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

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

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

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

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

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

�� ���� ���� ���ص� ������� ���� ������ ��������� � ���� ����� � ���� �

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

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

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

����� ����� .

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

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

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

�������� �������� ����������� � � �����ح ���������� ������������ ����� �������

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

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

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

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

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

���� ������� ����� �� �������.��� ���� ������� ���� �»����� � ������

�������«���� �� �� ����� ��� �� ��� ���� ����� ����� ��� � ����� �

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

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

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

�»�����« �� ��� ����� ��� ��ص��� ����� ������ ��� ����������� �� � ��

������ �� ���� ����� ��� �� �� ��� ���� ���� �� ����� ��� ���� ���� �� �
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����� ����� � ���� ����� � ������� �� �� ��� ��������� �ح� ���

�� ������ ����� .

�� ��� �������� � ���� �ح� ����� ���� �� ����� �� ��� ����� ������

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

1��������� ��� � ���� ����� ��� ���� �������� ��� ���� ��� ��� ������
 ���� ���� ���� ��� ���� �� ����� �� ��� ������� �� ���������� ��� ������

�� ����� ���� �� ���� ��ص� ����  ��� ������ ������ .� ������ ���� ����� ���
�� ������ �� ��� ������ ���� ������ ��������� ����� ����� ������ ����

 ��� ���� ����� � ������ .����� ���� ���� ������ �������������� �� �� �
��� ������� ����� ��� ���� ��� � � �ص���ح ������� ���� �������� �� ���� �
������ ��� ���� �������������� ������� �������.�� ����� ��� ��� ������ ���� �����

 � ����� �������������� ������ ������ ������ ��������������� ����� ������.���� �� �
����� �������������� ������� ������� :»������� � ������� ������ ����� ����������� �
������ ��� �������� �� ������ �������� ����.«� �� �� ��� �� �������� 
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��� ��� ���� ����� .�� ��� ������� ����� ������ ���� �����

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

� ������ص����� ���. ���� ������ � ����� � �� �ح�� �����������

������ ����� �� � ��� ��� ���ص� ��� ����� ���� �� �� �� ��ح���
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��� ��� ������ ������� ����� ��� � ��� �� ���� � ������� �� �� ��
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�� ����.��� ����� � ���� ������ .

��������� �� ��� �ح� ��� �� ���� ����� �� �� ����� ��� ���� �� �����

�. ���� �ح� ���� ���� ���������������� � ��� ������� � ���.�� ��� 

���� ����.����� ���� ��� �� ��� ����� ��� �� �������»��� ��� ������ 

��� ���� ����«����� ���� ����� �� ��� ������� ������� ����� 

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

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

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

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

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

������� ��� ��������� ���������������� ��� �� � �� ������� �� ��»���
 �������� ����� ������ �-��� ��� �� �� �� ���������� ������� ����� ���� 

����� ������ ������.«��� ���� ������ ������ ��� ������ ������ ������ ������������ ���� ��
�� ������� ������ ����� �� ������� �� �����.



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

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

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

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

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

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

 �� � ���� ���������.�� ���� ���� ���� ���� �:»����� � ��� � ����

���� �����.��� ��� ������ � ����.«������ ��� ��� ���� � ��� ���� 

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

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

��� �� �� �� ����� .

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

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

������ ������ �� ���� ������� ���� ��� ���� ���� �� ������. �ح� ����

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

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

 ���� �� �� ���� 

������ ��� �����: �� ��� �� ���� �ح� ��� �� �� �� ���� ����� ����

»����«�� ���� ���� ���� �� ���� �� ���� ����� �� ��� � ���� �� ���� 

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



� �� ��� ����� ����� �ص��ح ������ ��� ������»����«���� �� ���� ���

��� ������ .

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

��� ��� ���� ���� �� ���� ���� .������������ :»�� ����������� ��«

������� ��� ��� ��� � ��� ���� .�� �� ������ :»����� ������ ����«.���� 

�� ����������� ������ �� ������ ���� :»���� � ������ ��� ���� ���� �

������ ��� .������ ������ ����«���� ����� ��� �� �� ��� ���� ����

�� ���� ���� :»��� ��� �� ������� ����� »���«��� ������ ��� ��� 

������ � ���� ������ ��� �� ����� ��� ��.«

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

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

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

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

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

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

������ ��� ��� �� �� ��� ����� �������� ��� � �� :»�� ��� «��� ����

�� ����� ��� ���� ��� �� ������ � ��� �� ���� ��� ��� ��� :»��� ���� ���

����«.������� ��� ����� ��� �� �� ��� �� �� � ��� ���� ��� .���� 

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

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

� �� ������ ��� ��� ���. ��� ��� ������� �� ��� ���� �� ��� �ح�� ��

���������� ����� ������ ��� �.

�� ��� ��� �� ��� ��������� ��� ������ ��� ����»����«����� �� 

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

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

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

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

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

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

��� ��������� ���� ������ ���� ��������� ����� ���� ������������ ���� �
.��� ���� ��� ������ ���� ���� ��� ������� �ح�� ���.�����



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

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

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

�� ��� �� �� ����� ���� �� �����.���� �������� � ��. �����ح� ��

���� ����������� �� � ��������ح� ��� ���� ���� �� ��� ��� ����.

����� ����� ��� ���� ���� �� � ���� ���� �  ���� ����� ���ح��

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

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

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

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

� ������ ��� �ح�� ����������� ����� � ��� � ��� �� ���� ��� ������

 ����� ���������� ����� � . �ح��� ��� ���� ��� ��� ������ ��� ���

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

������ .� . ��� ����� ���ح����� �� ���

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

»���«������ �»���«� �� ���� �� ���� .����������� :»����� ������� «�

.� ����»����� ���ص��«��

���� �� ��� �ح�� ������� �� ���� � ��� ������ �� ����.����� ���� 

� �ص��ح ����� ����� �� �� ��� ����� ���� ���.� ��� ���� ���� ���� .
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�� �� �ح� ���� �� � ���� �ح� ������� ����� ����.

����������� ���� ����»�������«��� .���� ��������� �������� �� 

�������� � ����������� � ������� � ���� �  �ح������� ������ �������� �� ��

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

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

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

���� ���� ������� �� ��»�����«��� .����� ����� ������ �� �

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

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

�� ����� �� ����� � � ������� ����� ���� �� �ح�� ���� �������� ���

���������ص��� ����� �� ���ص��� �� ����� ����� ���. ���ص�� ���� ���

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

�� ������ ����� ����� �� �� ���� ��»���«�� ������ ��� .����»���«

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

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

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

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

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

 �������.

:� ���� ���� ������� ��� ���� ��ح� ���� ���� �����������

�� ��������� ����� ��� �� �»��� «�»����«

�� ��� ���� »����«��� �� ������� ���� ����� ���� ��

��� �� ���.��� ��»��� «���� ������ � ����� ��� ��

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

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

� ������ ����� ������� �������� �� ��� ���ص���

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

����.���� �� ��»���«��� ����� � ���� ��� �� ��

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

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

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

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

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

���������� �� ���� � �� �ح�� ����� ��� ������ ����� ������� ������ � ���

 ��� ����� ��� ���� �� ���� � ������ ��� ���� ������ ��� �� �ح�� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� ������� ����� ������ � ������� ������ ���� ��ص�� ���

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

�. ���� ��ص� ������� �� ���� �� ��� ��� ��������� ������� ������ �� �

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

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

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

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

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

��� ����� ��� �� ���� �� ��� ����� .

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

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

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

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

�� ���� ���� �� �� ��� �� � ��� ����� .�� �� �� ��� �� �ص� ���� �� ���

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

� ��ص��� ����� ���) ����� ������� ���� ��.����� �� ���� ����� 

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

���� �� ��������� ���� ���� �� ��� ��������� ���»���� ����� � �� ��«

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

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

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

�� ��������.



������� �� ����»��������«��� ������ ����� � ��� ���� �� ������

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

�� �����)��� ��� �� ����� ��� ����� ���(�� ����� ��� ������ص� ��

���� ���� ���� ����� �� ����� ����� � ����� ���� ���.
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���� �� ����� �� ��� � ���� ������� ��������� �»����������� «

�� ������ �������� �� ���� ������ ��������������»����� ��� «

��������� ��� .

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

�������� � �ح��� �� ����� �� ��� ���������. ��� �� �� ��� ��������.

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

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

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

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

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

���� ������� �����ح��� ���� ����������� �� ��� �� ���� ����.

� ����� �� �ح� ����� ���� ���� �� ����� ������ ��� ���� ������ � ��

������� ���������ص� ���� �� ������ �� ������ ����� ���� � ����

�� ����.

������������ ����� ����»���������������«��� ������ �� �� ����� �

�ح ����� �� �� ������������ ������� � ������� �� ���.��� ������ ��

�ح������ �� ������������ ������� ��� ���� ���� �����.������� 

������� ������������ �� �ح �� ���.�� ���� ������� �� .
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�� ��� �� ���� ����� �� �������� ����� ������� � ����������� 

��� ��� ����� �� ��� ��� �حص�� ����� ����� �� ���� ������ ��� ���� �

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

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

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

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

�� ������  ��� ���� ��� ���� ���� ������ ������ ���� ���ح��� �� �� �����

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

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

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

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

����� .

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

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

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

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

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

������� �� �� �������.

� ���� �� ��� �ح� �� ����� ���� �� ����� ��� � ������ �� �� ��

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

»�������«��� .��� ������������ ���� �� �� � �� ���� ����� � ��

��� ��������� �� �� ����»���� �����«�»����������� «������ ��� �� 

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

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

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

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

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

���� ���� ��� .



3 ا���ه� �0'�س

»��������� ����� � ����� ������ � ���� � ��� �� ������� ��� ������ ���� ��

���� ���� �� �� ������� �� ��� ������ ��.«�����»��� �� ����� �� ���� 

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

� �������� �� ��������� .����� ��� ��� ��� ���� ������������ ������.«

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

��� �������� ���� ��� ����� ���� ���.

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

� ����� �� �� ��������� ����� ��� ��ص� ����� �� � ��� ��ص��� ���� �����

� �������� ����� �������� ����ص�� ���� �� �������� �� ������ �� ��������

 �� ��� � ��� ��� ��� ����� ���»����� ���«���� �� ������ ������ � �����

 ������ ������»������«���� ���� ����� ��� �� ��� ��� �»�����«

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

����»�����«��� ���� ���� ���� �������� ������ ����� ���� �� �

�� ��� � ��ص�� �������»���� «��� ��� ������� �� ���� �� ������ 

���� �� ����� �� ����.

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

�� ��� ������� ����� ���� ��� �  ����� ���� �� ��ص� ����

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

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

���� ������� ���� ����� �� �����.

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

�� �� ���� ��� ���������� �:»����� ������������ ��� � ���� �� ��� � ��� �

������� �� ���� ���«���� ���� ��� �� ��� � ����� ��� ������� ��� �

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

��������� .

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

 �� ���������� ���� ������ ����� �� ��� ���� ��� ���»���«����� 

�� ���.��� ���� ����� ��� :»������� ���� �� ������� �� � ���� �� �ح�

1��� ������ ������.
2�������� ����� � �������� ��������� ������ �� ������ �������� ������� ������� ������ �

.������ �� �� ��� ����ح��� ������ ���
.���� ��ح������� ���� ���� �������ح� ������� ��ح�3



�. �ح� ���� �������� ������ �� �� ��� ���� ��� ����� ������ ����«�����

»���� �� ���� ����� ��� ����� ���� ������� �� ��������� � �������

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

��� �� ��� ��������� ��� ��� ���� �� �� ���� ���� ��� ��� ������ ��.«

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

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

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

 �� ������ ������ ���»����� ��� ��� ����� «������.

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

����� ��ص��� ���� ������ ���� �������� �� ����� ������ �� ���� ��� ��

����� ���� .��� ��»��� «������ ���� �� ������ ������� .������ ���� ��� 

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

»������� ����� ��� � �� ����� ���� ��� ���� �� �� �� �ح���»���� ��� ��

������ ����.� ������ ������ ������� �� ��ص��� ��� ��� ����� �� ������

� ���� ��ص������ ��� ����� ���� �� �� ���� ����� �����.���� ����� ����

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

 ���� �� �� ����� � ���������.

� ������ ���� ��� �������� �� :»����� �� ���� ��� � ���� ��� ������� ���

�� �� ������ ���� ����� ���»��� �� ������� �� ���� ��� �ص� �� ��

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

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

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

��� ���� � � ��� �� ������� ��ح�� ��� ������� �� ��� �� ��� ������ ��� .

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

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

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

���� �������� � ��� ���� ����� ���� �� ��� :»������ �� ����� ��«�� �

� ����� � ��� ����� ��������� ��� ������ �� �.»����� �� �� ��� ��� 

���».����� ��ح�� ������ � �«.��� �ح�� ��� ��������� ������ ��� ����

� ������ �� �����»�� ���� ������� �� ��ح��� �� �ح� ���� ���� ��� �����

 
.���� ��ح����� ��� ����� ���1
.���� ��ح����� ��� ����� ���2



� ������ �� ����� �ح��� ����»� ������� �� ��ح����� ������«���� ���� 

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

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

� ���� � �������� �������� �� �� ������� ���� �� ��� ������ � �:»��

�� ������ ����� ��� �� ������ ���� � ����� ������ � ���«���� �� ����

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

�� ��������� � ��ص�� ��� � ��� �� ��� ����� ������� ��� ��� ��

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

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

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

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

���� !

���� ���� ������� ������ �� ���� ���� ��� ������ � ��ص��� ����

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

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

����� � ������.� ������� ������� � � ��ص��� ����� ����� ��� ���� ���� 

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

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

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

 ا�م ای�ا&'�ن

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

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

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

. ��� ��ص�� ������ ��� ���� ���

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

���.��� � ����� �  ��ص���� ��� ��� �� �� �ح�������� �� ���. �� ����

� � ����� �حص�� ���� � ������������� ����������� ���� ��� .

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

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

 ���� �� ����� �� ���� � ��� ���� �� ����� � ������ � �ح���� ����

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

 ���� ������ ��� ������ ���� ����� �� ���� �ح��� 



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

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

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

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

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

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

����� �����. ���� ���� ���� ��� �ح� ���� ����� � ����� � ����� �

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

»����«�� �� ������ �ح� �� ���. ���� ���� ������ ���� �ح�� ���������

�� ���� ��� ���� �� ���� ��� ���� .

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

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

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

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

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

���� ��� �� ��������� �ص�� ���.����� ���� ��� ��� �� ���������� �

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

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

������� ���� 

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

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

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

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

 �56ز ا�م ای�ا&'�ن

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

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

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

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

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

 �������� ���� � ����.

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

���.� � � ������ ��� ��ص�� ���� �� �������� ������� ������ ������.���� 

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



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

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

� ��������� �� �� ��� ���� ������� �ح���������� �� .

���� �� �����»���� �������� ��� �� � �������� �� ��� ����� «���� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���ح���  ���� �� �� ��� �ح� ��� ���� ��� � ���� �������� ��� ���� 

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

� �ح������. ������ �� ��� �� �������� ����� ���� ����� ��� ��� ���� .

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

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

��� ��»��� ��� ��� �������«����� �.�� ����� ���� ������ ���� ��

��� �� ���� ��� ���� ��� �� ���� �ح���������� ���� ���� �� ��� ���� �����

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

� ����� ��������� ����� �ح��� ���� ������ ����� ��� ����� .���

������ �ح������ �� ���� �� ���� ��  ��������� ��� ����� �ح�������

��� ����� .

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

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

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

��� ����� �� ���� �� ��� �ص����.���� � ���� ��� ��� ������ ���� ���� 

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

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

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

����� 



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

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

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

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

�������� �� ���� ��� .

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

��«����� �������� �ح� ����� ���� �� �������� �������� ���� �«����

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

 >��8ت ای�ا&'�ن ;� ا�م از #� �9وع 89؟

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

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

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

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

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

���� ��� ����� �  ������� �� �ح��� ����������� �������� �� ������

����� ���� � � ���� ����� �� �ح���� ��� ��� ����� ����� ��������

 ����� ������. ����� ��ص� ����� �� ��� ���� ��������� �� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1� ��������� � ���������� �� � ��������� �������� ������� �� �������� ������� �������
������� ������� ��������� �������� ������ .�� �������� ������ ������ �� ��������� �����
��� ��� ���� ��ص���� �� ��� ��� ����� �������� �� �� ��� �� � ��� ����� �

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

�� ������.



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

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

� �������� �������� ��ص���� ����� ��������� ���� ����� ����� ���� 

������ ��� �� ��� � ��� �� �� ����� .

���� �ص� ����� ����� � ����� �� ����� ����� �� �� ������ ����� 

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

������� �� ����� ���� �� ����� ������ ��� ������ ��� �ص��� ���� �����

���� �������� ��.������ ���� �  �� ��� �� ����� �� ������ ����� �� �� ����� �ص�

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

� ������� �� ��� ���� ��ص���� ���� ���� ����� �� ������ ���� ���� �

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

���� ��� ������ ����� � ��� ����������ح��� �������������� ��� �� 

���� ��� ����� �� ���� ����� ������ � � ����ح������ ���� ������ ���� ���

 �� ������ ���� �������� ������� � ��� �� ��ص�� ��� ���� ����� � ����� ����

��� ��� .

� ������ �� ��� ���ص��� ������ �� ��������� �������� �� �� �� ���� ��� 

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

������� ���� :

 ای�ا&'�ن در ی"=

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

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

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

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

������� .

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

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

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

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

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

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

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

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



�� ���� �������� � �ح��������� �������� �� ����� ������� �� ����� �� ��

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

���� ���� ��� ���� � ��. ��� ��� �� �ص��� ���� �� ����� ��� �����

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

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

�. ���»����«�������� �� ��� �� ���� ��ص� �� ���  �� ���� ������ ��

 ���� ���� ����»����«������ ��� ����� ��� �»�����«�� ��� �� ��� 

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

و �ی� ای�ا&'�ن �0', ی"=  ا�م ;�ذان ای�ا&�

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

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

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

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

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

�� ����� ������ .

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

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

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

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

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

��� ���� ���� ���� �� �������� .

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

� ����� ���� ���� �ح�� ���� ������ ���� ���� ��� ����� ���� ���

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

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

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

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

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

������� � �� ����� ����. ���� �� �ص�� ������ �� ����� ����� ���

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

����� ����� �� �� ������ ��� ��� .

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

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



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

��� ���� �� ��� ����. ���� ����� �ص��� ��� �� ������.���� ��� ��

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

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

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

��� � ��ص� ������� ���� ���� �� ��� ������� ������ � ������ ���� ��� 

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

�� ����»�����«�»�����«����������� ������ ����� � ���� ������ �����

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

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

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

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

��� ������ � ������ � �� ������ ��� �� ����� ������ �� ��. ��ص��

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

و �(�رز?ار+8اد و33 ا�د ��-�  ای�ا&'�ن ;�

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

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

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

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

������ .

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

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

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

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

���� .��� ��� ��� ��� � ���� �� ���ص� ���� �� ��� ��� �� ����� ���

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

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

 ������ ����� �� ��� �� ������ �� � �� ��� �� ��� � ���� �ح���� ������

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

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

������.

�� ���� ���� ����� ��� ����«: ���� ���� ��ح����� ���� �� ���� ��������� ���1
�� ���� ��� ��� ����� ��.«



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

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

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

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

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

���� ����������� ����� �� ��� .

 &��� ��Aت ر�ل ;� ای�ا&'�ن ی"=

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

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

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

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

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

������� ���������.

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

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

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

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

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

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

�� ���� ���� ��� � ��� ��� ��»��� �� ����«�»��� ��«���� ��� ��� �

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

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

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

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

. ��� ��� ��� ���� ��ح�� ���� ���� �� ������ ��������

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

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

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

������ .

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

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

���������� ����� ��� �� ���� .

��� �� ������� �ص��� ������ ����� �� ��� ����� ���� �����������

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

���� ���������� .



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

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

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

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

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

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

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

������� �� �� ��� ���� .

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

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

������������� ������ ������ ��� ����� ���� :� �� �� ������ ��!�� �� ��

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

���� �� �� ��� �� � ������ �� �� ���.

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

� ��ص� ����� �� ���� ��� ��� �� �� ��� ����� � ��� �������� �� .��� ���� 

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

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

 G9-� ای�ا&'�ن از �-�"�&�ن

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

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

���� ���� �������� �� �� ���� .

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

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

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

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

�������ح���� �ح� ��� �� ����� �������.

�� �������� ������� � � ���ح� ����� ��� �� �� ����� ����� �� �� �����

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

�������� �������� .

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

��� �����.



� ���������� �� ��ح� ����� ������ ��� �� ���� ���� �� �������� �

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

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

���� ��� ���������.

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

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

��� � �ح�� ������ ������ � ����� ������� ��� ��� � ��� �� ���� ���� �.

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

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

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

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

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

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

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

 ��� ���� ��� ��� ����� �� ����� ����� �� ���� ����ح ����������

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

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

���� �������� ��� ��� � ����� �ص����� ���«:��� ����� �����

��������«�»���� ����� ���� �������� ��� �� �� ���� ���� ��� 

�� ��� �����.«������ ������� ������ ���� ��� �� �� ����� ���� ������

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

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

��� �� �� ���� �ح�� ��� �����. ��������������� �ص�� �� �� �� �� 

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

 �� ������� ����� � .��� �ح�

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

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

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

��� �� ���� ��������� �� ����)�(���� ���� ��� ���ح�� ����� ����� �����2
������ ������ ������ ��������� ����� ���� ������� .������� �� �������� ������� ������

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

��� ������ �� ���� � ����� ������ �� ��� ��� �������� ������ ���� ��� ��� .
����� ������� ��������� ����ح ������ ��������� ������� ���� �� ����� ����������� ���

�� ����� ��.



� �� �ص� ���� ��� ������� ������ ��� ���� �������� ��� ��������� 

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

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

�� ����� � �. ����� �ح� ����� ��� �������� ��� �� �� ����� ��

 ����� �������� .

م&�را�� ;�دن ��د

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

� ���� ��ح�� ���� �� ���� ����� ������ ���� � ���� ��� �� �������� ���� .

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ���� ���� ����� ��� .

� �� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��ح�� ��������� �� ����� ���

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

������ ����� ���� ����� ������ ���� ��� .�� ������� �� �ص� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� � �������� ������ ������ ����.���� � ������ ���� �� ��حص�� ����� �����

��� ���������� �.



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

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

�� ��� � ������� �ح���� ����� ���� ����� ���� �� ���� �� ��� �� ��� 

�� ���ح�� ������������� ������ ��� ���� �� ����� ������� � �� �� �� ���

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

�� ����� ������ �� ������ �� ���ح��� �� ���� �������� �� ��� .�������� 

� ��ص� ���� ���� ������ �� ������� ������ ��� ������� ���������

������ ��������� ����� � ����� � ����� � ��� �� ���� ���ح�� ���. ���

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

��� ��� .

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

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

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

: ���������� ��ح� ����� ������ ����������� ������ �� ��� ���

����� ���)�� ��� �ح��� ��� �� ��� ���� �� ��� ��

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

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

��� ����� ���� ���� ����� ��� �� .

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

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

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

� ����� ���ح����� � ������� ��ص�)�������(���

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

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

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

� ��� ����«: ����� �ح�� ������ �� ���� ����� ����� ��� ��1 ���� ��������
 � � ��������� ������� ��� �ح�� ���� ��� ��� �� ���� ������ ���� � ���� ������ �

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

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

 ������ ������ ���� �� ���� �� �� ����� � ��� ���� � ����� ���� ��� ����� .���
��� �� ��� ��� ������� ���� ����� ����� �� �� ���� ��.«

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

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

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



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

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

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

��� ����� �� ����� ����� ���� ���� .

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

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

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

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

�� �� �� ������) �ح� ��������(������   �ص��� ������

� �� ��� ��� ��ح� ���� ����� ���� ��� ���.��� �� ��� 

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

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

������� ���� �� ���� � ���.

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

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

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

�� ����� ���� ����  ���� ��������� �������� ��ح

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �������� ���� .»����«����� ���� �� »���«

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

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

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

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

��� ���ص� ���� �� ���. ��� ������ �� ���� ����� �����

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

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

�� �� ������ ����� .

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

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

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

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

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

����� �� ���������� ���������� �� �� ��� ����� :»���� �� ���� ����

�� �� ���� �� ������».����� ������ ������ �� ��� ����� �ح��� ���

�� ������� ��� ��� ����:

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

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

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

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

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

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

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

 � ���� ������� � ����� � �������������� )�� ���

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

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

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

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

 ������� � ���� � ����ص�� ����� ��� ����� �� ������

����� �� ���� ��� ���.

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

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

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

.�������� ��ح�1
2���� ����� ����� ����� ���������.



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

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

� �� ��ح ����� �� ��� �������� ����� �������������� �� �� �� ���

������ ���� �� ����� �����.� ��ح����� ������ ���� ���� �� ��� ��ح����

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

�� ��ص� ���� ��� �� �� ���� ������.�������� ��� ����� � ���� �� �������� 

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

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

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

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

�� �������� ���� ���.�� ��� �� �� ��� �ص�� ������� �� ���� ����� �� ���� 

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

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

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

���� ���� ��� �� ������ ���� � �� ���� ��� ���� ���� �� ��ح��� ����

»�����«� �� ���� ������� �� ��� ������� � ���� �� ��� � �»����«��

 ��� �������� ���� ���� �� ��ح��� �� ������� ���� ����. ��� ���� ���� ��

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

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

������� .

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

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

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

������ ������ ���.

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

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

�� ����� ����������� � �� ���� �� ���� ��� � ���� � � ���ح� ������ 

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

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

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

��� ����� .

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

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



���� �� � �� ������ �������� �ح��� ��� ����� �� �� ��� �� ��� � ����

���� ��� .

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

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

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

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

���� � ���� ����� ����� �� ��ص� ��� �� �� ���� ���� �������

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

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

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

�� ���� ��� .

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

�� ���� ���� ������ ����� �� ��� �  ������ ��� ��� �� ��ح���� ���

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

��� �� ���� ���. ��� ������� ��� �� ����� �� ���� ��� ��� �ح������������

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

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

���������� �� ��ح�. ��� ��� �� ���� �������� ���� ��� ���� 

� ���ح�«: ���� ������ �� ��� ����� ����� ���� ����� ������ � �

����� ���� �� ����.«

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

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

�� ���� ���� ��  �� ����������� ��ح�»� ������ �������«��������

������� �ح���� �� ���� ����� ��� �� ���� �� ����� ����� ��� �� �������

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

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

�� ������ ��ص�� ������ �� ���� ��� ���� .

�«� �ح� ����� ���� ��ح� ���� ����������� �� ��� ��� ����� �����

����� � ������� ���� ��«��� �� ��� ��� ����� ��� �� ���.�� �� �� ����

��� ����� ��»��������«�� ��� �� � ��� ����� ��� �� ���� ���� ���� ���� 

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

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

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

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

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

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

��� ������������ ��ص� ������ ��� ����� ��� ������ � ���������� 

��� ������ص��� �������� ���� ������ ��� �� ����� �� �������� �� �� ��� 

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

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

��.������� ���� �� ����� ��ح� �� ���� :

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

���� �� ������ �������� ����� �� ������ ��)�����

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

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

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

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

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

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

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

�� ������� �� ���� �����ح�� ������ �� ���������������

����� � ��������� �� ���� �� �  ������� ��ص���� ���

����� ��� �� ��� ����� �� ����� .

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

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

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

��� ���� ������ ������ �������� .

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

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

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

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

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

 ���� ���������� ��� ���)���� -��� (� ��������



����� ���� ���� �� �������� ���� � � ���ح��� ����� 

��� ����������� .

: ������������ ��ح�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �� ��� � � �������� �� �ح��� ������ ����� ���

. �������ص�� ������ ���� ����� ���

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

������ ����� �� ���� ���� ������� � ��� ���� ����ح�

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

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

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

���� ��� .
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.�����ح�������� ��� ���� ��� ����� ��ح�2



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

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

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

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

����� ����� ���������� ����� .

: ���� ����� ������� ����������� ������� ���� �� ��ح�

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

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

�� ���� ���� ��� ��� ����� ���.«

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

����� .

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

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

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

 ��� ����ح�»������ �����«������ ����� �� ���. ���� �� ����� ��� ����

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

»������ ������ «������ :

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

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

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

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

� �����ح�� �ص� �� ����) �������� �� ��� ���(����

�� ��� ����� ��ح� �� ���) �������� �� ����� ����(

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

�����(�ح�� �� ������ ����� ���� ����� �������� 

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

� ��� �� �����ح�� ����������  ������ ����� ��� ��

� �ح�� �� �� ������� �� ���� � ������ ����� ��� �� �����

��� ������ ���� ���� ������ � ��) �� �ح��(�������

� �����) �������� ���(�����ح�� ��� ������ ���� �

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

����� ����������� �� �)���� ������ ����� �����

�������� (��� ����� ���� �� ��.

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

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



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

� ���� ������������ ��� ���� ���ص����� ������ ������� �� ��� 

��� ����� .

��� �� �� �������� ���� � � ����� ����� ��� �� ��ص��� ��� ��� �

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

����������  ��� ��� ��� ��� ���� ��ص�. ����� ���� ������� �������

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

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

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

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

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

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

�� ����.

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

�� ����� �������� ��� ��� ���� :

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

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

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

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

�����.

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

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

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

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

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

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

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

���� ���� ���� ����� ����� ������� .

 ������ ��� ���� ��� ��� ������ ���� ����� ������� ���� �� ��ح�

� ������� ��� �ح� ����� �����»����� ���� ����� ����«���� ������ :

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�  ��� ����� �� ���� ���� ����� ���� �� �����������ح� ��

�� ���� :

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

� �ح���� ����� ������� ���� ������ ������� �� ����.���� 

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

.� �� �ح� ������ ����� ��� ����

I'B+ JهK� 

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

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

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

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

������ ����� .

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

��� ����� ���ص��� �� ���� ����� ��� �� ����� � ����� ���� 

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

���ص ���� ���� ������»����� ��� �«���� �������� ���� ���� � ��

��»� ���������� �����«�������� ������ ���� �� �� �������ح�� ���� 

���� .

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

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

������� � � ��ص��«������. ������� �����«����� ������� �������� �� 



� ���� ��� �ح� �� �������� ����� ������ ��ح������� ����� ����� �

� �ح���� ���������� �� �� ����� � ���� ���� � � ��ح� ��� ���� ��

�� ���� :

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

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

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

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

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

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

� � ����ح ������ ����� ��� ��� ����� ��� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �� �� �� �����»���«������� ���� �� ����� 

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

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

��� ����»���� «������ �� ����� ���� �� ���� �� ���

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

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

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

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

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

��� ��� ��� �� ���� ���� ���� ���� .

��� ������ ����������� �� ��� ��� �� ���� �� �»����� � ����� ��

�� ��������«����� ����������� �� �������� ����� ����� ����� �� ������ 

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

1�� ��� ����� �� �� ����� ��� ������ �� ������� ���� :� ������ ���� ���
 �� ��� ������ /���� � �� ��� ��� ��� �� �� �� �/� ��� ����� �� �ص�� �����

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



��� � � ������ ���� ���� �����ص�� ��� ������ ����� ���� �� �� �� �����

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

��� .

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

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

��� ����� :»����� �� ������ �� �� ����� ��������

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

��� �����«����� ����� ����� �� ����� ����� ����� ��� �

��� ����� ����� ���.��� ��  ���ص�� ���� ���� ��������

���� ������ �ح���� ���� ����� ���� �ح� ���� �

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

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

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

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

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

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

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

� ����� ���� �ح� �������� �� ���� ����.����� �� 

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

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

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

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

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

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

����� ���� �� � �������.

��� ���������� ����� ���������� � � �ح� �������� �� ���������

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

� �ح� ��ص��� �� ��� ����� ������� �� ������ ����� ���.������ ��

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

������ .

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

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

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

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

.���� ����� ������ ��ح� ����� ��������� ����1



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

����� �� �������� ����� ������ ������ �� �����»����� ���«�������� 

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

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

��������� �� �ص� ��� ��� ��� �� ����� �� ����.��� �� �������� ������ ���

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

��� ��� ����� ���� :

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

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

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

��� ���� ����� ��� �� � �������.

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

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

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

 ����� ����� ����� ������ �� ����� ����! �� �� �� �ح�ح ����� �����

��� ������ ����� ������ .

 ����� ���� ������.���� �� ��� ���� ���ص��� ���� ��� ���� �� ���� ��

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

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

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

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

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

���� ����� ��� � ���� ����� �� ��� ��� ���� ����� � ���� ��ص�

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

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

���� ��� ���� ����� .

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

������ ���� ����� � .���� ���� ���ح� �� ����� �� ����� �����. �����

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

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

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

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

.�������� ��ح�1



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

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

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

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

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

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

���� �� ��� 

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

� ����� ���� �� ������ ���ح �� ���� ����� ���� ������ ����� ��� .������ 

��ح��� �ص����� ����ح������� �� ����� � ���� �������� ���� �� � ��� ���

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

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

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

»�� ������� �� � ���� � ��� ����� ������� ��� ����� �� � ����������� �

�� �� � ��� ����� ���«������� �� ���� ��� � ������ �� ���� ����� 

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

���� ��� ��� �� ������ .

� ������ �� ������� �ح� ���� ���� ������ �� �� ����� ��� ��� ����� �

��� ����� �� ��� �ح� �����. ���� �� ���� ���� �ح� �� ����� ���������

��� ���� �� �������� ����� .����� � ����� � �ح� �� ����� ���� �� ��������

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

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

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

������� � ������� .

��� ���� ���������� �� �� ���� �� ���� ��� � �� �ح�� �����

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

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

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

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

��� �������� .�� � �ح��� ����� ����� ���� �� �� ���� ��� �� �� ����.

� ��� ���������� �ح�� ����� ����� ���� �� ���������� ���� ���

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

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



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

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

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

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

 ������ ����� �� ���) ����� �ص���� ����( ����� ������� �� �� �� 

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

�� ����� �� ���� .

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

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

� � �� ��� �� ���� ��� ����� �� ���� �� ��� �ص����.�������� ���

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

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

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

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

�����������.

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

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

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

���� ��� ���� ��� ���� �� ���� .

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

�������� ���� � � �� ��� ��� ����� ����� ��ح�. �������� ��� ���� �� �� ���

�� ������ ����:

��� ����� �ح��� ������ ���� ���� ������ ���

�� ��������� �� �� �ح��� �� ������ ���� ���

�������� ��� �ص��. �� �������� ���������

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

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

� ���� �����.��� ��� �ص�� �ح�ح ���� ���� � ��� ���� 

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

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

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

������ ������ ��� ��� ������ .

� ���� ���� �� ������ ��� ������� �� �� ������� ����� ��ح�

: ������������ �ح�



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

� � ��� ��� �� ��ح� ������ ��������� ��� �� �� �

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

� ���� ���ح�� ����� �� ��� ���� �������� �� ��� �ح��

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

�� �� ��� � � ��� � . ��� ��� �� ��� �� ����� ����� ���� ��ح

�� ����� ������»����«�� ����� ����� ������ ����»���� «���

�� �����:

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

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

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

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

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

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

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

���� ����� �� ���� .

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

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

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

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

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

�� ���� � � ��ح��� ���� ���� ������ ����� �� ����� ��� ��� ���� ������ �

.��� ���� �� ����� ������ ���� ���ح�� ����� �� ����� ��

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

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

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

��� ���� �ص�� ����� ���� ������ ��� �� ���.��� ��

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

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

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

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

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

����� � ������ ����� ����� ����� ��ح�� ��� ��

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

��� ����� ����� �� ���� ���� .



�� ��� ���� ������ �� ���� �ح��� ��� ������ ����

��.���� �� �ح�� ���� ���� ��� ������ ������� �� �

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

� � ������� �� �� ����� �� �� ��� ���������� �  �� ��ح�

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

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

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

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

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

��� ���� ������ � ����������� �ح���� �� ����

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

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

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

��������� � ��������� ��� �� ���  ��� ���� ���ح ��

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

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

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

� ���� ���ح.������ � ��ح���� �� ��� ����� ��������

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

� � ��� �� ���� �ص� �� ���� ���� ���� ��������

��� ��� ���� �� ���.

� ���� ��������� ����� �� ��ح� � ���� ��� ������ ��� �ح� �� �����

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

�� ��� :

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

� �ح��� �� ���������� �� ��� ���� ����� .���� ���

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

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

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

������� ��� ��� ����� ����� ������� .

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

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

� ����� �� ����� �� �� ���� ��� �ح�������� ��� ����� 

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

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

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

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



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

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

���� ���� ������ ����� .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� ��� .

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

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

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

�� �������� !

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

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

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

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

������� ����� ���� !

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

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

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

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

����� �� . ��� ��� ������ ���� ��� �� ��ح�� ��� �� ����� ����

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

.���� ������� ��� ��ح� ����� �� ���� ��������1



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

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

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

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

��� :»���� ���� ��� ����� ���� �� �� ����� ����.��� ����� :���� ����� ����

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

��� ��������� �� ���� ��� � ��� �.«

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

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

���� ��� ����� �� ��� ������ �ص� ���� ������. ������ ������ ���

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

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

���»����«��ح���� �� ��� ����� ���� ���� � ��� ������ ���� »�����«���� .

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

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

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

��������� � ��� ����� �������� ��� �� ��� ����� ���� �� �� ���� ���� 

� ����� ����� ������ �� ����� ������ �� �� ��� � ��� ��� ��� ��� �

��� ���� ����� ��� ����� ���� �� ��� ���� ���� ������ .������� ���

������ ������� ����� ���� �� �������� ����� ����� ����� ���� ������ 

����� ���� 

��� �� ������� ���� �� ����� ���� ���� ���� ������� ����� ����� �

��������� �� ��� ���� ����� ��� �� ��� ���� ��� ������ �� �� ��� ����� 

���.�� �� ����� �������� ������ ����� :

������ � ������ ����� �� ��� ���� �� �� ������ ������

����� ����� �� ����� .�� ��� ����� ������������� 

���� ����� ���� �� �� �������� ���� �� ������� �����

������� �� ����� ���� ��� �� ���� �� � �����.

��� ��� �� ������ �� ����� ��� ����� ������ ��� �� ����� ��� �� ����� 

����� ���� ������  ������� �� ��ح�����.���� ��� ����� �� ��� ���� ������

��� ������� �������� �� ���� ����� ����� ��� �� �� ���� �� ������ � �����

�� ������ ���� ��� �� ������ .�� ��� ����� ���� ��� ���� �� ��� ���

��� ��� ������ ����.



������� ���� ���� ��� ����� �� ��� ���� ��� �� ��� ���� ��� �� ��

�������� ����� ����������� ��� ��� ���� ����� ��� �� �� ������ ��

. �ح��� ������ ����

�������������� ����� ���� ��� ������� ���� �� ������ ����� ���� ���� �

�� ����� ������ ������ �� ��������� ���� ���� ���� �� ����� ����

����� ���� ������ ���.��� ���� ��������� �� ����� ���� ����� �� ������� 

� ���������� �� ����� �� ���� ��� ������� ����������� �� ���� ���� �� ����

��� ����� �� ����� ������ �� ��������� �� ���� �� ������ »��� �����«��

������� �� ���� � ����� �� ������ ��ص�������� ����� ���� �� ���� �� �� � ��

���������� ����� »������ ��«���� �� �.���� ���� �������� ����� ��

��������� �� ���� �� ������ ����� � ������� ��� �� ���� ���� ������� 

��� .������� �� ���� ���� �������� �������� � ������ ����� ����� �� �� ���� 

� ����� �� ���������� ���� ��� ����� ������ � �������� ��� ����� ��� ���� ��

 ����� �� ����� ���� ��� ���������� ��� ����� �� ��� ������ ����

 ������� ����� ��� ������ � ��� ���� .

�� ��� ����� �� ������� ���� �������� ��� ���� ���� ������� ������ 

������ ��� ������ ���� �� ����� ���� ��.���� ���� ������ ���� ������� ��.

����� ��� ������ ��� ���� ��� ������������� ��� � ������ ���� ����� 

��� ������ ������������ �� ������ ���� ������� �� �� ��� ���� ���.���

 �������������� ��� ������� ������ �� ������ ��� ��� �� �������� ����� ���� 

��������� ����� ������ �� �� ����� ������ ������ �� ������ ��� ���� 

������ � ������ ���� ���� ������ ���� �� ������ ���� ����� � ��� ������ 

�� ������� !

��������� ���� ��� �� � ���� ��حص� �� ������������ ���� ���� ���

� ���� �� ������ �� ���� ���� ���� ���� � ������ �� � ����� ���� ��� ��

� ���� � �������������� ��������� �� ���� ���� ���� ������ ����� 

����� .�� ��� �������� ������ ����� ������ �� �)����� ������� �� (�� �����

���� ���� ������ �������� .���� ���� ��� �� �������� ����� �� ������ 

�� �� ���� �� ����� �� ��������� �  ��ص������� ��� �� ���� ��� �����

����� �� ��� �� ����� ��� � ������ ���� ���� ����� ���� ����� .���� ��

� ��������� ��� ����� ��� �� .����� ���� �� ���� ����� ��� �� �

 ������� ��� ������ ���� ����� ����� �� ����� ���� ��� ���� ���� ����� ��� �ح�

������ ��� � ����� ��� ����� � ����� �� ���� �� ���� �����.���� ��� 



�� ������ �� �� ����� ��������� �� ��� ������ �� ����� ���� ���

��������������� ����� ������.

������� �� ��� �� �� ���� ����� ������ �������� ��� �� ����.�� ���

� ���������� ����� �ح��� �� ���� ����� ������� ��� .����������

���� �� ������ ���� ���� � ��� ���� ��� ���� ���� � ������� ������ .

�� ������ح�� �� ������� ����� ��� ���������� �ح�� ��� ���� ���

���� �� �������� ���� ��� ���� ������� ������ .������ ��� ������

 ���� � �������� � ������ �� ������ � ������ �� ���������� � ����� � ���� ��

�� �� ��� ����������� � ������ ����� ��������� ���� ��� ��� �� ����� ���� 

���� ��� ����� ��� .

 �5(� ا�م ;� +*�(�ت

��� �������������� ����� ��� ������ ���� ���� ������ ������� �� �

�� ���� �ص� ���� ����� ��� �� ��� ����� ����. ����� ���� ����������� ��

����� ������ .����� ���� ����� ���� �� ����� ���� ��� ����� ����� �����

� ����� ���� ��ص� ���� �� ����� ������ ����� ���� ��ح���� �����. ���

������������ ������ �������� ���� � ����� .���� ���� �� ����� ���� ���

���� ����� � ���� ���� ��������� �� ����� ��� ����� � ���� ������.

����� ����� ������� ����� � �� ��� ��ص������� ���� ����� ����

��� �� ���� ���� ���.� �� ���� ���� � ���� � � ��� ��ص��� ���� ����

�� ����� .

����� ��� �� ��� ���� ��� �� ������� ��»�����«.��� ��� ���� �������

 ������ ��� ���� ����������� ����� ����� �� ������� ������� �� ���� ��� ���.

����� �������������� � ����� ���� ��ص� ���� ���� ��� ���

�� ��� :»������� ����� ��� ����� ����� ��� �� �����.«��� ���� 

��� ���� �� ������� �� ��� �� ��� ��� ��� ��� ���� � ��� ���� �����

����� ������ ��� ��� �� .��� ���� �������� �� ���� ���� ��� ��� ���� .

������ �� ��� ���� ���� ����� ��� ��� ��� ��� �� �����»������������«�

����� �� ��� �� �������� ��� � �� ����:»��� ������ �������� ���.��

���� ������ ���� ���� ����� ���� ���.«������ :»���� ���� ��� ��� 

����� ������ ������ ���� ������ �� ���� �� ����� ��� �� �� ��� ����

 ���� ������� � ���� ���� ���� ������ ������ ������� ����� :»�����

����� ���� ���� ���»ح������  ����� ��������». ��ح ���� ���������� ��

������ ���� � ��� ���� ������� ���� ��� ��� ������ ��������



��� ���� ��� � ���� �� ��������.��� �� ��� �� �� ����� ������� �� �

. ��ص��� ��� ���� ����� ������ ���� ������� �� ������ص�� ����

�� ������ ���������� ��� ���� ��� �� ��� �� ������ ���� �� �

� �����ص��� ���� ��� ���� �� ��� ��� ��� ������ ���� ��� �� � �� �� ��

����� ���� ��� �� �����: ��������. ������ ���� ���� ��� �� ��ص���

��������� ���.�� �� ��� �� ��� ����� �� ���� ��ص��� ���� ����� ��

 ���� ��� ���� ��ص������� ��� ���. ��� ����������� �� ����� �� ����

���� ��� ����� ����� �� ��� ��� ������ ����� �� .���� �� ��� ������ �����

��.��� ���� :� ���� ����� �� �� .������ ��� ��� � �� ����� ����� �� 

���:���� ��� ��� ������ ��� �� �� ������ �� ����� ����� ����� 

���� .��� ����� ��� ��� ����������� ������ �� ���� �� �� �� ��� 

� ��ص��� ��� �� ����� ��� �����.
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������ ���� ��� �� ����� ���� �� ����� ���� ���� .�������� �� ��� 

��� ����� ������������ ���� ��� ���� ���� ���� �� �� ����� ������ ���

��� ����.������ �� ���� ���������� ����� �� ����� �� ���� ���� ��� �� �����

��� ����� ���� �� �� ������ ���� ����� ������ ��� � ��� ��� ����� 

���� ���� �� ��� �� ����� ���� ���� ����� ���� ��� �������� �� �� �

� ��������� ��� ���� � ���� �� ����� ��� ������ .

��� ���������� ������ ������ ��� � �������� ���� ��� ����� 

���.���� �� � ��� ������ ���� �� �� ��� ��� ������ ����� �� �� ���� 

���� .����� ������� ���� ���� � ����� ����� ���� �� � ����� ����� ����� 

��������� � ����� ���� ������ ���� �� ���� ���� ��� �� �� ��� ��

��������� .���� ���� � ��� �� ���� ��� �� �� ��� ����� ���� ���� 

������.��� �� �� ����� ������ �� �������� ���� ���� ���� �� � ���� ����

���� ������ ���� �������� ���� �� ���� � ��� .���� ���� � ���� ��� �������� 

������ ����� ������ ��� �� �� ����.����� ����� ������ ��� ����� ����

���� �������� ��� ����� ������� � �� ����� .

�� �������� �� �� ������ ���� ��� ���� ��� �� �� ��� ����� 

�� ���� ���� ����� ������ � �� �� ��� ��� �ح����� ������ ���. ���

����� �� ���� ���� ������ � ��� ����.�� �������� ���� ����� ������� �

��� ���� �� ���� �� ����� ������ � ��� ��ص�� ��� ���� � �������



�� ����� ����� ������ ������ ������ ��� .��� ������� ����� ������

. �� ��� �������� ��� ��� �������ص����� �����

��� ������������ �  ���� ���� ���� ����� �� ������� �� ��ص��� ����

�� ���� ��� ��� ������ � ��������� ������� �� ��� ��� �����

�� ��� ��� � ��� ���� ����� ��� � ����� ������ ������ ������������ 

�� ���� ����� ��� ��� .

���� �� ����� �ح��� ��� ���� ��� ��� ��� �����:

�� ����� ����»�����«� ������������ ���� �� ����� 

������ ���������� ��� ���� ����� � ���� ������ ����

��� ����� �� ��� ��� � ��� ���� ��� ������ �� �� ����� �

���� .��� ����� ������� �� ����� ���� ��� � ����� � ��

 ������ ��� ���� �� ���� ��� �� �������� ���� ����� 

������ ����� ������ � �� ���� ����� .

� �� ����� �� ��� ����� �ح�� ��� ���� ��� �����

������ ���� ���� ���� ��� �������� :������ ����� ��

����.���� �� ������� ����� ��� �� ������� ��� 

�� ��� � ����� ���� ������ ������ ���� ����� ���� ���

������ ��� ��� � ����� � ����� ��� ������� 

�����ح��� ����� ������ ����� ��� �� �� ���� �����

���� ������������.�� ��� �� ������ ���� ����� �.

������ ������ ���� ������� ������� ���� ���� ���� �� ���� ���� �:

»��� ��� �� �� ���� ���� ���� ������ �������� ���� ��� ���� ���� .�� ���

 �� ��������� ����� �� ���������� �� ��� �� ������ �� .�� ��� ����� ���� ��� 

�� ������� ��� ��� �� .��� ������� �� ��������� ���� ���.���� �����

 ��������� ������ .��� ���� �� ���� ��� � ����� ����� ���.��� �� �� 

����� ���� �����.����������� � ��� �� ����������� .«

���� ����� ���� ��� � ��� �� ��� ���� ����� ������ �� � ������ ��

�� ���� ����� ���� �� ����� �� ��� ����� �� ��� �� ���� ��� � ���� 

��� �� �� ���� ������ ������� ���� ��� �� ������ ���� � ��� ��� ���� 

�� ��� �� ��� �� � ������ �� ���� �� �� �� �� � ������� ��� �� ���� ��

�� ����� ���� :»�� ���� �� �� �� ��� ��� �� ��� ���� ������� 

��� ����.«���� ���� ����� ��� �� �������� �� �� ���� ����� ������ ��

�� ���������� :»����� ���� ��� ����� ��� � ���� �� ��� � ��� �

�������«�� �� ��� � ��� �� ��� ���� ������� ����� ��� �� ��� ���� 



����� ���� � ����� � ��� � ���� �� �� ��� ���� �� .������� ��� ��� �

�� ��� �� ��� � �������� ���� ������ ����� ���� ����� ����� ��� �� 

: �������»���«�� ����� ���ح�� ����

���� ��� � �� ���������� ����� ��� �� ���� ��� 

� ����������.��� �� ���� ������������ �� �

��������� �� ��� � ��� ��� ��� ����� ��� ���»��� �����«

)�������� ���� (�������� �� �� �� ��� ���� ��� �� � ����

��� ��� �� �� ����.���� �� ��� ������ ��� ���� �

���:��� ����� ���� �� ����� �� ��� ������ ���.

���� ��� ����� ����� :»� �������� ������� ��

�� ������� ��� ���� �� ����� ��� ������)� �����

�������� (��� ������ ���� ������ ��� ���� ��� � ��� �� ���

�� �� ��������������� �� ���� �� �� ������� ����.

��� �� ����� �� ���� ������� �� ���� � �������� �� �

������ ��� �� ����� ����� ��� ��� �������� ��� ����� �� �

���� �� �� �� ��� �������� ��� ��� ������ ����� �� ����

���� ���� �� ����� �� ������ .«
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��� �� ���� ��� ����� ���� ���� ����:»�� ���� �� ���������
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