 
�� ��%��� � �
� �'���. (�%+��� � �$��� �
� (�� 810/2015 177

*	����-*���<���� ������#

8 �������� ��������� ���'�
 �� �'!������ ����� ���������� ���������� 185

5�
���	�� ���
����

///. 3�*/(

8 %����� �
� &��
����� ��� �� �������� ���� &��
����� �� "����� ������ 193
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��� ��	!��
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� �!����: ��������!��� ����%!!��
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!�������
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��� ����"���������� ����!����� 205
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���� ��� "��������� ��������� ��
� �����������$�������� "��"������ 245

�!��� ��"��!���

8 ���)��!���� ��� ���������� "�"�%��� ���������� ��$����
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��#��� $��%�������

�����
���� "����� ��
��$��
�
� ��� "������ ����&��
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� ������6��� G���
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$	����7	� +�
���
�

���+�������� 5. ���
���

O �. ���
!
��� ��. ������������ �. ������� ���!������
�� ����%� ����"%� ��� 
����������� #�
���, ������� ��� /�%��
�. 

����� ���
!���� ���' #���� ��!� ��"����%��� �� �%��� ��!�����' �������, 
���������' �������, #�$��������' ������� ��� ������� �
� 3!����. ���%��� �%�
 
����������� ������� ��
� ��*)(�0� ���������	 
������, ��� ����� ������������ 
!�� �
� ����"� %��� �
� G���
� ���
!������ ?��$���� Ius Laboris Global Human 
Resources Lawyers.    

����� ����"��� �
� Insurance, Social Security & Labor Affairs Committee ��� 
���
������������' �����
�
���� (2011-) ��� �����
��� ��� (�� ������&
���-
�����
��� ��� :�!�����' ������&
�
� ��� �����
���� (1990- ).

��� �������
�� "�"�������� "����� � ��
���� "������
 ��� ��!����� ������ �
� 
2����� (����� ��� ��������
��� #�
��� (1976) !�� �
 "�����&� ��� «�� ������� %-
��� ��� �����!���� ��&����� ��!�����». ���� �
� �$
!���� ��� � �%� «8 ���-
������ ��$����
 ��� ��!�*�%���-�����$����%� ���"������ ��!�����' �������» 
(1982) %!��� ��������� ���
!
��� (1983), #����
����� ���
!
��� (1987) ��� 
���
!
��� ��� ��� 2����� ��� ��������
��� #�
��� (1991-2014). 

G��� "�����%��� �����%��
� ���
!
��� ��� ������6�� 1������'�� �
����� �����
�
� 
(1994) ��� ������$�� �����
��� ��� 1"�'���� @�������� ��� ����������� 
�������� ��� 1����� ��� 8.�.#. (1994). 

��"�)� ������, ������6�� ��� �����%� ������ ���������� #�$������, 3!���� ��� 
�������� ��� ��� 2����� ��� ��������
��� #�
��� �� ����������� ��� ������-
����� �����"�, ����� ��� ��� ����������� Catholic University of Leuven, Université 
de Paris II (Panthéon-Assas), Universita di Roma, 

Ludwig-Universität-München, University of Tilburg, University of Edinburgh, Kansai 
University of Osaka/Japan �.�. 

: �. ���
!
��� ��. ������������ �. ������� %��� ������� �� "��$���� �������-
���������%� �������%� !�� ������������ ��� ��!�����', ��� �"������' ��$��������' 
��� ��� "������ ���������� ��$�������. (�������� �������, �� ��������
����� 
������!����, ��
 ����� ��&��������� ��������)
 "��$���� 3����!���� ��� 
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�	
��	�� ��
�� �. ���
���

��!������. ����%���� ���"��� !�� ��� �����%� ���%����, �� ���)���
��� ������!��-
�� ��� ������� ��� ������6��' ���!������ TRESS (2005-2013) ���$����� � �
� 
«�����"���
 ��� "���'��
  ���� ������6�� (�������� ��� ���������-��$��������� 
����
����» ��� �"
 ����� o ������� ������!���� ��� ������� ��� ������6��' 
���!������ FreSsco (2014 -) ���$����� � �
� «���'���
 "�����
�
 ��� ��!�*�%-
��� ��� �� ��������� ��� ����
���� ���������� ��$����
� ����� �
� ������6��� 
G���
�».



(. ��1(�#�8 43

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

������#�� 2. ��	+�!�,
�!��"�	� #�$, ���������� ������	


8 "������ ��������� ��� ���������� "��������� �������� �%��� �� "������
 
���)' ��� «��������» ���������� "��������� ��� ��� "��������� «����
� !�-
����» � "��������� «���
��!!'
�». (�� �����, ����"������ ����������� �� &���-
������, !����� ��� ��
� ������ %���
 ��)
 �� ��������� "��������, ���� �� "�-
����� �� ��������%� �����%� � 
 ��������� �
� �!����1. #�� �
� ���
 ������, �� 
"�������� «����
� !�����» %���� ���!�������� ��� �� "�'���� ��!����� ����� 
�� "�������� ��� �%���� «��� ������� �� �
��� ���$���� ��� ������
», � 
������
����������� ��’����, �� "������ �� %�� �!�%� ����&����� ��� �� "������ 
��
� "���$����
 ���� �)�������'� ����%"�� "��&���
�.

�� ������6�� �'��
� ���������� ��� "��������� ��� �������� ���, ���’��%-
����
, ��� ��� ���������� "��������� ������������ ��� ��� �����!���%� ���%� 
��� ������
���� �
� ������6��� G���
� (���) ��� ��� ����!�� ������
���� ��� 
(�&������ �
� �����
�, ��� ������6��' ������
���� ��� ���������� ��� 
#������� (���#).

/. 0 ���+��+�� ��� �	���	'� �	�	�
!��� +�� ��
������ 
��� 5	�+������ ���  *�����@�� A��+��

8 ������ �
� �����'���
� ��� ���������� "��������� ��� "����� �
� ������6��� 
G���
� ����)� ��'���
 �� ��%�
 � ���� �
� ���������� ������
�
�. _"
 ��
 
(�����
 �
� =�
� !������ 
 ����
 ���$��� ��
� ��������� ��������, !�� �
� ����� 
���*���� ��� ��%��� �� ��������� ��
� ���"���
�� ��� ������ ����. 

(�� ������� �
� ������6��� G���
�, �� ���� ��������'���� ��� ����&��%� ��� 
������"�� "��������� ��� �� %���� ��� ������ ����, �� ��������
 ���
-
�
� ��� "��������� ��� ��� �
� �"���
�� ��� �� “��������� �����
” �����, ��-
�� �� ���������� �����. �����������, 
 �"�� 
 �����!�� ��� ������
���� ��� 

1.  /�. ���� �����, �
 ��%�
 ��� ���
!
��' ������������ ������, �����%� ��� ������6�� ������ 
���������� #�$������, ��". #. (�������, #����, 1996.
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������6��� ���������� - ��� �"
 �
� �� - ���� �$��� �� ������"
 "��������, 
����$%��� ������%�
 ��������� ��� ���������� ���������� ��� ���&�%������ 
���� (�������, ��� ��� ���������� ������%��� �!!������ ��� ������ ������� ���, 
���
 ��!�����, ��� ���������� "���������.

���������� �� ���%���� ��������� "�������� %�� ��� �
 �����!�� ��� 
������
���� ��� >��)�&�'�!�� "������������ ���, �� �������, � ��������� "���-
���� ����"����*�� �� ����������� ���� ���������� �� ��%�
 � �� ��� ��� �����-
�"��� ��������%� ����������. G���, ��� ������� �
� ���'���
� �����$����� ��� ��!�-
*�%���, ������"��� ���������� ���� �� «��������» "�����, 
 ����� ���`���%��� 
�
� �����
 ����&��
 ��
� �������
�
 !�� ����� ���� ��!�*�%���� ��� %���� 
������6�� ���!%����, ���&�%������ ��!�����%�� «��������� ������������» !�� 
�
 "���$����
 �
� ������"��� ����� ����������. ('$��� � �
� ��!�� �����!�� 
��� ������
���� ��� >��)�&�'�!��2, ��������� ������������ �������'� ���� 
��"���  - ��
������ � 
 $'���� - ����!������ ��� ����%����� ����� 
�"���'� 
��!�*�%����, ���)������� �
� ��$�� �
� ��!������� ���� ��%�
�, ��!� �
� �"��-
�
��� ���� �� ��!�*�%��� ��
� ������ ����������. 8 ����!
�
 ��� ����!��
���� 
����� ��� �� "������'����� ��!�*�%���� ����� ������ ���� �����'��, �'$�-
�� � �
� �"�� �����!��, ��
 "���������
 �
� ���
�����
��� ���� ��� ��������� �
� 
������6��� G���
�. 

�������!��, 
 ���!�����
 ��� ���������� "��������� %�� �
� �����!��� ��� 
������
���� �
� ������6��� G���
� �����'��
�� ���"����, � ����� �
� �)����+
 
��� ���"��� ��
� ���'���
 �����$���� ��� ��!�*�%��� ��� ������ �����, �
� 
�����
�
 �
� �������!��� ��� ������� �!����.

(�� ������� ����, �� ���������� ��� >��)�&�'�!�� ��!��� ���!����*�� ��� �� 
����
-%�
 "���
��'� �
� ������������ ���"���
�� �� ����*��� �� ������ ��-
������ ���������� ��$����
� ��� ���, �����+�� ��������
� �� �������� �����"�, 
��������� ��
 �������� ���� �������-%���� �� ��������� ������ ��� ���`���%���� 
���!�!�� �� %�� �'��
� ���������� ��$����
�, ���� ��� ���� ����� ���"��
� 
"������ !�� ������%� ��
������ ��� ������%�
��� �� %�� ���� �-�. 8 ����������� 
��� ���� �������� "�� ���������� �� ����
 %�
 ��� �
� �����%��� ���� �� 
�
��'� ����%!����� ��� "����)��� !�� �
� ���'���
 ������ ��
������. 3�� �� ���-
�� ����, �� ��� %����� ��!��� ��� ���!���'���� ��� ����
 %�
 �� ����!��� � �� 
"���
��'� �� ���' �"�������!
���� ���������'�  ���� �
� ���
�
 �
� ���������� 
����� ���� ��%� ��� ��
������ �!����3. ����������� %��� ������ ��� ����������� 
 
�$���!� ������"����� ������� �'���
� ��� %��� �� ����%���� �� ���������� 
 

2.  /� ������� �
 ��%�
 ��, 8  "�������� ��������� ��� ���������� "��������� ���� ��� ��� �� 
«��
����», ���# 2013, ��. 703��.

3.  ���, ���$����� �
� 12
� 1������ 2001, Smits ��� Peerbooms, C�157/99, ��%+��� 44 %�� 46, �
� 16
� 
��j�� 2006, Watts, C�372/04, ��%+
 92 ��� �
� 19.4.2007, (��������
 �. ����"��, C-444/05, ��%+
 25.
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������ ��
������ ���)' �� "���������
 ��’�,�� 
 ������ ����������� ��
����-
�� ��� ��������� ���� ������� %����4.

�� ���������� ��� >��)�&�'�!�� �������� ������ �� �������� ��!�������� ��-
$%����� ��� ��!�����%��, �
� ��������� ��� ������"��� ���������� �$����, 
��� ���� ���������' "��������� �$��%���. ('$��� � �
 �����!�� ��� ���, 
 
���
�
 ��� ���������� "��������� ��%��� �� �������*���� � ��� ���������� ��� 
���������� ��� ��������'����� %�� ��� (���
���, ����� ��� �� �������������� 
��
� ���� �
� �����!����
���. ���� ������ �'���
, "
��"�, ��� ���&����� �����-
����'� ���� ������"��� ���������� ��� ��������' "������ ��%��� �� ����� �����-
�
�
 ��� �� 
 &����� �%��� ��� ���!����� %���� !�� �
� ������)
 ��� ���"�����-
��� � ���� "
����� �����'. G���, 
 ���� �
� �����!����
��� �������!�� ��� ��
 
�����!�� ��� ��� �� %�� �)�������
�
� ��� �����' ��� ������� �������� � 
��� ������"��� ���������� �
� ������6��� G���
�.

1"������
, ���, �
���� !�� �
 "����$��
 �
� �����!��� ��� ������
���� ��� 
>��)�&�'�!�� �� ���� �
� ��������
 �
� ���������� ��� ���������� "�����-
���� ��� "����� �
� �� %��� � C���
� x�����"�� ����������. #������� %�� ���-
����� ������ - �� ����� ��
� ������� �
� �� - ��� ������&���� �� �'���� ��� 
�������, ���������� ��� ���������� "��������� ��� ��������� ������� ��� 
���� "��%���� ��
� ������6�� G���
. : C���
� �� %��� ��� �
� 1
 ����&���� 
��� 2009, &���� �
� (�����
� �
� >���&����, ���' �����!���'� "������. �� ���-
�
 %�
 ����%"���� ��� C���
 ����� ���' � ����� - ���� ����'���� ��� 
�� ������� ��� - �� ���"��)��� ���, �%��� ��� ���������' �
� ���������, 
 
������6�� G���
 %��� ��������������� ���������, ��� %��� ��� «��������� ��� 
������� ��
� ���"�� �
� "���
� �
�». G���, � Cx� �
� �� �������� ��%�� �� ������ 
��� �� $�� ��� ������ ��%��� �� ��
��'����� �� "����� ��� ������ ����, ���� 
��� �����!���� ��!����� !�� �
� ��������� ��� ���������� "���������.  

//. 0 ���+��+�� ��� �	���	'� �	�	�
!��� +�� ��
������ 
��� *�����@�# 5	�+������ ��� 5	�	�
!��� ��� (�<�'���
8 ������6�� ('&��
 !�� �
� ��������
 ��� ���������� ��� #������� ��� ��� 
������"�� ���������� "�� ��������'�� �
�� �� ��������� ��� ��������� "����-
����. �� ������������� ��"�� �
� �(�# ��������� ��!��� ��� ���'���� ��� �� 
������ ��� �� �������� "��������. ���� ��� ��������� ����
���%� ���+��� �� ���� 
�
� ��%����
 ��� ��"��� �$���!�� �
� �(�# ��� ��� ��������� "��������, 
 ��-
���� ���
 �
� �����!��� ��� ������6��' ������
���� #��������� ���������� 

4.  ���, ���$��
 �
� 5
� :���&���� 1994, C�381/93, �������� ���� ?������, (����!� 1994, ���. 5145, 
��%+
 17, ����� ��� ����
��������� ���$��
 Smits ��� Peerbooms, ��%+
 61.
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���� �� ����)�� ��� ������ ��������%� �)������ ��� ���������� "�������� ��� ����-
���������� �
�� ��
� �"�� �
� ('&��
. #����� ����� ������ �� ���������� ��� 
(����&�'�!��5 "��������� ���, ������� 
 �(�# ���$%����� �� �������� ��� ����-
�� "��������, ����%�� ��’���� «%���� ����������� ���������' ��� ���������' 
���������: � ���� ��!��, %�� "������ ��� ������
��*���� «���������» "�� ���-
�������� ��� �� ��"�� �$���!�� �
� ('&��
�, ��� %��� ��� ���"%���� � %�� ��� 
�� �
�� ������������� ��’���� "��������.

�� ��� ��
������� ������ "������ ��� ������
���� ��� (����&�'�!��, 
 �(�#, 
�"
 ��� ��� ���%� �
� "�������� ��� ’80 ���"��������� - ���� ������
������� 
%��� !��$�� - «"�������� ��� �� ��������� "��������»6. /�&����, 
 ����"�� ��-
�� ��� ���������� "��������� ��� ������������� ��"�� �
� �(�# ��%���� ��� 
���������� ��� (����&�'�!�� �� &���� !�� �� ������������!��� ��
����, ���� 
�
� �����, 
 ��������� o���%��� ���������� "��������� �������� �� ���� ��-
!�����%�
 ��������
 ���!���� !�� �� ������������� ��������� ��� "������-
��� ��� �������������� �
�� ��� �
� �(�#. (��"����, ������, �� ���������� ��� 
(����&�'�!�� ���%&���, � �
� ������
 ��
������� ����%!!��
 ������� �
� 
������6��� ('&��
� ��� ���������� ��� #�������, �
� ����� ��������, ��
� 
���!�����
 �
� ����������� ���������� ��� ��� ���������� "���������. #��� 
 
������ �
� ���������� ��� ���������� "��������� %�� ��� ��� �)���)��� �
� ���-
��!��� ��� ���# ������������ �� ���"������ �%��� ��������.

1. �� �������� � ���������� ������� ��� �� ������ 
��� ���������� ��� 
���

8 �����!�� ��� ���# �%���� ��� %�� ���"��, ���� �� ����� "������ ��!��� ��� �� 
"������ �� ��������� ������ "�� �������� ����������� "������ ������������� 
��� �
� �(�# ��� �� �������� ���������� �����, ��� ����� ���"��, ���� �� ����� 
���!����*�� ��� �� �)������ !�� ��������%� �����%� "
����!�'�, ��� ���`���%-
����, %�� ����������� "������ ��� ��������'���� ��� �� ����� 1 ���.

���!���, 
 &����� ��
������� ��&��� ��� ������
���� ��� (����&�'�!�� ��
� 
�����'���
 ���� "��������� �� ��������� ������ %!������ ��
� ���!�!� ���, �� 
�����������' "���������, ��
� %����� �
� ����������, ���� ���� ������������� 
��� ����� 1 ��� ���. �� ����� ���$�����7, �� ���# ���!������ ��� ��� �
� ��-
��&��� ��$��������� ���$���� �����%�� �� "������ !�� ����
+
 ���������� ��-
�����, �����, ����'����, �� !������� �)���
 !�� ����%�� '+�� �������, �'�� !�� 

5.  ���#, ���$��
 �
� 9.10.1979, Airey c. Irlande, Série A, no 32.
6.  Fr. Sudre, La perméabilité de la Convention européenne des droits de l’homme aux droits sociaux, 

Mélanges offerts à J. Mourgeon, Bruylant, Bruxelles, 1998, �. 46.
7.  /�. �������, ���$����� Gaygusuz ���� #������� �
� 16.9.1996 ��� #*���� ���� �'���� �
� 20.6.2002.
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����!
�
 �����)��"������ ������� �����!
� ���� ��� ����&�
������ ��$�������%� 
���$��%�. (�
 ���%����, ���, �� ���������� ��� (����&�'�!�� ����%�
�� �� "��-
�������� ��
���� ��� ������ 1 ��� ��� ��� "%��
�� ��� �������� ��� ���������-
���� ��� ��"�� ��� �� ��������%� ���’������ �����%�. #$��� !�� �
� ����%�
�
 �
� 
�����!����� ����� �'�
� %"��� 
 ������
 Gaygusuz ���� #�������. (�
� �����-
�
 ����, �� ���# ����
�� �� ������, ���+�� �
� ���
�
� ��� ���������� ����� �� 
���
!����� ���� ����$�'!���� %�� ���"�� ���������' ���������, ���� ���� �� 
������ ���"�� �������� ����������� "������ ��� �
� %����� ��� ������ 1 ��� 
���. �� ���������� ��� (����&�'�!�� ���&�������� �� �� �$��&
��'��
 ��� 
�
 ������ "��'����
 �
� %������ �
� ���������� %����� ��� �� "������ �� %�� ���"�-
� ����!���, ���&������� &%&��� ��� �
� ������ ��������, �������� ����������� 
"������ ��� �
� %����� ��� ������ 1 ��� ���. 

A�����, 
 "��'����
 ��� �����������' ��"��� ��� ������ 1 ���, ��� ����� ���-
����� ��� �� 
 ������"�����' ��������� �����%�, ��!���
�� � ���!��%������ 
���$����� ��� ���#, ���� ������ �� ���������� ���$���
�� � ��� ��$� "���'-
���
 ��� ��� ��������%� �����%� 
 ���"������ � ��!�����%�
 ��$�������� ��-
�$��� �������'� ����������%� ��� �� ����� 1 ��� ����������� "��������8. 

�����������, �� ���# ����%��&� �
� ��!�� �%�
 ��� ��� ���!����*�� ��� ��&��-
����� ����
 ��� (�&������ �
� �����
� %�� ���' ��������� "���������� ���%-
����� ���� �
 ��+
 %���� ���������� ���������, ��� ����� ��������&������� 
��� �������� ��� �$���'� !����� �
� ��������� ���������. �� �'��� ��� ���� 
�
� "���������� ���%����� ������������ ��� ������������ ���� �� �� ��!� %��� ��-
��!��� "��������� ��� ����"����� ������������ ��
� ���!%����. ('$��� � !����� 
���� ��� �����%�� ��� �
 �����!�� ��� ���#, �� ��&������� ����
 ��%��� �� 
�)��$���*��� �� ��� �� �)������� ��� �
 "�����"���� ���� �������, ���)���
�� 
��� �
� ���!%���� ����, �
� ��������� ��� ��������%��� ��
 ('&��
 "������-
���, ����� �� ����� ��������%� "��������� &���*����� ��� ��� �������� �
� ���!%-
�����. ���%���, �'$��� � �
� ��!��%�
 ��%�� �����!�� ��� ���#, 
 ������-
��� ���� �����������' "���������, ���� ����� ��� �� "������ !�� �
� ����
+
 
���������� �������, ��%��� �� �)��$���*���� �� ����� ���� "�����'���� ��� ��� 
���%� ���`���%���� ��� ��� ������ ������������� ��� !�� ���� ������� ���� ��&��-
������ �������. 

(�� ���'� ����, �� ����$��
 ���$��
 ��� ���#9, � �$��� ����$�!� ���� 
T������� ��
���� � ������ "�%��� ��
� 1����� � &��
 �������� �"��� "������ 
��� ��!�����, ���� ����� ��� �� 1������ ������ �����
�� �
 ����!
�
 ���������-
��' ���"�����, �� ���������� "%��
�� ��� � ����$�'!�� ��%��
, ���$�&���, "�-

8.  /�. �������, ���#, ���$��
 �
� 30.9.2003, Koua Poirrez ���� ?������.
9.  ���#, ���$��
 �
� 8.4.2014, Dhahbi ���� 1������.
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�	
��	�� ��
�� �. ���
���

���� ���������
 �� ��%�
 � ���� ���'������� ��!�*�%����, ��
����� ������ 
���� �
� �.�., ��� "� �������� �
� "��$�������� ����� ���������
� ���� 
 ���!%-
���� ���. ������%�� %����� ��� � ����$�'!�� "�� ����� ��
� ���
!���� �������� 
��� "�� ��&������ ��
 ��
���"��
�
 ��� "
����� ��
������, ��� ��� �� 
"
��������� ��$%��� ��� ������� "�� �� ����'�� �� "�������!���� �������
 
��� �
� ���� �
� ��
� ���������
�. G���, �� ���# ���%�
)� ��
� ����
 ���, �� ���-
���%��, ���%���)� ����������
 "������ ���������
 ��� ����$�'!����� ��!� �
� 
���!%����� ���, �%������, � ��� ����� ����, �
� ������������
 ��� ����� 14 �
� 
�(�# ���� �
� ��
� ���������
� �� ���� ��
 "��������� ���%���� ��� ��&����-
���� ������ ��� (�&������ �
� �����
� ���� �
� ���
�
 �
� ���������� ���� 
���������.

2. �� ���������� “����������” ��� �� ������ ��� ���������� 
��� 
���

�� ������������� ��"�� �
� �(�# ������������ �����!���� ��� ��� "�������� 
“���
��!!'
�”. ?������ !����� ���"���� ��� ������ ��� ���������� "��������� 
����� 
 "���$����
 �
� ���'���
� "������ �����
��� *��� ��� $��%�� ����. #�� 
�
� ������ ����, �� "�������� “���
��!!'
�” ���&�%���� ��
� �)��$����
 ���� 
��������� ����%"�� "��&���
� ��� ���������� ��� ���� ���������'� ���"'����. 
��������� !�� %�� �������� ���� ��������
�
� ���!���, ���� ���� ������������ ��� 
������� ���������� ��&���
� ��� ����� "�������%��� ��� �
� �����!� ��&���' 
�
� ��������
� �)����%�����. (�� ������� ��� "��������� “���
��!!'
� �������-
���� - ���� ������%�
�� - �� "������ �� %�� �!�%� ����&����� ��� �� "������ �� 
%�� �)������%� �����"� *���.

1�������, 
 ��������� ��� "��������� ��� ����&����� �)��$�����
�� ������ "�-
�%��� ��� "��������� ��
� �!��� (��������� "������) ��� ��� "��������� ��
 
*�� (������ ��� �������� "������). �����������, 
 �����!�� ��� ������6��' 
������
���� ��� ���������� ��� #������� %��� ��&���� ���$�������� ��� �� 
�!!�
��� �� ������������� ��������� ��� "��������� ��� ����&����� � %����� 
�� "������ ��
� �"������ ��� ����!������� *�� (����� 8 �
� �(�#). ��� ��!�����-
%��, �� ���������� �����������, ���� �'��� ��!�, �� ����� 8 �
� ('&��
�, ������-
%��� �� "���$������ � %��� ����� �� "������ �� %�� �!�%� ����&�����. 

(�
� ������
 Tătar ���� =������� "������������ �
�%� ��%+��� !�� �
� ������-
��� ��� "��������� �� %�� �!�%� ����&�����10. #��������� �
� ����)� 
 ������!��� 
��������$� ��� �������
�� ��� ��� %�� ��'�
� �� �%���� �)���)
� �����' �� 
������
 �
� =�������. �� ���# ���$���
��, �� ������%��, ��� ������� ��� ��-
&���' ��� �������' ���"'��� !�� �
� �!��� ��� �
� ��
���� ��� ����$��!�����, 

10.  ���#, ���$��
 �
� 27.1.2009.






