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����: 
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�����: ����
�����
������  
�� ���� ������'  
�����: 30.11.77 

��#���: ����
����������� �� 
������
������: ���� �����
��
��������������������
�������	�
���#�� (�����
�. 
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�
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���������������� ���� ��������������!���������
���	������������
� �������#�������� (������������!��
�
�	�������������������

��
���%����&%�	�
��
�
���
��������
� ����������������
��������	��
�����
������������������
�������������.  
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����"������
����	�
���� ����������������� �����������"������������������

�"��������#��
�������
�����#�������"���������, ����
������
��� ����
����
��������(������
����������
������"�������#�����#���. �����
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�
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�����������������������
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��"���

�"������������������	 ������������������
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	����������
#��������$0������
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#����������������������������������:  ���������
������
#��
�
��
��� ����� ���������� �������� �������������	���� �������������"��.  

 ���(�
	��������� '��"�����#�������"�������������������"���������
��������
 �"��������#������"�
 ������
�������	�����������������

�������������������� �
�
��"�����������	�����������������������������
��"������������������������ #����
���	����	�����	�
����.  
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�#� �����
�����������#����������
�#���"������"�����
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� �������� �����
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������������������#��������������������
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� ���
�� �������������������,�*�2$).  
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����''*%/00�%0'0/00�$/%2/00 1690/00  
�����: �����
��������������������' �  
���� ����#�� ������������ ��"�!���' 

��#���: ��	���������������������������������������� �� ��	�#�����,  
������
������: 

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

�(� 
������: 

(���"�������������%/*//99�����������������������������
�
��).  

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

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

�������������"��� ��������������������� �	������������������������������ �. ����"
�(�
	����	���	������
���������%���!�������������������
�������������������� ��������"

����������
��	�����
�����������	�
�����
��������	�
�������������� ������
�����
100/89�����������0�!1,&����������������������!����	�
���� "��� �	����������	�����

��������	���� 	�������
��������	�����	����������, �������������������
����������
��������
�����	���	���	������������	������ ����
���������
�������������

��	��	�������������������
�������
����������� 
�������
���������������	�
�����
�����
�����	��������������	�
���������������� ����	�����#������
�����������������

������������������������
������
���������" �(�
	���%��!�����������	�
���
�������
�(�
	$/2�����������������(�
	���������1 ��������������(�
	������$/2����������

��������������
��������������������������� �	������������#�#���	��������
��������
������������"��������������������� �����������������������������������
���������

����	�������
������������
�� ����
�������������	���������������	�����������
�������
���# ����������������� ������������������������
��
����"��������������������	������

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

���������������������������	��"�������������� �	����������������
���
#� �������
��
������
��������������������" ������	���������
���" ���������������. �������������������

��������������������
����������������������������������� ����������
����
���������������������
�������������
�������������������	��, ��������������������
��
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#����"���������������� ��������	�����	��������������
�. �(�
	���������������
%���!�������	�
�����
�
���������������������������� �����������������������
�������

���
�������������������������������������� ���
��������	�������������� ���������
�(�
	����������������%���!��������	�
��
 ��������������������������	����#�����

���� ���������������������������������, ��"����������������
��� �����������������
����
���������������	����������� ��������	�
������������������"������������
�������

������������������
��"������� ���
�����������	�
������������������
��������������� �
���	������������������, �����������������#�����	����	������������������������������

����#����������	��. ����������
#���
�����������
����������������
������	�����������
�#��������#����� ����(�
	�����������������	�
���
 ���������������������������

���
������������(� ���������� �	�����	�
������ ��������������������������������
��	�
������� ����	������
�����
����������������������������
��������	��������

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

(��#���������������������	������!�������������������������� �� ��	�#�����, ����#��
��� �����#������������������������$,�0�&*).  

�

*�*�*���������
�!�������������
�����
����������'��������,�

�

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

����� ����"����� ���������������������� ����
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Industrie Vaassen v. Romalpa Aluminium Ltd. [1976] 1 W.L.R.676������
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���������������������������
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�*���
���#������������������� 
���� �����*�� �����$,/*�!
������� �"����	������2. ����
������ �"���������$,/0
�������*��������"���	��	�������������#"����
�����4. �	��

��������	�� 

 [28.1.2004] 

 �����������������#���������"����#����������������� 

�������������������������������������������������
������ ��	��	���� ����: 
"�������������	��������������	�������������������������
#���������������� 

������������������������������	������
���������
���	�������������
#����
��
��� �����������
��������
#����� ��
�������������������������� �������������������

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

�������������	������� 241 ����� �������	 ����"�, ���������
��������#����������
���
�������.  

 �������������������������������������������	�
� ������ "��������#���������	�
������������	�������������
�������������
#��. ��������
#����������������

�����	����������1/0�1127�.  

 ��	
����������������������������
������������
�	� ����������
����
����#����
�
��������� ��
����������"������������ �������� �����
�������������	��������

��������������������
 �����������	�������������������������������������� ��
;  
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-�����������
�����������������
�
���������
, ��
�������
� ������	� 
������� �
�����
�����������������
��������������������� ���� ����, �������	�
������� ����� �
���� �����
�������
�	������	������
���������
�	����� ��	���
����� �
��������.  

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

����� �
��� �

	
�����
 �����'����������������� ��!�������������������	�
��������� �
��������
� �
��������� �
���
�, ��
�����
�����
�������
�����
�


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

��������)�������������������'����� �������� �
���� �

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

��
��, ����������
������
� �������	���
����������	�����������
����"����������������
������� #�������� ��	����������
��������������������������� �����
� ���"�������
���

��
�����������
������������������	���������������
����������
�� �� �����
�� �����
�
�������� ��������� - ��	������
 ���� �����
�����. �"����	�����
���!�����������
���
�������

��������
�!������������
���������� "�
�����
���"�����
���������"�	�������"�����
�
�����
������������
�������"������, ���������������������#������� �������"������
����

��������������������������, �"��������������������.  
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