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  +!��� ������ ?�)���� �6�9 �@6� � �
�����  
4����� �� ����� ��
�� ��%� �
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���� �+��)�� 2�+��,  �����%� A!���� �
>�@�� �
 �/+� �6�9�������� ����� �� .  
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١٧٤  
 

 ��)+7 �
�+�� 8�
6���� �� ��' .�# (����9 �� 3+��� =!9 �> �
������ �
����� � �
�-��� ������.  

������� :  
  �������� 	
�� �� ��������� �������� ������ �� �������  ���� ���
  �������� ���! "#�$ �%�#��� ����&� ����� �'������� ()*  ���� ��������
   	�� ����� +�$���� ,�-���$ 	�./ ���� ������ 0�1����� �2�3 	�����

������� 	%#�� ������ 0���.  
   ������� 5��� �� 	�6������ 	��#� �3 ��7 ���-��8�  9���"��� �

� �� :%. ;�� ��<����8�� ��������   0����� 	��������� ��������� 	��:6�
  �����$�� ��=� >���� �� �%��� �� ������ ���� ?$-3 ��� @�A ������

���.��� 0���3 �� B����� C�$� �6%� .     ����3 ��1�1�� �%�-���� ����$�
   	���:6�� ��� ?�$��� D���� �)* �3 ��7 �B�%���� 0��� ��"� 
�E�A ������F�

���"�� ��< ��������    ������� ?$�-3 5�� ��#%�.� >���3� ��-$ �1��
 �� �#%�.� =���& :��>:E��8�  	������� �D����� 	���� �D���� 	�*3 �
G:=-�$ 	��<� �D���! "����8� ��$��$ "   ������ ?$�-3 B)�� ����-��� 

��<����� '�-�6��� 	�6������ �*��� ������A�.  
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��7:  2�$�/������ ������ :�@���C���%�� ��+�� ,��:  
 �$�6�����8� �1���� ���$6�� �� �<�� ��$��$Modern Slavery�  �� �*�

  0��#� '��-$ D���!� D������ ������� �D��) ������ 2 ����� ��&� ����
�������� ����� 2 ����� �����)�( .  

  ����� I��������8� ��� 5�� ���"���� ������� ���#� ��2 ��$��$ �
    ���=���� >����� ����� ������� 	%6�� ������� 	����� 	�$�-< ��$
 ���� ������ �������� ���=��3 	�$�-6�� ()*  ���� 5�� ���%. �-��
  ��#%�.�� '6�� =���� �$< >����� >$�� ������ �6���� ��.2 ���� 	����

6��� ������� �� 	��� �A� ����$� �.J� ��26$� B�%�� ��26$   ��#��.� ���
�������� ������ 0:.&�� �����%�.  

$ -�������8�  �3 '����$ ��%�� �3 ,�.�3 ���� ��$��$(�����  C�.�� �3
 K��7&>:E��8�  L��) �� �(��- @��$ : >:E���8�    >��6�� ��������

 �>����� �������� ��.�� �B�$���0�����8� '���� �
�2<&�   ���7� ����$��
L�).  
 �)$� ����� 6� L����8�      �3 ���$�<�$ ��-�. ��6�$= 	�) ���$�� ��

   ���#�� �����6� ��$�� �� �-�. ��� �* '���� ������ �6%� ��<�2��
�<����8� ���&� ���� �6��� ���=$��� ���� .   �6%���� ()�* 0�� N6���

                                       )�(   �. �	
� ��� ����:  ��� ������ �
������ ���� �
����� ��  �	 � �!  �
"��� #����$�%� ��	�& '���"� #(�
"�)**� + ��). 
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١٧٦  
 

)�� �2��< >� L���� �>��� �$< '���� �$�1�$ ��� >�%� ����%��� ���� (
 '���� >� �*� '�-��� >��� B3 �%������-���    	:���� ��� ����6� �

��<����� ��#�� �*�-� ���:.3� ���-���� . �%$���� >� L��* >$����� ���
    ���*����� ��� >��< ��$ �6������ ����-��� ���E�� >��� �* '����� B3

 
�.����B�-��8� ����2�� 
8O* ;)�� �$-. �2�3 >1�� �   ���� �"����$
    >��.� >�2�3 '���� ������ >�< ,�� ����� �� >1��� �<� �� D���

�6#��� ...P��.  
 ��� �)A�����8�    ����=� ��� D�3 ��7 ��1�� ���� �%��� 6� ��$��$

  G:���� '���� 6$ ���6�� �� �<���� ��7 '���� �$�3 5��1 �$�6� )A �6���
	��.���� .'����� ��&� ��"�� ����  �������8�  ���:� �6$�Q$ ��$�� ��
 ��� ,.�����8� >�#=&�� 
����� �� ��$%73 ����� ���� �$< ��$))�((.  

 ����2 ����������8� �>:E��8� ������� ;��%� ����:  
R ST %� 
�E$�� K�E$>:E��8� ������.  
R TV %B����� >�6�� K�E$.  
R VT %�6� ����W�. 

                                       
(2)   United nation , Comm'n on human rights , Statement , integration of the human rights 

of Women and the gender perspective , U.N. Doc. E /CN.4/ NGO/40 (fed.22, 2003). 
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 >��� �1 �������8� $��$��-� �� ������ ��-� ��  ������� 	���<
�8� ���%$ 9-�� �6��$ ��� ���$�3 �� )A ���"����)�( .  '������ ����
 ����2 �� �6#��� �$�� >1�� 	���#��� 
����� �3 @�A����8�   ;�$��& ��$��$

 (��$ BO� B)�� ��%6��� ,�� �'3���� 2 /������ �9�6�� ������ ���� '�<
�%��  �2�< �1�3 
����� >6�� ��� �$������ >�6�� ,�� C��.�:�   ��<�$

 :2� ��$���� ��7 ����6�� '���� ��<���� 	������ �%�� ��#��/�� ��$�� '����
C��%� '/������ '����� 	����� @%< .    >��6�� ���"�� ���� 0����� �)* ���

 �3 ������XY % ����2 ��>:E��8�  ���%� B��$��� B������   ��� ��*  
	���#��� 
����� .    ��%�6� ���:�� 
������ < '���%� ������ ��"���� ����

����� '3��� ���%� 9-�$ '��<��$. 
  �$����$ ��3�����:�   �< >#=%� '����� ��&� 0��- �� �� >�#=&�$

 �� 	�� >�#=&�ZY  C�2������8�   9�-�� ���%� �����$ ����� ��$��$
�� ����� �>#= ��� ������&� �����.�� '��/� 	����[\ % ����2 ������8� 

 �� 	�� ������ ���� �$< ��$��$ZY  ���)�(.  
  ;�$�3 �6������8�  ()* ���� 5�� ���$����� '�< ���3 @�A ��$��$

   �$��� C��#���� ��=��$ �#%��$� '��-� ����/ '��� �� '��$� ���$�3 '������
��� 	�6����� ���#��  ,���� �'3���� 2 /������� �'����� =$��2�� 	�) '��

                                       
(3)  U.S.departement of state , Trafficking in persons, report 6 , 2005 , available at www. 

State. gov/ documents, organisation. 
(4)   La Situation des enfants dans le monde , rapport annuel de L'unicef 1997 , publie Sur 

www.unicef. org 
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��$�� '����$ ��%6���� �=�.���� 0������ >�� 	���%6���)�( ��]2 @%< :2� �
 ��� 	����-�A ���� 5�� �>��� �"6� �� �������� ��
����� �=�.�V\\S 

 @�A^YY[ < ���� >�� ������ N��<� �<�2�� 	��� ����T\V[   �����A
9�2��       '����� 	��$��< ��� 9�.3 �������� ()* 	�$��< �3 L�) @�A
	��.���)�( .  

    ?��� �3 L��) ������#���� '�*�"�� ()* ���� �� ����6�� 	�*�� ���
   >�����  3� 	����� '��/ D�%< ;���� �� ������ 0���&�� ���=��� ����

  A ��2�3 N3 >�$ �=�� ����� �6-�� @%< �%��6�� ���� �%����   �����< @��
     >��-�8� >������ �	����%6��� 	������ ��=� �3 L�) ���"���� �������
    ������3 ����=�� �'������� ()�� ����E��� 0�=��� ����� G��3 	:-������

������3�.  
�
��4 : 2�$�/� �9
����� ��-��������� ���+��)� ?��� ������:  

 ������ @%< ����� ������� ����*� ;-�� ���$�8����   >�-���� ��$��$
$>:E��8�  >�#=&� ��-� '��<�� >��� �� ����� 
������ >�#=W� ������


�����$ �%.��� La pornographie enfantine،
)�(  ���#� ���� �1����8�  >���� ��$��$

L�) �� �������� �������$  �� N�.3 ���-:  
                                       

(5)   La traite des etres humains , publie sur www.antislavery.org 
(6)   Georgina vaz Cabral: La traite des etres humains , realites de  L'esclavage 

contemporain. La decouverte 2005 , p25. 
(7)  La traite d'enfants , publie Sur www.ibcr.org 
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 - < @%< ����� ?$��� D���� B)�� >�#=&� ��$� ��"�  ;�%=� K�
>$���$ ��$�%� >�#=&�.  

 - '��<%� ����� >��� ���� I��/�� ��- K6$.  
 - �%��6�� B�&� '����� ��������� '�����   >��6�� �� >1��� �����

    �>��6�� ��Q�$ ���%6���� ��������� ������� D�� �#��� B)�� B�����
L�) ��7� ���W� ����� ���� ���� ��-��� ����� �	����Q���. 

 - �� '��
�2<&�  ()�� �%6� 0�� ��� )A ����$��
�2<&�   5���
   '���<� ���������� �����3 �� �=��� 9�3 ��1:1 ����� �"���
   ����%��� ��<��/ ��$%73 
�2<W� C�/ ��%�< ����� �����3 98!

�����3 �8� 9�3 ����. �����$ ���#%� ��� �����)�(     

$��� ������ ����� P����� C�����$� ������� ���)����8�   ����A� ��$��$
  K���7& 	��$��� 
����� '���� �3 "�:� ���� ��������� >�%��� >:E���8� 

��������� 	8�E��� '�O$ �� ���� 	��� ������ . ������ ����� ���$ �6��
 ������ >���� ���=�� ���=��������8�   ���< ������ ����� ����� @�A ��$��$

� ���$�   @��A ��<���-�� 	�6������ �� 0%��� G��� 	�� 5�� ����6�� ����
 �"�����8� K�$&� 0�����$ .� 	�*�6��� �2� ��%�< 	3$ �� 	�����#�8� 

 ��< �Q��� �)* �� ������ZX\S  �����$  ���$ ������#�8�    ��$��6�� �������
����8�  0�����$K�$&� . ��< ���ZXZ\  ���$ �� ������� ��  @%<����#�8� 

                                       
(8)  Traffic d'organes et traite des etres humains , publie Sur www.Stopvivisection. info 
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 �"�� ����������8�  
�E�A @�A 9�� ����� �K�$&� 0�����$����8�  
�����$
���:.3 ��7 K��7& �-����.  ������ 	�*�6��� �� < ���$A L�) �$�����

���� : 

 ��< >�#=&�� 
����� '���� 
�E�� 9��� '*�6�ZXVZ  9���� '*�6� �
 ��< 
����� '���� 
�E��ZXTT �"� '*�6� �����8�  '��< >:E���� ��$��$

 ��< ��E��ZXSX.  ���ZY �$���ZX_X    '�*�6� '������ ��&� �< �-
 @2���$ ���� 9��=&� >��� 	�/�3 �� �
����� 2 /������ >���3 >� 
�E�A

 '����^      
������ '����� 
��E�A ����2� �����2�� 	�
����� )�.�� @%<
'��<�� >:E����. B/��� �6���� �13 ��� ��� ������ 	��&� ()* �3 ��7 

Symbolique   0�$=�%� �����= �� �� 5�� =��.  
 	���� 	�� ��ZX[\  �ZX^\  >�#=&� ��$�� 	:��6�� �� ���� �$%=

   L�%� ��� �%��6�� ����.�� 	��"���� 	%�< L�)�� �������� >��� �� �������
&� ��$�� ,�� ����� @%< >���    �����%$ ��� L��) ��� G��� 8 ��)�� >�#=

��%-&� . ���<3 ������ ()* 	��=��ZX^\ �ZX_\  ;%=��� K�6�� ;:���$
  	�"�8 ���� ���<��-�� >��� �� ������� >�#=&� @%< ;%=�� �/� 5��
 D��� � >�#=&� @%< ��/���� ;%=�� ��1Q� 	�� ��=��� �3 ����.�� 	��"����

&� ����� @�A   ,��%�� @�%< 	%�< ��������� �����3� �$���3 �� ��$�%� >�#=
    K��< �$��� K��#.�� @�A N3 ��� �I��.�� �� ��$���$ ��%6���� ���=��3
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  ������� 	���O� ���" L�) @%< ;���� �;%=�� �$�� C�#��� >$��� >�#=&�
>�#=&� 0�� �� ����.�� 	��"���� >�� 	%�.  

� '*�6��� 	��$3 �Q��� �)* ��� ��< >�#=&� ��$� �Q�$ ��$���&ZX^_� 
 '���� 	-��Z[     >�#= ��%��� (��-� ��$� ��7 ?$� B3 ��� @%< ����
��$��� K�E� . ��< ���ZXYX  '*�6��� '����� ��W� ���6�� ��6���� 	��<�

'���� 	-�� �>#=�� 0���� ������VZ     ��� >��#=&� ���$� �"� @%< ����
0���� ��7 >$���$ I��.��.    ���6� B��*8 '*�6� L�) ;�<3�ZXXT   �����

  ����� 9��=&� >��� ���� ��� ������ >�#=&� ��$� 0�� ��"�� �� 	�*��
 �/��� B������ �3 ,�.�� ��$��� ��� �)A �� ��� @%<Tolerē.  

  ���� �����$ >�����$ 6������8�  '����� ��&� '*�6�$ 0�%��� ��$��$
���� ������� ������� ��6� ���=��� �$< ��"V\\\  ������� ����� L-�� �*

 ������ �Q�$����8�  ����� �$��6�� ���$ >��� �/�3 5�� ���$��$ �����8� 
��$��$.  

 ��� �� ��3�	������    ����=��� 	�6������� 	�"� �� '����� ��$�6��
 >�6�3����8�  '���� ,� L�) �� '�< ��< )�� ,�.�&�$TS � �� �����

�����$ B�$��� >�6�� ����1�� ������ �� 	�"� ���� "   >��< K��� /��� 8�
 >���&� �� 8A �3 @%< B�$������1��8�   =���$� ������� ���%< ,�� ����

D�< K��6���".  �1��1�� ������ 	�"��0�����8� D�3 @%< ��-�$ "  /���� 8
����A B3 �$6���".   �������� C���%� >��� ��� >�6�3� 0��� ����� �� D�$�
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����8�  '���� @2���$ L�)� 0��� �� ���:E���� ,�.�&�$TS^  ����� ��
 	�$��6��B���8�  ��6�ZXY_ D�3 @%< 	-� ���� " �� 	�O��� �����$ ;��6�

  ��� >�� D�� 9�-��� �3 D�/��� -�$ �����A ���� I�.3 �3 :$�� �� >.3
�< �3 C�$ �3 N���� �3 /�� @%< ����A �� ��� B3 @%< 9�-� �3 ��$%� K

0��� D�3 ��$�<�".     	��$��6�� ������ ���2� �� L�) @%< :2� B����8� 
 	��� ���#��� '�< �-�-�>:E��8�  
���%� ������>�#=&��   >���<3�

 ����� ������$ �%- 	�) N�.3 ����� ;��� @�A �'��<�� �����8�   ���$��$
#%�.� 	�6���� �� 	������ � : �������B���8�  ���^   �����ZX_T   ���

 ������� �;���&� ����A� >�. �Q�B���8�  ���Y  ����ZXY\    �Q�� ���
 ������� �>�6�� 	��:< ��"��B���8�  ���Z[  ����ZXXT   ���"�� �Q� ��

 �<��/� >��
�2<&�  ������� �����$��B���8�  ���S  ����V\\V  �Q� ��
&� >�7 ����� ������� �>���B���8�  ���Z[  ����V\\[   ���"�� �Q� ��

 �������� ������ 	���$� �� ��������B���8�  ���V  ����V\\^   �Q�� ��
	���%6��� ����� ����� ������ .   ��� D��� �$7�� �������� C����� �3 @%<

 ����� ����������8�        P�����$ ��-3 ��� ����/:�� ���%<�#��$ ���$��$
X/ZZ/V\\^  �������B���8�  ���[Z  ����V\\^   ������ ������ �Q� ��

����8� �Q��� �)* �� �$�< ����� >�3 6� B)�� ��$��$.  
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����� : ��� 	
����������� 	������ �������� ������:  
 �3 @�A '����� ��6�� 
��$�����8�    ��1:1 ��-��< @%< ���� ��$�� ��

� >�6�3 ����A �� >1��� L�)� ��6� K�7 �3 ���E� ������ '�� >����$ ���6
��J� 0��:  
• ,�.�&� >�$����� >������ �>���� ������� �� >�6�&� >1���.  
• �*� ��-� '�� >����$ >�6�&� ()* 0�����:  �3 �'����$ �����

 >���3 �� L�) ��7 �3 �����6���(�����  >����8� �3 9�=�.8� �3
�A �3 C�.�� �3  �3 96�2�� ���� >:E��� �3 �=%��� >��6��� '
�

 '�=�� D� ,.� ������ >��� ���/� �3 ����� a��$� ��%� �3 
�=<A
�.! ,.� @%<.  

•  �� >1���� ���E��>:E��8�  >��� B)�� >:E���8�   �3 ��������
 ����� ��.�� �3 �'�.��� �3 ���E�� '��< >:E��� 0������8�  �3

�$ ���$��� 	�������� C/� �3 0��
�2<&�. 
 /���� L�) 
�2 �������8� ������� ��*�#��� �< ��$��$: 

ZR  	������ ������ ��
� �� b�6%� >����8�$ ���) ���� �* '������ �
���� I��. �3 >.� �� ���� . �� '����� >.��� � L�) �������8�  ��$��$
 @�A ������� ,.��� ����� �Q$>:E��8�>��6��� �   �#�-$ ����� >.� B)��

$ D�:E��� ���� �������(����� B�$� >�< �� �3 �����.  
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١٨٤  
 

VR  �������:   >�$��� ����� a��$� ��� �� �%��� ��.���$ ���) ���� �*
��<�� ��7 ����=$ �$��3 %$ >�. .  >��� ,.��� 
�2�$ ��� ��� L�)$�

 9:. �;����������8�  @%< ���� B)�� ��$��$(����� ��  ������� '��A 
�#��
D�%<.  

c:2�  ��7 N�.3 K��7& ��� � ;������ �d� L�) @%<>:E��8�   ����
   >��< @�%< >�-���� D����A C�2�3 ����� ;������ >�� ,.�%� ���3 ��

C���� . >���3 �� >��$ D�:E��� @�A ,.��� �)�$ ��&� >�O� ������8� 
b��� �������� D62� ;$�$ ��$��$. 

� 
���� ,.��� 
�2� @�A ���� ��*:�� ;������ �3 '�����$ ��&� 0%6
  �;������� �3 '����� @%< �������� ��$ ��:6�� �3 @%< :2� �����&� >��
   ��-���� ���� @�A >�-���$ ;��E�� �� ����� ���� ��62�.�� ,�.�&��

 ��62�.�� 9:.����:�      ���7 ���� @�%< ���:E���� ����� 5�� ��$��$
C���� '���� ������ @�A ��$ >�-��� 6$)(. 
  
  

                                       
(9)   Developments in the Law , jobs and borders , Havrvard Law review , 2005, Volume 

118 , 2171, p2184.                                                                                                                   /
(� �
$� #
0 12$ �3���)**4#���� 5�6� 7�  � /80��:  589���� :
��
  �
"���7��� ;&���	�� �#����� #���
  <89�	��  www.unfpa.org                                  
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����� :������� 	��� �� 	���:  
 '�*�" �A����8�   ����=$��� ��#�� ����A ���� ?$��� ������ ���� ��$��$

 ��� )A ��%�� ��6$3 	).�� 5�� ��<����� '����$ '��.&� 	������ �� 	����
 ��$ ����� ����2�� <^\\\\\ �Y\\\\\)��(2� �   ()�* '��A @�%< :

   ���� ����6�� �� �#%�.� 0=��� �� ��"��� �--.�� 	�$�-< �� '������
�����6�� ��� '�*�"�� ()* @%< @#23 . )����� L�)� �����8�    @�%< ���$��$

  ����A @%< 	��/ 8� 	%�<� �����%���� ������ 	��"����� 	������� ����*�
�� �'�*�"�� ()* ������� �$������ 	��&� ��� ������ 	�*�6��� ���$A L�) �
�=��&� ()* �$��6�� ���=��� 	�6������ .    C������ ��-3 0������ �)* ���

 ������� ��������B���8� ���[Z  ����V\\^  ����� ������ �Q�$ �����8� 
 @�A I���� ��� L�)� ��$�6�� ���6�� �� D<�� �� ����� >�3 6� B)��� ���$��$

%����� ������ �2��� ���� �1������ ������� �� �< ��2�� D�3� �-�. >�
  �����%< 9����� ��--.��%� ?��� ��$ �������� �����$� ��%��* ���$� ,������

���� ������� �)* 0�$=� ��� ����2��� '/��&� �$������ .  
   C��2���� �)* �Q�$ ��������� 5��$&� �%� ������ ()* ���*3 �� �/��
� @%< ����� �-3 �����&� C������ �D�Q�$ '��-�� 	�6������ �1�� ��$�<

 ����2 ���������8�  ��< ��$��$V\\\     ������ 	��-3 ����< L��)� �
 ������&� 	��$�.���CIA  ������ �3 D�� 	�� ����� 	�) �� ������S[\\\ 

                                       
(10)  U.S. Department of state, trafficking in persons  report, op.cit p2574. 
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١٨٦  
 

 @��[\\\\  ��� ,.�����8� �����&� '����� 	��8��� �� ����� ��$�)��(� 
 ��� ������� �-3 �� ����#�� C����� ��3�VTXRV\\T   ��� e�O���ZY 

  ���V\\T  �Q�$����8� ��$��$ .     ����$A �6$� ������ N������� @%<�
    
��� ���$���� K�6$ �� ��/� ��� @%< '�*�"%� 	-� ���� 	�*�6�

 ������� �����$ >�����$����8� ��< ��$��$V\\\ N������ @%< �1 �������% 
 ������� �$���&�  %���� '*�6� 	
������8�  ��< ��$��$V\\[.  

 ������ >�&� �� K�6�� ��%-� @�A 5�$�� �)* ����� ��� �� @%< 
��$�
����8�    ����1�� >�-#�� ,-.� �3 @%< ����=��� 	�6������ �� ��$�� ��
 ����&����8� ����� ������� ������� �� ��$��$.  

                                       
(11)   AMY O'NEILL RICHARD: CTR for study of intelligence , international trafficking in 

women to the united states , a contemporary  manifestation of slavery and organized 
crime , 3(2000) , available at http://www.cia.gov/csi/  #=&(���� #�$���6� '�0��� <
���� �! 
>!
	�$� /�� �	 � �! �
"�� #�&�� 5�? 7@
�� 5A����( 1�&��� 
�����
$ �! B 8�& 7���  �
 "C  #&@
(� D2E /
�� �! �#���� #&@
�)  5�
� F
	�6� �� G
��  H
0� 7�"� �! �I�
  #>� 	 J��3 �! 5�(�� K�(� ;&� ���&�
�J��3� D2E �! ���� 7 � 5
�(� :�LE M(  N$� ��� �#$@
	� 18�6��. �3�?:                                   

  KATHLEEN KIM and KUSIA HRESHCHYSHYN: Human trafficking private right of 
action: civil rights for trafficked persons in the United states 16 Hastings Women's Law 
Journal 1,9 (2004). 
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æù]�Ø’ËÖ]Ù� �
�Üñ]†q…^Ÿ÷]�íéß�çÖ]�°Þ]çÏÖ]�»�†�fÖ^e� �

 '���� �� �������� C����� ,�)Z ( ����� ������ ����� �� �����8� 
D�3 @%< ��$��$: "  >�� ���� ���$��� ���6��� ������� 	���$6��� 	��%���$ -��

L�) ��E$ ,��� 0��� K�� ���� ����:  
������ ������ :�� �3 ��%�� �3 ,�.�3 ����  �=����$ ����$���� �3 ��%��

    �3 9��=�.8� �3 ������ >����3 �� L�) ��7 �3 �����6��� �3 '����$ �����
  96�2�� ���� >:E��� '
��A �3 �=%��� >��6��� '
��A �3 C�.�� �3 >����8�
   @�%< '�=��� D� ,.� ������ >��� ���/� �3 ����� a��$� ��%� �3 
�=<d$ �3

 K�E� �.! ,.�>:E��8� . >����>:E��8�   >����3 ���� >:E���8� 
 �3 ���� ��.�� �3 '�.��� �3 ��E�� '��< >:E��� �3 ������ 0������8�  �3

 C/� �3 �$6��8� �3 0���$ ���$��� 	��������
�2<&�")��(   '���� �� ,��
)V (D�3 @%<:" ����� �� ��3 ;���� �� >� ;��6�����8�   ,��-���� ��$��$

�� ���%<  '����)Z (   ��< D��� >�� 8 B)�� 	�O��� �����$ ������� �)* ��
	����  �.... " ����� 6� @�A �"���$�����8�  ��������� ���� �� ��$��$

   ����Q��� ��� �N�.3 ��� �� �.J� K6$�� �� ���:�.�� �-��6�� K6$ ��
�1:1 5��$� @�A >-#�� �)* �����: ���� ����W� >�&� �� K�6��  ��� ����

                                       )�)(    '�
�� �! �	 
  �
"�8 O���(� �! ���
  5�$���  D���? 
� J��(�� �2E 5A
��). ( 
�� �� �! ��� #�� #� ���6� #��
��)**� '�
�� �! �	 
  �
"��� #0!
$� �P	 )Q ( 308�� 
�E ���!
RS ���$0 ;&� 
��� ���=�A�� �?: 
- '��$2�� 5@
��� T�0C  ����
�%� I=0� �2S O�&� ��"�� :
R�  ������� /��.  
- � 
==0�� �(� 5
�H�� 589��� �?'��$2�� 5@
��� ��9  �� /� ;�.  
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١٨٨  
 

 ,-.� �3 @%< ���$ ��%6���� �-�.�� ����&� ���1�� �� >������ �������� ()*
��� C����� (� B)�� ;��6��� �������%� ��.&� 5�$���.  

Ùæù]�ovf¹]� �
�Üñ]†q�»�íÒ"�¹]�Ý^Óuù]…^Ÿ÷]�†�fÖ^e� �

 ����� ���� L��������8�   ��� L�)�� �D�%< ��� B)�� >���� �� ��$��$
��������� ����� @%< ��$%=� @�A 5�$��� �)* ���� 9�� L�)� �B���� ��.  

Ùæù]�g×Ş¹]� �
�Üñ]†q�Ø¦…^Ÿ÷]�†�fÖ^e� �

 C����� ,�B���8�  '���� ��)Z (�3 @%< "����8�  ���$��$:   �����
,�.�3...  '����� �� ����#�� C����� ,� ����VV[RSRZ    ������ ���
	�$��6��)��( �3 @%<: "����8� ��$�* ��$ ...,.� ����... "   �d�� L�)�$�

     D������ ������ �������   B3 ���$��  �*  ������� ()* �� ������� >��
��������La dignite humaine.  
  9���� �3 ��-���� �� ��� �A �����8� ,�.�&� 9%�.��   K�E$

���� �3  ���� �< �"����    �#�-$ ;�-�� D�3 @�A ���� >���� ���� �3 ��7
�-�. 
����� �* �#62��� ��* 	��� @%<� >��6�� � >�#=&�.  

��-�� 8 D�d� D�%< 
��$ �  >�� ��� �)A ������� ()* ���� �3 >:E���8� 
�������� ������ ��7 .  ��� 0��� �3 L�) ���� ���� �3 ������ �� =�����

                                       )�.(   /�� ���
=� ;R�=�  ������ <
 �=(� ���
� ;S +�� �2E J�R?)**./).,  �! V�L�� �-  B�
�)**. W��
�  #����� '���"� �! ��	�����,/./)**.. 
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 >�6�Q� �D����$ �2���� (���$ ������ D$���� �������� �������:E��8�>  ��3
 ����� ��$ ���� 8 	�������8�    ���� ��� ��� �D�%< ������ '��� 6$ ��$��$

 �� ��E�� ��� ������ 6$� �	��� �1 '��<�� �� ��%E��� '3��� /���� ,.�
 ����� �< >Q��� ������ ���:E�������8�  �< ��$��$>:E��8�   >�$� ������

:� �$����$ ������� ()* �#��� � �������  0���� 
�#��8 '����� 6$ ������ >:E��
 ������� ����������.  

 K6$ �d� �(��� )�� ������ D$���� �������� ������� �� 0��� ��� �)A�
��- ����� ����8�   ����� �& D%*O� ���6� ��� ������ h�%$ ;%=�� ��$��$

 ��- �� '��-� ����- :��>:E��8�    ��) ��������� ������� ���� �3 L
>:E��8�  � �������� ��.�� �B�$��� >�6��� �������0�����8�  D%1��� ���

'8��� 5�� ��E- >#= @%< D<��� ��-�� 8�  C��� ������ �� ��� �A�
:$���� D�:E��� 0����� D�%< ������� =�����.   ����� ��3�����8�   ���$��$

 C/� 9���� ����
�2<&�  �� ���� �3 /���� �A� D�� ��� ��3 ������ ��%
 D� ��%� @%< ;%= ��� ��� �'���� '��& >#= �� �� ��� �'8��� 5�� ���

D��%� D�� 	</�� L�)� 	$������ ���$� a%$� >$���.  
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êÞ^nÖ]�g×Ş¹]� �
ë-^¹]�àÒ†Ö]� �

  >:E���8 ������� �� ��� ���� >�6�&� �� �%�%� �������� C����� ���
����%< ������     L�%���� >�1�� ��*��$�<�$ >�6�&� ()�� K�6�� 9�� L�)��
 �1 �������>:E��8� �������� ������� >1�� (��$�<�$.  

Ùæù]�Å†ËÖ]� �
êÚ]†qý]�Õç×ŠÖ]� �

 C����� ,�B���8�     �3 >����� �3 >��� �3 ����� >�6�3 ����� @%<
,�.�3 >�$����)��( ) ���7 �3 �����6��� �3 '����$ ����� �=���$ �   ��� L��

 �3 �=%��� >��6��� '
��A �3 C�.�� �3 >����8� �3 9�=�.8� �3 ����� >���3
    >���� ����/� �3 ������ a��$� ��%� �3 
�=<d$ �3 962�� ���� >:E��� '
��A

�.! ,.� @%< '�=�� D� ,.� ������...  
 '���� @2���$ ��� �� ����#�� C����� ��3�VV[RSRZ  >�6�3 	�$��<

� ������� �3 
����� �>������ �>���>�$���8�  �.! /����� B3 �3 ��3 >$��� ��
/����� �3 ��Q$ <� �3...)��(  

                                       )�Q(   '�
�� #X
�� �! ����� +
�	? 3� �S)� ( D2E �? ��(� � ��	 
  �
"��� ���
� �� �&� ��"�� �! ���(� F&H�� /@��"� ��"� �
"��� #�0R �
$ �S� #���"� /�=� 5  �/> �0�� O�&�.  )��(    '�
�� ;R�=�  /
�? �=! �$���6� Y�	�� 
�?��-  '�=!��  �� ��,*  ���
=� �� �$���6�Z  /
� ��
�� J�(�� �
"��� 
�
0R #�
�0 ���
� ;R�=�  #A�0����)***  N�0 �	 
  �
"��
  I&(�� '���" /@��" 7 �?5
(!? ;&� F�
�:  �5=�� �:���%� ����"�� +�	 ;&� #&��� #�P  5��0�� :
H�%�.... 
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��� :!���"� #����� ��$:  
 ?2�� �����$ 9����� ,�-��� �� ����� �� ������� >6#�� �3����8� 

    �������� ��-��< ����$ �� �*��A ����� �#�� �#%�.� ���- ).�� ��$��$
������������� ����� @%< �*� �:  
ZR   �
����Recrutment:    � �*��� � ������ ��� ��6� �E� ������

�*/�������   ,�.��&� ��� 0�2�� D����  �� ��6� D�d� ��:=-� ��3 �
�����< �*�<� �*�� �3 �<�=�     @��A ����� B)��� ������ D���#� �� ��3

�%�6�� ������� ���  B)�� =����� L�) D$ ����   ��1�3 �3 ,.� >�.A (�2���$
 L�) �� ������� D$ 0%6�� B)�� >�6�� C��$ '�$< 8� ����6� ��. �3 >�< ��
     	��<����� @��A ����2�:� ��$�*�� � �$�7�� ����.��� � ,�.�&� ���

 ���� � 	8����� ���� �� �%��6�� ������������8� ��$��$ .  
6�$ B��� >��<3 >�� ����  L�) ��- ��� ������� ��-�� �� 	��� ���

   �������� 	�
�/���� ��.���$ D���� �1 �D�%�� B)��  $:��� ��-� �� >�6%�
  ��� ���%< �$����� K��� ���.�� �� 
��$�� @%< �*��$�� �6�� �� '�����
    ��< '����� ��.����$ G������ ��$��6� ���< ��6=�� ���� ���-��� ����

�������� . ��< ���V\\T 3  ���.�� ����� ;�����$ �����&� 
�2��� D��
�������)��(. 

                                       
(16)   Et (2) KEVIN BALES LAUREL FLETCHER , ERIC, STOVER and STEVE LIZE: 

Hidden Slaves Forced Labour in the united States, by free the slaves, Washington, 
D.C., and the human rights center of the university of California, Berkely  Journal of 
international Law, 2005 , Volume 23, 47, p54.  
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١٩٢  
 

  	������� 	���#�� �� < ���6�$ B�* >��<3 >�� ���� �2�3 L�) ���
  �6$ D���� �1 ������#���� �� D�%�� �6=� �� >�6%� ���� �� D�3� =��� ��
  ()�* 9����� ��� �>�6�� @%< �*��$�A� ������ ���:E���� ��$�-�7�$ L�)

�� ��< ����� �� �����V\\\    K���6� ���$ D��%< ��� ��� ������� ��3� �
���%� (���� ����2%�� �8�)��( . ��$ �� ���� �%����� 	��� ��3 ������ 0�����

  ��.����$ �3 �:1� 9�-�� �� �:<��� �:<�� >���� 0��= �< �3 �*�#�
L�) ��7 �3 	����8�. 

VR %�
�� Transport : ���� L�) �*  (��2���$ ��E� ������ D��Q� B)�� =�
   ��.! ����� @�A ���� �� >���� ��� 
��� �D�%< ������ ���� ����A ����

 0����� ����A ����� I��. �� �3 ������ >.�>:E��8�  ����� �� �A� ���� .
  >:E���� -�$ �����. @�A ����� >.� �� ,�.�&� >�� @�A 9�-�� ���

 D�� �� D�%< ������ D��3 ������8� ��$��$)��(  �� 
�2� �3 D��2�$ �� �)A
D�%< �=%� D� .>������ D�%< 0$=�� �����$ ����� �)d�.  

  >�� ,�.�&� >�� ���� �$�� �� '�< �����8�   � ������A � ���! ��
0$���� ��������� ���8� >� � ����:�� �����3 >��  �� ������� >��� (����$

                                       )��(    G�
� ����
�%� I=0� �� /X�� ;&� ����
�%� ���
=� /
$06 #���"� D2E 7R��� �#��� /�&�S �! ����"%� 5(�� F
$��� �
 ��� ;&� 12� �#��� '�
�� +� 
=� H��4/) O�? ;&� +�� ��� ��
0�� <
 �=�: " 
>�! 7�� �2S #��� /�&�S �! # $��� #���"� � �(��� O�! I=0�� �? ���� �
$ �? 
>�"��� 
>�! <==0� �2S �? 
> #��$�� 5
(!6� �� 5(!". 
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�� ������3  	�) =���&� 0���� �� >��� K6$� ��$�E�� �$���3 � �������
��-��8��'�*/��� 	.  >���� ��%�< �����.���$� c��$ �#%�.��� >���� >����  �

c��� c���$ �. 
 ����� ������ =���� 8�����8�   ������� ���� �3 ��%� �$�6�� ��$��$

 �3 �3 ���<�� ��7 ����=$ ����� >. � D�%<   ��������� ���7 D����A ����
 �3 ����� >�. ��� �A� ������� ������������� ������� '��-$ �� � ����. 

 ��2� '��-�� ()* �%1�3 ���Elena  �� ��%#=� �3 �*�������3� ��%�� �� �
 >/�� �� ���. >�6� �3 >�3 @%< ���<�� ��7 ����=$ ������3 @�A �*%$ ��

i�E� ;��� 
��� �<� �     	����#�� ��� ��<���� ��� ���#� 	�� ����-�
�������&�	>����� 	���6� ����� 	��. ���� �)�( .  

  ����$< ;%=��8  �����%� �2�.�� ,�.�&� >�� �3 @�A '����� ����
-���� >� @�A �-��� >� �� ��%��   ,�.��&� >��$ ������� ���� )A
>��� �����  #� >.� N�.3 @�A ��=�� ��   ���#���� 0=����� �� :1� 
�����

 K�E� N�$��� ���� @�A>:E��8� ������.  
c����2� D�%< ������ >�� ���� �3 B���� �  c������ �3�    0����� �� �
����- ����$1 0��1� � �<���� 0�= >��6���$�   >����� >���� >��6���$ �

'��6���� '��/��� 0��1���� L�) 9:.$ �3� �7 >���� >���� �'��6��� �.  
                                       

(19)   Travail force: exploitation au travail et traffic d'etres humains en Europe, publie sur 
www.iol.org 
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١٩٤  
 

&'  %�(����Transfert:  �� �1�3 �3 ,.� >���� (�2���$ ��� =��� �*
 D��3 �� D�� ������ ���� ����� �.! @�A ��������8�  �=�� �� D�%< ��$��$

D��-� . ,.�%� �3 ���2%� B����� �6$�� ��6� ?%=-��� �)* �d� �1 ���
 >������8� ����A D%�� 0$���� -���� ��� ��   N��.3 ��� @�A�   ��.����$

������� >���� >����� '���� D��-� �=�� �� D�:E��8.  
 ����� �� '���%� '�#���� '����$ >������ 0����� �����8�  ���$��$�  �

D��) �3 D�%< ������ 
�2� 
�#���.  9�6�� ��.���$ >������ 0����� �3 ���� �
��$�� 
�)��� �3� �6���$ ����� �3  �����8� �< D�%< ������ C����� >�� �����
������ '���.   

  ���� ��.! %$ @�A ����� �� >��6�� �� �<���� >���� ��� �3 L�) ���
 ���2 	����� �� ����� b�6�� @%<� ��%��= 	�<�� >�6�� @%< �*��$�A
�%=� ��&� @%< ��%-�� 8 �� �'��6��� ����6��� �< >�� ����� ���Q$��.  

SR %�������:   D���-� �< D�%< ������ ��%� ��2�� B)�� =����� L�)
 
����� �����$ �3 �(������� ���� @�A D%��$ L�) �$���� �� �D�:=�� �=�� ��

 C������ ��/:$  �� L�) �3 @%< �D���������  �6��� ���>�$���8�  '��-�
 �Q�� L�) �� D�Q� ������� L�%��� ��- �� �%����    ������#�� C������
 �6��� ���� �� B)�� �����&� C����� L%��� ��:.�>�$���8�   ;$��$ L�)�
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 ���.�� �3 >�6%� �%��� ��Q$ ,.� @%< >�-��� �6���� D�����. ...  ()�*�
 ��2�� '��-��>�$���8� ����)��(.  

   B3 �
������ �6��� ���� �� �������� C����� �3 ������ �)* �� "�:��
 ����� ���2 D�%< ������ ����� ��������8�  ���*3 �� �7��� @%< ���$��$

  ��#%�.��� 	�6������� 	-�� ���� '��-�� ()* :  �������&��  ������#��
�� ������$ >�����$����#�8�  �"�� ��$���&�����8�   �������� @%< ��$��$

 8:����)��(. ��� ����� '��- ).�� � ������� =����� �& L�)� ���2%� ��
    ���6���� 	���� ���2� L�) ��� �N�.&� ������ =����� ��- ���$ ��
   �����E%$ ��� ���3��8 <� ����$ ,.� ���� �� >1��� ������ >�6�� ��"��
 @%< L��* I��/ �%#� @�A D$��=-� ����� ;%=� �������3 �� ���� >�6�� �����$

L�) 6$ >�6�� ���� �� �3.���%� �����-� �<�  ,�.��&� �� �<����� �
'��<�� @%< ��*��$�A �� �1 ���*�#� 0��1� ��/��� �N�Q��� ���� �����)��( .

 5��$ ��Q���� ()* @�A �������� C����� (�$��� D���� ����$ ���*&� �� L�)��
���   @��A �������� 9-� ���%< �#2�� 
����� �� �%1����� '��-�� ()* >�

                                       
(20)   Section 1590 of the U.S. code:" Whoever Knowingly …or obtains by any means 

, any person for labor or Services…"  ))�(    '�
�� �! ������ Y�	�� +� 5
A�� 5� � ;&� 12 ��))� ZQZ�  ���
� �� �? ;&� <
 �=(�: 
" La traite des etres humains est le fait … de recruter une personne… de 
I'heberger."  

(22)  Coup de sifflet final contre la traite des etres humains et l'exploitation sexuelle 
,publie sur www.iol.org /public and JAYMOND and DONNA HUGHES: 
Coalition against trafficking in Women sex trafficking of Women in the united 
states: international and domestic trends, 2001, p8-9. 
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١٩٦  
 

�� L�%��� ��- ���$ ;���    >����3 ����� ������� L�) �Q� ��� ������
 �%�%� 	��%������8� �� D�3� �-�. ���$��$� '���� �� ;��6��� �������$ ����

Y/V ������� 	�) ��)��(        
��
��: !���"� ���
�� ��� )�(�� !��� %*�����:  

   ��������� =������ ��$ 0���� �3 ��6�� >���� �������� C����� <
�� 5��$  ����� 	#��8 �*��E$ =����� 0��� �����8�     �)�* ���� ����$��$

 '���� �� C����� ,� ,�-.��)Z (   ������ ������� ����� �� �����8� 
��$��$:". .. �3 ����� >���3 �� L�) ��7 �3 �����6��� �3 '����$ ����� �=���$


��A �3 �=%��� >��6��� '
��A �3 C�.�� �3 >����8� �3 9�=�.8�  >:E���� '
  D�� ,.� ������ >��� ���/� �3 ����� a��$� ��%� �3 
�=<d$ �3 962�� ����

�.! ,.� @%< '�=��... "  '���)���� >������ >-#� ,��� �)* 
�2 ���
��J� 0��:  
ZR ����� >���3 �� L�) ��7 �3 �����6��� �3 '����$ �����:  ()�$ -���

 �%�����(����� ����� D����-$� ��6������ �� '��- '����$ ������ �
(�����     (����F� '���- >�1��� :6� '���� >��6��� ��3� �B��6���

                                       )).(    '�
�� �� #��
A� '�=�� +��- O�? ;&� ����
�%� �	 
  �
"��� ���
� ��: " 8�
! �(�  �! 
>�&� +����� /@��"&�����)) (�)Q (�)� (�)4 ( �! 1��	� �� 5$ ���
=� �2E �� +
�	6� :���S �? 5=� �! /&� �� 1��	� �? 
  ��� �? ��	
 � 
$��	 O���  
> 
$����	 
  �
"��� /@��" T�0S />�&� <(�� ��2�..."  
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  >��� B3 ��.��� ����� >����� C����� 0:=A @%< :2� �B����
(���F�.  
$ -���(�����  D�%< ������ ������ =�$�A 9�$ ������ D��Q� B��� >�<

������� )�#�� @%< �2���<� (��7 �3 >�� ��$ (��7 �3 D�%< ������ ��� �3 �
���������� ;����8 D���)��(  

 ��- ���(�����  �%��� �*� �'���� >��6���$ ����� ������� �*< ����
 ������ ����A Q�%�C�2.� ���� �< (� >7� �D���� D�%< ������� ���� . 8�

  ��� ����.���$ ������ �� ���� '���� �6�$=$ �6�    ������� ����$ �����
 �3 ;�2��$
�)���  (���� ������ ��$ >���� '�3 �� '���� >1��� �� ���$��

G:��� >��6���$.  
   '����� >��6���$ D�%< ������ ������ ��� ���$ '��-�� ()* �������

��%6� ����.��� @�A >�-��� �� . 0���� ��(�����    :�6� '����� >��6���$
��� ;�2��2�3 =��� �� '�$ D6� �3 �D�%< ����  C��)$ ������ L���A �3

������� ��.%� ��<�2.A �� ������ ���%< D=E2� ���%< ������.  
   ���$ �#��� '�.� '�� (��7 �3 D�%< ������ 
�=<A �2�3 �*���A �$�6��

�� @%< D��������� �< (�6$d$ D�%< ������ ��� �3 ������� ��� .B����� 
 ��� �3(�����  ��3 ,.� B3 �3 D���3 ���Q� (��7 �3 D��) D�%< ������ @%<

                                       ))Q(   � .���0 F�"� ���0�: � �(� #R>�� ��� �+
�� /�=� �<
 �=(� ���
� \�	 #�,-- � +,)�.  
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١٩٨  
 

������� ;����� @%< �2���<� N$3 ��� . ���� �3 ��-�� 8�(�����  �%���
 ����������8�  �*)�#�� �� 
$�� >$� ��� 
��� ���� ��-�6� ��� �)A 8A ��$��$
*
��13 �3�:� ���%< ���8 ��� �)A ��3 � ��� �%��� ����.  

 I�� �� ����#�� C����� �3 @�A ��* '����� ��6���(�����  >���� ��2
 ��3 ��.���$ ��$����� @%< ,� 5�� �������� ;�����Remuneration   B3 �3

 /�����avantage  :6� D6� ��� �.!�  �3
�#��8� ���$ <���$)��( . >6� ��� ��
 ��(����� � �$��< �� ���"    '����� @�2���$ L��)� ������VV[RSRV 

	�$��<)��(.  
   ����$ �������� ;����� ��� ���6� >���� �� �%� �����&� C����� ��3

 �%��� ��Q$ ��$����� @%< ,� 5��by any means   �%������ �7���-�� ()*� �
$ ;����:� �%$�� ������� >6��(����� (��E$� . �� >6� D�3 ��7(�����   ���

 �����8�>:E��  L�)� ������� �$��< �� ���" ���E-�� >:E���� �������
 '���� @2���$ZY  '��#��__  �$Z\XZ �����&� ������� ��.)��(  

                                       
(25) " La traite des etres humains est le fait , en echange d'une remuneration ou de tout 

autre avantage ou d'une promesse de remuneration ou d'avantage de recruiter une 
personne..."  

(26) "  L'infraction prevue a l'article 225-4-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et 
de 1500000 euros d'amende lorsqu'elle est commise: 7- Avec l'emploi de 
menaces, de contraintes, de violences..."  

(27) "Knowing that force , fraud or coercion…will be used to cause the person to 
engage in a commercial sex act , or that the person has not attained the age of 
18 years…"  
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ZR +������:    B)��� >����� �� D�%< ������ >��$ ������ ����$ 0����
   D����$ ��< D���#.A -�$ �.! >�� @�A D�� ���)��(.    0���� =����� 8�

%���$ 9�=�.8���#. ��� �3 �3 ����6� �.    
������ 9��=�.� L�) ��- ���
 ��.�� �3 >�6�� K��7& ��E-�� 9�=�.�� ������� >:E��:� �*/������

������� . 9�=�.�$ ������ �� �$�-< ���� L�) ���'3���     ��� ��� ����-
 ����� K�#$ ������ ����� ��������$ ������A� ��$�-�7� �� 5��  �%��3

 ����%<    5��� �������&� 
��2��� �� �����A 	��� �'��<�� @%< �*��$�A�
  �����$ �	���� �$�3 '�� �����$ �$�-6��  ��� ;��< 	������   	��$��<

	���� 5:1� ����� ��$  $���$ D�����)�(  
VR ,� ��� �� %���(��:    ��6�.��� b�E�� @�%< �%����� ()* B�=��)��( 

�� ;)��� @%< ���� >����8� �3 	$�1��� �����. �*�"� �3 ���� >��<Q$ �<�
 @%< D�%< ������ >������<8� ������ '��� �2.�� C.��� �D��-$.  

   ��< �3 D��#� ������ �< '��- 8�6�3 �*�"��� ()* ���� �3 B�����
 �*��� '���� �������$ ��� �� ��� ������� �*Q�* ��6��� ����" 	��� �3 �(��7

��$ D�%< ������ �����    	Q���� �3 �D�� �$����� >�< �-�� ����� @%< D�
   ���*�� �.��� ���� ����$ 9�� �� ��� ����:E��� ���Q� �2�< 9��"��

 '��<��� �� ���:E��� K�E� D6� �#���$ ��<���� D���� D�Q$ D���2.   ����
                                       ))-(     
�&(� #��
0�%� #�$0��),/��/�,-, /�� �(H� �-*  #���� � M=� �#�@
� � �3��� ��@��" .�
>" ���0 D��" : /@��" �+
�� /�=� ���
0��� <
 �=(� ���
�  �+
�	6� ;&� :������)**Q+ �Q�.  

(29)   Charity crouse: slaves in Chicago, in these times , january 8, 2001 p8. ).*(     
�&(� #��
0�%� #�$0��)�/�)/ �,,� /�� �(H� ��-� /�. �@��". 



   ����� ���� � !"��� 
�"�#��� 
$%����� ����� ���� � !"��� 
�"�#��� 
$%�����  
  

 

 
�����&� ����������&� �����'' (��) (��)*+*+,-,-.. / /''   ���01 ���012--32--344   

  
< <

< <
< <

< <

< <

  

  

  

 

٢٠٠  
 

 ��8� �� B���� >�� ;��- ��� �3 ��$�� '���� �� >����8� ��.��� ��-
������&� �8��� 	8��� 	�6��$� D���� �< 9�-�� �� �:<��$.  	����

 �� ��6��� ��*�#� 	�/��� /�����$ ��� �*�<� �	����� 	��� ����1 D�
   >�$��� ���3 B3 @%< >�-��� �� '��<�� @%< �*�$�3� �>���� '��E�

L�))��(. 
TR 	����� %����� �-��.:    �3 B����� D��%<� ���%=� �=%��� "#� ��

 ()* ���� �3 ����� �=%� ��������� �=%��� �%1�3 ��� ���%6� �3 ������� �=%���
  ������� ��%-�  ��� �=%�� �D�� >��6�� @%< >�6�� ;� �=%�� ��-���

D�� ��%��6�� �3 ��#"���� @%< ��< 0��� �3 . �=%� ��%6#�� �=%��� ��- ���
()��:� @%<  ���� �=%�� �K����� @%< ;�$=��.  

� ()* �2���� 9��.� ��� @%< �����6���$ �=%��� ;��- ���� �3 �%����
    >:E����� ������ ��$� �� �� ��%� ��$$ ������� ���� L�) �� �������2���

'��<�� �� ���:E���� D��)��%� �� ��6� < @%< D�=%��  ����.  

                                       
(31)  GILLIAN CALDWELL: Capitalizing on transition economies , the role of the 

Russian mafia in trafficking in Women for Forced prostitution in illegal 
immigration and Commercial sex, the new slave trade, phill Williams edition, 
1999, p60.  
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SR +�/�� 	��( %01��� �-��.()��(    ��� ����� ��3 >:E��� ��$ �����
�� ��� 962�� C�2.%� �=2�� >����� D���3 0�2� 5��$ �D�%< ������ ��

    ���� 
���� 96�2�� >���3 ���� L�) �� I��� D�%<� �����%� �:���8��
���-��� �3 ��<����� ���#=�< ���%�< ����� .   ��2� ��� ���� �3 �����

  �����%� D�%< ������ ��6$� �3 ���<���� ��7 ������ >1� ������ ��7 B��A
-���  ����� 962�� 	8�� ���� �* �.! @�6�$ �;6- ��- �2� �3 ����

D�:E��� >�$� @�A D�%< ������$ BO� �3 ����.  
    ����� >:E���� ��� >6� ����#�� C����� �3 @�A ��* '����� ����

 ����� ;����� �� 962������8�   L��)� �������� �$��< �� ���" ��$��$
 �$�� @2���$V  '���� ��VV[RSRV    ����� �� �� �	�$��6�� ����� ��

 �3 ��%�< 962 �3 ��$ /�< ����<A �K�� �����$ 0%6�� ����� �� 962��
>�� ���� .'�*�" ������ ���� �3 =�����Apparente   ���%6� �3connue  ��
><�#�� .  96�2�� ���� 9-� �����#�� K���� ������ ?��3 ��Situation de 

particuliere vulnerabilite  D��� 	��3 ���� 5�� ��� ��:". ..   @��A �������
 ��< >:. D�Q$ �>�6�� '��A 	�"�:�V\\T  �� < �� 9�-�� >-� ��

                                       ).)(    ��
"� 
>89��
  /�=� �J(R #
0 �! O�&� ��"�� ��"� #
0� D2>  ����� �? 
�E 308�
  �
"��� O"�? �� O"� I�=0� 
>�� '�
�������	  .3�&! 12�" ':
�S " �! O 50� � O��2 �! �2E� O�&� ��"�� J(R 589��� �E 
�E ����� �? �
 ��� ;&� �'��$2�� '�
 (� ���"� �? ��
����� ����
�%� �! #&A���� #"���� ;S 5���� M�9  �:�� ;&� ��H��#�0R& .#=&(��� #���� I�A���� +� D
"��� �2E �$L��  5
�(��� ':
�S ;&� /@��"� D2> (R� #
0 589��� �? #H&��]]J  abus d'autoritē ou d'une situation de vulnerabilitē   ) '�
��.  '�
��� ����
  5�$���  ��Q �	 
  �
"��� �30 #� ��6� #��
���� �� . 12 0 
>�S �
	�� '�
 (� #X
�� �� ':
�S 3� J20 \��=�#X
��� /�=��� ;�. 
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٢٠٢  
 

   ����� ��� ���� '��"� ������ ���6$�3 @�A �*< >-� >��6��Tavaco� 
    ;����3 ����<� ��* �()�* ������ 9��"� ��62�.�� ,�.�&� 
8O*�  8

��#�� ���%��� �� ����� �����Q� ��� ���-��� ��6$����� ������E� ����/6� ����
962�� �� ����..." )��(   

  N�� ������A ���. ��2�$ 0%6�� �����#�� K���� ������ �.! ��� ���
	��3 ������ '��3 "   @�%< �$����� '��#��� ���#��� ��6$��� �3 962�� ���� �3

 ����$ ����� 	��� ����� �E- �� �7��� ;����� ;�*)��>�-�8��  �����Q$
     �(����A �� D���A C������� �>���= 	��� >/���� '��E�� �	�� B3 ��

 �� '��- 	��"3�>:���8�   ������ ���� @%< ;���� 8 962�� ����� �
��$��3" )��(.  

  ������$ ��2��� 	�) �� 	2� �� ��$���&� ������ 0��� ����� ��3�
�����$ 962�� ����: "'�-��  ���� ��� ����/6�� �#�62 ����� �� 	��� �

����/�� �< N�� b�6%� �%��� ��3 ����); .(    ����7 ������� 	���� 5��
     ����� 	��� L�)�$ 	����� �������� >�� B3 ���%< K�6� �%� �>�#=&�

                                       
(33) "  Aux motifs qu'il  n'est etabli par les constations de l'administration du travail  que 

courant 2003 de nombreux ouvriers jusqu'a une  quarantaine pendant l'ete , etaient 
hebergēs dans un ancien hangar situe a  Tavaco, les personnes soumises a ces 
conditions d'hebergement, ressortissant etrangers , non francophones , isolēs 
geographiquement et dependant economiquement de leurs logeurs, se trouvaient dans 
une situation de particuliere Vulnerabilitē..." cass. Crim, 14 mars 2006, no de pourvoi 
05- 83404. 

(34)   Cass. Crim, 11decembre 2001 , no de pourvoi oo- 87280. 
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����/��);(  ���� ���62� >�6�$ �*<� ��� ������1� /�� �� D�3� �-�. �
�$3 L�) 0����" )��(.  
	2��  9������ �����Poitiers  962�� ���� >:E��� �����$ ��� ��� ��

�����$:". .. ��$� ��� @%< �1Q���� ;��1�� ����� C�=� �� >�6�� ���� �3 @�$��
 ��/&�$��-��8� :�*Q� ���%�� 8 ��)�� >��6%� �$����$ �-�. ��$6- 	��� �

 �$��� ����=$�� �� ����6� ����� I��. ������ ��-�.   >��< ����� ���
     96�2 ���� L��) @�%< ;���� ��%��= 	����� ��� @%< D�%< "�#����

>�6�� =��� K�E� D�� '�#��8�$ ������ ��� ��<������ B�-���" )��(. ��7
�����$ 
�2��� �)* �O� �� �����#�� K���� ����� �3". .. 9�����8� ����� �A

= 	�) ()�� ;�$�Q$ ����� 0��= �� ����.$  ��������$ 0%6�� 8� ���< �6�$
��$=���� ,�-��� @�A �"���$ ������� '<�� �� ����� 	�� � ����" )��(.  

��$6� �3 @�A ��* '����� ��6���"  96�2�� ���� >:E��� '
��A "  B)���
   K�#�2� ���$6� �������� ()* ;����� >���� (�6� ��2 C����� D%�6���

� �6��� >����� ?�#� ��� ��7�  ��� >.��� D� ?��� ��$ �(���#� �� �2��%
 ��$ ������� ��� �2��� B)�� ��<���� 3$� �� @����� �)*� �������� >���

���#��� �� �2���� ���� �� ���%��%� ����� �� .    ������ D���3 ��� �)*�
	��3 5�� ��� 5�� ��� �� �����#�� K���� "  ����� B)�� ������� �������

                                       
(35)   Affaire Siliadin C.France, no 73316/01 , du 26 octobre 2005. 
(36)  Arret de la cour d'appel de poitiers , ch. correctionnelle , du 8 mars 2002. 
(37)  Cass. Crim., 4mars 2003, no de pourvoi 02-82194. 
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٢٠٤  
 

 (��� ���2�#2� ��*�#� @�A �'���)��� �����%� Vagues   ��7 ��&� �Q�$
  �������� ���#�� ���6$��� ���� �D�%< ������ 962 ���� �>�6�� �� ;�������
   ���&� 	��$%=�� �$%� 8 ��� L�)$� �������� ����� �6$ /���� ���������

 �3 ��$����� >�6�&� ���$ ?��� 8� ���������C����8�   ���������� ���� B)��
    D<��2. >����� ��������� �2���� �=%�� L�� B)�� 
/��� �3� ���������

����%� .   	���2��� ��� 0$�=�� 8 ��$��6�� ,�-��� �d� �1 ��� �����#�8� 
   ������� �������� 0���� ��$��&�ZZZRV �ZZRT �ZZRS    ������ ���

	�$��6��")��(.  
  ���� '�< ��:��� �� �� L�)�� C�B���8�  '���� ,� >�6� @�A)Z (

 ����� ������ ����� ������8�  ���� �3 �962�� ���� �� 5��$ ���$��$
���� ����A ������$� �*���#� �� �2���� ���� �� >��� ��$ ������� ����6�D 

������� >��� ��.  
     0��%� ��#%�.��� >����&� �-�� ���� ����� �� �� �� L�)� ���Q��

�����#�� ���=��� ��6���� �� �-�6���)�( D�Q$ " ,�.�&� 9���= ��� �<
  C������ �d� ��-�. 962�� ���� ���� �3 =������ �962��$ ����-����

 �����%� @=<3 L�)$VV[RZT �VV[RZS   ���� ��7� ���� 0�$=� 0�=�
�����1 �3 ��<����� �6�$= 	�) ��6$� �3 962 	8�� ��=E�� >$�� ����". ���

                                       
(38)   Cass. Crim , 30 mai 2006 , no de pourvoi 05 – 85-368. ).,(  W��
�  #������ #��H�� #�(�"� ;S ���=�� �2E /��=� /��) /�)/)**�. 
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�2�3 D�� �� " ������� �� ����� L������ ���#��� �3VV[RZT �VV[RZS 
:E���$ 0%6����� 	�$��6�� ����� ��2�� ,.��� ��6$� ���� �3 962�� > ��

j�2� �2��7��$=�$ � Ddes ambiguites prejudiciables a leur application".  
 E���  ���� ������� ����6� ��� �< BO� ��  @��A 962�� ���� >:

0�2 ��� @%< ��$ ��%6���� ,�-�%� �2���� ���#� . ������� ��3 L�) ���
D�3 D��A ������ " ���$ �2��%� ?��� ������� ����6� ;��7 �� D�3 ��2�� �$�

  �������� ����3 �d� ���6$��� ��62�� 962�� ���� >:E��� ���VV[RZT 
�VV[RZS � � 	�$��6�� ����� �����2 	����#�� :�� ���."   

[R    '�=��� D�� ,.� ������ >��� ���/� �3 ����� a��$� ��%� �3 
�=<A
�.! ,.� @%<:  @%�������8�   �(���- @%�3 �� '��-�� ()* �� ��$��$

 D�%< ������ C�2.A ��� 5��>:E��:�   ����� ���/� �3 ����� a��$� >$��� ��
�� D� ,.� @�A ����=<d$ (��7 �3 ������   K��E$ ���.! ,.� @%< '�=

D�%< ������ >:E��� @%< D������ @%< >�-��� . ����� a��$� ������ ��%� �3
�.! ,.� @%< '�=���� D� ,.� ������ >��� ��E�� �� ���/� �3 .  >��1��

   >�#=�� @�%< �-��� �3 ������� �3 ��%��$ ������ ���� �3 @��&� '��-��
>��� '/�� ��3 �3 >���� �� �E%$�   ��� �2� @�A >#=�� >:E���8� .  >��1��

 >�-�%� D�6� >$��� �.! �� ����� a��$� ��%�$ ,.� ���� �3 ����1�� '��-��
������ >:E��:� ��%��� 	�$�� 	���� B�) ������ @%<.  
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٢٠٦  
 

 C����� �3 "�:��B���8�  L�%� �������8�     0��� D%��� ���� ��3
 '���� �� ����)Z (3 
�=<d$ ����� �)A    >���� ����/� �3 ������ a��$� ��%� �

�.! ,.� @%< '�=���� D� B)�� ,.��� ������.   ()�* ������ �#�� 8 L�)�
 
�=<��$ <��� �%�����)K�6��(   '���=.� ����*3 �7� ���%���$ >�$��� �3 �

  0���� �� ������-�� ����*>:E��8�   ��� �3 �� �
�=<��$ <��� 0��=$
 ��� ��%6#�� ����  >��� �������� L�%��� ��$ 0���� ���� >������ ���$ 
�#���

k
�=<�� >6� ���� �< ���� ;��6�� �� '��-�� ()* 	%#�  
 C����� >.�� �3 ���:� �$� L�)�B���8�  '���� ,� >�6�$)Z ( 5��$

 
�=<�� �����:��8��  K�6�� L�)��offre  >��$����Acceptation   a���$���$ 
 �������:6� ���� 0���� �� �A� ����/���� . �)*  ��� ��(���8�  ������� ��

    B3 ���$ �<��� ���� L�)�� �'/�� ��3 �3 ��3 
�=<A ��� B)�� ����#��
K�6�� .   >��$� �3 K��< 	�"� ���� ������ 0�1����� D��$� L%���� 	�)�

      K���7& ��.! @�%< �=%�� D�� ,.� ������ >��� ���/� �3 ����� a��$�
�>:E��8 '����)T ( '����� ������$ >�����$ ��)T ( ������#�8�  ��$���&�

 �"������8� ��$��$.  
  >�-�%� ���/� ��3 �3 ����� a��$� >��6��� ��� �3 �%����� ()* �� B�����

�.! ,.� @%< '�=���� D� �� ������ @%< .  D����� ���� ���� � ���/����
�� �� �K�3 �6=� �3 '���� >�< @%< >�-��� �� D� =������ ����6� ��

   �������� �=%�� �*�-� �.J� @%< '�=���� ���� �3 B���� ��� �;����
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     �����$� @�%< �&� I�/ �=%��� ���%6� �=%� �3 ��-��� �3 ����� �=%��
()��:� @%<  �����.  

 �3 @�A ��* '����� ��6�������#�8�  ������� ��$���&� �����8�   ���$��$
-� '���� �� 	)S ( '���)3 ( ;����� @%<����8�  �*� ���� >������ 	�)$

 C�����B���8�>#=%� ������� ����� �� ���6�A� D�3 ��7 �)  ��� B)�� ,.���
 �����1 �� a%$��� ��<�( ����� ����� 	��� �� �����8�   ���� �)A ��$��$

���)��� >������ �� B3 �.��� �� �A� @�� >#= ��%�� ') '����S   I '����
 ������#�8� '���)���()��(  

 	�) 	-� �������#�8�  �$�� ��); ( '���� ��)S ( �< @%<��<8�  ��
 ���������8�      >������� ��� BQ�$ 0���� �)A �D�%< ������ 
�2�$ ��$��$
'���)���.  '���� �� �����$ >�����$ (��3 3$��� 	�)�)T ('���);()��(.  

 ���3 @%<  ������ ���=��� 	�6������ �� ����� �)* I��� ���*3 N�� 8
 �� ��� ����$�� ;$� �����$ �#��� ������� �3 ��$�<� @%< ��������� �������
  ������� ���d� �������� ?�$� D�%< ������ 
�2� �3 @%< ,�� �� C����� �3

                                       
(40)  L'article 4/c de la convention europeenne sur la lutte contre la traite des etres humains 

enonce:" le recrutement , le transport , le transfert , l'hebergement ou l'accueil d'un 
enfant aux fins d'exploitation sont consideres comme une traite des etres humains 
mēme s'ils ne font appel a aucun des moyens enoncēs a l'alinea (a) du present article."  

(41) "  le consentement d'une victime de la traite des personnes á l'exploitation envisageē , 
telle qu'enonceē á l'alinea (a) du present article est indifferent lorsque l'un des moyens 
enonces al'alinea (a) A etē utilise."  
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3 	��- ������ ���� ����� @%< �*�-��<� ������3 >�����$  9��-� �� �

�2��� L�).  

êÞ^nÖ]�Å†ËÖ]� �
íéÚ]†qý]�íréjßÖ]EÙøÇj‰÷]DEPND< <

 C����� ,�B���8�  '���� ��)Z (����A ������". .. K�E� >:E���8� 
 >����>:E��8�  >���3 ����>:E��8�  �3 ��E�� '��< >:E��� �3 ������

 �3 ���� ��.�� �3 '�.��� 0������8�   �$���� 	��������� �3  �3 0����$ ��
�$6��8�  C/� �3
�2<&�".  

 0���� �* ������� =����� ���7 �3 ?2�� �1 ���>:E��8�  '��- ��
   0��%� �1����� 8���3 >1�� ����� ����)��� ,��� �*� ���� ��-�� ��

�-�6��� . 0��� =���� 8�>:E��8�  �#���� �B���� ����� >����8 >6#��$
'��$< �� L�) "K�E� >:E��8�".  ����������8�    0���� ;�%=�� 8 ��$��$
>:E��8�    >��6�3 ��� >6#� �<�2�� D�%< ������ ���� �3 �#�� >$ �:6�
����8� 0��� �D�:E��� -�$ L�)� �������� �*� ���� >������ �� �%���$ �
 L�)>:E��8�   ������ D�%<� 0���� �� �3����8� :E��� >$� ��� ��$��$ >

                                       
(42)   KARA C.RYF: the first modern anti Slavery Law: the trafficking Victims protection 

act of 2000, case Western Reserve Journal of international Law, 2000, Volume 34, ssue 
1 , p52. 



 
 

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

  

< <
< <

< <

< <

< <

< <

< <
< <

  

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

)*,  
 

���2��)��( La traite des etres humains existe prealablement a  L'exploitation de 

la Victime.  
   ��� C������ @%< ;��< ������� ��� ���*3 �� �� ����� �)* �3 ��7

 '���� @2���$ �������)Y()��( >6� )�#�� 3$� ���< ������� �����8�   �3 ���A
 D��3 �� ���� 0���>:E��8�   ��#��� �3 ������ ����� �< >Q�� )��<� �

 B3 �������>:E��8�   ��< ��* ������ >Q�� ���6�� <���%� ����� ��$��3 ;$��
 '���� �7��- �3 ��7 �������� �� C���)Z (  0���� >$� ������� ���� ����

>:E��8�  -� ����� @%< L�) �� >�6�� �%6#��!����"� D��
��� �2��� �
����� �< ���� . '���� ,� �3 ?2�� L�)$�Y/ Z  �� 0��� 8 ����A ������
 '���� ,�)Z ( ������ ����� ������8�  �� C����� ���7 	��� �A� ���$��$
 '���� ,�)Y/Z ( �* '���)����-.,�    ��$��6$ �������� ()* �� C�����

  '����� ,� @%< ����. ������ ������� �$��< �* �-�.T[    ������ ���
�� 	�$��6B���8�)��(   '��<A @�A C����� ����< D���� ��:��� �� �$� L�)��

                                       
(43)  Rapport explicatif de la convention du conseil de l'europe sur la lutte contre la 

traite des etres humains, p.40. )QQ(    '�
�� +��- O�? ;&� ;�6� 
>��=! �! �	 
  �
"��� ���
� ��: " ;&� F�
(�#�
�� #���"� # �=(  ���
=� �2E �! 
>�&� +����� /@��"� F
$��� �! Y��	�". )Q�(    '�
�� +��.�  # �=� �� J�? #�
�"� �! Y��	� # �=� �? ;&� '��$2�� � #���"� � L�� �"�� ;S #�
�� #���"� �! /���%� # �=(  5���� /�� N�0 �#�
� �0� J�� ;S <�L�� �"��� �<�L�� �"�� ;S � L�� �"��� �Y��	� �!B 0� �? '��=�� # �=(& ;��6�.     �#"���� <�2 #���"� �! ��$� #���"� �! Y��	� �? ;S 
�E '�
	%� ��"�� �R�=��� �"? F � #"���� :
����� �@
�" ��� �2����� �! :�  D�!��� . �? ��X '�
��)� (#"���� I=0� F&H�� / '��$2��)589���� ( 
��S� �#�
� #���"� /
�= 1�&�� /@��" �� �	 
  �
"��� /@��" �� � O�&�� �589���� ��� �!���  <��$�Y��	� 
>�! ����� ��� .=0�� 12����
�� ��� ��  I
���� I�)� (�)- (  '�
�� +� 5��(� ��(�� �����$2��)� (/�=��� �0�� ;&�.  
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 '���� �7��-)Z (  B3 ��������� ������� 	����� �)A ���� ������� ���� 5��$
 0���>:E��8� :6� .   )���< ��$��3 ;$�� ������� 	#���� =����� ����� �)d�

 '���� @2���$ ;��6%� �2.�  C����� �����Y/Z ����A ������.  
  C����� < ��B���8�  ���->:E��:�     L�%���� @�%< ;�������

 �� ������A ����� ��������>:E��8� B�-��8�     >����3 >���� B)����
>:E��8� � >�6��$ �%-����>:E��8�  '����� ������ 
��2<&�)��(.   ()�*�

����� @%< �� ���� �* ������� ()�� �������� 	�=����   ����< ���$�� ���� '
������� �< ��������� ���� �� D�< �� ������ B���� �����.  

   B)��� ������� �3 @%< ,� ����#�� C����� �3 @�A ��* '����� ��6���
 0��� B)�� D��) �*  �� ������� L�%��� 9����>:E��8��    ��� ��������

 ���������8� 3 >���� �3 ������ >�6�3 ;���� ��$��$  �3 
������ �3 >������ �
>�$���8�    ���7 ���� �A� ���E�� 9�-� 	�� D�%< ������ �2� �3 @%< �

     �'��<��� ������ ,.���� �)�* 2 ;����� �� ������� K�E$ ���%6�
 �������� 	�
��<8�>:E���      ��#��.��� 
������� >��6�� 9���" �>�����

 �3 ����� ;����� @%< ,.��� �)* (���A �3 ������%�����)��(.  
                                       )Q4(    �
"��� /@��" #�
�� /
$0^ M�(�� ��� 589���� �2E /
$06 M�(�� J���	 
 . 

(47)  L'article 225 -4-1" La traite des etres humains est le fait... de recruter une 
personne , de la transporter.... pour la mettre a la disposition d'un tiers , meme 
non identifie , afin soit de permettre la commission contre cette personne des 
infraction de proxenetisme , d'agression ou d'atteintes sexuelles , 
d'exploitation  de la mendicite , de condition de travail ou d'hebergement 
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  ��- @%< "�:��>:E��8�   0�%6�� ���3 ����#�� C����� �*��3 ����
$ �����3 '��-$>:E��8� � �������>:E��8�   �����. 
��� �>�6��$ 0%6����

 ��>:E��8�  '����$ 0%6����
�2<&� . 	��� ���� D�3 ��7����#�8�  ��$���&�
 �����������8�  ���� ��$��$V\\[ 2� � �� '��-�� ()* 	�� >:E���8� 

 ()* ���2�$ ����� ��/��� �d�����#�8�   ��� '��-�� ()* ���2A ���%< ;���
>:E��8� ��6���� @�A)��(       

êÞ^nÖ]�ovf¹]� �
�Üñ]†¢�í‘^¤]�Ý^Óuù]…^Ÿ÷]�†)fÖ^e� �

 ����� 	��� �)A�$��$ ����8��    ������� ��*� 
��<8� >�� �� L����
� ������ �����   ��� ��%1����� �������� �������� ������� L�%��� B3 B���

>:E��8� '��- �3 >�� �� ����$ ���� 9%�.� ���d� � >:E���8�  �-���� �
������� .5:1 	�<���� @�A ��#��-� ���� ����<� : �>�6�� >:E��� �����
 �����>:E��8�  ������ ����������8� $
�2<&�.  

                                                                                                      
contraire  a  la dignitē , soit de con traindre  cette personne a commettre tout 
crime ou delit."  )Q-(    �! ��H�� Y�	�� ;&� �	 
  �
"��� #0!
$� #� ���6� #��
���� /
$0? ;R�=� ��� �! :
R�6� 5��� ��� ;&� �&���� 7��	�� �! +�� �? � ���6� �
0 ���  T��6� ���� J�R� �? O� �;��? �0$ #��
���� �! '����� ����
�%��3�? 589��8 
E���:   
Le rapport explicatif , op. cit , p40 
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Ùæù]�g×Ş¹]� �
]†q�ÜñÙøÇj‰÷]�êŠß¢]� �

D�3 @%< �������� C����� ,�". .. >���� >:E���8�    >����3 �����
>:E��8� ��E�� '��< >:E��� �3 ������..."�  ,� �� ����#�� C����� ��3�
 '���� ��VV[RSRZ D�3 @%< 	�$��<". ..  �A� ���E�� 9�-� 	�� D62��

 ;����� �� ������� K�E� L�)� ���%6� ��7 ���  ������ ,.��� �)* 2
������� 	�
��<8� �3 '��<��... "    ��� ������&� C������ >6� ��� ��

>:E��8�  ��=.�� ������Aggravated Sexual abuse  c���"  �$��6�� ��) �$��
Z[X\  '���� ��ZY �����&� ������� ��()�(.  

Ùæù]�Å†ËÖ]� �
�áçÛ–ÚÙøÇj‰÷]�êŠß¢]� �

.��� 	�6������ 	�%=3�#%� ">:E��8� ������ "    >����3 ����� >�����
>:E��8� ��E�� '��< >:E��� '��- ��)��$ 	-. � 	��� �A� ������� .

   ������� ��.���� ������� >6#�� @%< ;��� �)A '��-�� ()* ������ D�%<�
  ������ a��$� >$��� ������� ��E�� 	���� C�$�A �� @1�3 �3 ���) D�%< ������

��%< >-��   ��< �3 D��%< ����%� ���� �
/� D-�-.� L�) �� B���� ��
D-�-.� . >:E���� �
�E$�� >��<3 ;����� �� 
����� ��.��� ��-�� �1 ���

                                       
(49)  BEKI YOUNG: Trafficking of humans across United states borders: How United states 

Law can be used to punish traffickers and protect victims, 13  Geo. immigr. Law 
journal , 1998 , p73 , and  SUSAN F.MARTIN: Best practices to combat smuggling 
and protect the victims of traffickers, at http:// migration. Ucdavis. edu  
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    ���- /����A ��� >�#=&� ��.��� L�) �� ������ �1��A �3 ����) >�#=&�
 �%.� ����� C�2�3 �� �*��"� �*��7 �3 	����� �3 ��:�3 �3 �����7����

)� ������� K�E� L�Child pornography
)��(.  

 ��� �� �D�%< ������ 
�2� ������� C��� �� �1O� 8�>:E��8�   
���$
 D�%< ������ ;%= @%<D����A�   L��) �7� ������ >Q��� �D#62 ���� ��1Q�$

 ����� @%<����8� ��$��$.  
 �� �� 
�2�%� ?��3 ,�-.�� �)* �����2� >�3 �� �"�� �3 	���� 
 0%6�� �����$����8�  ������ @%< 9�6� ������ �3 �� ��6���� >1��� ���$��$

 ;�<� ���#��* ��� @%< ���� >-��� >�< �< 5�$� ���Q$ ���� �%<� ���%<
 N� '��<�� >��� �� >�6%� '��� �< 5�$�� D���-3 �3 D�� ;%= L�)

 D��- D�� ;%=� ����%< ������ ��Q$ (�$.Q� D� �.! 0�- ��6�$� �*��2�A
 >��� �� >�6�� ���Q$ �*��$.A �<� ��*� ������.� 98! �6$�3 a%$�$
c:�< ��� �� D�Q$ �*�$.3� ���%< ������$ >-��� L�) @%< D����� �'��<�� 

����� 9�3 (�� B��� ;��� >$��� ���.� 0�- N��  ���� ;%=� �*�
�< ����� ���%< ������ �� >$���� ����%$����D��- �� D��#�8 ���� ��$�� ��%  8A

 ��$ ��%�< ����A 6$ D=$2 �� D�3������  B)�� a%$��� D�/��$� '���$� ���%<
B������ �� D�%��� . �$ ����� D���3 �������$8�  ����� ����� D$�����$

����� �< (�6$A� 	����  �. '�� �����$ D�%< 	���� ��$��$ . ��
                                       

(50)   See  Ashcroft , Attorney General , v.free speech coalition , no 00-795, april 16 , 2002. 
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��� �� 	��3�� "A 5��� >:E��� 
��3 ������ �3 ������� ���� �� 	$1 D�
 L�) ���� �'��<�� >��� �� >�6�� K�E� ������ ���%< ������ 962 ����
 ������ �� ���:E��� K�E$ B�� >$���$ ��6�$ @%< 0#�� �Q$ �%���� 0��=$
���-3 �3 N� ���.� >�< �-�� @%< ��� >-�� D�Q$ ���*�3� '��<�� D

B��� ;��� >$���.  
�����$ :�< D���A D6� ��6�� B)�� ��&�)Z/Z� V/VRT�Y (  �������� ��

B���8�  ���[Z  ����V\\^  ������ �Q� ������8� ��$��$..." )��(  
8� �$ ����� ��� @2���$ 
�2��� �)* �Q� ����3 B)�� ��������:". ..

��� ?��- 9�- � ���� 9�Q����� ����� �d�  ����d$ @2� )A �������� ���
 �E��� ;�$�Q$ � �3 6$ ���$�� �#��� �$��6��$ D$��<� D��A ��3 ��� 9�Q�����
  (�=���� ����� 9�Q����� �� '��1��� C���� @%< 0���&�$ 	$�1�� ��%-3 ���

��2�� �Q�$ D��A @���� ���� ������� . 9�����8� K�� D6� ��6�� B)�� ��&�
 ����� ��Q��9�Q�����" )��(.  

  ����E�� '��< >:E��� �Q�$ �����&� 
�2��� �*�"� ���� ���2��� ���
 �%��< ��2�Cadena�)��(  
����� >�� �� �*���3 ,-.� ������� �%��< �*�

 	8��� >�6%� �����7d$ ���$����� ��������� ����%� @�A L������ �� 	���#���
>/����� �� 	���.� .�� ����-� �<�   '��<��� ��� >�6�� @%< �*��$�A �

                                       )��(    #�@��� �� � � #�$0��4/�)/)**� /�� #�R=� ��.)**  #��)**� :��". )�)(   � � J
�@��� #�$0�./)/)**- /�� J
�@����  �4)Q�  #��)**� J
�@���.  
(53)   Cadena Case Cited in Hidden Slaves , op.cit., p55. 
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 �������%� �����. ����$���������� C��/��� �� ��%��6��.  ��< ���ZXXY 
 �%��< ���3 ��Cadena  ����O�   ������ ,��-� @�A ������� �
�2�%� �*

  G����� B)��  $��� �$��6$ ���%< ���� 
�2��� ����3 ��E�� '��< >:E���
� ��< ���.� ����� ��$��.  

 0���� �3 �����&�� �������� ������� �� B�����>:E��8�   �������
 ,.� ���� ���2%� ������ >:E��� ��- ��� ���E�� �3 D��) ������ >$� ��
   >�$��� C��2.%� �*���=2�� �������� D��$7� C�$�A @%< D� ���. ��$�d$

���%< D� �� �� . 
�2��� ���A '��-�� ()* 	���$=� ���  >���� �����&�
 D���� �1 ������#���� �� D�%�� �6=� �� 	���* 	���� ���6�$ ��� �B�* >��<3

 ��< ������� ()* 9�����$� ������ ���:E���$V\\\ @%< 0���� ������ ��3 �
�8� ����%� (�� ����2%� K��6� ��)��(.  

êÞ^nÖ]�Å†ËÖ]� �
êñ^ß¢]�‚’ÏÖ]� �

D�Q� �������� C����� ��� �)A�   �����- ��� �� ����#�� C����� �Q�
 ����� ���� @�A����8�  K��7& ��$��$>:E��8�    L��) �d�� ���< ������

������� ()* �6�$= ��� ,��� 0��� �� �#��� .   ��� ������&� C����� ��3
   ��$�� ��� D���$ ������� ()* �� ����- �6�� =����Z\X\  ���)���� " B3

�6�� ,.�.l.Whoever knowingly".  
                                       

(54)   Lakireddy Bali  Reddy , case cited in  Hiddens Slaves , p54. 
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٢١٦  
 

  ��%< D���� ������ �-� ;%=�� ��� ���< ������� ()* 	��� ��� D�%<�
 �>�$���� �3 >���� �3 >�� �3 ���� '��- �� ����A @%< �� D%6� �Q$ ������

   �� �������� �*�� ���� >������ �� ���6� �%��� �.��� D�Q$�(����� �3 �
�*��7 �3 9�=�.8� �3 >����8� .�� ����� �1  ��.���� �*� D%6#� �1Q� �����

c�<�$�A '��<�� ������� D�%< ������  ������ D���� �3 �>$���$ ��E�� 	�����
D��$ �3 >$���$ ���� >�< B3 ����� D�%<.  

   ��%6�� @��A 9�2� 5�� ��-�. �-� D���$ ��* ������� -��� /�����
�6�3 ����� D�%< ������ D���� �� ������ ��� '�����   ������ B3 ������� >

c����� D�%< ������ >:E��� �� >1��� ������ N� ,�. 5<�$�    L��) ����
�����$8� �$ ����� 	2� " ����� �� ������� -��� �Q$����8�  �* ��$��$

  ��=$������ ��-%.���� ������� ()* ��$ >���� ���� ��<�2���� >������ ��
 ����=��� �-��6��� ������� ���� ��   ��� 	�$�1�� ���� L�) ��� ��� ����%<

  >���%� ���%< ������ ���� >E��� D�Q$ ���6�� �$����� 	������$ ������ 9���<�
 >��� �� ���:E��� >�3 �� B�� a%$� >$��� ��6�$ @%< 0#��� ��#62� b�6%�
  �B�����%� ���%< ������ �%� �3 6$ D�/��$ a%$��� =$2 �< :2� '��<��

� L�) >� �d�    ()�* ������ (������ �/:�� ,�.�� ������� -��� 	�$1$ �=�
������ 0� �� �������" )��(.  

                                       )��(    #�@��� �� � � #�$0��4/�)/)**� 
= 
� O�S �
	��. 
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   ������ �B���� ����� ;����� �� ������� -��� �-�6�� �3 ��6���
������� L�%����  ��� ����� B3>:E��8�     �3 D�%�� �3 ,.���� ����� �<

���� >������ �� �%���$ D��$���� �3 �D%���������� ' .   �����A ��< @#��� �)d�
 �*� ������� 0��� �< ������ �=�����>:E��8� ����� D$ ���� :� �����8� 

  ����:E���� ��� ����� �� D� 0�-� ���. >��$ ,.� ��� �� ��� ���$��$
 ��3 �� ��� ������1� /�� �� �>�6�� @%< �*��$�d$ ����.� ��� L�) 6$�

 >Q�� :� ���� ����� �< ��%�� �� )��<����8� ��$��$.  
êÞ^nÖ]�g×Ş¹]� �

ØÛÃÖ]�ÙøÇj‰]�Üñ]†q� �
 �)* �3 ������>:E��8�  �� �#%�.� ���- (����1 �� �2� >�6��$ 0%6����

>:E��8�  C����� ,��B���8�  '���� �� �*�6� @%<)Z (D���$ L�)�: "
 >����>:E��8�. ...c���� ��.�� �3 '�.��� �3  0������8�   	��������� �3

�$6��8� �3 0���$ ���$���..."�  �$�� ��� �����&� C����� ��3Z[X\   ���
 '����ZY E��8� ��� �����&� ������� ��:  '���-�� �� >�6��$ 0%6���� >
������� : �� L- >$��� B����� >�6��Peonage� 0�����8� Slavery  ���.�� �

 �������Involuntary Servitude� B�$��� >�6�� �3Forced labor .  
 '���� �� �� ��� ��VV[RSRZ  �>����� >:E��� ����#�� ������� ��

  ;������ @%< D�%< ������ (���A �3 ������%� �#��.��� 
������ >�6�� 9��"
���� �3 �����.  
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٢١٨  
 

 ��-� K�6�� 9�� D�%<�>:E��8�   �������� ������� �� '���)���
�$ ������������ ����� @%< L�)� �������� 	�6������ �� �� � .  

Ùæù]�Å†ËÖ]� �
ë:¢]�ØÛÃÖ]�æ_�ì†~ŠÖ] )��(  

 '���� 	��3 �� �B�$��� >�6�� �3 '�.��� �������� C����� 9�6� ��
)V (B�$��� >�6��$ �-�.�� ������ >�6�� ��"�� ����#�� ��)��( c�#��6�  D�Q$ D�

 ��. �3 >�< >� �� >1����$��< ��Q$ ����� 	�� ,.� B3 �� ;-�E�� 
D���A K��$ ����Q$ ,.��� C�=�� ���. "   ��� ���)���� ,��� @�1��� ��

������� ��-�� B�$��� >�6��:  
� �����6�� ��.��$ �-�.�� �������� @2���$ ��. �3 >�< B3. 
�   %$ �� ���=���%� ������ 	���/��8� �� �
/� 6� ��. �3 >�< B3

���D�#� �.  
�    )�#�� �3 =���$ ����2� ��� ���A ����� ���O� ��. �3 >�< B3

  ��%��� �� ����6�� 	�=%��� �$����� 9���A 	�� ��.�� �3 >�6��
�-�. ����6� ,�.�3 �3 	���� �3 ���& ��6��� ,.���. 

                                       )�4(   '�
�� �! ��
0��� Y�	�� +�)� ( I 
H� '�
 (� D2E� ����� #���� �? '���� '��$2�� � �! ��� 
� 
�
��'�
�). (;&� +� �2� ���
  5�$���  ��:  
 le travail ou Services Forcēs. )��(    �! #��
���� D2E <�� ?)-  ������,.* '�0��� #� �(� <��
�%� #�� 
>�&� <��
�� �  W��
� )�/�/�,-).  
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�     �>/8/��� �;������ '�*����� '���� ���� �� K�#� ���� >��<&�
�7� 	���2�#�� ��<������*�. 

�     ��<����� 
��2<3 ��� ')#���� >��<&�La colleclivite   ����%�-��
'���$���. 

  ��1Q� 	�� ��� 5�� ������� 
�#���$ B�$��� >�6�� /���� D�%<� (������ 
B��6��� �3 B����)��(.  ��- ���(�����   ����� B�$��� >�6�� �� �.�����

 ����6�� �*����� �� ������ >�6�� ��"�� �����3   ����� B��$��� >�6�� >��
V\\[ :  ������ ������� 9�6�� ��%��6�� ���3 �3 >��6�� 2 B���� 9�6��

     �>�������� '������ 	�=%�� �3 �=����� h:$A �������� 	�$��6�� �/����$
��6=�� �� ������� .B�$��� >�6�� ��$���� ���� �*�"��� ����  9��� �����

� �� ���� (�-� �>��6�� C�2. �<  ��<� ���� �3  ����� �>�6�� ���
  ���7 ��3 �� �3 ���&� �� �< C����8� �D=���� >�6�� C���3 >�� �$)��

����$ 0��7��� ������� 0���3 /�� �D���*3� >�6�� ���� �� ;�����. 
����$ �� ������ >�6�� ��"�� ;���� >�< ���� 	2�6��� ��)�(  ����

� �� (���� ��  ���-  e�$= �������3 �� >�< �-.� @%< >-� 5�� ��-�
 >�6�� @%< �$�3 ���� �� /����� �D���* 0��1� /�� �� D��-� �< D�3 ��7

                                       
(58)  Inside the home , outside the law , Abuse of child and domestic Workers in Morocco , 

published in http:// www. Hrw.org /arabic 
)�(    ������ ����� �� ������ ��  !"#$%��/�/���� 
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٢٢٠  
 

D�� .  �������� ()* 	�� �� �(
��� ��3 B3 @2���� �3 �� ��%��= 	�<���
B�$��� >�6%� ��)���.  

 
�2��� @%< 	2�< ���� ���2��� ��������&�  B�$��� >�6�� �Q�$
� �� �1�3 >:E���$ ����%� �� ��<��/ ���� ���� �� ��6���� >1��� ��2

 ;� �.��� 5�� �K������ ��� �� 8������7� L������ �� >��< ����6$�
D6� �� �����3� >��2 ��3 >$��� >�6�� @%< �*��$�� '����$ ����� >�6�� .

 
�2��� ��3 �������&�  '�.��Ramos   ������ ;��-3 ��<V\\\ 
 �����$����8� B�$��� >�6�� ��- �� ��$��$)��( .        

 ��2� �2�3 L�) ���Paolettis   ���� �� ��6���� >1��� �����Paoletti  �*�
   ��� ���$� �- >��< ����$ '����� 	��8��� �� ���� �-3 ������ �=���

������3 ;������ 0��=$ '����� 	��8��� @�A ��%����� L������   �����$ L�)�
��� >2�3 '���� >�< ,�� �����$ ��� �<� .  ����3 @���� ����-� �<�

�%��< Paoletti   ��$ @%< �*��$�A� �����1� /��$	���������    C����� ���
New York ������ �%��= 	�<�� ��%�6� 5�� �^\\    ;��� ��<�$��3 �8�

  �� ����� >��6�� ;� ��6��� ����� 	�$��6$ ��<� �>�6��   06�-�� �;��2
������ 
��<8� ����$����� .  N�Q�� ��� �< ;$�$ D%� L�) >��6�� >����

��<���� ��7 ������A m���� �� ����.� ����.  
                                       

(60)  Ramos AHarvesting case , cited in Hidden slaves , p55. 
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c:��< ����.� �6$� < ��� �< 	�������� 	#��� �1� �����   ���<
   ���� �8� 9��3 ��1:1� ���. a%$� ��6�� ������ �� ����� ����� :#=

� ���< ?��-� ������Paoletti �8� ���%� (�� ��$� ����� ���� ��� B)�� .
�%��< ���3 ���A L�) @%< ;����Paoletti   ����� ;�����$ �����8�   ���$��$

B�$��� >�6�� �=���$ ����2� ���:E��8 )��(.  
  ,.%��� ��2� ���%< 	2�< �� ��$���&� ������ 0��� ����� ��3�

'�� �3 �� ��6����  '��� �%-&� �*%$ �� ��6� 	$%� �����A >-3 �� ������
 �*��<Z[  ��< ����� @�A ���ZXXS ��#��� ��*��� ����A ���%� �3 6$ L�)� �

   ����� >�$����� ��� �'���=�� '��)� ���� �� @�� ���� '��#�� >�6� �3 @%<
������ 
���A >$� ������ �B���� ��62� >�6�$ '���� .�� �� ���1�� 9-�

 ��< ��ZXXS" 	��<3 " '��#�� '����������&�     '<����� �������� ����/��
�6$�&� >�#=&� ��.� ���/��.  

 �� ���3 �6$� >�6� 	���� �'��&� ()* �� '��#�� 	����� C�$��&� �� �
c���� ?��� �3   c���$�- 9�-���� �6$���� �� ��%�< '��� ���� �����%�   @��A

9-���� '���6�� j
������/���� >��<&� ����$ ���:. ���� � . '��#%� ,-.�
b��� �2�3 ��E-�� >#=�� ���7 �� D�%< ���� . �*��3 ��� ��� �� L�) >$���
c��%=�  �������. ��� �� ������ �3 ���� @%< ���/�� �� ����-� 
��1���$ �
L���.  

                                       
(61)   Developments in the law, Jobs and borders , op.cit  , p2180 , and URSULA SMARTT: 

Human trafficking: simply a European problem? European journal  of crime , criminal 
Law and criminal justice, Volume 11/2 , 2005 , p165. 
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٢٢٢  
 

 ��< ��ZXX[ � ���� ����* �� ��=��� '<���$ ���#�� �����3  ���� 	��
   ���#�3 >�$��� ��� ��%#=$ ���6� 	��� 5�� ����3 ��� '�� N�Q���� ��6=��
  	������ ����$���� �����.� @�A 	�< ���< �� >.�$ �1 �L��� ������.�
  	������� N�A '<���$ 	$��� ��*�#� /��� @%< >�-��� �� '���� ()*

����2� 	%-��� �5���� 0��� ������ ���%� ����%� 5�� 
�2���$.  
  ���$ ����� 	2������$8�    ���/�� ���3� �96�2�� ���� �����$� �

 �� ����
��$� �9�� ��7 ��3 �� �3 ��3 �� 	��. @%< >�-��� �����$
�������� �����%� �#��.� >�< 9��"� ���.�� C�2.A.  

  ��3 @%< 962�� ���� ����� �6$ 	2� ��  ���$ 9������ ����� ��3
.�� ���� ���� �� ��$ ���>����8�   ������  ���3 @%< ���� 8 962��� �
=�� ��$��3 .   �� 	���. @�%< >�-��� �����$ ����/�� ���A @�A 	�����

    ������%� ��#��.� >��< 9��"� ���.�� C�2.A ����� �� ����
��$� ��3
��������.  

< �1 ��� �962�� ���� 
�#���$ K���� ����� 	2�  �Q��� �)* ��� �
  C��2.A ����� 
�#��� L�)�� ���3 �� 	��. @%< >�-��� ����� �����

D�3 �� �� @%< ��������� �����%� �#��.� >�< 9��"� ���.�� " �7��� @%<
  �K�&� @�%< ���� 	���� �D�� �����$ >���� ���.%� ���� ,�-.� �< ��

�������� �������$  ����� @�A @��� 8 L�) �d� .
������    ������%� 9���.���
 >�-��� ������� ������� D�� ������ 8 ���-��$ ���2 ����� ;%=�� ��������
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 ������ ���� 5��$ ;��<� >���� D$ �3 ������&� ���-�� 	��.�� @%< D��
'��=. D��" )��(.  

 ��Q��� 	2�6� ��$���&� ������ 0��� ����� ���3 ���.�� 	�6= ��%�
 ����� N�E��8�>:  ������ (�����$ 	2�� kB�$��� >�6�� 0��=$c�   �������

 0��=$ >�6�� @%< >�-��� ��*� D�=��(����� ,.��� '��� �#��.���$� �
��6��� .D�3 ����� �� 	��3�: "  ��� �$��6$ ����� 	�� ��<�=�� ��� �� �)A

�$��3 %$ �� ���*��� '��� �>6#��$ ����� '�� B���� ���� �� 	��� �� 	��� �
 ��=���� �� ���%< K$��� @�.�� ������#�� �2��&� @%< ������ ��7 �2�

��/�� L��Q����62� ����� >�3 ���� ��<�/� �9�.�� �)�$ � . �$�6� �1 ���
��-�� 	��� ��<�=�� �3� �-�. �������� >�&� =���� �������.  

�$� D�d� ������d$ >�6��$ ������ N�$ 0%6�� ���� ��3�   
��#��� ������� ��
����.� B3 ��� ?�� �� >$ �����.8� ����.  

   ����#�$ B�$��� >�6%� 	62.3 ��<�=�� �3 N�� ������� �d� �1 ���
 '����)S (    D��� 	���� B)��� 	���� �� ��$���&� ������ 0��� ����#�� ��
��-��")��(.     

� �
� �
� �

                                       
(62) ".. Un hebergement contraire á la dignite humaine supposerait une piece insalubre , non 

chauffeē , l'mpossibilitē d'avoir une hygiene ēlēmentaire , un local presentant des 
anomalies telles que son occupation serait dangereuse…" cass. Crim. 11/12/2001 , no 
de pourvoi 00- 87280. 

(63)   69 Affaire siliadin c. France , 26/10/ 2005 , op. cit. 
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٢٢٤  
 

êÞ^nÖ]�Å†ËÖ]� �
]†ŠÎ�íÚ‚¤]� �

 C����� 9�6� ��B���8� �� ������� ��.La servitude obligatoire ��� �
A >���� ���� �Q��� �)* ���#� �� �$��� ��.�� ���� �0�����8�   >�1�� B)��

N�-��� ����� . @�A ���2�� 
���� ;%=�� 8 >:E��� ���� >1�� ��� D�%<�
��E%� ���%� ��� ��6� ?$-� ���)��(.  

��$ 0�#��$ 0%6�� ���� ��3� "��.�� "Servitude "  B��$��� >��6��� "forcē 

travail ��.�� �3 ������ 0���� ��$���&� ������� 
�2� �� ,%.��� D�d� �
 ,.��� ���� ����A �Q$ /����la negation de la libertē   >)�$�� @%< �-��� 8

  L�)�� B�-��� ����A �� �D���� 9��"� ��� >$ �>�6%� ���/��� .  �)�*
� ������ 8 �-�6��B�$��� >�6�� �.  

   ��� ���� @%< ������ ����� '��- �"�� ��.�� ���#� �d� �1 ���
�'��=.��)��(  �� b�6��$ D��/���� ���E%� 	��. ����$ ��.�� ��/��� ��2���

D���� ���E� �������� ���E�� ���%�.  
  ���$ ��� ��.�� �d� ��Q���� ()* �� �������� 
�2��� @�A �"���$� D�%<� L�)��/��8�  ��1Q� 	�� 	��. ����$(�����  =$��� ���3� �����6� �3 ��� ����  ���#�$0�����8� ���$�� B)��)��(.  

                                       
(64) "elle traduit un ētat d'exploition ne nēcēssitant pas que la victime soit objectisēe au 

point d'etre rameneē á l'etat de simple proprietē d'autrui." Arret siliadin , op. cit , p 29. 
(65)   Le rapport de la commission dans l'affaire van Droogenbroeck c. Belgique du 9/7/1980 

, serie B , volume 44 , p30.  
(66)  Seguin c. france , no 42400 / 98, 7/3/2000. 



 
 

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

  

< <
< <

< <

< <

< <

< <

< <
< <

  

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

))�  
 

 �����$ ������ 0���� ��$���&� ������� 	2� ��>:E��8�   0���=$
 ��2� �� ������� ��.��Siliadin  ��3 @%< ����A ������ "   @��A 	
��� ���3

�$3 �� >.�$ ���������/�� N� ��.�� ��.� �%� ���);(. .   ���$ '��-��
   ����/��� N�� N�� b�6%� �%��� B3 ��� ��� �%� ����/6�� �#�62 �����

); .(   ��%� ��=����� �� ���%< K$��� @�.� ��<�=�� 	��� L�) @%< :2�
 ������� 8A I��.��$ ��� ?���>�#=&�    ��%� ���#%�.��� ���=��& �3 ����%�

�)A ����� h��� 	��$ 8� ������ ���� �� �� BQ$.  
 ����$ ��� �%� ��*���� @=<3 B)�� <�%� ��:. ����%� ����.A ��� ���

����/%� �6$�� 	��� 5�� ������ ����62� N�� �3 ��<�=��); ( >������$ .
 ���:E��� �� � �'��#�� L%� �� '�-���� ��<�=�� �3 ������� ,%.��� �1 ���

.�� 0��=$'���� ���#�$ ������� ��)S ( ������#�8�)��( .  
  ����.3 ���� �� ��6���� 	%1�� �����&� 
�2��� @%< 	2�< ��2� ���

 ��������� �� ������ ����$ �������/� ��������� ���*��A�  ��6�� �� a%$�
 ����/�� �� ���/���� ��.�� �� >�6%� ���< �6$� N�.&�� ��� ��< �6$�3

=���� ��<� ������� <�$ �����#�� ���� �� D�%  	���8��� �� ������ �� ���
>/���� �� ��.��� >�#=&�$ ����6�� >$��� �'����� .  	���8��� @�A ��%-� ��%�

 ��%��< 	��� '�����Satias    @�%< ���*��$�A� ������/�� �� �����#�� /�����$
c����� �<�� ��< �6$�3 �� �1�3 >�6��3 �� �� �   ��1Q�� 	���� ����� ��

                                       
(67)   Affaire siliadin c. france , no 73316/01 , 26 /7/2005. op. cit , p33. 
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٢٢٦  
 

9�6��� ����� . 	���� �*6$�*��A�  �1 ������ '�� ���:E��� 6$ ;���� ��
	����  �. '�� ���:E��� 6$ N�.&� 	$�* . ��< ��V\\Z  
�2��� ��3

 ����� ;�����$ '�����>:E��8�     '�� 	������� ��������� ��.�� 0��=$
 ��� �	���� ����  �. ��$ ���$��8� 9�3 ��� D���� K��6�)��(.  

������ ����� 	��3 N�.3 ��2� ���)�(   96�2 ���� ���:E���$ '��
 ;������ ����� '�-�� ���.>��<3   �3 ���.�� ��3 �� �<� ��*2 9�<
 '��  $���$ 	2�� D���#� �<^  ��� a%$�$ ����/�3� �)�#���� 9�� �� ���3

� ���23 �$�� K��6�� ���� 98!���2�.  
oÖ^nÖ]�Å†ËÖ]� �

Ñ^Î�‰÷]��^fÃj‰÷]�æ_�Ñ†Ö^e�íãéf�Ö]�l^‰…^Û¹]�æ_� �
 �3 
��$� >��� D�3 ��7 �	��%=-��� ()* C����� 9�6� �� 0������8� 
 ��.J� �< ��E� ��*�Q� >����� 	�) �:��� �$6��8� �3 .   	���< ���

'����)Z (   ��� 9���� �� �6����� 0���$ ��%6���� '*�6��� ��V[/X/ZXV^ 
0�����8� ������ ����� @%< :  
ZR "0�����8�    �3 ����%��� 0�� 	�=%� D�%<  ���� ,.� ���� �*
��26$" .  

                                       
(68)  Satias case , cited in hidden slaves , p56. 
(69)  Arret de la chambre correctionnel de Bordeaux , 18 mai 2006, publie sur http.//www. 

Esclavagemoderne. org 
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  ����� >:.  ���� ��� B)�� B�%���� 0��� ��:� 9��6��� �)* �3 ��7
 '���� ���� �� 0���$ ���$��� 	�������� ��3� ����/�� ��)Z ( ������#�8� 

�%6���� ���%���    ����$��� 0����$ ���$���� 	��������� �$6�� '����� 0���$ �
 P����$T\/S/ZX[^������ �� 	�������� ()* >1���� �:  

o �� L-$ ��.�� :����$ ����� ��/��� �< ����� ���� �*R  �����2
���R  	��� �)A ��=%� D�%< D� ,.� 	��. �3 ���-.��� D���.

O� 8 	��.�� ()�� ���6�� ������ ()* '� �3 �3 ����� ��#-� @�A B
'�� ��7 	��.��.  

o  �������� @2���$ �/�3 ,.� B3 ���� �3 b�6�� @%< 0�#�� �3 9�6��
 �3 >$���$ ,.��� �)�� ����� ��.! ,.� ���%�� K�3 @%< >�6���

D���� ���E� ��=��� �3 �� �'���� 	��.�� K6$ >$��� ��$.  
o B3  ��� ���:. �� ������  �����1 �< (��< >�� ;�� �3 >#= ��%��

 ��E%� D�-� �3 D��� >$� �� �3 ���*�3 �3 D���� >$� �� ��� '��<
  >�#=�� �)* >�< �3 �,.��� >:E��� K�E� >$��� ��$ �3 >$���$

;���� �3. 
D�Q$ ������ 0���� ��$���&� ������� 	2� �Q��� �)* ��� " �7��� @%<

�$ 	�� � ��<�=�� �3 �� 9%��� �� ��$�� �� D�d� ��*����.� ���� �� G�2
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٢٢٨  
 

����/�� �3 @�6�$ 0������ ���� �� 	62� ���3); ( 0� ������ ���%< �����
���� @�A ��%����� ����%��� "-!�" )��(. 

 >��� ���#� �3 @�A '����� ��6���0�����8�    ���$���� 	��������� �3
� '����� 9��" 
�2 �� ��� �3 ��6�� �0���$  ���/���� N������ �3� �������

   ��� ����$� ��� �2��� ������&� 	������� ������ 0��� ����� 	�$%=���
	�6����%� �����&� ����� @%< 
��<8� ���� �< ����-��)��( .  

  8 ����� ������� -��� ���2� ��� ���� ����< ������� ()* �3 	$�1���
���� ���$ �� D���$ 0$� ��< 9%�.� �����8�  @�A '�����$ �#��� ���d� ���$��$

 �� ���6� '��- �* '�� ����� ���� ��-�-.>:E��8�   >�6��$ 0%6����
 D���� �1 �������� ��.�� �3 B�$��� >�6���'���� ������� L%� 0���� @�A.  

    ��� ������� N� ��� ��� ;%=�� B3 ,�. -� ��* ������� -����
��2�� >:E��������$ 0$���� >�6�� >:E��� ��- �� '��- �� �.  

                                       
 

 
(71)   Et (2) Affaire Siliadin , op. cit , p32 , voir FLORENCE MASSIAS:  L'arret siliadin , 

l'esclavage domestique demande une incrimination specifique , revue de science 
criminelle et de droit penal compare , 2006 , no 1 , p143. 
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oÖ^nÖ]�g×Ş¹]� �
�ÅˆÞ�Üñ]†qð^–Âù]� �

 C����� ,�B���8�  �� '��-�� ()* @%<>:E��8�    '����� ���)Z (
D���$ " >����>:E��8� ... C/�
�2<&�".  �� �� �� �� ����� �)* 0$�=���

 >�����$Palermo )'����T(� �����#�8� $���&� ������� �� �����8�   ���$��$
)'����S.(  

    ���� ���3 �D��%< ������ 
�2<3 �� �2< C/� �� ������� ()* >1����
 >�� �26��>�-���8� K�E� D��.���$ �26�� L�) >:E��� ��� �3 @%< �

D��A ����$ �.! ,.�� D<�/� ��6� .  ��26�� C/� ������ ���7 	��� �)d�
8 �D�%< ����%� �*�< 0���� K�E$ ����� ���� ����8�   >Q��� >$ ���$��$

�*�6�� 0���� -�$ ��$ 
�)�A ����� �< ������.  
 8 ��� �>$��� �� �3 D�%< ����%� >$��� ��$ >�-���8� ��� �3 B�����

 ������ �/%�>:E��8� �#���%� >�-���8� >�� �26�� ��$ ��� �3.  
 �*� ������ N� ������� -��� ����� ��6��� B3 �������� �6�����$ D�%<

$� �������� L�%���$>:E��8�  �1 ������ 
�2<3 �� �2< C/� '��- ��
������� 0����� >6#�� ;����� @�A '���� (���� .    ()�* ��� �������� -����

  C/�� �*� ������� N� �-�. ��� ���$ /���� �5�� �,�. -� �������
D�%< ������ �� 
�2<3 �� �2<.  
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٢٣٠  
 

�� (��� �� ;�-3 � ��� �A� �������� C����� �3 @�A ��* '����� �
 ��-�>:E��8����< 	�� ��$%73 �3 ��7 ��   B)��� �/:�� ����� ��-����

�������� ��<���� 	��2��� D$%=�� . 962�� ���� �d� L�) @%< :2�R  ��*�
 �%< ���*3 �� D$ /���� ��$� �������� ()* ;����� >���� N�A  �3 ���$�<� @

962�� �� �#%�.� 8���3 ����6� ������� ()* ����2R    ����< ��2�3 	��
 �*����#� �� 0��2��� �3 ����%� ��A �2��%� >����� ?�#� ��� ���� ���. 

 '���� >�6�� C����� '�< ;������ �� �$� L�)�)Z (   ������� ������ ��
 ���������8� ��*�#��� ��� ��� 5��$ ��$��$  ��.�� �'�.��� >1� '���)���
 ��������0�����8� 962�� �����. 

oÖ^nÖ]�ovf¹]� �
�Üñ]†q�»�h^ÏÃÖ]æ�íéÖçòŠ¹]…^Ÿ÷]�†�fÖ^e� �

 C����� /��B���8�  �-.� ������� ;���� ��� �)A �� ��$ ;��6�� ��
 ������� @2���$ L�)� �����6� �-.� �3 ��6�$=)Z (�)_ ( ����� ����� ��

����8�  9��"�� �� < @%< ,� �� N�.3 ��� ��� ��� �� �)* ���$��$
 �����$ 0%6�� ;��6�� �� 96� �)< @%< ,� ��� ��*����� �< �$��6�� �

����8� ��$��$ .   >�&� ,�-.� ���$%=� @�A 5�$��� �)* ���� 9�� L�)��
  ,.���� �$��<� ������� ���1�� �� >����� �3 @%< ��6�$=�� ,.��� �$��6�

B��6���.  
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Ùæù]�g×Ş¹]�� �
êÃéfŞÖ]�“~�×Ö��‚9]�ð]ˆ¢]æ�íéÖçòŠ¹]� �

 C����� ,�B���8�    ��=���$�� ������- �� ������� ()�� �$��< @%<
  D�-� @%< :2� ��-��� >�$� @%< �*� 9��" ����� �< �$��6�� ��

�$��6�� �� �#6� �)< @%< .   C���� ��� ��-�� ()�� K�6�� 9�� L�)��
�%����.  

]Ùæù]�Å†ËÖ� �
�Üñ]†q�íeçÏÂ…^Ÿ÷]�íŞéŠfÖ]�†�fÖ^e� �

  8 B)��� 	�O��� �����$ �6�$=�� ,.��� �$��< �������� C����� �
   �������� ()�* �� >6� � C����� ���� L�)$� �	����  �. �< D�� >��
�	����  �. @�A 5:1 �� ���� 	�O��� ���%� @�&� ��� ���� 	�����)��( 

 83 @%</����� ���� '��<  �. �*� ��6�� @-�&� ��.  
   ��� >�1��� ��%���� �$��< ��%-&� �$��6�� ()* @�A C����� 9�23 ��

 ������� ;����� �� �%�6����� 	��&�� >���W� ��$����� '��-���) '����� 
X ( ����� ����� ������8� ��$��$)��(.  

                                       )�)(    '�
�� +��4-/) O�? ;&� ��
0��� <
 �=(� ���
� ��: " �"�� '�� 5=� �? ��"� �� J8� ;&� ���
=� +�� / 
� #�� '�	� B�� ;&� ���� �? �� <���� N8A �� <�L��12".  )�.(   '�
�� +��), (O�? ;&� '��$2�� "�� ��0 ��9� I�=0  58�%� /�� 7� 7��" �! /$0� #� /@��"� �� �? F
$��� �! <&�(��� ��� <���6� �? #(��6� �? 5���6� '��
��  5��06����
=� �2E �! 
>�&� +�����".  
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 - C����� �3 ������� ()�� '������ �$��6�� �� �$��  �������� �� ��#�
   	�)�$ ����� C����� @%< ;��6� �3 @�A D$ �)� B)�� �* L�) >6�� ��������

 ������ ������� �$��<)'����Y/Z.(  
 C����� I��. @�A ��* '����� ����B���8�   ����6�� <����� ��� �<
 '���� @2���$ L�)� �������� �������� ��Y/V  ����� ����� �� �����8� 

��$��$ ����� �� :<�� �$�<� 5�� �����8�   ���$����� �� L���� �� ��$��$
 
���A �3 >�� �� �%< �< L���� �� L�)�� ��$$��� �3 �����$� ����� D#-�$

 ����� N�A ���%< 	6�� ��)�� ,�.�&�����8�  0��1��� /��$ ��� �3 ��$��$
 C���� ��$ �-�.��(����� ���%<  . �)���� I��.�� >1����   (���$�<� ��� ��

     @�%< (�� ���-��� ��� �7���� @%< ������� �� :<�� ;$����$ L�����
 K�������3 0�#�8�  '�� >�6�Q$ ��$����� @%< <�� �� L�)�� �'<����� �3

�����1� /�� �3 ���%< ������ 
���A �3 >�� �* .  
 	���� �$� '��  $��� �$��< @%< ����#�� C����� ,� L�) >$��� ���
  �������� ()* �3 �� �7��� @%<� ����� 9�3 ����.� ��� �*���� ����E$�

'���$ ���� ��� '������ 	�$��6�� �d� �?���� ��� ��.  
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êÞ^nÖ]�Å†ËÖ]� �
^ãßÚ�ð^ËÂý]æ�íeçÏÃÖ]�‚è‚�i� �

 ���–  C����� ,�B���8�  ����� �$��< ��� @%<����8�  ���$��$
�3 �� $O��� ����� @�A ��6�� 5�� �� �-��� >�$� @%< �*� ���6� >��

 '����V/V ��J� �� >1����:  
Z.  �<��� ��3 �3 �"� �3  �3 �3 Q��3 � ������� ;���� ��� �)A

����A ���2�:� �< �3 ���� '��� @��� �3 ��"�� ������A.  
V. ����6��� �� �3 :#= �3 @1�3 D�%< ������ ��� �)A.  
T. �3 �%���� 0��=$ >6#�� ;���� �)A  ����� �3 '���� >��6��� D$�-

���#� �3 ���$ ;�)6� >��<3 �3 ������ N)&�$ �3 >����$. 
S. ��:� >��� ,.� �� �3 �1�Q� ��-.� �� >6#�� ��� �)A. 
[.  ��� �3 ��"�� ������A �<��� 
�2<3 �3 ������� ;���� ��� �)A

��2��7Q$ D�%< �� �<����� ()* >�6�3 �� L��� �. 
^. ;���� ��� �)A  ��� �3 ��"�� ������A �<��� 
�2<3 �3 �������

��2��7Q$ D�%< �� �<����� ()* >�6�3 �� L��� �. 
_.  D<��� �3 D��-3 �3 �3 D�%< ����%� ���/ ������� ;���� ��� �)A

D�%< �=%� D� 	��� �3 D��� �3. 
Y. ���< ��.$ �#%�� �3 ���< �#"�� ��� �)A. 
X. =� ��7 �$�= 	�) ������� 	��� �)A��. 
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 �3 �����) ������� �����$ 0%6�� ���3 '���)��� ����� ;�$�3 @%< "�:��
 ���$ ��� B-��� �2��� ������ N� '��$� ������A '��=. �< 9���

�$��6�� . 0�=�$ 0%6� �� ���� ���� ;�$�3 ��$ ;�$�&� ()* 	<��� L�)��
	�%6� ��-.� ;�$�3 ��$� ���%����$ �3 �������� ;�����  N� ������ �#-$

D�%< ������ �3 ������. 
 ����� �$��< � �� ����#�� C����� ��3����8�  @�A ��6��� ��$��$

 ����� �)A ���� 9-�� ���%� �*���� ����7� 	���� ��< '��  $���
���J� 9��"�� �� 9�" �����$ ��$�����:  

Z. c��-�� D�%< ������ ��� �)A.  
V. ����� 962 ���� 	��� �)A ����<d$ �K��$ �����$ 0%6�� D�%< �

 �� ���%6� �3 '�*�" 	���� �>�� ���� �3 ��%�< �3 B�� 962$
������.  

T. ������� �� ���%< ������ 6�. 
S.  ��%�� D��-� �< �3 ��������� �� I��. D�%< ������ ���

�����. 
[.  ������ ����� >���� �<�)A �=���$ ><�#��$ D�%< ������ >�-��

 ��	8�-�8� 	��$� ��.���$ �3 ����. 
^.  	����$ >�� �=.� D�%< ������ K�6� 9��" �� ������� ;�����

���� ���<A �3 �*�< ;��� ���6�$=$ G��� �3. 
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_. ����� ��.���  �3(�����  �3��= �3 9�6��c�  ������ 9���� ��������
D�%<  �3 ���< ��:< D� ,.� B3 �3 D���3habiluelle  ��D$ D=$. 

Y.  :-3 ������ ���� �3Ascendant   ��$���$ �3 ��6�$= �3 ��<��
 �=%��� >��6��� �� 9�6�� �3 �D�%< �=%� D� ���� �3 �D�%< ����%�

D#��"� D� ����.� ����. 
X.  ����� ������$ D#��"� @2���$ �#%�� ������ ��� �)A����8�  ���$��$

��6�� ��"��� @%< �"������ �3. 
�� � �� ����� �$��< ����#�� C�������8�  ����� @�A ��6��� ��$��$

�< '�����:� �1:1 �*���� ����7� ��� ���  �� ������� 	$���� �)A ����
 ��"�� �$�-<) '����VV[RSRT 	�$��6�� ����� ��.( 

 ���%< ;��6� ���$�$ >�6�3 �3 ;�)6��� >��6���$ ������� ;����� �� �)d�
$O��� �����$ :� �6$�3 �*�� ����7� ��� ���� 9-��)'����VV[ RSRS.(  

��
�� :	������ � -��3"� :  
 C����� ,�B���8� '���� �� ;��6�� �� 96� �)< @%<)ZZ ( ��$ �)A

 >$� ������� �< ����A �3 ����2� �-�.��� 	�=%��� h:$A @�A '����� �� B3
����� L�) �Q� �� ���� ��*)�#�� �� 
$�� =$2 �3 ���<��� >$� ������� 9

������A �� ���%���� �3 ����$����.  
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٢٣٦  
 

 �� �)d�h:$��  �-�.��� 	�=%��� ������ ���� ������� �< 9���� 6$
 ������ 
�#<A ?$-3 ����.J� ������� �$���� @%< K$��� �� 0������ 
��13

oc��/��� ���� 9�#.��� �3 �$��6�� ��  �������� �=%�%� �2.������%�.  
êÞ^nÖ]�g×Ş¹]� �

ëçßÃ¹]�“~�Ö]�íeçÏÂ� �
 C����� ,�B���8�  '���� ��)_ (�6� B��6��� ,.��� �3 @%< ;�

3 ��� �< >�� 8 ���� ����E��$ ;���� �)A ��*� ���%� /���� 8� �*� 9�
 ����� N�A D���$ �3 D$���� (O:�� �3 (���� �3 (�%1������8� ��$��$ .

 �����%� /����Rc:2� L�) @%<R  �3 ���O� �3 ������ D�%E$ �3 D%�$ �����
D<��� �3 0%E$.  

 '���� @2���$ ����#�� C����� ,� 0����� �)* ���VV[RSR^  @%<
 ����� �< B��6��� ,.��� �����������8�  �6����� 	�$��6�� �� ���$��$

��J�$ D�%<:  
ZR  '���� �� '���� =$��2�� 0�� ����E��ZTZRTY  ����� 	�$��<  
VR  '���� �� ���%< ,�-���� 	�$��6��ZTZRTX 	�$��6�� ����� ��.  

 '���� 	-� ��ZTZRTY  ���� ����E%� @-�&� ��� �3 @�A ����A ������
�� @%< ����	��-.�  ���� ���� ����E�� ���� 9�623 '��< B���� ����6���

 @%< ;��6� B)�� ������� @2���$ �6�$=�� ,.��� @%<�������. 
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 '���� ��3�ZTZRTX  B��6��� ,.��� ���A ���� �� D�3 @%< 	-� ��
������� 	�$��6�� �� �1�3 �3 D�%< �$��< ����� /��� ���� �3 �����$:  

Z. >����  ���� �3 ����� ;����� �< �3 �B��6��� ,.��� 
���A �<
�� B)��  $���$ �6�$=�� ,.��� ���%< ;��6���� �3 /�� 5:1 B�

�������� ;����� -�$ D�* �< D%���� �� �)A �3 �	��� .  
V.  �3 ������� �=��&� �� �1�3 �3 =��� ������� ����� �"�

 �3 	����  �. '�� ����$� ��7 �3 ���$� 0��=$ ��<����8�
�1�3. 

T. �1�3 �3 	����  �. '�� ����2��� ������� 	�� �2���. 
S. �1�3 �3 	����  �. '�� ������� 0:7��  �3 '��� �3 	���%�

������� ;����� �� 	�.��� ���� ���O��� 	��� �� �1�3. 
[.  �3 	����  �. '�� ����� ��� @%< ���6�� 0���&� �� 
�-���

�1�3. 
^.  ������� '�< �� �1�3 �3 	����  �. '�� ����� ��� @%< ����� 

��.:�. 
_.  ��7 	���� ��-A �� �1�3 �3 	����  �. '�� ����� ���� L%�

 �3 D�%< ;������ 9�= ;����� >$� �� >���&� ;��$ ?���
���� 	���=$ ��.���. 

Y.  '6� 	��� �3 	�.��� ���� 
���&� '��-���.��:�  ������� ��
��� '��1 	��� �3.  
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X.  �%��� ��Q$ �3 �$������ ����-�� �� (��� �3 ��-�� ����� �:<A
�������� 0��=$ �����%� >�-��. 

Z\. � ��� B)�� �3 ������� ;����� �� �.��� B)�� ������� '��-
�����%� ���2. 

ZZ. ����� '/��� �� �1�3 �3 	����  �. '�� ������� �����. 
êÞ^nÖ]�Ø’ËÖ] 

�Üñ]†q�ívÊ^ÓÚ…^Ÿ÷]�êÖæ‚Ö]�êñ^ß¢]�áçÞ^ÏÖ]�»�†�fÖ^e� �
 ����� ����� ��"���� ������� 6�����8� ��� 	������ �*3 �� ��$��$ �

�� ����� ������� D����  ������� ()* C�#��� >" �� �-�. ���*���� '��#��
 �� ���3 ��$�<� @%< ������E��� ������� �� ��$����� 0�=� C����� ��<

��%� '�$�6�� �������.  
� ����� ������ �3 ����� ������� ���3 �����8�  ��/:�� ��%<�#��$ ��$��$

� �2���2�� ��� ��� ���������A ��� ��#���� �1 ���=��� N������ @%< >�
����� N������ @%< >�$��� �)* �� �*��.���.  

��1�$� @�A >-#�� �)* ����� ��:��� �� �� L�) 
�2 �� : ,-.�
 ������$ ��%6���� ������ ��������� ,�-�%� >�&�����8�  �3 @%< ���$��$

���1�� 5�$��� �� >����� �	���6��  �� ����� ������� ������� K��6� ����
c�=���3 >1�� ���� ������� ()* ������ �1���� ���$6%�.  
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Ùæù]�ovf¹]� �
l^éÎ^Ëi÷]��Üñ]†q�ívÊ^ÓÚæ�íéÖæ‚Ö]…^Ÿ÷]�†�fÖ^e< <

 D���! "#� L�) ��� ������� 0��� ������ (��� ����� ������� D��
D������� � �1�3 ��� >�$��� �)* ����1� �����1� ���   	�-� ����� '�3 �

   ���$���� 	���������� 0����� '����� 0�%� ���$� ��7 ��� @%< �3 '���$�
B����� >�6��� 0���$)��(.  

     >���� ���"�3 D����� �� 	�*�� ���3 �� 0�1����� ()* ���*3 >1����
 �D� ��$����� 	��������� 0��� �"� '���2 @�A ���=���� ������ '/��&��

�� ��"���� ������� ������� '����� ��&� ����#��$ ������ 0�1����� L%� 	��� 
 ��6� ���=��� ���� �$<V\\\�     ��$��6�� ��"� �Q��$ �����$ >�����$�

����8�  ����#�8 >����� >�#=&�� 
����� �-�.$� ,�.�&�$ ���&�   '������
�� I��� ��� ���=��� �$< ��"���� ������� �������  �2�3 �Q��� �)* �����#�� 

 ������ �Q�$ �$���&�  %��������8� ��$��$ .  �)�* ����� ���:� �� D�%<�
   0���� ������� 	����#�8 ������� @%< ���� K�6�� �1:1 ;��=� @�A 5�$���

�����8�    �������� '������ ��8� ����#��$ 0�%��� �����$ >�����$� �0�����$
� �$< ��"���� �������   ������� �Q��$ �$���&�  %���� ����#�8 �1 ����=��

����8� ��$��$.  
< <

                                       
(74)   CHERIF BASSIOUNI: Crimes against Fundamental human rights: Enslavement, in 

Cherif Bassiouni , ed  international Criminal Law , 2ed , Volume 1 , 1999 , p 668. 



   ����� ���� � !"��� 
�"�#��� 
$%����� ����� ���� � !"��� 
�"�#��� 
$%�����  
  

 

 
�����&� ����������&� �����'' (��) (��)*+*+,-,-.. / /''   ���01 ���012--32--344   

  
< <

< <
< <

< <

< <

  

  

  

 

٢٤٠  
 

Ùæù]�g×Ş¹]� �
�íãéf�Ö]�l^‰…^Û¹]æ�Ñ†Ö]�ívÊ^ÓÚ�l^éÎ^Ëi]� �

æ�Ñ†Ö^e…^Ÿ÷]�ÐéÎ†Ö^e� �
 9�-�	����#�8�     ���$���� 	���������� 0���� ������$ ��%6���� ������
� 0���$����8� ���<���� @�A 0�����$:  �<����	����#�8�  0%6�� ���� ������

�0���$ ���$��� 	��������� 0��� ������$ ����3)��(   ��<����� 	�����#�8� 
 ������$ ��%6���� ����������8�  -�$ ,�.�&�$>:E��8� ������)��(.  ��

 ()* 	��3	����#�8�   >�1�� ����� 0���$ ���$��� 	��������� 0�%� 	�#��6�
 �*������8� $��$ 	���/��8�$ 0%6�� ����3 @%< 	-� ��� ��������&�  @%<

�Q��� �)* �� >���.  

                                       )��(   #�
�� #���� <
��
���� #���"�� D2E ��R�� : /
( I�
  #�
�� #��
�����,)4 �  �! #��L�� I�� #��
��� 5�(�� 5�$��� �)�/�)/�,)4 I�� 5
H % #�&��$�� #��
���� �  I�
  #>� 	� <
��
���� I���� '�
"���/�)/�,�4 �� "� 5�(
  #=&(��� #��
���� � )-/4/�,.* '���� :
9C  #=&(��� #��
���� �)�/4/�,�� �� ;��6� �0� #��
��� �  /�������4/4/�,�. 5
�H6� 5�� 5
$	? ?��? �30 #��
���� ���/4/�,,, . )�4(   #�
�� #���� <
��
���� /R�! #��
A� #���"�� 
�?� :��� I
���� I���
  �
"��� 7�= �  M� 6��-/�/�,*Q M� 6� I���
  �
"��� 7�= #���� #��
���� �Q/�/�,�* #��
���� �  5
�H6�� :
��
  �
"��� 7�= #����.*/,/�,)� :
��
  �
"��� 7�= #���� #��
���� �  <��	�����/�*/�,.. 1������ B�$� 1� 5�$���  ��)/��/�,Q� (� #��
��� 5�� �
"��� �30 #��
���� �<��	��� :
��� 7�� #��
���� �5
�H6�� :
��
  �
"��� 7�� ��9� '�
�� 589���� +
�	6
 )�/./�,�*.  



 
 

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

  

< <
< <

< <

< <

< <

< <

< <
< <

  

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

)Q�  
 

Ùæù]�Å†ËÖ]� �
�»�äe�íãéf�Ö]�l^‰…^Û¹]æ�Ñ†Ö]�íéâ^Úl^éÎ^Ëi÷]�íéÖæ‚Ö]� �

 	��3	����#�8�  �D$ ���$��� 	��������� 0�%� 	�#��6� '���)��� ������
� �%����� ����2��� ?2�� ���3 �� �����*3 ����� ���=��� �������� �����3 ���

$ ��%6��������8� ������� ()* m����$ 0%6�� ���� �������� ������� ����� ��$��$ .  
��� : ����	
��� ��� �����:  

������ 0���� ����� ������� ������3 ����$ ���$6�� >1��.   �7���� @%<�
�� 0�%� �6$ ��/ )�� N-� � ����� ������� �3 ��    �d�� �0������ '����

����#�8�  ��6� 0���$ �-�.�� ������ZXV^  ,�� ��/%� ���� '*�6� >�3 6�
� 0�%� 9��6� @%<����8�  '���� 	��< 5�� �0�����$)Z (D�Q$ 0��� "  �����

< �$������ 	�=%��� D�%<  ���� ,.� B3 �2� �3@%   �3 ���%� ���%��� 0�
��26$". ������ ����6��� �� ���    (���$�<�$ L�%���� �-�< ������ 0����

0��� 9��6� �� �����3 ��-�<.  
  �3 ����$6��$ �%-���� 	�������� L%� ��� 0���$ ���$��� 	�������� ��3

 @%< ����� ������� �3 ���%���(����� ������ ������ .   0��1����� 	���$ ��
>���� 	�������� ()�� I)��� ������ :���� ���$ ���%��� ��%6#�� ������ �3 ���

� �>�6�� ����.� ���� ����� �>����� ���� ����� 	��%6���� �� 9�-��� ����
��3 ��$ �3 ��Q$ B�$��� >�6�� K�� ���-.����  ����6� C�2�3 K���

���:� ��7.  
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٢٤٢  
 

������ : �������:  
 ?%=-� ��0�����8�  ������#�8�  ��%������>�=$� ����� '����� 0��� 0

 ��6� 0���$ ���$��� 	���������ZX[^  D�$���� B)�� =����� L�) D$ -��� �
 L%�$ ��%6���� 	�=%��� ������� ����$6�� �3 0��� 	�� ,.� �2�� ><�#��

D�%< �#-��.  
 ����� ������� ���� 	��< L�) ���0�����8� D�Q$ "   >��6�� �3 '�.����
�� ����� ������� ����6� 9��.� ��$ B�$�����$ 9��6���� �.��� ")��(.  

 ������ �������� �����%� ����&� ��"��� 9�< ���0�����8�   '����� ��
_/V D�Q$ I "    ()�* �3 �����%��� 0� @%< �$������ 	�=%��� �� B3 ������

,.� @%< ��6��� 	�=%����    >�$�� ��� 	�=%��� ()* ������ L�) �� ��$
����8� =&�� 
����� �-�.� ,�.�&�$>�#".  
������ : ��	��� ��
��� ������:  

 '���� 	-�[/Z  ������#�8�  ��6� 0���$ �-�.��ZXV^ D�3 @%< " 9��6�
  '�.���� >�< �3 B����� >�6�� @�A 
��%�� �Q$ ����6���� ������� 9��=&�

���6��� �'��=. m���� @�A �2#� �3 ����. ..   ������2�� ��$����� )�.��$

                                       )��(    '�
�� ;&� '�0��� /�^ #( 
�� ���� ���
=� #�" I�&(��-  /@��"� /
$0? Y��	� �� � <������ �#��	 � ��?� /&�� �R /
� ��( �6�� #��
A� 
>���� �! ��$2�� +�� #�"& �,,4.  



 
 

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

  

< <
< <

< <

< <

< <

< <

< <
< <

  

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

)Q.  
 

� >��� �� >�O�%� 9��" >1��� 9��" @�A '�.��� >�< �3 B����� >�6�
0���".  
  	��<�����#�8�  ��6� B�$��� >�6��$ ��%6����ZXT\ D�Q$ B�$��� >�6�� "


�/� �����$ �<��� ����� '��< ,.� B3 �� 	</��� ��. �3 >�< B3�  ���
��<��= ���Q�$ D�#� ��6��� ,.��� ���"�    >����3 ��� B�$��� >�6�� 6��

�  ���&��� �����&� D���� �� >��6�� ��� �)A D$ ���$��� 	�������� �3 0��
  ��< (�6$A �� �3 �>�6�� 	�<�� �� @-�&� ���� �$������ >�6�� 9��"�

 ������A:�� �3 ������� �%��6�%� D<�2.A �� �3 �D�%��<)��(.  
��
	��:���	 ���	��� ����������  ��!"�: )��(  
 	�����#�8� ���      9���<&�� 0������ '������ 0���� >��=$� ��%���

 ��6� 0���$ ���$��� 	���������ZX[^  '���� ��)Z (   ���$���� 	���������
���Q$ 0���$:  
ZR  ��$ -��� ���� ���$<��/���    �3 ���-.��� D����. ����$ ���

  �#�-���� ������ 	��� �)A �D�%< ��� ����2 D� �$�� ,.� 	��.
8 	��.�� ()��     ()�* '�� ���� �� �3 ����� �)* ��#-�� �.���

'�� ���6�$= �3 	��.�� .  
                                       

(78)   CHERIF  BASSIOUNI: op. cit , p 678. )�,(   �"
� 5�
� �
	���� 12 �! �3�� : <
��
���� �! �	 
  �
"��� /@��" #0!
$� <
������ F����� �>(� <���	�� �;�6� #( H� ���H�� ���
=�� #�����@
R=� � 3� ? �#)**� + �). 
E�(  
��. 
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٢٤٤  
 

VR  �3 9�6�� �3 ������� @2���$ ,.� B3 ��/�A ��$ ��� �������0�#�8� 
 �)�� ���6� 	��. ��� �3� �.! ,.� K�3 @%< >�6�� b�6� �Q$

K�< ��$ �3 K�6$ ,.���� D62� ���E� ���� L%�� �3 ���.  
TR 3 9��<&���J� ?��� ���� 	�������� �: 

3R   m��/�$ <���'3��� c:6� �����/� �3 �K���� 0� L%�� �3 �� �
 �3 ���%< �-��� �3 ����$& ��� ���< �3 ���� >$ >$����
N�.3 ,�.�3 �<���� ��3 �3 �.! ,.� B& �3 �����&. 

;R  ,.�� D���/ �< >/����� 0� D�%�$� �3 D���3 �3 I�/�� ?��
�.! �.! K�< �3 ��1 >$���.  

IR �.! ,.� @�A >���� �1�A ����/ '��� 6$ '3���� >6�. 
S–  ��%��$ �-�%� �3 �����%� �3 ���$&� �& ?��� ���� 9��<&� �� B3

 �3 K�< >$��� �.! ,.� @�A '��< ����1�� �� 0*��� �3 >#=
D%�< >:E��� �3 0*����� �3 >#=�� >:E��� -�$ �K�< ��$.  

� '���� 	-� �2�3 �Q��� �)* ��)V ( �$)3 (   >��6�� ���"�� ����#�� ��
   
��2�%� �����#�� 	�
������ >�#=&� >�< >���3 3��3 �"� �Q�$ ������

 ��6� ���%<ZXXX    >��#=&� ���$ ����� 0���$ ���$��� 	������%� ��- @%<
�����8� ) �� ��$ �B�$��� >�6��� �������� ���� ���$<� ���$   ������� L��

��%�� 	�<��- �� ����.��8 >�#=W� B�����.  
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�����l: ������ �����	:  
 '���� 	��<)Z ( ������#�8�  ��6� 0���$ �-�.��ZXV^  0����� '����

���Q$: " �3 D�/��� �3 �� ,.� ��3 ���%< B�=�� ���� >�6�&� ���� >���
 ����� �0��� @�A D%���� -�$ ��E%� D�< �%.��� ���%< B�=�� ���� >�6�&�

 �< ���$� �3 �6�$ �%.��� >�6�3 ����� �D���$� �3 D6�$ ��E$ �� 0��� '/���
��� >�� �3 
���&�$ ����� B3 L�)�� �D���$� �3 D6�$ -�$ D�/��� 	�� 0���.  

 '���� 	-� ���)_ ( �$)I ( ������#�8�  '����� 0��� >�=$� ��%������
9��<&�� 0�����  ��6� 0���$ ���$��� 	���������ZX[^ �3 @%< " ?%=-�

 �3 �� ,.� ��3 ���%< B�=�� ���� >�6�&� ���� >��� 0����� '����
 ���� >�6�&� ����� �0��� @�A D%���� -�$ ��E%� D�< �%.��� �3 (/�����

 �3 �6�$ �%.��� >�6�3 ����� D���$� �3 D6�$ ��E$ �� 0��� '/��� ���%< B�=��
���.����� >���� �%��� 	��� ��3 ��� >�� �3 
���&�$ ����� B3 L�)�� ���$".   

êÞ^nÖ]�Å†ËÖ]� �
�Ùæ‚×Ö�íé‰^‰ù]�l^Ú]ˆjÖ÷]� �

�Ñ†Ö]�ívÊ^ÓÚ�l^éÎ^Ëi]�»�äe�íãéf�Ö]�l^‰…^Û¹]æ� �

 	��2�	����#�8�  D$ ���$��� 	��������� 0��� ������ �Q�$ ������
�����8� /��8� �� �< ��$��$ ����� 9��=&� >��� 0��< @%< 	���3 	���

��J� �� 	���/��8� ()* >1����:  
  
  



   ����� ���� � !"��� 
�"�#��� 
$%����� ����� ���� � !"��� 
�"�#��� 
$%�����  
  

 

 
�����&� ����������&� �����'' (��) (��)*+*+,-,-.. / /''   ���01 ���012--32--344   

  
< <

< <
< <

< <

< <

  

  

  

 

٢٤٦  
 

���: #	 ���	��� ���������� ��� $����� �%&	 $�'����:  
D$ ���$��� 	��������� 0��� �"�$ ��/��8� 6��  �� >�6�&� ()* ������
 ���$�� ���� 	���/��8� �*3 �� ���=��� 	�6������	����#�8�  ������ ������

���� 9��=&� >��� 0��< @%< ����A .  
������� >�6�&� �"� ��/��8� �)* ��2���:   

ZR ����	
��� ��� �%&:  	�"�	����#�8�  L�) ��� �0��� ������
����#�8�  ��6� 0���$ �-�.��ZXV^ ��6� ������ 0���� ����6�� �:<��� �
ZXSY� �����#�8� � >�=$� ��%������ 9��<&�� 0����� '����� 0��

 ��6� 0���$ ���$��� 	���������ZX[^.  
VR  �%&�������:  '���� ,��)S ( 0���� ����6�� �:<�� ��

D�3 @%< ������ " �"��� �,.� B3 �$6��� �3 0������ /��� 80�����8� 
���<�2�3 ����$ 0����� '�����".  

 ,�� �������#�8� 0��� >�=$� ��%������  9��<&�� 0����� '�����
 '���� �� 0���$ ���$��� 	���������)^ (D�3 @%<: 

" ZR  >��� �3 D�#� �* >���� �Q$ (O��7A �3 �.! ,.� 0������ >���
 �� 9��=&� >��� ������ �� ����� �0��� @�A ����6� ��)�� �� �.! �-.�

 ()*����#�8� �� 	�) 0$=��� ���� D$����� 	$1� �� ;��6� C����� ���� �� ���
������� ()* �� L����8� �3."   
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VR '���� �� @��&� '��#�� '�<��� ��)Z ( ()* ������#�8� ����3 0$=�� �
'��#��)Z ( �3 D�#�$ =$�� �3 @%< ��E�� 
��7A ���� �� �2�3 '���� ()* ��

 �� B3 �< ���� ���� �#62����� ��/���� @�A >�6� ��� �.! ,.�$
 9��<&�'���� �� '���)��� 	�������� �3)Z( �� ����� 	�) 0$=��� �

������� ()* �� L����8� �3 C�����.  
TR ���	 ���	��� ��������� �%& : '���� 	-�Z/Z  ������#�8� 

 0���$ ���$��� 	��������� 9��<&�� 0����� '����� 0��� >�=$� ��%������
 ��6�ZX[^ D�3 @%< " � >��� �� >� ).�� ()* �� 9��=&����#�8�  ����

 >�-�%� �����2��� �%�6�� )�#��%� �%$���� ��������� ��7� ��������� ��$����
 �3 (:<3 '���)��� 	��������� 9��<&� >�=$A @�A ������� �<����$� ������

 '���� �� ����� 0��� 9��6� ��%��� �� �3 ��%�� 
��� ��*��*)Z ( ��
����#�8� -�.��0���$ �..."   
SR ��	��� ��
�� �� ������ �%& : ��6� 0��� ����#�� 6�ZXV^  >�3 �*

 �3 (��$�<�$ �'�.��� �3 B�$��� >�6�� �"� @%< ,�� ��/%� ���� ����#��
 '���� �� 	-�� �0���$ ���$��� 	��������[/V D�3 @%<::". .. /��� 8

�< K��73 >�3 �� 8A '�.��� �3 B�$��� >�6�� K����. 
 �������&�  K��7&� ��E� ���� ����$ '�.��� �3 B�$��� >�6�� >�/ �� ����

 �������� ()�� � �2� @%< ����6���� ������� 9��=&� >�6� ����6��
  ��3 @%< 8A B����� >�6�� @�A 
��%�� �<� �������� �<����$� ������



   ����� ���� � !"��� 
�"�#��� 
$%����� ����� ���� � !"��� 
�"�#��� 
$%�����  
  

 

 
�����&� ����������&� �����'' (��) (��)*+*+,-,-.. / /''   ���01 ���012--32--344   

  
< <

< <
< <

< <

< <

  

  

  

 

٢٤٨  
 

� @%< >��6�� ��$�A ��� ;���� ��3 >$��� ����1��� ������A ���� �< >����
��6���". 

 	
�� �1����#�8�  ��6� B�$��� >�6��$ ��%6����ZXT\  '���� 	-��VZ 
 9��=&� >��� @%< ��� ������ :6� >��� B�$��� >�6�� �3 @%< ����

��/��8�  '���� ,�� ��$= ���=��� ����6���� �� D�����$V[  ������#�8� �
)* ��� �D�$���� '�2���� 	�3 �2�3 0����� �����#�8�  '�.��� 
�E�d$ �-�.��

 ��6�ZX[_  '���� �� +�$��� ()* @%<)Z ( >��� ��/�A @%< 	-� 5��
D��E�A� B�$��� >�6�� ���� ���6#�� 	�
����� )�.��$ 9��=&�.  

( )  �%&������ �����	 : '���� 	-�)Z ( ������#�8�    ����� �������
����8� ���� 
�����$ ��6� 	��ZXTT    >��6�3 ��"� @%< �����8�   
������$

 -�$ 	������>:E��8�   ��������$ ���� 9��=&� >��� 	�/�3� �������
��$�����$ ���� �� '�2����.  

 '���� 	-� �2�3 �Q��� �)* ���)T ( ������#�8�  0��� >�=$� ��%������
 0����� '�����9��<&��  0���$ ���$��� 	��������� ��6�ZX[^   ��/��A @%<

  C������ �3 ��%��� ��Q$ �.J %$ �� 0����� >�� �����$ ���� 9��=&� >���
 ,-.� �3 @%<� ����=��� ����6���� @2���$ �D�� L����8� �3 >���� �)* ��

'�� 	�$��< ������� ()��.  
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 '���� 	-� ���)[ ( 	�) ������#�8�   '/���� 	��:< �2� �"� @%<
� B3 @%<D�3 @%< ,�� L�) ��� 0�����$ D�-�� ,.:". ..   C�� >����

��/���� 962��� �� ,.� �3 �� 0��� �� �3 ���3R    @�%< ���8%� 
���
�.! ;$� B& �3 D$��6� �3 D62�R   ������� �� ����� D�� L����8� L�)��

 ()* �� 9��=&� >�������#�8�;��6�� ��� ��$����� 	$1� �� 0����� �."   
^R  �%&������  �*+	 ,���"�	�-.���� ���!��� /0 : 	-�����#�8� 

 ���� ����������8�  ��6� K�$&� 0�����$ZXZ\   '���< >:E��� ����� @%<
���=��� ��%� '�$�< ������� 	��� �A� ���E�� . ��.����� >������ 	��

 ������� �� �-��� >�$� @%< ,�.�&� ���=� ��)Z (�)V ( �� >1����� :
    >��6���� ������� �'����� �C�.�� ��.��� �
��7�� �K������ I����8�

 0�= �� ����= B3 �3 ��=%���(�����.  
 '���� 	
�� ����&� ()* �� �������Z_  ������#�8�  �"�� ������

����8�  ��6� ��E�� '��< >:E���� ,�.�&�$ZX[\  9��=&� >��� �/%��
�"�� ������$ ���� ����8�  	-� L�) ��� �'��<�� K��7& ,�.�&�$

D�3 @%<: " ()* 9��=3 �6������#�8�  @�A �3 �� '����� �Q�$ ��).�� �Q$
 ()* @2���$ ������/��� 
�2 �� ����%$����#�8�  ������� ��$�� �� �/%� ��

����8� '��<�� K��7& ������� �� ,�.�&�$.  
 ,�-.�� D�� @%< ���6�����J�$:  
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ZR  �-�.� ����� �3 ����%$ @�A ��������� ������ ��/:�� ��"�&� ��
>�#=&�� 
�����...  

VR  ��=.3 �� ������� �)�� �$���� ���< ��"��� ��/:�� ��$���� )�.��
����8� ���)���.  

TR  ����$�� p������� 	���=���� 	�=���� �$��� >#�� ���� ��$���� )�.��
����&�� 0�=�� ���  ��� ��E$ ���6������8�  ,�.�&�$ �����

'��<�� K��7&. 
SR  �$���� ,�.�&� �< �-�.��� 	�=%��� �:<� �$���� ��$�� )�.��

 ���������8� �*����2 �3 ��$����� @%< ���=������ �3."  
  3���3 �"� �Q�$ ������ >�6�� ��"�� ����#�� 	
�� ,�-.�� �)* ���

��� >�#=&� >�< >���3  ���6� ���%< 
�2�%� ����#�� 	�
���ZXXX   >�#���
 >���3 ���� �� >�#=W� �����>:E��8�  L�) �� ��$>:E��8�   �'��<��� ��

 '���� 	�/�3�)_ (   0��$=�� ������2�� ��$���� ���� )�.��$ 9��=&� >���
 ����3����#�8�  �< �*��7 �3 ����/� 	�$��< @%< ,��� L�) �� �>�6� >��$

�����$=�� 
�2��8)��( .  
  
  

                                       )-*(   �"
� 5�
� �
	���� : + �I 
�� 7"���),.  
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����� :��1�2+�� �+&-���	 $�'����:  
 �� �6�� 	-�	����#�8�  9��=&� >��� ��/��� @%< ����A ������ ������

� 0��� ����� �$���� �$��6�� ����2��� ���:���$ ��������8� 0�����$ .  ����
 '���� 	-� ,�-.�� �)*)V ( ������#�8�  ���� ������� �����8   
������$

>�#=&��  ��6�ZXVZ �Q$ 9��=&� >��� ��/��� @%< " ��/:�� 	�
����� ).��
�1��A� ����) ,�.�&�$ ������ ��)�� ,�.�&� �$��6�� '��=��."   

 �"� ����#�� 	-� �������8�   ���6� ��E�� '��< >:E���� ,�.�&�$
ZX[\  �� ����� @2���$)Z ( @�A)T (��/��� @%<   ��$���� �$��6�$ �����=3

 '���� ,��� �������� ()*)X ( >�6�&� L%� �$���� ������$ >��� ��/��� @%<
�$��=�� ���%� ����%�� �< ���� ��.  

êÞ^nÖ]�g×Ş¹]� �
�ífÎ^ÃÚæ�ÄßÚ�ÙçÒçi†e…^Ÿ÷]��”^~Kù^e� �

íÛ¿ß¹]�íµ†¢]�ívÊ^Ó¹�ì‚vj¹]�ÜÚù]�íéÎ^Ëi÷�ØÛÓ¹]� �
�� ��6���� 	��<� P����$ '����� ��W� ���6ZV/ZV/V\\\  ��&� ����#��

 �$��6�� ��� >�����$� ���=��� ���� �$< ��"���� ������� ������� '�����
����8�    B)���� �����#�:� >����� >�#=&�� 
����� �-�. �#-$� ,�.�&�$

�����$ >�����$$ ����� 9�<.  
 ����� 	��� �)A�����8� �� 6� ,�.�&�$    '�$��6�� ���"���� �������

   �d�� ����"���� ������� ������ ����#�� ����3 ���%< 0$=��� ���=��� ��%�
�-�. ��%�-#� ����Q$ C�2���� �)* �"� � >�����$��.  
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Ùæù]�Å†ËÖ]� �
�Üñ]†q�áçÛ–Ú…^Ÿ÷]��ÙçÒçi†e�»�†�fÖ^e� �

�ívÊ^ÓÚ…^Ÿ÷]�†�fÖ^e� �
 ��%< 0#�� ��� 9��6� >�3 >�����$�� ��2� D �����:�   �,�.��&�$

  
����A� �������� ()* ������� �"�$ ��%6���� ����&� �2� ����3 9�����
 <������6��� �*����2 ������ ��������� �����.  

   	
��� ��� ������� ()* �� >�&� >-#�� �� D��A '����� 	�$� ����
 '����)T ( 9�6������8� ��� ���*�#� �� D$ >-�� ��� ��$��$ '��)[ ( �/%��

 �� 9��=&� >�������#�8�  >�6�3 �����$����8� ��$��$.  
 '���� 	-� �� ,�-.�� �)* ���)T ( '��#�� �� >�����$�� ��)3 (

 '��$< �3 @%<����8�  ����� ��$ -�� ��$��$ �3 �>�� �3 �>���� �3 �3 
���A
3 �����6��� �3 '����$ ����� �=���$ ,�.�3 >�$���� >���3 �� L�) ��7 �

(�����  �39�=�.8� � �3>����8� � �3 �3 C�.��'
��A  �3 �=%��� >��6���
 @%< >�-�%� ���/� �3 ����� a��$� >�$� �3 K�6$ �3 �962�� ���� >:E���

 K��7& �.! ,.� @%< �=%� D� ,.� ������>:E��8�.  >����
>:E��8�  �3 ���E�� '��< >:E��� @�3 �� N�.3 8���3>:E��:� 
 �������� ����$��� 	��.�� �3 >�6��� �0���$ ���$��� 	�������� �3 0���

� C/� �3 ������� ��.��
�2<&�.  
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 '��#�� 	-��); ( ���2�� 
�2� �13 ��6�� @%< '���)��� '���� ��
$>:E��8�  '��#�� �� '���� >������ >��6��� �< D$ �6� :� �9������)3 (

������� ;����8.  
 '��#�� ��3)I ( ����� ��$�<� @%< 	-� �� �3 �>�� �3 �>���� �3 
���A
 >#= >�$���� �3K��7& >:E��8� c������  �� B3 D�� >�6��� �� �A� ��$��$

 '��#�� �� '����� >������)3 ('���� ��)T.(  
  '��#�� 	� L�) ���) ( �� >#=�� >�������#�8� Q$ �� ,.� >� D�

 ��6�� �� a%$�ZY ���.  
êÞ^nÖ]�Å†ËÖ]� �
�Ù^ÃÊ_�Üè†rje�Ý]ˆjÖ÷]…^Ÿ÷]�†�fÖ^e� �

 '���� �/%�)[ (   >��6�3 ������$ 9��=&� >��� >�����$�� �� �����8� 
 '���� �� ����� 9��6�%� ���� ������3 ����$ ��$��$)T (  ���� �>�����$�� ��

 '��#�� ,�� L�))Z ( '���� ��)[ (<D�3 @% " 	�
����� �2� 9�= ��� >�
'���� �� '����� >�6�&� ������ �����2�� �*��7� ��6������)T (   �)�* ���

��< ��$����� �< �>�����$��."   
  �����$ 9��=&� >��� ��/��� @%< >�����$�� ,� �2�3 �Q��� �)* ���

 ����� �� L����8�� C���������8�  	��2� L�) ��� ���$��$  '���#��)V (
 '���� ��)[ (  ��$�� ,� 5�� ���$ �1:1 >�����$�� ��)3 (   ������ @�%<

 '��#�� �� '���� ������� �� ����� �� C�����)Z (  ,��� �'���� 	�) ��
 �$��); ( ����� @%<L����8�  �$�� ��3 �'���)��� ������� ��)I (  ,�� ��
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���� L%� �� ����� ;����� ��"�� ����� @%< '��#�� �� ')Z(  
��=<A �3 �
��$����8 ���.! ,�.�& 	���%6�.  

 '���� ,� @%< "�:��)[ ( ����$�� >.�� (:<3 ����� ����� @%<); (
�)I ( '��#�� ��)V ( �$�� �� �� �� �3 L�) �����)I (   ���"��� ������ ��

  %� 	����%6� 
��=<A� ���$����� �� '<����� >6� >1�� ������� ;�����  ���E
 ������� �� >1�� '<������ K������ >�6�3� ����%< K������ >1�� ��$����8

 �6$� ��� @%< ������� �� L����8� �������la complicitē >�6�&� ����) �*� �
 �$�� �� ������� >��); ( '��#�� ��)V ( '���� ��)[.(  

 ������� ,�-��� @2���$ ��/%� 9��=&� >��� 	��� �)A�   ����2�$
 '���� �d� ���)�� �#�J� ������� ,�-� ���=��� ����6����)S ( >�����$�� ��

 	��������� 	�������� �������� @%< 0$=�� D�3 @%< 	-�� �D��$=� 0�=� �
 '���� �� '����� �������$ ��%6����)[(    '�$��< �������� ()�* ���� ���< �

�� ������A �<��� �� �$����� ���%� ��")��(.  

                                       )-�(   '�
�� F&H���/)  #��H�� ���0� � � #�3��� #���"� #0!
$� '�0��� /�6� #��
��� ���E� #�3��� #����"%� #�
�"� H��	 ;&�: 
- #�� � '��0� #�
�" ��"�.  
-  �? +
�	? #A8A �� #�L��A$?.  
- ���� �� '��� '��"��. 
-  �? '��H�� /@��"� �� �A$? �? #���" F
$��� J�>  � �� 5(�  
(� 
E���!? /�=�#��
���� D2> 
=!� '��=�� /@��"�. 
- �	
 � ��X �? �	
 � 5$	  #��
� �? #�
� #(��� ;&� 5��0� 5"? ��. 
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oÖ^nÖ]�Å†ËÖ]� �
�Ý]ˆjÖ÷]��Üñ]†q�̂ è^v•�íè^ÛR…^Ÿ÷]�†�fÖ^e� �
 �"� >�����$ >-�����8�   �����2 �����$ �-�.�� ����&� �� ��$��$

 ���� 9�*&� �*3 �� (��$�<�$ C�2���� �)* D6� /�$� ��� @%< ������� ()*
�������$ 9��=&� >��� �/%� . '��#�� ,�� L�) ���); (�� �� '��)V ( @%<
�* >�����$�� C�2�� �3 " ����2 '<���� ���������8�    ���� ������� ��

�����&� �������. "  ���/:�� ��$���� )�.��$ 9��=&� >��� >�����$�� �/%��
 ����2 '<��������8�  0%6�� �� ����� ��$���� L%� C����� ��������� ��$��$
B���� I:6��$�  ��#�������8���<���������� ��$����� �����&� ��$����� �.  

���� :��!������� ���3��� ������� ���!���:  
 '���� 	-�)^ ( ������ ��)T ( ��$���� )�.��$ 9��=&� >��� ��/��� @%<

 ������� ��:��� ���Q�� ��/:��� ���#�����<����8��  ����2�����8�  ���$��$
$ L�)����6��� ���� ��  ��-��<� �-�.��� 	��"����� ��������� ��7 	��"

����� �������.  
��J� �����$ ���2��3 @%< ����2�� ���� >�� >��� �/�%� L�) ���:  

R ;������ �����.  
R  ������� ��� 9��6� ���� 0�����$ �-�. ��%6���� 	���%6���� 	������

������#� �E%$� ��$.  
R  ���$=�� '<����������� ���#�����. 
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 -  �>�6�� ,���;������ ��$����. 
'��#�� 	-��)S (   '��<���$ �������� ��$�� 0�$=� �< >��� ��/��� @%<

�� ������  ��	������8��  ����2� �-�.������8�   ��-�. �#-$� ��$��$
>�#=W� �-�.�� 	�$%=����. 

����� :�����4�� ����"� ��	�����:  
 �"� >�����$ ,�����8�  ��$��$  ��Q�$ ��%6���� ��$���� �� < @%<

 '���� D�%< 	-� �� L�) �� �������� ()* ����2 ��:��)^ ( '���)[ ( �����
������ ������� ���2$ 9��=&� >��� �/%� La securite physique    �����2%�

 >� �����3 @%< �*���� 
��13>�$���8�.  
 '���� 	-��)_ (9��=&� >��� ��/��� @%<  ��6������ 	�
����� )�.��$

 ����2� >#�� ���� �$������ 	�
����� �� �*��7 �3����8�  ���� 
��$�� ��$��$
 �< ���� �3 ���O� �#-$
�2��8� . '���� 	-� 0����� �)* ���)Y (  @�%<

��� >��$ ���� ������ ���� >��� �3 ����=�3 @�A ����2�� '�< ���2 ����3 .
 	-� L�) ��� '��#��)Z ( ���� ���� 9�=�� ����� ��/��� @%< '���� 	�) ��

 ��� D��. �< ���� ������ ������ 0� D� �3 ����=��� �� ���2��>�$���8� �
  ���<8� �� ���=�� ��7� ��$� ��7 ��.Q� B3 �� ����< >�$�� >����$

,.��� �)* ��Q$.  
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  '��#�� ,���)S ( '���� ��)Y (< ���� ��   ���/:�� 0���1��� ��� �
  ��/���� @%< ���� ��� @%< ���� ���� ���� ����� �3 D�=� @�A ���2�� '�6�

 ()*'��.&�  ��� ;%= @%< 
��$>�$���8�  �)A B3 �3 �#��� 0��1� I��.���$
����� L%� �� �� �� D��� ���2�� '�6$ ?��� B���2.  

������ :��� ������+�� ����&�� ��	�����1�2+:  
 �"� >�����$ ,������8�  ����2� ��/:�� ������� ����� @%< ��$��$

��<�2���� ������� �� ������� ()*�  >1����–
��$�R  ()* ����� ,�-� ��
>�6�&��  ������� ���� �� D�%< ������ 
�2�$ ��<8� �< 3$� �� �������

� �� ���2�� 0� ���2� �D���$ 0$���� ����� @%<   K���6��� @�%< >�-��
 '���� ,�� L�) ��� �;������)^ ( '���)^ (D�3 @%< " 9�= ��� >� >#��

  �����2� ?��� ����3 @%< �������� ����"� 
����� �����8�    �������A ���$��$
 �< K��6� @%< >�-������2&� ��$ 	��� ����. "   >������$�� ���� ���

 ����2� ���)�������8� 3 ����� ��$��$
��1     N�<��� 	�
����A ��� �����
��J� >:. �� L�)� ��������:  

R  '���� 	-� ��)^ ( '���)Z (  ��� �� �� 9�=�� ����� ���� @%<
�-�.�� '����� �����$ �%.��� ������� D$ ?����  �-�. ����2�� ���*�
 �����$ ��%6���� ����2��� 	�
����� >6�$����8� ����.  
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R  '��#�� 	-��)V (	�) ��   ����2�$ 9�= ��� >� ���� @%< '����
����3 B���� �3 �������� ����"�c�      ��< �����2�� ���/�$ ?����

��J�$ 
�2��8�:  
3 R  �*)�.�� �� ���� ������� ����2��� 	�
����� �< 	���%6���. 
; R   �*).& ��������*�� �����! K�6$ ����2%� ?��� ���� '<�����

 ��6$��$�<8� <�� >���� �� >.� 8 ��� @%< �������� N�
C���� 0���$.  

R  '��#�� 	-��)T ( �$); ( '���� ��)^ (   	������� ������ @%<
  ��E%$� ����2%� ��$ ������� 9��6� ���� 0�����$ ��%6���� 	���%6����

����� ������. 
Äe]†Ö]�Å†ËÖ]� �

e�Ý]ˆjÖ÷]áæ^ÃjÖ^�êÖæ‚Ö]� �
 '���� 	�)V (��� �D��*3 >�����$�� ���$�� �� �� �� ��)I (  ��*�

 /�/6����6���      ��"� ��*� ������&� D���*3 0����� 9��=&� >��� ��$
 �����������8�  ������ �>�#=&�� 
�����$ �-�. �#-$ ����*8� �� ���$��$

 �)* ����2� ��/:�� �����������8�.  
������� 	%-� �� �Q��� �)* ���)Z\ (�)ZZ ( ��- �����6��� ��$ 

�%� �� 0�� L�)� ������� ()* ������� 9��=&� >���:  
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 ��� :5������� ����6
��� ���	�:  
 '���� 	-�)ZZ ( '���)Z ( @%<���6�  '������ ;��6��� 0������ '/��3

 	���%6��� >�$�� ����$ ���� 9��=&� >��� �� �-�.��� N�.&� '/��&��
��J� ���$ ��� ?��� ����:  

3 R  � ��� �)A ������ ���� ��$< ������� �3 ���$6� ��)�� ,�.�&
 ����� �$���� �*�#� 0��1� ��$ �3 ���E�� ,.� �#� 0��1�$

����8�  ����2 �3 ��$��$����:�.  
; R  �� �3 ���.��� ���� �#��� 0��1� C���3� ,�.�&� ����.��� >�

 K��7& ������ ���� ��$6�����8� ,�.�&�$.  
	 R  =��� >������ ��"���� �������� 	�$�-6�� �� ��.����� 0�

����:�  �,�.�&�$ ��$ =$����� �����2�� >��� ������ L�) ���
���&�   ���� ���� 	�<�����������8� ���� ��$���� �2�3� �

��=$2$ ?���.  
 '���� 	-��)Z\ ( �$)V ( ��<�� ���Q�$ 9��=&� >��� ���� @%<

� '/��3 ���3 ;��� �-�.��� N�.&� '/��&�� '������ ;��6��� 0�����
 �� �����%�����8� ������ �����2�� 0��� ������� �������%� ������ ���� �
���6��� 	��"���� ��  ��7� ��-�.��� N�.&� 	��"����� ��������� ��7

����� ������� �-��< �� L�).  
< <
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٢٦٠  
 

]oÖ^nÖ]�g×Ş¹� �
íéÎ^Ëi÷]��ívÊ^Ó¹�íéeæ…æù]…^Ÿ÷]�†�fÖ^e� �

 >��� 	��$3
�2<&� 8� �� ������ �Q�$ ����#�� �$���&� �������8� 
 �� ������� �� ��6���� �� ���$��$Z^/[/V\\[ 	��&� 5�3 �� 6�� �

������� ()* ������� �"�� ����� N������ @%< ��������� . ()* 	��� �)A�
����#�8�  ������ >�����$ �� L������8���  ���d� �����&� ;%73 �� ��$��$

D���$ �%�� B)�� ����� @%< �-�. ����Q$ �2�3 	�#��.  
Ùæù]�Å†ËÖ]� �

�áçÛ–Ú…^Ÿ÷]��»�†�fÖ^eíéÎ^Ëi÷]�íéeæ…æù]� �
 	��<����#�8�  ��$���&�����8�  '���� �� ��$��$S �$)3 ( �)* 0$�=���

 '���� �� >�����$�� (��3 �� �� 9��6���)T (< L�)�� �D���$ 0$���� ����� @%
 >�����$�� 9��6� @�A >��� ��*�#��� 	�) ������ �6�������:� ��$��$.)��(  

 	-� �������#�8�  �$�� ��); ( ������ 
�2� �3 @%< '���� 	�) ��
 '��#�� �� '���� >������$ 	$���� ����= ������� ���� �� D$ �6� 8 D�%<)3 .(

 �$�� ,��)I (%< ����� �3 @ �3 �>�� �3 �>���� �3 >#= >�$���� �3 
���A
 K��7& >:E��8�c������ >���  '���� >������ ��.��� ��� �� �A� ���$��$

 ������#�8�  ����������8�.  
�$�� ��) ( ��6�� �� a%$� �� B)�� ,.���$ >#=��ZY ���.  

                                       )-)(   ���
A� F&H�� �� 5�6� Y��� �P	� �2E �! �3� N0 �� �2E ��.  
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 �$�� 9��6� �* ,��� �)* �� ���� >6��)� ( ,.� >� D�Q$ ���2%�
 D<�2.A �� �6�$=����:� '���� ()* D���< ��� ��$��$.  

êÞ^nÖ]�Å†ËÖ]� �
h^ÏÃÖ]æ�Üè†rjÖ]� �

 �� �$���� >-#�� 
������#�8�  ������� ������� ����6$ ��$���&�
 >�6�3 �����$ ��%6���� ,�-��� �� �< ���2�� ��<�2��������8� 

6� ���� ��$ >-�� ��� ���$��$��� �$������ 	�$��6%� ����.  
���) $������ 7	��2:  

 	�/�3 �Q��� �)* �������#�8�  '���� @2���$ 9��=&� >��� ��$���&�
)ZY ( �� '���� >�6�&� ������ ��/:�� �*��7� ��������� 	�
����� )�.��$

 '����)S ( ������#�8� >�6�3 �*� �����8�  �< ��$����� >�� ��$��$�<.  
 '���� 	1�����)ZX ( >� ���� @%< 	-� 5�� �����%� N�.3 '��-

 ������ �����2�� ��*��7� ��6������ 	�
����� )�.��$ 9�= ���R 0��
�%.��� �������R  C�2�� 	��.�� >��6��� >6�>:E��8�  ���%< ,�-����
 '���� ��)S ( '���)3 ( ������#�8�6��� ,.��� �Q$ �%6�� �� � ���2 ��
����:� ��$��$ . 	-� �������#�8�  '���� @2���$)V\ ( ��� >� )�.�� @%<

 	$���� �)A ������� >�6�&� ������ ��/:�� �*��7� ��6������ 	�
����� 9�=
 K�E� �< �<����8� ,�.�&�$:  
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٢٦٢  
 

3 R  ���* ���=$ �3 �#� ���1� ���/�.  
; R  ��) ��� ���1� ����� �3 
�=<A.  
IR     �/��3 � �;�� �3 ����2�� �3 ���* ���=$ �3 �#� ���1� 9:�A

��E�� ,.�. 
 '���� 	�/�3�)VZ ( �*��7� ��6������ 	�
����� )�.��$ ��� >�

 ������� ;����� K�E� �< �< ;������ L����8� >6� ������ ��/:��
 ������� �� ���%< ,�-����)ZY (�)V\ ( ������#�8�.  

  '��#�� 	-��)V (� '���� �)VZ ( �����$ 9�= ��� >� ��/��� @%<
 ������� �� '����� ������� �� C�����)ZY (�)V\ ( ������#�8�.  

  	-�� �2�3 �Q��� �)* �������#�8� '���� @2���$ ��$���&�)VV (
 ��/:�� �*��7 �3 ��6������ 	�
����� )�.��$ 9�= ��� >� ��/�A @%<

��� ��������� ������ ,�-���� ������� 	$���� �)A B��6��� ,.�%� �����
 �� ���%<����#�8�  D�#-$ �3 ���� ��A 9�-� �6�$= ,.� �� D$����

  ��3 @%< L�)� D�� '���� �=%�  ���� B��6��� ,.�%� /��� �� ��2<
��J�:  
3 R  B��6��� ,.��� >�1�� �=%�.  
; R  B��6��� ,.��� ���$ 	������� )�.�� �=%�. 
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)4.  
 

	 R   ��� �=%�B��6��� ,.��� ��2 �$����� ����. 
'��#�� 	-�� )V ( )�.��$ 9�= ��� >� ��/��� @%< '���� 	�) ��

 �� �)A B��6��� ,.��� ������� ���2� ��/:�� �*��7� ��6������ 	�
�����
 '��#�� �� ���� �6�$=�� ,.���  ����)Z ( ��$9�����  ��� �$����� �3

� L%� �� ����� ;����� >�� �� ���%< ,�-�������#�8�  ,.��� ;����
D�=%� 	�� >�6� �6�$= ,.� �� B��6���.  

 �����#�� 	����)T (�)S ( '���� ��)VV (  �������� �3 @%< '���)���
 ������� ���� B��6��� ,.��� �3����A �3 ����.  >.� 8 ��������� ()* �3�

�� ��)�� ���6�$=�� ,�.�W� �������� ���������$������� ��$��.  
������ :��	�+
�� ���&� 7	��2 :  

 '���� 	-� �� ;��6�� 0� �� ��3�)VT ( '���)Z ( ��� >� ��/��� @%<
 �����%� 	�$��< ����� >#�� ���� �*��7� ��6������ 	�
�����  )�.��$ 9�=

 �� ����� �� ���%< ,�-����)ZY ( @�A)VZ (  �$������ ����6� ���� 5��$
�<��� .  '����� �� '����� �����%� ����%� �$��� 	�$��< ����� L�) >����

)ZY (�6$�� @�A >�-��� ����A �� ���6�$= ,�.�3 �� 	$���� �)A .  
 '��#�� 	����)V ( ,.�%� �������� ��������� ���� >�� 9�= >� ,��

 '��%� ���$=� B��6���)VV(   ���7 �3 ������� ��$�� �3 	�$��< ����� @%< �
������� 	�$��6�� L�) �� ��$ �<��� �$����� ����6� ������.  
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٢٦٤  
 

 '��#�� 	-��)T (  /��� �3 '��-�� �/%� ��$ 9�= ��� >� ���� @%<
 	��&�
���&��    ������ ��� '����� �������$ �%-����)ZY (�)V\ (  ���
����#�8� �� ���� >���&� �3�
���&� ()* ���� B� .  

 �2�3 0����� �)* ��� '��#�� 	-�)S ( ��� >� )�.�� @%< '���� 	�) ��
  ;�����8 	�.��� ���O� >� ����� �3 	�O� >��$ 0:7� �/%� �� 9�=

����8�  ;���� ��� �3 ������ ���� ��E�� 0���$ >:.�� �� L�)� ���$��$
    �������� 	�$���� B)��� =����� ������ �� ���� �#-$ �3 ���O� �������

D�$����$ .� 	--.����#�8�  '���� ��$���&�)VS (  9���=&� >��� ��/��
 '���� �� '����� �����%� '�� 	�$��< �����$)ZY ( 9��"�� 	����� @��

�������:  
3 R  c���< �=.%� ���2�� '��� ������� K��6� ��=. >��*A 
��� �3.  
; R  >#= 0� �� ������� ;�����.  
IR 6�� �=%��� >�� �� ������� ;�����D����� D������ 
��1� ���. 
R ������A ��"�� 9�= �� ������� ;�����.  
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oÖ^nÖ]�Å†ËÖ]� �
�”^~Kù]æ��çã�Ö]æ�^è^v–Ö]�íè^·� �

¹]Þæ^Ãjíéñ^–ÏÖ]�íŞ×ŠÖ]�ÄÚ�°� �
 	).3����#�8�  ����2� ,�.�� ������� �2��� ��$�<8� ��6$ ��$���&�
����8� :�� ������� ����� @%< 	%�6� ���$��$ 0�=� �� 	6���� ���� ��/

��� ,�.�&�� ����� �2�3 >���� ������� ()*���6�����2��� '/��&� �� ��.  
���� : ���&2�� ����&:  
ZR ���&2�� ���� 86!  �
���:     �����2 '<����� ������ K�E�
����8�    	�-� L�)��� ���#�� ()* �2�� ���* ��� 
��$� ��6�� ���$��$
 '����Z\/Z ��/��� @%<   ��-�.��� ���/��3 ����� ���2$ 9�= ��� >�

  ����� �3� ����<� ����2�� @%< 9�6�%� ��%*O�� ��$�� ,�.�3 @%<
$ ���6��� '/��&����6���   L��)� �����2�� '<���$ ���� ���� 	��"���� ��

  
����%� �-�.�� ��62��� ��$�<8� ��6$ �).3 �����2�� @%< 9�6��� 9�$
�8� �<� �>�#=&����� ����A ?���-� I��.��� ��� 
�2�.  
 '��#�� 	-��)V (  ��� D�Q$ ���2$ 9�= >� ��/��� @%< '���� 	�) ��

 ����6� ;�$�3 ���$ �-�.��� ���/��3 ���� �������<:� $Q  �6� �-.� �
 ���2����:�    9��6��� ���%�< 
����� @�� ����%�A �� (�6$A ��� :� ���$��$

��#���� ����2� D�%< '���� �� '���� '<����� �� DZV ��$)Z (�)V(.  
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٢٦٦  
 

 '��#�� 	-��)T (3 @%< ;�$�3 ���� ���2�� �� �� L��� ���� �� D�
   �������� ��$��� D� ����� �:#= D��� K��#� D�d� �>#= D�Q$ ���<:� �<�

D�� �� �Q��� ��"��� �� ��-�.��.  
 '��#�� ��3�)S (���� D��3 	� ���.��� �� >�#=&� �� ����2%� �--

��J� 0�� L�)� �*�#�$ ����� ��)��:  
3 R   �#%�� �=%� �3 ��"��� ��������� ���-��� �=���$ >#=�� >�1�� ���Q�

��%6�� D��%-�� ��$= >�6��$.  
; R  D������ D���* ���� ��/:�� ��$���� )�.��.  
IR �� D��%-� L�) �.� ���< D�%��< @%< ��16%� ����� >� >)$��%6. 
V) �*���� ���&�� ����&:   �����2� �-�.�� '����� ����� 6� �����8� 

  ���� >�� ���� � ���� ����:�� ������ ������ ��� �� �����2 ��$��$
   ��� ���<����� ���� '�<A ���2� N�.3 ��� ��� �������� �$���� ��

 %$ �3 �����%$>�$���8�.  
%��� � B)�� �=.�� @�A �������� D� ��$ ���2��$ �-�.�� 	����$�� >�

 	-� �� ��$���� ���2����#�8� '���� �� ��$���&�ZZ/Z  '����� ����� @%<
   =������$ ����.����� ��-.��� �������$ >���� ��� �3� �����2%� �-�.��
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)4�  
 

 �$�=�� 	�) 	����$%� ���J� ����6�%� �$����$ ,�.�&� ����� ����#�� �� '�����
.����-)��(.   

 '��#�� 	-��)V (    ��� �/�%� ��� 9�= >� )�.�� @%< '���� 	�) ��
��  >�#=�� ���2�� ���* ��� �-��< �3 ���* ��� �< >#�� ���� 	�
���

   K��E� �����1���� >���3 �� 8A ��*��7 �3 �:<�� >���� 0��= �< 
���
D������ (��� ���2 �3 �D���3 ���3 @%< ��16��.  

T) �� ��!������&2:  '���� 	-�ZV/Z    �����$ 9���=&� ��/��� @%<
      �B����� ����#�� ���Q�� K��E� �����2%� ��/:�� '<������  ���#���

��J� @�3 �� '<����� ()* ��2�� �3 @%<� ��<����8��:  
3 R      ����&�� ���:��� ������ >1� ���������� ���Q� >#�� '��� =���

�������� ���#��� '<�����. 
; R   ����� >�6����� �$=�� I:6��. 
IR  ������� >��� �� '<�����.  
R     ���� 9��6� ���� 0�����$ �-�. �#-$ 0%6�� 	���%6�� 	����A

��� ����#� �E%$� ���� �*����� �� ���� 	��.�� L�)�� ���$ �������.  
                                       )-.(    /�� 5�0� ��� #��
���� D2E <�� ����*-  7 
H� <�2 <
�
� � 5�"�� /�� ;&�<
�
9� D2> #�
��
  
>������� /�� �?� �#���	�� '��0� <
�
9 �S ���	� . /�� �?��� ��P"�� � '�� 58� ����(�� +
�	6� ;&� J�(�
  _��� 5$	  <
�
� � D2E 3�0 ' 
>&�"�� /� 
>&"? �� ��� <
�
9� . #�@8�� #�
�0� �� ��� 2
��
  J��H6� #��
���� /�&��Y��	� ��X �0� ;&� 
>���2S �? 
>&��(� �
>�&� 5���� /�� 5�$� ���.   
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�R      >����� ��� ��$ ��<8�� �����-�� ������ >�1�� >#�� '<���
����� 	�
������������ �$����$ ��%6���� ���.  

�*R >�#=W� ��$���� �����.  
 '��#�� ��3�)V (      ���$�<8� ���6$ 9���=&� )�.Q� �3 @�%< 	-� ��
	������8� ����2�� ������ ��Q$ 0%6�� ���� . ���� ����2�� 	������� 9%�.��

@�A L�) �� ����8� ����� �-.��� ��62��: ����  �3  >����< �3 � ����
N�.3  C�� >1�>:E��8�   ���� ���%-&� ����� ����2�� D� 	62. B)��

   ��E� ����6� �����1�� ��=���� ���%��< �< ���/< ����%<  ��� B)�� 9�6��
���� ������ ���� �������� ������ ������ ����� ��� ���� �����.)��(   

 '��#�� 	-��)T (   3 ���$=�� '<������ �����$ ��� >� ���� @%< B3 �
 ��)��� ����2��3 @%< C���� ��� @%< ������ ��)�� ����2%� N�.3 '<���

��� ����$ �*� ����:� ����$ ��6���� 8 .  '���#�� 	�/�3�)S (   ���� >��
    @�%< C����� ���� @%< ������ ��)�� ����2%� ?��� ���� <����� �2�$

����� ;����� @%< >�-���� �>�6�� 0�� @�� >�.%� ���2��3��%6���� �.  
  '��#�� ��3�)^ (  ���������� ����&� �2�$ 9�= >� ���� @%< 	-� ��

'����� �� D�$7�$ ���2�� '<��� =$� �6� �����2�� �*��7�.  
                                       

(84)   Rapport explicatif de la convention du conseiL de l'europe Sur la lutte contre la traite 
des etres humains, p51. 
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 '��#�� 	-� �2�3 �Q��� �)* ���)_ (  ����� ��2� 9�= >� �3 @%<
  ���6$ �).3 ����2�  ��3 @%< 	��.�� ���$�<8�    ��-�.�� 	�������8�

W�
����� �� >�#=&� 0���� �962 ���� �� ����� ��)�� ,�.� � ��%6���
;������ I:6���  

9) �	����� /0�
�6� ����: ���0Delai de retablissement  et reflexion:  
 '���� 	-�ZT/Z  ���6�%� '� �%.��� D����� 9�= >� ��2� �3 @%<
 @�3 �$ ���#����T\  ;�$�3 	����� �)A ����� ����6����<:�   ,.���� �Q$
���2 ��6��� .    ����6��� ,.���� ����6�� ����� '��� ()* ���� �3 ;���

 N� ���� �%< �< ).�� �3� ������� ��1Q� �� D-%.�����6�  	�=%���� �� D
�-�.��� .'��� ()* >:. (�6$d$ ���� B3 )�.�� ;�� 8�. 

 '��#�� 	-��)V ( '�#��� �3 @%< '���� 	�) �� �� ������ ,�.�&�
 '��#��)Z ( '���� �� '����� ��$���� ��ZV  '���Z�V   >��&� ����� >:.
���)���.  

 '��%� �����ZT/T  �/�%� 89��=&�    ;�$��& ���)���� >�&� ������$
C���� ��7 ���2�� �#-$ 
�<8� �3 ��$�� ���< �3 ���6�� ��"���$ >-��.  

()  ,��������4� Permis de Sejour:  
 '���� 	-�ZS     ����%� >�$�� �����A ,�.��� 9�= >� ��-A @%<

�����J� �������� �� ����2%�:  
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3 R    ������� ;$�$ �����2 ������A �3 �-�.��� �=%��� ��� ���<
��-.���. 

; R   ;$�$ �����2 ������A �3 �-�.��� �=%��� ��� ���< ����6� ��
�� 	�
����� >:. �-�.��� 	�=%��� ��������.  

;) <��
���� ��1�2+�� ��!�����:    '����� 	�-�Z[    '�#���� @�%<
��J� �� ����2��: 
Z.   �������� ����2��� 	�
����� �Q�$ 	���%6��� @%< >�-���

����2�� ����#� �E%$ ').����.  
V. �������� ��������� '<����� �� 0���� �������� '<��� 0�.  
T. ����� K��6��� @%< >�-��� �� 0���������� �$���� �� ;�. 
S.   @�%< ����2�� >�-� ��2� ���� 	�
����� 9��=&� )�.��

����2�� K��6�� 0��- 
���A >1� K��6���. 
=) $����!� ���&2�� >-�::  '���� 	-�Z^  ������#�8�   ��/���� @%<

 ��� ��%�A D��. 	�� ���� �#-$ ���� ���� �3 ����2�� ����A ����� ���� �����
8�>�$���  ��� D���� "#� �� ���$� ��7 ��.Q� �� D��< >�$�� >����$ �

�������� ��&�. 
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   ����� ������ �/�%� ��$�%=��� 0��1��� >��� 8 ���)��� ���2�� ��� �)d�
 ��� ;%= @%< 
��$� ����� �#-$ ���� ���� �3 �����A �����>�$���8�  ��-d$

6�� �� D���� ,�.�� B3 �3 �#� 0��1�����A '� .   �����2�� 
:��A ��� 8�
   ����%�-� ��.� 8 ����< �3 ���&� �=�.� ���� ����� ��$� �)A >�#=&�

��%6��.  
������ : ���� ������ ����&���
���1�2+�� �76��� ?� @�:  

 '���� 	
��VY  ������#�8�  ������� ��$���&�����8�    ������ ���$��$
� �����2%� ��/:�� �������  >����� ������� ()* 0�=� �� 	6�� ���3 "�:�
��� ,�.�&�� ���������6�  ��$���� �$��6�� =$2� ����2��� '/��&� �� ��

�������.  
 �� 9�= >� '���)��� '���� 	�/�3 �� �����#�8�    	�
������ )��.��$

   >��6�3 ������� �� ���:�� ���6� ����� ���2� ��/:�� �*��7� ��6������
����8�?��-� L�)� ��������� 0������ 
��13 �-�. �������� I������ �:  
3 R  ����2��.  
; R   ,�-����� �$������ ������� �< 	���%6�$ ���� ��)�� ,�.�&�

 '���� �� ���%<ZY  ������#�8�� ��)�� �3 ����6�  ��� �.! >��$ ��
�������� �3 0������ 	�=%�.  

IR   ��� �< ������$ ���� ��)�� �����   ��� '������ �$������ ����
 '����)ZY ( ������#�8�. 
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R    ���$�� �� ������ ,�.�&� �%��< ���3 
�2��8� �<)3 (�)I(.  
 '��#�� 	� �1)V (   >���� ���%#�� ���� ������� '��- '���� 	�) ��

 >� �3 @%< 	-� L�) ��� �@��&� '��#�� �� ������ ,�.�W� 9��=&�
/�%� 9�= �<���� >���3 ���� ���2� �*��7� ��6������ 	�
����� )�.��$ �
������� �� . ������� ������� L�) ��� ��� ����A >�� ,�-.��  ����E�

>�< @%< >�-��� �� '<������ �������.  
 '��#�� 	-��)T (  )�.Q� ��-�. ����� ��$�� �� >#= >� '�#��� @%<

 ��6$��$�<8� ��%6�� D��%-�.  
� '��#�� ��3)S (    ��� ����:� ������ ����� @%< 	-�� '���� 	�) ��

  ������� �3 	�������� 
��13 �-�. �������� I����� �3 �����8� >�6�3 ������
 ����� �$��������8�  �	�=$���� �	�<������ 
�2<3 ��%-�� L�)� ���$��$

 0%6�� �=��3  ���� ���� �������� ��7 	��"����� 	��6���� ������$����8� 
 	�
����� 
��13 ���2�� '����� '<��� �3 ������� 0��� �����$ �3 ���$��$

 '���� �� ���%< ,�-����� �$������ �������$ ��%6���� ��������)ZY.(  
 '���� 	-� �2�3 �Q��� �)* ���)T\ ( ������#�8�  9�= >� ��/��� @%<
 �*��7� ��6������ 	�
����� )�.��$ ����2��� 	�
����� 
��13 ���2 >�3 ��

�%� ��:  
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3 R  �����* 
�2��8� �<� �����2%� �-�.�� '����� �����.  
; R  I����� �� �������� ����2�� ��3.  

c�����  �� ����2$ ��&� 0%6� �)A �9�= ��� >�� �%.��� �������� ��"�%�
�>�#=&� 	������� �-�. �#-$ ��$�<8� ��6$ ).O�� �>�#=&�  ���� ���2�

�-�. ����� ��$�� @%< >�-��� ��. 
Äe]†Ö]�Å†ËÖ]� �

�†è‚ÏiÙøÇj‰÷]��Üñ]†q�»…^Ÿ÷]�êeæ…æù]�ð^–ÏÖ]�»�†�fÖ^e� �
   ������ ����� �� ���3�$ ��� �3 ��$���&� ������ 0��� ������ ?��3

 ��- K6$>:E��8�  ����� ��$��� ��������8�  ��%-� �$����$ L�)� ���$��$
 ����2�Silliadin  P����$ ���� ����� 	�-3 ����V^/_/V\\[)��(.  

 ��- >1����>:E��8�   >��6�� �� ��$���&� ������� ��� 	2�6� ����
   @��&� ����$ ������ L�) ������� 	3$� �������� ��.��� �0��� �B�$���

$ ').! �@%<&� N������ 	�) 	�#������ ��-�� �3 >$� �������� 9����%�  ���6
C�2����$ �%-�� 	�) ����6��� N���� C�#��� �*��$�<�)��(.  

����:  ��	��� ��
��  ��A�La qualification de travail Force :  
   ���"���� B��$��� >�6�� ���#� 
�2 �� ������� ������� 	�� ���$

 '���� @2���$S/V   @�%< 0�$=��� >�� ��$���&� ������ 0��� ����#�� ��
                                       )-�(    5�0� 12 �#����� D2E �� 5�6� 5��� �! 
>(@
��� #�R=�  D2> M�(�� I ����$�& 
>�� 7@
��� 1&� ;S. 

(86)   FLORENCE MASSIAS: L'arret Silliadin , L'esclavage domestique dlemande 
une incrimination specifique , op cit, p142. 
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 ��2������%< �2��6��� .   ���� ��6��� ������ >�6�� ��"�� ����#�� 	%���
 '���� �-�.V/V  D�Q$ B�$��� >�6�� 9�6� ���� "   ��$�� ��. �3 >�< B3

      ���)���� ,.���� ������ :�� ���$��< ��Q$ ����� 	�� ,.� ���%<
D���d$")��(.  

 ��=����� �3 	3�� ����� ����=$ ,��� �)* ������� 	���� :����  ��
< ���$6�� ��:.�� 
�2��� 
�#�����  '��� @%< ���� ���(�����  �3 B����

 B��6�������8�$�  ��� 	�� ��<�=�� ��� �6$ ������� 	�� �������� @�A
  B)��� ����� '��=. 5�� �� L�) B/��� �2� �� 	��< ���3 ��7 ��$��<

D�� 	��<.  
>�6��$ 
�2��� 
�#��� =��� �$����$�  ��-��< ����� 	�� ������� �d� �

�� >1���� �(�����$ �2�� : ������  ����$��3 ��<�=�� ����   ���7 ��2���
�����#�� �2��&� @%< C������.  

	����� ��=���� ����� @�A L�)$ ������� :  �
��2��� 
�#���� ��� ���
D�Q$ 	2�� "c��%� �$�  ����� ��� ���� 8 D�3 ������� ��  '���#�� �3  	���

'���� �����d$ >�6��. " ��$ =$�� �
�2��� 
�#��8 ���O� ������� 	=<3 ��*�
 
�#��� �*� 83 �����)��� ��=��������.8� .  C��2.$ ������� 	2� D�%<�

B�$��� >�6%� ��<�=��.  
                                       

(87) "Tout travail ou service exigē d'un individu Sous la menace d'une peine quelconque et 
pour lequel le dit individu ne s'est pas offert de son plein grē". 
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����� : ���L'esclavage:  
 '���� ���� �Q$ 
��$� ������� 	��Siliadin    9���6��� ��� �
:��� 8 

 ����#�� �� ����� 0�%� B�%����ZXV_ . ���� �� ��<�=�� ����� �#�� 8 )A
�*����.� . ����/�� ������ K��#� 0��� 9����� q@r$s� ���<�=�� @%< >�6�� "
������ "
�� ���� @�A (�2���$ ��%���� ��� ����%��� 0� .  

 ������� N� 0��� ���#� /�����C���8�$ .��� ���� 0��� "#%�  "�#� B/
 ����#�� �� ����� 0���ZXV_"#� �����2d$� �" ������ "    ������ ���6� L�)��

 ���� ���� 	��2�#�� �� 9����������8� �� �3 ��$�� �����c��  0��%� .  	������
0���� (��6�$ 0�%� ��<�=�� C�2. �< @�A �������)��(.  

����� : ����+�� ������La Servitude:   
������� ��.�� >1���  >�� �� ��� �$���3 
�2�� ���� ������   �������

'��=.�� �� �-�. ��� @%<." )��(   ����E%� 	��. ���� ��/��� �< :2��
 D�%< >����� ���� �� ��E�� L%� @%< ��.�� ����A ;%=�� ������� ��.�� �d�

D6��� ���E� ����.  

                                       )--(   W��
�  
�
H�� �! ���
� ���� ;S /
=�� �2E �! '�
	%� ��"���/-/)**. � I�& �&�� J��(� 5�? /�� �2��  Y
R�S I�� <
��
��  T�
� N�0 N��0� �? �#���" <
��� �? �5�� :��? ;&� OE��$C  �'����� #��  ��` +�	5 
=� ���  T��? #��� �? �? �5����.  
(89) "La servitude correspond a une forme de negation de ' la libertē 

Particulierement grave". Rapport de la Commission dans l'affaire van 
Droogenbroeck C/ Belgique , 9/7/1980 , 78- 80 , Serie B, Volume 44 , p30. 
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(�#� ��.%� �#��6� 	��3 �����%� �.! 
�2� ��� ".�� �3 �� >1��� ��
 ��=%� 	�� 	��. ���� ��/���(�����    B)��� 0���� ����#�$ =$��� �*� �

���$��." )��(  ��2� �� ��$���&� ������� 	2� ��Siliadin     ���<�=�� �Q�$
 >���� D�Q=� �� 	� ���6� �-��< D$ 	%-�� �� �B�$��� >�6%� 	62.

�� �-��6�� ()* >1���� ������ ��. @�A :��� '�  B)��� �B�$��� >�6�� '��
c����� �<�� ��< ���. ����$� ��6$� �� ���3 �6$� 0�E��� �� ����.8� 
�#���

   ���.� ���� ����$Q$ ��:< �=���$ ����� @�A '��#�� ;%� �� �� �>�$�� 
�#����
 �����/�� N� >�6��� �b�6%� ���� �� ��-���� '��#�� 962 ����� 9��"
=&� ���7 �� ������ ����%< 	2�� ���� >�#���E%� ��6$��� ���� :  	���� ��

 �� B)�� ��62� >�6�$ <� @%< ������1� /�� �� 5�� �����/�� ���� 	��
 �0����� �>����8� ���� 
�#�������� 	�� 
�#��� ����    ����E� �������A 
��#���
 ��62�)������ 
���� ���� ����.A <�$ 
����� �<.(  

�� �d� D�%<�(���A� ��%=� ��6$� ���� 	/��3 '���)��� �-��6�c�   
��#����
   ���.�� ����� ����� ������� 	��� L�)$� ���-��� ����� ������A� �����)%�

�������.  

                                       
(90)   Seguin  C/France , decision du 7mars 2000 , no 42400/98. 
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êÞ^nÖ]�ovf¹]� �
��Üñ]†¢�êÖæ‚Ö]�êñ^ß¢]�Äè†�jÖ]�ívÊ^ÓÚ�Ðñ]çÂ…^Ÿ÷]�†�fÖ^e� �

�� �������� 0�=� �� ���)$��� ����� �� �7��� @%< @%<� ����=��� ������
 ����� ������� ����� ������� ������� N��������8�  B��6� D�3 ��7 ���$��$

 0���< ���� ���-��� �=��� �� �6�� ����� N������ @%< �������� ()*
��J� �� ������A ���� ,�-.�� �)* �� �#%�.�:  

���� : �!��� ��*�,�*���� /����� /1�����:  
 �$A �A ��	����#�8�  ������$ ���6��� ����������8�    ���7 (��� ��$��$

   >���� ���� �� �� ��$�%=��� ��%<�#��$ �1������ ������� ()* ������� 9��
 ()* ����3	����#�8� ���=��� ����6���� �� . >�6�3 ��� ������8�   ��� ��$��$

 <��� ����.� 8 � >�,�-�.8�   ()�* ���:� �=%�   
��#��8 �=���&�
  ��������� ��-�� ()* �1�� 6�� ���%.��� ����6���� �� ������ ,�-�

0��6�� �)* /��$ �� �*�� :��<.)�
(    >� ����� �3 ���6�� '�E1�� ()* ���
 �=��3 �����$ '�*�"�� ()�$ ���6��� �-�. �#-$� ���6������8�  5��$ ���$��$

��%� ����%�A @%< �������� �< ���  ��6�� ���/� �3,�-�.8�   ()�* �"�$ ���
���$���� �$��6�� �������.  

  

                                       ),�(     /�� ����
�%� ���
=� 5��� � 5
A�� 5� � ;&� � �(� /
(� �!��  #��)**4  �P	 � /@��" #0!
$�#����� D2E # 
�$ W��
� ;�0 O��� �� ��0�� �E �	 
  �
"��. 
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٢٧٨  
 

������:  $1��� 5�A���������  ���&6� ��	�! ��+
� ���6�! �-� @� ��	��	
���7���:  
  ������ D���� ���� 	������ ������8�  �< ������� ()* ;����� ���$��$

� '�6��� �������� 	��%�6�� �� �%�%� 0��=  �������A 	��"�� �*���$� ���

�#.�� �� >�6� �--.�� . �� >6�� ������� ()* �6�$= �d� L�) @%< :2�

 �� ,�.�3 ���� �3 >���� �3 >�� L�) �� ��� �� �1�3 �� 0���� ��$�����
���7 >� �� ���:E��� 0����� '���� >� .   ���&� �1���� L�) @%< ;�����

� ���� �� �1�3 �� ������   ���3 ��$�< >���� � ���    0������� 	�=%��
���������.  
�/�����  ���� ��6�� 0�6��� �)*���6�   ��-�.��� '/��&� ��$ >�6� ���

 �)* >��� �3 @%< �������� ()* ������$���6���     ���������� '<������ �����
���%6��� >�$� L�) �� ��#%�.��� ����2��� 	�
������ 	�������� �� ���$���� 	

���#�� '�$.��� ���&� '����.  
����� : /0 /	���: B'��� C��&,�*����  ��A� /0 ��1�2+�� �'��"� @�	

/����4� 7����� ��D �+&-�� ���� @� : ���=��� �������� �������� ��$��7 ).Q�
 3$�$����%���  B���� ����� C/��� �� �$��7 N�.3 ��� ��� ���-.��� 3$��

 ����� �������8  ��-�-�.�$ ���� >� m���� ���� �� �1�3 �����3 ��$ ��$��$
'����� �$��6� �� .  
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 �� C/����� �)* >���,�-�.8� ������ >��<A ����:  
Z.   �����6� 0�� �</������ >��� �� B& �����&� 
�=<A ,��-�.8� 

   3�$� �Q���� �)* �� ?���� �������� ���:� �� ��%<�� �1�&� �����%��� �
 �3 �B���� ������ ������ =����� �� �$�&� 
/��� ����%�A �� ��� ���� ������
   �������� ����:�$ �-�-�.� �1�3 �$� ������� 	:-��� ��$ ��� ����

���$���� �$��6��t    ����"A �������� �� ?$-� 	�$1�� ��3 ��� 5�� D�&
���6#�� ���:��� 
���A� �������.  

�%��� 3$� �%�� ?�� ��:��� �� 5�� �����6�� 3$� ���,�-�.8�   �����
   ������ �3 ��������� ;����� ����$ ��<8� �� �'����� @%< K$��� ����
   B����� ������ �-��< C/��� ���< �-�. D�%< ������ ����� �3 ><�#��
�$���� ����6�%� ���� '����� ���:� ����� �� �)d� ���� �� �1�3 �� �����%� ��

   ������ 0�� �� ���� 5��$ ��$����� ��-.��� 3$� @�A 
��%�� ��6�� D�d�
 ������� ������� ;���� >��� ����,�-�.8� ������� �"�$.  

V .   ��� �������� ;���� 	:�A �� ���%��%� ����2��� ���:��� ��<�
����� �< �������� N�<�� ����A ������d$ 9���<8� L�) �2���� �;��6��  ���

   >���� ���$ ��������� '<����� >�$� '���2� �N�.3 @�A ��� �� �$������
     ��$���� @��A 
���%��� �����&� 	���� @%< >�-���� ��&� >�$� �Q�$

����2��� . ����3 >�6#� �� D%� L�) 0���� 8�	����#�8�    ���%6���� �������
 ����� �-�. �#-$� ��"���� ������� ������$��8��� ��$��$.  
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٢٨٠  
 

��
	�� : �*+��� �� ��*��� ��� /0 @�����
�� @�3%���� ���0:  
   9�"���� ?$��� ���� '6�� ���- ���6�� �#�"���$ 0%6���� ��#�� ).��
  ��� ��/� �3 ��=< (��E� �3 D�#�� D��$� �3 D$%= �3 �D�#�"� >��<3 �� ��6��

 �< C����8� �3 >�< 
�& L�) �� 
��$ �<� �3 �C�� B3   8:�.A >��< �
D�#�"� 	�$���$.  

 ����� �$���� ���7 	��� ��������8�  ���d� ������ ;���� 0���� ��$��$
   �������< ��#"���� ������ ��� �*��7 �3 ����� ���/�$ ��$����� ������ �

 >�� ,�.�&� ��$< >���� >�$� �� ���� �=�� ���Q� �����8�   ��$<
��&�$ ���%< �7� ����.  

 )� 	��<� L�	����#�8�  ������� ������� '����� ��&� ����#�� ����� ������
�$< ��"����    9���=&� >���� 	$��=� ���#�� >�6�3 �����$ ���=��� ����

    ��#"����� ��*�/� ��<��� ���6#�� ������� ��6������ ��$���� ��6� �3 ����
D�$��6�� D#��� �*��� ���� �������6��.  



 
 

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

  

< <
< <

< <

< <

< <

< <

< <
< <

  

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

)-�  
 

¤]í³^� �
  C��2�� ����� �� ������� @��6�� D���$� u� �� >2#$ "  ���������

 ������ ������������8�  ��$��$– ������� �������� ������� �� ����"E  L�)�
  	�6������� N���� @%< ������� ()* ������� >�&� ����3 ��%-� �>:. ��

�6�� 	������ �� >� �� �������� ����� ���=����$������ ����'� � �����
������&� '����� 	��8����.  

  ������� ����� ������� ������� ������� (��--. �� ���1�� >-#�� ��3�
����8�  �� �< D�� ��2�6���� ���$��$	����#�8�   �)��$ �%-�� 	�) ������

   �����#�8 >������ �����$ >�����$ ,�-.�� D�� @%<� �C�2���� ���&� 
��   ������� �Q��$ �$���&� ���8� ����#��� ���"���� ������� ������� '���

 ���������8�   	�$�6�-��� ���$ '����� �������� 	��3 ��2�6��� ���$��$
��2��6� � ����.  

��!�	� ��6��� ���*���� @� ��! 8�: ������� FD� @� ��*6� ���   �G��0
/6�:  

����:  �������� C����� ���� �� ������� ��)Z (�)V ( ����� ����� ��
����8�  ���2 D�%< ������ 
���A �6��� ��$��$����8�  �� �7��� @%< ���$��$

 � ����=��� 	�6������ 	-�� ���� '��-�� ()* '��=.� ���*3 	�����#�8� 
 ������� @%< ������c8:���� .  ��� �������� C����� 
�� �� L�) ;��� @�A

 '����)Y ( L����8� ��- �� '��- �*��$�<�$ ������� ���)��� ������� ��



   ����� ���� � !"��� 
�"�#��� 
$%����� ����� ���� � !"��� 
�"�#��� 
$%�����  
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٢٨٢  
 

������� �� .  ���$ �����8�� �������� ()* ������ �� ��%<�#�� 0������ L�)�
 �������� C����� ����< D��� ���d� ��������� ������� �� '���)��� ,�-���


����� �6��� L������ �� ������� >�� ��-�� @�A ��#�2��  '����� �� '���
)Z (���)��� ������� ��.  

����� :'���� �� �������� C����� ��3)Z ( ����� ;����� >��������8� 
��$��$�     �6���� ���7���- 	
��� �� �962�� ���� >:E��� '
��A �����

   ��� ����#��� �� ����%� �2��%� >����� ?�#� �)*� �'�� ��7� �2�#2�
;��6��� ������� >��� ;��6��� ������� ��<�� 3$� 	��2��� 9:. .  L�)��

 �Q��� �)* �� G����� ���Q���� ()* @�A C����� ����< D���� ;������ �� ��
 '���� >�6�)Z (    '��� �����6� 
����A �3 �962�� ���� ��� ��� 5��$

�2���� ���� �*�2���$ �#���� �����$=� �< K��E�� �3  $%�� ��1� 8 ������� 
;��6��� ������� >��� ��.  

����� : L�%� �������� C����� �������8�    I)����%� ����� D%�� ��� ��3
 '���� �� '����)Z ( ����� ������8�    ���%� �3 
��=<d$ ����� �)A ���$��$

 ��.! ,.� @%< '�=���� D� B)�� ,.��� ������ >��� ���/� �3 ����� a��$�
�- ;��6�� �� 	%#� D�%<����  <���
�=<��$ )K�6��(  ��%����$ >�$��� �3 �

�����-�� ����* '��=.� ���*3 �7� �D���� ��.  
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  '����� ,� >�6�� �������� C����� >.� ;������ �� �$� L�)�)Z (

�=<�� ������� 0�=� �� >.� 5��$ �'���)���� �:��8��� K�6�� L�)��� 

���/���� ������� a��$���$ >�$���� �#%�.���.  
�
	�� :c����  '���� ,��)Z ( ����� �d� '���)�������8�  ;%=�� 8 ��$��$

 0��� �������>:E��8�   >�6#� �<�2�� D�%< ������ ���� �3 �#�� >$ �:6�
 >�6�3 ������8�   �D�:E���� -�$ L�)� ������� '���� >������ �� �%���$

 L�) 0���� �� �3 0���>:E��8�.  
�1       @�2���$ �������� ()�* ��� C������ @%< ;��6�� C����� 
��
'����)Y/Z (  =������ )�#�� 
$ ;%=�� C����� ��� ���� ����)��� ������� ��

 0��� �< B3 �$��3 ;$�� ������� 
�#���� ������>:E��8�  '���-�� �*� �
� C����� '�< ��:��� �� �$� D�d� ����� ������� ���� �$�6� ���� �"��� '�<

 '���� �7��- ��)Z (  �������� 	����� �)A ���� ������� ���� 5��$ ��%�6��
 0��� B3 ��������>:E��8� :6� .  ;$��� ������� 	#���� =����� ����� �)d�

 '����� 0$=��� C����� ������ )��< �$��3Y/Z    0����8� 0����� L�)�$� �
������� ,�-� ��$ ;�%=���.  

������ :��3    ()�* ��� �������� �����%� (��� �� �������� C�����
 >���& ���- �������>:E��8�  �'�.��� >1�� �������� ��.���0�����8� �

�������� ��<���� 	��2��� D$%=�� B)�� �/:�� ����� ��-���� ���6��$ ����.  
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٢٨٤  
 

#��� ()* ���� �������� C����� '�< ;������ �� �$� L�)� ����6�� ��*�
�Q��� �)* �� �������� �2���� �=%� �� �� 5��$.  

������ :    ��� �1������� ��-�� ()* ������ K��6� ���� 0���6�� ��
   ����� ,��-� �� ���=��� 	�6������ �%. ������ N������ @%< ������

 >�6�3����8� ��$��$ . ������8� �� D���!� ������ ������ �"#� D�d� L�)� �
 >-�� �3 �'�*�"�� ()* �� ���6� ���� >��� �� ��<����� '�< �$���� �$�

��������� ��/:�� 	�6������ ��-d$ ��$.  
������ : ����� 	��� �������8�   ����"���� ������� ��2 I��� ��$��$

 ���� �������� >�6#�� �$���� �$� D�d� ���%� '�$�< '�6� 	��%�6$ ��$����� ���
���6�  ��$ >�6� ���'/��&�  �)* >��� �3 @%< ����6��� >��� �� �-�.���
���6���   �����2��� 	�
������ 	�������� �� ���$���� ��������� '<����� ����

���#�� '�$.��� ���&� '���� 	���%6��� >�$� >1� ��#%�.��� .  
  

8��
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�Äq]†¹]�íÛñ^Î 

���:  	��	�
�� �.6�� 

- ��� >�< ��������:  ����� ����������8�  �� ��$��$	����#�8�  ������
��=��� ���������   	�������� ;����� �6� 	������ �@��&� �6$=��

����2����  �$"�$3V\\_� 

 - . ��� ��< B/��: ����8�   �-��8�� �#.�� �-��8� ��$ ��$�� ��
 �6����� �� ������� ������8� ����%� '����V\\[.  

 -  ���6�� ���� ����V\\^� �:�8� ����� >�&� ��$ : �����8�   
������$
���/���� ��.��$ 	:E����� >:E����� ���� @%<�����  www.unfpa.org      

 -  .���� ;��� ���� :   �,��.�� ������ �	��$��6�� ����� G��  ��
 ��$�6�� �2����ZXYY.  

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

1. AMY O'NEILL RICHARD: CTR for study of intelligence , international 
trafficking in women to the united states , a contemporary  manifestation 
of slavery and organized crime , 3(2000) , available at 
http://www.cia.gov/csi/ 

2. BEKI YOUNG: Trafficking of humans across United states borders: 
How United states Law can be used to punish traffickers and protect 
victims, 13  Geo. immigr. Law journal , 1998. 

3. Charity crouse: slaves in Chicago, in these times , january 8, 2001. 

4. Coup de sifflet final contre la traite des etres humains et l'exploitation 
sexuelle ,publie sur www.iol.org /public. 



   ����� ���� � !"��� 
�"�#��� 
$%����� ����� ���� � !"��� 
�"�#��� 
$%�����  
  

 

 
�����&� ����������&� �����'' (��) (��)*+*+,-,-.. / /''   ���01 ���012--32--344   

  
< <

< <
< <

< <

< <

  

  

  

 

٢٨٦  
 

5. Developments in the Law , jobs and borders , Havrvard Law review , 
2005, Volume 118 , 2171. 

6. Doc. E /CN.4/ NGO/40 (fed.22, 2003). 

7.  FLORENCE MASSIAS:  L'arret siliadin , l'esclavage domestique 
demande une incrimination specifique , revue de science criminelle et de 
droit penal compare , 2006 , no 1. 

8. Georgina vaz Cabral: La traite des etres humains , realites de  
L'esclavage contemporain. La decouverte 2005. 

9. GILLIAN CALDWELL: Capitalizing on transition economies , the role 
of the Russian mafia in trafficking in Women for Forced prostitution in 
illegal immigration and Commercial sex, the new slave trade, phill 
Williams edition, 1999. 

10. Inside the home, outside the law , Abuse of child and domestic Workers 
in Morocco , published in http:// www. Hrw.org /Arabic 

11. JAYMOND and DONNA HUGHES: Coalition against trafficking in 
Women sex trafficking of Women in the united states: international and 
domestic trends,  

12. KARA C.RYF: the first modern anti Slavery Law: the trafficking 
Victims protection act of 2000, case Western Reserve Journal of 
international Law, 2000, Volume 34, ssue 1 

13. KATHLEEN KIM and KUSIA HRESHCHYSHYN: Human trafficking 
private right of action: civil rights for trafficked persons in the United 
states 16 Hastings Women's Law Journal 1,9 (2004). 

14. KEVIN BALES LAUREL FLETCHER , ERIC, STOVER and STEVE 
LIZE: Hidden Slaves Forced Labour in the united States, by free the 
slaves, Washington, D.C., and the human rights center of the university 
of California, Berkely  Journal of international Law, 2005 , Volume 23. 

15. La Situation des enfants dans le monde , rapport annuel de L'unicef 1997 
, publie Sur www.unicef. Org 

16. La traite d'enfants , publie Sur www.ibcr.org 

17. La traite des etres humains , publie sur www.antislavery.org 



 
 

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

  

< <
< <

< <

< <

< <

< <

< <
< <

  

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

)-�  
 

18. Le rapport de la commission dans l'affaire van Droogenbroeck c. 
Belgique du 9/7/1980 , serie B , volume 44. 

19. Rapport explicatif de la convention du conseil de l'europe sur la lutte 
contre la traite des etres humains. 

20. SUSAN F.MARTIN: Best practices to combat smuggling and protect 
the victims of traffickers, at http:// migration. Ucdavis. edu  

21. Trafic d'organes et traite des etres humains , publie Sur 
www.Stopvivisection. info. 

22. Travail force: exploitation au travail et traffic d'etres humains en Europe, 
publie sur www.iol.org 

23. U.S.departement of state , Trafficking in persons, report 6 , 2005, 
available at www. State. gov/ documents, organisation. 

24. URSULA SMARTT: Human trafficking: simply a European problem? 
European journal  of crime , criminal Law and criminal justice, Volume 
11/2 , 2005. 

25. United nation , Comm'n on human rights, Statement, integration of the 
human rights of Women and the gender perspective , U.N. Doc. E 
/CN.4/ NGO/40 (fed.22, 2003). 

 

  

  

  

  

  

  
  

  

  


