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�داء�إه
...��� ���� ����

 ����� �� �� �� �� ��� ������� ������ ،����� �������� ������ ���� ������ ����� ��
 ،� ������ ��� ����� � ��������� ��� �¡ ���� ����� ¢�£�¤¥ ،�� ��� ���� ¦�¡§� ��¡ ¨
 �� ¨ ��¡ ©���ª�� ،«�� ���� ��� ��� ���ª �����£� ،���£ ��¡ ¬§�®�� ������� ���� ����
 ،�����¯�� °�£� ��� ،��§��� ±¦��ª�� ©�²��� ¦���³ ��� ،����� ���� �́ �¡� ���¡ �����

...� ���¯�
� ��� ©����� µ���� �� ��¥

 ،¦����® � ������ ���� ¶��· ����� ،"������ ����" ¹���� º�» ������ ���� �
�� ��� ��
...������� ���� � ����� �
�� ����� ¼���ª ��� ،�¶���
½� ���� ©����¶ ¾�����

 ،���¿ ����  À���  Á����§��  ،¶��£ �Â��  À���  Á��Ã� ����  ،Á�²�Ä ����  ������Å��  ��Æ  ��
 ��¡����� ��Æ§�® ����� À���� ،����Â ±�� ����¡�§�� �� �¡Ç� ���� ¬§�� ��� Á��¥����
 �  �������  ������  ������Å��  È���É�  ¼���ª�  ،Ê�� �Ë���  Ì�Í���  È¶�����  Á��Ë�¥  �
 (Ï��Í�§�É�) °��®Ñ� ��Å� � �¼��·� °�Ò� ��¡ Ó���Æ ©�Ô� ���¡ ،Õ�� ���� ،������ ����
 Ö���¯� §�×�Ø£� ،���Ë�� Ù�
��� �� �� �§Ú�� ���» �� ��¡ ،Ï���¡ µ����� ��¡ ���§����
 ���¡�� ،¨ �Û��� �� �� Ü�§�¥É�� ¦�� �Ô����� Ý��� Ì�Í����� ����� «¶�� �²�� ������ �� �²��

... ©�Ô���§· Ü§�¯�� ����� �� Þ���� ß���

 �à���� Ý���  ،���Ë½ �� È§���²�� �Ô��á�Ú� ،" �â�" ã�� Ü���  �� ä������  ���� �����
...���Ç� å�¶����  ���· ����¡�·� ������ �Ô������ �����æ�

 ،����� §çÇ� è��® ������� ��Æ� ،����ª �¡ È��Ú� �� ´�¶��� Ý��� ،é�� Ï�� ��¡ ��
 Ï�� ؛ä������ ��� �� ���¥�ëÉ� ���� ����� ��¡ �¢� ���� �����§��� ����Å�
½� Ý����
 ،Ù��¥� ����  ����  ©�Ô�� ���¡ ،"��¡�Ò ��§�¯ �Ã È§��� �²�� Ý�����" È����ì� È��� �²���  ���²�

.��� ©�Ô���§· ´���³ �� ¨ ©�����¶� ،���¶��ª ��Æ ���� ©�§�����
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تقديم

 ©����� ��¡Ç ����� - ���î��� ���� ���� - À����� ����� Á������ ä� ß ���Ú�
 ����Å�� °���¡� ����Â��� ��Û ��¡ ©Ñ��ª� ¦�¡ À�¯���� ،Á��Ë�¥ Ì��
� ©�����Å¡
 ���� ä������ ���� Ì�®�� ،(Ï��� ����) �¡�� ��Ë®  ̈�Û��� §�Ú� ��Ç� ������
 Ù�¥� ��§�� ©�¡���£� ¦�Ë¯� ����� ¬§��� Ý�� ����� ������ ������� ¼�Í�·� ¦��¥ ¶§�Ë�

.¹��� º�» ����
�� �¶���ª

 ،ï¯£ ��¯� ï���� ،��Ë� �¿�� ،�Ô�Í����� ����§�� � ð���®Ç� ¢�¿�� ����
.È¶���
�� Ù�
�� ،Ê��·É�� ،���Å�
��� ،«�²�� À�� ¢�§�

 ��ñ ä���� ��¡ ¦�·�¥�� �¡�� ��Ë® �����¥ ¢��ª�� ����ä؛ ¡���� ��§���
 °��ª§�� È¶��� ����� � ، ©�� ��Ë¡ ©�§�¡�- ���§ò�Ä¡ ¼���Ô�� ��� - ��������� ���ó ��¡
 ¬��ô� ���¥§�� ���� ،¶���
½Ñ�� ¶���ì� à��¡ �������� �ª��Ë�� � ����§� ������
 ،��×�� �����¡ ¹��ª ��ò���� ،��¿��� ����õ ������� ¢�·��� ï�¯£ � � ،¶¶ö��� Ñ�

.���¡ÒÇ� Ò���ñ À��� È���·� ،������ ��§��

 ©��Í�¶ ���£�Æ� ،��� ���� �¤�� �������� ����¶�� ، ©���� ¡ ©�����÷ ������ ����
 ¬���� �� ����¡ ���� ،ø§�� È��� §����� ،È��� ��Å�� ���¯�� ¥ ،¨ Ù��¥�� ���ª§�

.�¥§�
�� ������ ù®

 ���Ä�� Ï�¥��
�� �Å�Ë¡ � å§��§� ����� �Ô����� ����¯�� ���� �¡�� ��Ë®
 ��ç ،��§��� �� ���¡� ،��¶��Ë�� �� ���¡� ،�¶�Ç� �� ©�¶����¡ ¦�¡ ���Ë�� ،ï�£��£��
 Á�� ��� ø§�� È§¡ ©���Í�� §²¡ �� ���¡� ،�Ô��ú�� �� ��ç ������¥ ،��Ô���¥ ،����� ��
 ��§�¯×� ���¥ ،��§�×�£� Ó���� ��� �Ô��á�Ú� ÈÂ�Ã �� È§�ª���� �������Æ ، ©�§¥��Ë¡ �����·
 Ì�Í��� ��¡ ¦�·�¥� ¼�¡ ©����¥ �¶���ª ����� û��® ،��§���Ñ� ��¡ È��®�� ��× �� ¦��¡
.  ̈¦×¯® (����� ����) ü���� ��� ¡ ��Í����� ،¹���� º�» ����
�� ¼�¡ � Ê��Ë���
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�כ �� ،��¯���� ÈÂÃ ¹���� ¶���
½� ��� þ�� ù® ©����ò ��Ë® û���� ���
 ،¨ ÿ��� °¶���� ü�§�
�� ������ ~�¡ �����
�� ������Å�� �����Ç� ��� � ��
 ���¯�� ���Ä¡ �¡ Á�¶���
½Ñ� ¼�¡ È����� ��� �¡ ©���¡ ��§����ÿ̈  ؛ � ¶�����
 ��Í�� ����
�� �  ،�®�§�Ë�� �����§�� ����
�� � ،È¶�� ���� ���Å¡ ����
��  ،ï����£�
 }§�ì� ���|¡� À������ ��§�
� ��¶���
½Ñ� ���������� ����·�� û��® ،��¿�
��
.¹��� º�» ����� ����
�� ��§� ©����ç ،����Ë� � ،�����°؛  � ����®Ñ� ¶��ª ��¡

 .. ������� �������� ���� � 
���	� 
������ 
����� ����
 ����� � ������  ��� �� ���� ،
������� ����� ������� 
����� ����

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

 ���¡��  ��¢����  ��£¤�� 
����� ¥�����
." ¦�� §���¢¨� §��	� ���£© 
���� §��� "

 �Æ �� ��¯�� ��Ë® ¶��� ��� ،���¥�Ç� ��� �� ¦��� �� �� ���¯�� È¶���� ��
 �¡��� ���Ã� ،Ï�ò�§��� §���� ،¹��� º»� ،ü���� ��� ¡ ¶���ì� � ¦������
 ��Ë® ��Æ� ،��Ú�²�� ��� ¦���� �����  ،ß ©������ ©Ñ�� ���¯�� �� À��� ©���Í�¶ ����
 ©��¥�  ،��������� ��������� ����¯£ ����  ،Á�¶���
½Ñ� ���×� Ê��¡� ©���ë���¡ ���Í�¶
 � ،�ª§Ú� �®�§�� �Æ � �� ���� ������ ����� Á���Å�� ����� ����Å¡ °���Ç
 ¦��Ç � ،ü�§
�� ����� ~¡�  ،  ̈ÿ�� ¶��� � ،  ̈ÿ�� °¶�� : ����
�� ¦£���Ñ
.���Ã�  ،[������ °��Å�� ����� ��ì� � ،È¶�� ��� �� ¡ ¨ �Û�� §Ú� ��Ç� 

 �����·��  �����  ���§���  §����  �����  ���ì�  ��Í����  ©��ªÛ��£  ��Ë®  ��Æ  ����
( Ï�� ����) �¡�� ��Ë® ����� �� ��� ،¦�¶��· §�¡���� ©�����§¡ ��×� ¦���� ،��Ô��ç� 

 ��� ��Æ ���� ���¥��� ���� ��¡ ���¥��� §�×�Ø� ¦Å� � ¼���� ä������ ���� ���Ë� ����
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 ©���¶  ������  ����  ����®  Á�Ø���Ë�¯��  Á���¡  ä���·  \��Ã  Ì��Û�  ����®  ©���¥� 
.¹��� º» ���
�� ��Í��� ��¥���� ������ ������� �

 ¦����®�� ¦���� Á�� ©�����ò ©�§�® �¡�� ��Ë® ������  ø§�£  �Ç ���Ç� �] ����
. ©���Í�¶  ��Æ  ����  ¦�ò��  ¦���
�  �������  ��¡  È����ª  ���®§¡  §��Ëá�

. ª���«	� ¬�®  �¯�   §����� �	��� �� §����� � �°±�
.����²� �£ ����� ¦	�³�� �� 
«	´�

.µ	¶� � ���� ����� ·���¡�� � §¸�
¢��� ¢��¶  ��� �
¢��¡¹�� � 	��


���� ������� .¢              

º��¸ 
�£»�¼� 
£����� 
½	´ ¾��±�� ¿�¯�� ÀÁÂ�
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تقديم

 È¶���· ¦��¥ ¢��úç� ، ©����� ©����^� ©�� _�® ©��ªÛ��£ � _����� ������ ������� ¢�¤��
 ��§���� Û��÷� À��� ©È���·� ،��×�� �����¡ ©È����ª Ê��Ë��� ������ Â�� ����
�� Ì�Í���
 ��¡  Ó��¥��ª  Ó��¯���  _����  ��  ،¬�§�×��  `��®�  �  ،Ì��²��  ¢�·���  �  ���Ú�
 º�» ��Í����  ����
��  ������  ���¡�� ������  ��§�·  ��Æ ،È������� ����²�� ��������

 .  ¹����

 ��� �� �¡� ،¦Ô��® � Ê��Ë��� ����Å¡ ¦�¥¶ ���� \������ ������ ��¡ ��Ã§����
 ¦Ô�® � Ê��Ë��� È¶��· �� Ñ� ،¦��£Û�� ������ �¡ ��§� ��Å� ��¡ �������� ���������
 ¢ _���� ،Ì�²�� Ì�Í�²�� ��§���� ����� ü����� ��� ¡ Ê����� ��Í���� ����� À����
 ،��@¡ ����· ©����¶ °��®Ñ� Á���� ������ ���¡�� ������ �Ô��� � §����� Ù��§���
.���� �� ÞÈ§��¥� Ì�� Ñ Þ���� ü³ Ñ Þ§��£ ¦£����� ������ ���¡�� ���� ���¶�¯¡

 ،��§�®Ç� ���� Ù���^� ������ ��Ë· ���¯�� Ê��Ë��� È¶��· ��¡ ������ ���� ���£�
 Ê����� _þ�? ����� �¡�� ��Ë® ������ ��Ç� ��Í���� ���¯��� � ���§Ú� ��� ��Æ�
 ���¯� ��> ¦���®� � ��Ç� ¦������ ¦�
��� ���¡ ،���£� ���£ ��¡ ¶����� �����¤�� ����
.�������� ��¯��� ÿ�� À��� � _����� ������ ������� È¶���·� ������Å�� ¦�£���� ��§�·

 À�� ��Ç� ���� ����Ò �¡ È��ë� Ï��� �������� ÜÛ��£� °��ªî� ����� Ï��
 � ��ª��� ،������� ��Æ�� � _Â�� Ý��� �������� ����� ���¯���� þ���Ä��� ��¡ Ì�£�ª

.  ̈�Û�� �Ô�����¡� �ë�� ��� ¦�ËØ�� Ñ� �¡�Ô� �� ©������ ©��®§ª ü�ñ§�� ¦���·

 ¦£����� ¦ _£�� ،Ê��Ë��� ÌÍ���� ��Å�� �Å� �¡ �� ¯²�� ��� Ì���¤� ��� �¥
 ��§�� ��ç ©Ñ�� ¦���¥��� ¨ ����� ،�] �] ÓÜ§�¥� Ó§�²£� ���§® ¼�¡ ����¡ À��� ø§�Ç�

.. ��§®Ç� ���¥� �� ������ ����� �¡ «¶��²�� ������ ä�� ��

 Ã�±��� ¿Â��¯� Ä	¯±��� �Å���� -������ ��
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مقدمة

 �ë�¯�£� ��¡ ،�����Å�� È§�¡ �Ò� ¶��ì� Ì��§� Ù ��� �� ����·Ç� ¼�Í��� �����
 ،���® � ��¡��É� �¡����� ���§Ú ����£Ñ� ¬§�
� �¢�� ±×®� ،Ê1987 Ê��� È���ÅÚ�
  ،���¯��� å��· ø��®� � ��� �Ë�� ���¥� Á�� �¶��� ������� �¢��§�§�� ����
£ û��®
 �§� �²�� �Û ،��§� ¡ Ï�¥��
�� Ê��¡É� �Å�Ë¡� ،ã�� þ��Ë¡ ï�£�� ���� �Ô����¥
 ��Í�¡�� ��� � ë ����� ،�� ����Ç� �����Å�� �¡ Þ������  ¦¡ /¢����£� ����� ،�¡�� �
��
 °���¡� ،Ê��× ±��� ����� �
�� ���¡ ��¤�¥ ،¨ �Ô��� � ©��²��� ��������� ���®�����
 �ª�¡" �����Å�� ����� �
��� ،�¶�� ���ª� ،Ïò�§� ��� §���"  ���Í���� ������ �
��
 ��¡ ������ ����Ã� ،".�� ������ ،Ê���� ��� ¡� ،���¡�£ ���� ~���� ،-���²��

.Ê�§���  ����� �
��

 �¢� ���� û�® ،è��
£ ����� ¢£�Æ ،¦��Ô�ª� כ��� ���� �Å�Ë�� ��� ÿ��� �        
���؛ ��� À��� �� �²��� ،�����Ç� È����Å¡� ،«���Ç�� �Ô��� �ö�� � ©��� ���¡ ©����¶ ¦��¥
 /����� ���¤��؛ ¥�¡ ��Æ � ¶���� ´�� ��¡ Ê��É� ������ ���®�� `��Û ���� Ù���£Ç
 Ï��� � ©��ª ����¡ ،°���®Ñ� �� ����� Ý����� �¡ ����

�
·Ò�� "ï�£�� ����"  Ý���¡ å�����

 ©�����£ ،����Ú�  ,Ò����  �¢��¥ ،����® � ��¡��É� ��¡����� ���§® ¬��¯� ���ë
 ¢����£�  Ý���  ،��ë�¯�£Ñ�  �������¥  ���¯��  ¶�����  �����  �����  ،ð���®Ç�  Ò���ª  �
 Ì����  ¢��£

�
�  �¢��  �������¯��  `���  �  è�Æ���
¡�  Ïò��
£  ÈÕ����  ،Ê1987  Ê���

."��¡�Ô� ����"

 ،�� �§�¡ _¢� ����¶É� °������� ��ë�¯�£Ñ� ���� ���� °��� �¢�ë �§�� ��·�
 °��®Ñ� ¶��ª ���ë ����ª���� ����� �� ،+�� ��� ��Û À��� ©����Ô�ç� ©���§��� ´���Ë��
 Ó��¡] Ó��¤�� Ï���£ �� µ����� å���Ë¥ ،����Ç� ���Ä¥ � " Ó�� ��ò� ��¡" Ó������ ¢���

�
�

 ،��Ë�� �����¡� �*� ���� ��§�ç] ´� �£� ��Ã ،Ü����� Ï���؛ �����ª���� �§�Ë¡ ���  Ó����� 
 �Ô� ��£����  ��� �� ¡  ��� �£��  ����  §�×£�  �¢��  Ý����  ،������� ����  ����Ô���Ñ�  ��Æ  ��Ã� 

.`�Û ��¤¥ �Ë�� ���� �� �� û��� �¡ ��ç ���Å�� ���� ü
�

·���
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 ���ë  ������  �¢����£�  Ê1992  Ê���  ���Ç�  °�����Ñ�  ��¡  (�§��  �����
 È¶��·  ��®�Æ  ��Ò§���  ،"� ��¡��É�  ����� �²��"  ����®  ���§Ú  ����� ����  ������Å��
 �£�ô� ��®��� Ê������ ����� ¢�£�Æ Ý��� ،"ï£�� ����" �Ô���¡ � ������Å�� `���
 °���®Ñ�  �� �����  � ���¿ ����  ���§� �
��  �������  ���£�Æ  ������  ،Á�·��Ë½ �����  ��������
 ����Û �§��� ¶��Ë¯�� §�
£ � û�á�ô� �����¶ ��� ���� ،���¡������ �Ô� ��¡Ç� ¦��Â�ª��
 ���� ¶�§�¥� ��¡ �������Ë� ��¡ '���� °��� ��¡ ،´���Ë�¯�� ¼���Å�� ¶�§�¥� Á��
 Ì�� �
�� ���� È��Ú� Ì£��ª �

�
¥�Æ À��� È§��� �Ë�� `�Û ��� ���� ��� �à�Ë½�� ؛¼���Å��

 ��� û��® ،������� �Ñ@�� ����®�� �����Å�� ���� ¶�§�¥� ��¤�¥ ،Ê���×�� ´���Ë�¯��
 ��� ��õ Ì���� ä������ °�Â�£� ���ç ��¡� ����¡ Ù���  ���؛ �����¡ ������� ¬������
 �� ���· /¢� ���� û��® ،Ê1993 Ê��� ü�²�¡ �ù�® Ò���ì� ���� � Ïò��
£ ����¡� ��·�
 È¶��· ��§�· ��Æ `�Û §�ç� À��� ،�����Å�� ¶�§�¥� �®� À��� %����� ������ ��¡ °���®Ñ�
 �¢� ���� û��® ،�����Å�� ¶�§�¥� ��¡ Ó¶���� È �Â�Ã å���· è�¶��¿¡ �� ����× ���� ������
 �¢����£� ��ç ،��Ô��� ����כ �� ¶��� ��¡� ،�¶�Ç� �����¡ �� §¯� �Ë�� ��¡ ¨ ���¯�
 ،��¡ �Â�� ��¡ ©Èö�¥ ����¥ �¢���¡ Ý���� ،��§��� �� ������ª �� ���¡� ،����� �� ������ª ��
 �

�
¥�ë� ،��

�
¥�Æ � ��Ç� å���£� À��� ¢�����כ،��� Ì���� ���� ��§��Ë�¡ � ��� ����¡�

 ��§ �Å¯� ���� ����� °��Å¡ � ��Ô����� ���� ���� ��¡ �� ����Ë½�� Ý��� �������� È��ô� ��
 Ì��� ���� Èö�¥ ����£� ����� ،ø§��Ç� °����� ���¥ ��¡ `��Û ��Ã� ،�¯�� ��� �� ��������
 Á��Ë�¥ ÿ�Ç ©� _�® Ï���� -��· � ���®� °Ò� ���� ،����� �� ������ª �� ����� ����
 ��§Ú� È¶���· � ¦� /�¶ ��® ����� ������ `��Û Óü���� Ó«��
� ��§�×�£� �������¥ ،��������
 Ì������ «§�� È �§�� ���� ���� ،����ª ��¡ ����
�� ��Ô���� ،��ò��� ÿ�� �� È¶������

 .��§¥ Óå��£ ��¡

 �� ���� ،Á��Ë�¥ ä�§�� â���� ����ò� Ê1994 Ê��� ���Ë�¶ ��¡ §������ �
 ���Å�� #� ���¥§� ،¾�¥� �Ô���¡ û��® ، ©����ª �� ��§²�� ¶���Ú� «�ö��� ��¡ �¢� ����
 ،ä��Ã °��ò ��� È �Â�Ã å���· �� °������ ���· ��� ¨ Ì����� ،��� ��� ¶���� ���� �
��
 ��¯� � � ���§��- "ü��Ã� ���¥�¶" (Ï��Í�§�É�) �Ï�¯  �²�� ¦Ô���� ��¡ ��� �§���£�
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 ¦���Ô�����  (�¡��)  À��£�  /��  �����"  :°����  Ì���  û��®  -���£§®�  �������
 ������� ���� À���כ ��� ¦��¶��· ��¡ ��²® û��® ،����� �� ¶��� ��§��� � ��§��Ë���
 ��®� ©��� ��ª ¦·���� (�¡��) Ì ��� ���ç ،�Ô ��Ø���Ë�¯�� Ù�ò��� � ������ ��Ô��� È���Ç�
 (����®) ���� /¢��¥¶ ،Á�� �§�¡ È����Ë�� ،�����¡ �� Ó��®� ���� ��¶ ���ò� ،¦Ô��ú��®
 ،§�²¡ �� ������ ������ ¦Ô���§�� ���ç،�Ô�ú�� �� ����כ �£��� ��¡� ،�Ñ�¶ ¬Ñ] È§�
�
 `��� � ©�����Â¡ ¢�£�Æ Ý��� Ê��¿�Ç� °���® §���� Ò�Ô���ª� ������ ��¡ �� ���� û��®
 ��¡  ¦����  §���Ô� ��� È؛  �Â�Ã å���·  ��  (�¡��) ¶��� ��כ �  ��¡�  ،�� ��¶��Ú�  Ù�ò���

"����ª

 �Ô ��Ø���Ë�¯�� ���� �Ë�� ¢�£�Æ ���¥ ،¦� ���§� ���� ���ª� ���¥ È �Â�Ã å���· �� �����
 (�Ô ��Ø���Ë�¯�� §�§  ���� ��� �×¡) ������� Ý��� �� ��·�¯�Ñ� À��� ©��Ô���¦؛ ��� ����ª ��·
 ���� '§�� ،È �ÂÃ å��· À�� ���§��� ÿ§¥ �¡ ���ª��� ¢� ���� ، ������� ��¡��® ¼�¡
 ���¶ � ��§��Ë��� ¼�·���� %���� (��ò���Ë��) ¶��ª� �¡ ¦��� ��� ��¡ À��� °��Ú�
 (��ò���Ë��) ����õ �Ô����� ���
áª� ���� �Ë�� ��· �¡ �Ê� ���� �� ��� ����� ��� ،å������
 ،����� �²�� � Þ����Ã �È¶����� ¢�£�Æ ¼�·���� ���� ��� ±" � ،�Ô ��Ø���Ë�¥ Ó��������� �� ��� ��¡
 �Ô� ��¡Ç� §�Í�� ���� �� ���¡����� ¢���� û��® ،����Ë �Ú� � ���� ��� ��¡ ð��® ��·�
 °��� ��¡ ¾�¥� �Ô���¡ �� ���� ©� ��� ����» Á²Ä�� ¶��ª� ��� �Ô ��Ø���Ë�¯��
 Ù�Í�·¶  �����  ،���¡ �����  ©��Ä ���¡  �����®�  ï���¡  ¢�£�Æ  ��·�  ،�� ��§²��  ¶���Ú�
 �� ����� È§��� ¡ ��� ��� ¶���� #� ���¥§� ����¥ ����ª �� Ý��� ������� Û�� È¶����¡
 ���� ü���� �Ô���¡��¡ �����¡ ،��Ë¯£� ����Ë½� �Ô�£����� �� ������� ،�Ô ��Ø���Ë�¥ Ó��¡�
 À�� ï¡Ç� ���� ïá� Ê���� ¼�·�� ��� Á �£�" ،��Ë¯£� �� ���Ë¥ ،�Ô½ ��²Ä�� ��¡ �� ��� ����

.��Å� À��� §�¡Ç� ����£� ��¡ ������ ���§Ú� È¶���· ���� ،�Ô ��Ø���Ë�¯�� �®�� �Ë��

 �� ��� ����  Â�ÅÚ�  �  �Ô���¡�  ،È �Â�Ã  �Ô�����  � �� �§� �Ë��  Â���§��  ��®�  ��  ��£�¶��·�
 ���� �®�§� «��ò� � ���Å ��� ��¡ ���§Ú� È¶���· ¢� ���� �ù�® ،§���� � ���Ë�� ����§ �·
 ،���·� � �Ô ��Ø���Ë�¯�� ��Í�²¯�� !���� ���� �Ë�� ¼¡ È�Ô����� ���ë��¯�� ��¡ Ó�Ñ��ª 
 ،�Ô ��Ø���Ë�¯�� ���� �Ë�� � Þ��� 0́ ¡� Þ°�|�Ë¡ µ��ª é�§� «�ò� ��·� ¦ �£� §�Û� ���
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 ��� �Ñ� ،"��Í��" �Ô���§� ���� �Ë�� ¬��¯� � ����� ���� ،���ë§�� ¦��¶��· ����� ���»
.Ê� ���� %�¥ �§��� ����· �· Ì�� ���� ����

 �¢ ��� ��·� ،���� �Ë�� ��Å� �¡ (�§�� À�� ������ ¢�·��� ��¡ ±%��� ���
 ،�¶���ì� Ïò��
£ ¬�Ô1����  �¢����Ë¥ ،ÿ�Ç� À��� ���¡Ç� �����ò ©��� ��ª כ�¶

�
�

 ��§Ú� È¶��· ¼¡ Ó����ç� Ó�·�� ��Ô�� À��� �¢�¯��� ،������Å�� µ����� ¼�¡ �¢������¥
 �ù�®  ،"Ê�� �Ë���  ��� ����  �Â��  ���� �
��  Ì�Í���"  �§��Ë���  ���ì�  È¶��·  ����¥  ����
 �â�� �Ë��� �Í���� ©�¥�ë� ،"ü� ���� �� �� ¡" Ê���� �Í����� Ó§����¡ Ó°�² ��� À��� �����Ã

.¢�·��� `��Û � È �Â�Ã å���· �� ���� ��· ��Æ ����� ،"¹�� ��� º�»" ������

 �� �� ¡" ��Í����  Á�� ������ �����® ø��®� ´������ Ê�� �Ë���  È¶��· ��§�· ���ª
 Ê�� �Ë��� Ì�Í��� Ï�����¡� ،Ì�£�ª ��¡ "¹�� ��� º�»" ������ ���� �
��� "ü�� ����
 ��§��Ë��� È��Ä�� ������ò ©��Å�½� ،§��] ÓÌ�£�ª ��¡ å������ ÿ�� À��� Á��¡����
 Ó���·�� ��Ô��� ©� ��§��Ë� ©È��� ´���Ë�� Ý��� ،Ü���ô� ���®� °��� �����Ë½�� Ý���
 °��¶� � ��������� �¡ ���Ñ ��Æ Ý���� ،"� ����� ����� �� ��ª��ô�" ������Ë�� ��� ���¡
 � ���· (TNT) È �¶��¡ �¡ ÓÈ��� Ó��� �� ��� ���¥ ���� ،å������ �� Ó��� ���¡ Ó� ��§��Ë� Ó�� ����¡
 ،�¯�� ���  Ì�Í��Ú��  �� ��������  �������  �����  �  ��¡��Ä���  ÿ§�¿� ���؛ Å¯£Ñ�
 ،(Áò���Ë¡� ©�¶��ª) ¶���� ´�� ��¡ ����כ ����� � ���� ����¥ �����¶ ���� ��Æ Ý���
 ��ì� ����Â� �¡ �� ����� `��Û §�¡Ç� ø ������ ��� ،��²�� ï�1�� �� ��ª �� �����®��
.È§ �Å¯��� Ì�Í��Ú� ¶����� ������ ©����Ë� ؛(TNT) È �¶��¡ �� �� Ó�Ô������ �§��Ë���

��¡  ©��¯��¤�  �¢�����  ،�§��Ë���  �����  À���  ¢�·���  ��¡  ÓÈ ���¡  ��§�¡  ���� 
 ،å������ ����¶ Ó�� ����£ Ó� ��§��Ë� Ó�� ������ Ê����¶؛ ������É�� "ü�� ���� �� �� ¡" ��Í����
 �¡� ،�������® ������ ���� ،���
áª� (Áò���Ë��) ä���· � Ì�� �§�� å�Â�� ¬����
כ  �§�  ����� ��£��� ���¯�� À���� ،È¶��� ��¶  ÈÂ�Ã å���· ��¡ ���® �§�� À��� ������ª� ��� ,ç
 ����� ²��2؛ ��Ñ�  ä�� ��  ��¡  ������Å���  Ó�Ñ��² ���  �����Å¡  ��§�ª��  ��ª����
 ÓÊ�� ��� ����� ،���� ���� å�� ��� ��¡ ©��¥�� ä������ ��¤�¥ ،å����Ñ�� ��� �§�� ��� �����
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 (����Æ¶ ¦��¯£ �ò���Ë¡) �¡ Ù��� Óä� �Æ� ����¥�®" û��¬؛ ®���� ����^ ���� ��Í�·
 Þ¶�� �� �����Ë� ،(�ò���Ë���) � ���ËáÍ �§�� ��� ����� Ê�¡� �¡�� ���� �®�ö�Ñ� � ü

�
·����

 Ê��� ���� �� .��Ç� ����¶ �� ���� È¶����؛ �����¡�� ����£� ������  ¶��ì� ��¡ Þ����
.Ê1948

 ،"ü�� ���� �� �� ¡" ��Í���� À��� ©�Ô� ��� ¬����� ���� ±���¡ ����^ ��� ���� ���
 �� ,�� ،¬����� �����ò À��� ��·¶�² ����� ،È���� ��®§¯�� ¢�£�¤¥ ،¦���� ¦�� �� /§�ò �����
 ،� ������� ���¯��"؛ ��·�� �����¡" ����Å�� À�� ��Ô����Ñ� ¼�·� �ù�® ،���¯ ���� ¶����É�
 ¦Ôá�� ´��� ¼�ª ¬�§ �×�� �Ô�|��� ����� ،§�� �¡ ��Ã ©���� �¡ ¦� ��� ������ ©�· ���
½¡ ��Æ û��®
 �Ô���Ú� Ì���§�� ¶����� `�Û �� ©��� �¡ ،¬����� �� ������� ����ò ¦��¥ ¦�� �¢®§�� ، ������

.��¯ ���� �3��� ��� ������ À��� «��¯ ��Ñ� ���� ������� Ê���� �� ،¦�¡�¡� �¯�� ���

 ¦Ô�� ��Ø� "������¡" �¶���
½Ñ� �� �ª§� Ê1995/6/25 �����Ô�� ��®Ç� Ê��� � 
 ¦£���� �ª� כ���� ،�¯�� ��� �Ô���Ú� ¦�¥ ����Ëá ���� ،������ ��¤�¡ �� È¶ ���Å���
 ¦Ô�ú��® ���¡ � ���Ë½¥ ،"ï£�� ����" �Ô��¡ ä§�Ã 7����� ø��®� ����¶ ����×�£� �
 ،¦��²� �� ¦�� ��
� ��� ¨ ���· ��� �Ñ� ،¦�� þ� ��Ä�� ¬����� ä��� �� ©���¡ ،���� �¶��
 ��� ��ª Þ �Á��¡ Þ§���כ ��� ��Æ ������ ،����� Á�� ����¶ Á� ¦�Ë¯£ �Å¯�� Ê��· û��®
 �¡ Ó��Ë�� ����� �� ������ ����� Ì�Ëõ ø¶� �¡ ،��¤�� ���� � ¦�Ë¯£ §� �Å¯ �� ����Å��

.È§�� ���¡ Áç� ������ ¢�£�Æ ،¶��ì�

 ،���¡ ©��Â�ª �¢�� Ý��� ��· �§¯� ���� ��� ������� ��¡ �������� �������� ���� Ì���
 ��§��Ä�� ÈÂ��ª� �¡ ������ Ó���¡���¡ À�� ©��Ô��� �Ô ��Ø���Ë�¯�� �¡Ç� ÈÂ��ª� ¢�¡�·
 �� ©���¥ °����£Ñ� À�� ´��Ã�� ���� §¡Ç� ،°�����Ñ� ���Í�· À��� Ï��ë�� �Ô��£��� �²��
 Ê���· ��§���� ���� ¼���� ،Ê�� �Ë��� Ì�Í��� ��¡ ������Å�� µ����� Ì�£�8 È¶������ È���®
 ��Æ  �  ���£�Æ  ��� �£�  �Ñ�  ،Ý��Í��  ¢�á��  �����Ô����  ����������  ��¯��Ä��  ���� �Ë��  ÈÂ��ª�
 ���� �Ë�� ��§���� Ó¢�¯��¡ ��Ã �¶���ª Ù��§ò ©�����¡ ، �Ï��� ������� � ����
¯� ÓÈ �§�¡

. �Ï��� %����� � ��ËÍ���� ����Ñ�� ¡�
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 Ê��É� �Í��� ¦���Û� Ó��� ���� À��� �́ ���Ë�¯�� Ì�� �
�� \����� �� Ê���
 ������ Ê�Ä��� ، ©� _�ª ÓÈ� ���¡ Ó�Ô� ��¡� ����� ��� ،¹� ��� º» ������ ��Í���� °�Ô���Ã��
 §��®� À��� `��Û � ©������ �¡� ،� ��§��Ë� ���ª����� ��¡ `���� ��¡ ø��·� �����¯� �
 Ó�Å¯� Ò���ª å�Ò �¡ ����®� È����Ë�� �� ���� û��® ،-�������- ÿ�Ç� � ¨ Ù���
 Ò��ì� ���Å¯£Ñ ø �¶� ����؛ ¡��� �������� Ý�� �� ����ô� ÈÂ��ªÇ� ��®� � ©� _��ª ÓÙ��·¶
 ¼������ ���� ��� .���¯�� À��� �¶���
½�� ¦¡�Ä��� Á�® ������ ¦�ª� � �����ô�
 ü��¥ ،����� � �¡�� ��¡ ���¿� �����Å�� µ����� §Í��� -�· À��� �ô� ���� ¼�·�
 ، ©�Â�Â� ©����� ، ©�� ���¡ ©����¡� ، ©������ ©����Å¡ �Ô�á� ¹�� ����� ���� ،��£�¿� ����£

.����ì� ¦���§×� ��� ،����¶� ��¶ ��£�¶�¿� ©È��Å¥� ،¦�§¡��Ë¡ �� «���£ �� �� ©��¯�ë�

 ��·��� �Â���؛ ����� �¢�®�� Ó�����Æ µ��Ë� À��� ¦�� ø§�ª� ÓÂ��Â� 9ä� ��¡ Þ��Ô��ç
 ���¥ ��Æ Ó��×Ú � ،¶��ì� ��§�
�� Þ'� ¡� ،Á�¡����� ������� �� ���¡ ��£�� ���� ��
 �®� � ���Ë� `�Û ��Ôç�� ،È��� ���� ��� ��²�� ���� ��Ú� å��� Ì���� ��· ¼���ì�
 À�� ÞÊ¶��£ ¢£� ���" : ©��Í�· � ¦��@� ¦� �ª�� ü�·� û��® (Á���Í�§�É�) Á� ��¯  �²��
��כ 

�
� �� �¶��" : ©��Í�· ©�×�Ã �����· î�� Ó�¡��Ë½��� ¦Ô ���ª�¥ "������� �¡ ¦� ,¢��· ��¡

 ��� ����� �� Ì�³ ��Æ� ، ©����· ��Æ ¹�� ��� º�» ������ ���� �
�� ���¡�� Ê����£Ñ� ���
  ."`�Û ��¡

 ©��¥�ë� ،�� ��@¡ 48 �Å� �Ë��� �����® È��� ���� ����� ���� �� ���� �����£ �� 
 �� /� ,��� Þ�¡��Ë½�� Ï�ª� À���� ، Þ�Ô��� -�· À�� ��� �� ...§���� � ���� Ó�� 35 ��
 �ù�® (Ï��Í�§�É�) �́ ���Ë�¯�� å�§� �²�� ������ � ©È����� À����� ،���� ��²�� ����

                                                                                                                              .¨ �Û��� Á��Ë�¥ ��Æ Á��Ë�¥ §��§^


£»� �±¸                                                                                                                  

                               Ä��	� ���� 
��� ���                                                                                                                

Ã2022                                                                                                                   
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مبحث تمهيدي
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�����
 ��� ����"  ��� �����  ���  ��������  È§��¯�  Ï���Ô�·Ñ  ï�áÍ§��  Ì�� �Ë��  �����  ��·
���Ì��²¡� Ó؛ ��� �¡ ����� ð��® �¡� ���¯ ���� ������ ��¡ ،Ê1996 Ê��� "� ���� ����
 0Ù®� Þð�� ��� ،þ��¥ Ê��Ë��� Ì�Í���� ����® ���§® ¦����� ©��ç�� ï�á� ������ ���� ���
 �¡ ¾��� �� ���� ©� ���� ،� ���� ���® ���� ¦� � �� ����� ،¦���� ¬ �§�� ���� 9́ ���Ë�¥ ��¤��
 È ��¡ ���¡ ¢�
� ����� µ����É ¦�¡ ��·

�
� Þþ��Ë� Þ�A ¦� �£� ���� ، ©��¡��� ©�¥��
�¡ ð��®

 ،¹�� ��� º�» ������ ���� �
��Æ ،è��� �·� [� ��� �¡� ã ����¡ ��Æ ��¡ ���¡� ،������
 �� ������ þ� ��� ���� ��� ¦ �£Ç ؛ð��® ���¥ ¨ ���� ° ��Ç� ���¯�� Ì�®�� ��� �����

.¦�Ë¯�  �� ����

 ،������  ¶���
½� ø§���� ©������؛ ÷�� ���  ø§��  /��  ������  �����  �à����  `����
 �ª� �¡ Ó�B�� ���Ä�� ���� µ������ -£�8 ���¯·� ،���§�] ������� ÓÈ���É ©����§���
 ،  ̈ÿ�� °¶���� ،ü�§� �
�� ��� ���� C� ¡" °����Ç� ����� �
�� °���¡� ،������ Ê�����
 �� ��¡ ����� ��£������ ،���� ������ ¨ �������� ������ ،"¨ ÿ��� ¶���� ¦�����
 ،¦��� ���� ��� ،������ ���� � ������� ���§�] ÓÈ���É ©��¥�ë� ،����� ¦�£Û�� §�×�Ø�
 ،È¶�� ��� ���Å¡" ���×��� ����� �
�� ��� ،������ ��¯½� ���¡�· ������ ����� �
�� ����

."��¿� �
�� ��Í��� ،�®�§�Ë�� �����§���

 ¦�� 0�Æ ،�������� ¦����כ ¥�� ، ©����� ©���§�
¡� ©���Äë ©���� ��Æ ð��® ��¡ ���
 µ����É Ó�A D��²÷ ¼�¡ Ó�A ��Æ ���²¯� À��� ¨ �Û��� ����� `����� ،���¶
 ����  ����  ð ���^�  Ï�� ��؛ ����  ����  µ�������  ����¡  �¢�
�  ������  ����� �
��
 ¾��� ¦� �£Ç ؛���¡ ¢�ç�® Ý��� �� ���ô� �����Ç�� ،������ ���� � �����¶� ،���¶��ª

.���� �Ë�� `��� Á�� �����" E�á�£� ،���� ���� �Ë�� ¼�¥§ �� �� ���§���� ��¡



21

�������� û ���

� ��� ���� �� ���� ���� ��
	
 � ������� � ����" ���� �
	 � ���� ���� /���� � ��������� -1

:"����� ������
 ١٨ ��� ��� � ���� � ����������

 È¶�� ���� ���Å¡ ����¿�� �£����� ��� ��
 ����ô�  �Ô���¡  ä��ª  ����¯��  �� ��Ä¡  �
 ¦� /��Ë�  ¬§� ��  ،Ê1977/5/23  �����Ô��
 �����ì�  È���  À���  ¦��§®�  �µ����É�
 ��Å�Ë��  ©��� ���¡  ¦���·  ��¤�¥  ،�Å�Ë��  �
 ¦���§ �ª� ¦�¡��·�� §����� ،"������� ����¯��"
 ���§�F�  ��¡  ¦��§·  `�����  ،�§�¿�  ��¡
 Ù��¥� ��¡ ä§���� ����� ��¤�¥ ،¦�� ��� ��®�

."�®�§� �Ë��  �����§��"  ���� �
��  ¦���¶

 §�çÇ�  Ù����  ���Å¡  ����Å��  §� �ç��
 �ù�®  ،¹�� ���  º�»  ���� ����  ¶���
½��

��Ó ���¶؛  ���� ��Ò �£����� ø���� ،��� ���� ���¡�� �� ����� ���Ã �§�� ¦��ª� ����� À��� ����
 �� ��¡� ،�� ��� �� ������ �Ô����� (18) ��·� 2��� ������� ،¦���� ���� �� ����� ÿ§�¿�
 Ì���� ÿ�Ç� ���� ¡ « �Â�� ��  �� ©��® ���Ëª ��¡ ���ª ù�® ���¯ ����  ��×Ú ¢�£�®
 ،��§�] (50) ��> �§ª� ، ©�Ô� _�£���� (28) å§�²¡ �� � �¶� Ó�� ������ Ó�� ����� � ،�� ������

.������� Ó���Í�¶ Ó���·��� ¢ú ��� È���� �Ñ��® ���¡

È¶�� ��� �� ¡ ��Å¡ /���Å�� ���
��

���� ��� ���� ���� ������ ������
�

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

 � ����������1996/2/25 "������ ���"
���
� 	���	�������
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 � ������� � ��� ��" ����� ���� ���	 �����
� /���� � ��������� -2
:"����� ������
 ������� ���� � ����� ���� � ����������

 ���¯�� �� ��Ä¡ � ���Å�� �£����� ��� ��
 �¶����ª��  ¬§� ��¥  ،Ê1971  Ê���  Á�|ª��
 ،�� �¡����  �� ���£� ����  À��£�  �ù�®  ،���� ����  �
 ��¡�8 � ��¡��É� ���§� �
�� � �� ��¤� ©�� ��¡
 ������  ¦Ô��á�  Â� ��ª  Èö�¯��  `���  ��  ،����ô�
 è��� �¡ ¦�ª��Ò ��¤¥ ،Ü�� �Â��� ©�Ô|��� ���Ô��
 ©���� ©�Ô��á� �� �Å�� ��· ¦� �£� ¦��Ë>� ،��� _���

 .¦Ô��á� ��¡

 À���  È¶����¡  Ù�Í�·¶  ��§�¡  ����¥
 �¶���
½Ñ�  Ù���£�  ،��Ç�  �� �������
 ü�� ���  ¦�¡�Âõ  "�®�§� �Ë��  �����§��"
 ����Ë� �Ô���� �������� Ó� �� ¡ ä���

 ،¹�� ��� º�» ������ °�Ô���Ã� �� ����� À��� 9â�� �Ë· 9¶� µ���� ¦�Ë¯£ ©�§� �Å¯¡ ،���� ��
.�����¯� �¡  Ó��§�8  ���§�]  (40)  �������  Ó�Ô� ��£����  ÓÈ�� �Å¡  ����¡  `��Û  ���  �� ©ñ�£

�®�§ �Ë�� ��®� ����§�� / ���Å�� ���
��

����� ���� ������� ������ ����
	��

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

 � ����������1996/2/25 "������ ���"
���
� 	���	�������
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 � ������� � ��� ��" ���¡ ���� �¢�£�� ��� �¤��/���� � ��������� -3
:"����� ������
 ١٨ ��� �� � ���� ���� � ����������

 �Ô���¡  °����  "��·§�"  È����  �
 ¶���¡  ��Æ  �Ô� ���§¿��  �� �̄ ����  û��®  ï����£
 ����  ��Í��  ������  �â�� �Ë���  ��¶���
½Ñ�
 þ��  ،Ê1979  Ê���  ��¿� �
��  ���§���
 «���Ç��  Ó��¡H�¡  Ì�Ë �Ø��  ����§�  Ó���Í��
 ¦������  ©��� ����¡  ،�Ô� ��Ø� ����  ������ �����
 ����¡  �  ���£� �����  �¶����É��  3��Ô���Ñ�
 �́ �� ����  ¦������  �� �¡�  ،�� ���£� ����  ��·§�  ����Û
 �Å�Ë¡ � ��� ���� ���¥ ، �µ����É�� �Ï��§Ú��

.������  ¦�����

 �  Á����
��  Ò§���  ��¡  ��Æ
 �����Ô�� ¢����£� Ý��� ،�������� ��ë�¯�£Ñ�

 ���  �I�Ë�  ¢�£�Æ  Ý���  ،È����Å��  ����®  ���§®  ������Å¡  ���ë  Ê1987/12/9
 Ê�� �Ô���� Á�� ��� ���� ���� Ù ��� �� ���£� ���� ¦����¶ ���� �� ����� ،"���¡� �§�� ����� �Ë��"
 ¦� �¢ /� ,£

,
� �· �¢ �� ���� ،"È¶�� ��� � �� ¡" ���Å�� �â� �Ë��� �Ç� À�� ¬ �§��� ،¨

،¹� ��� º» ������ �Í���� ���� �
�� °�Ô��Ã� À�� �¶ �Á؛ ��§ ��¶���
½Ñ� �Ô��ñ �� ���¡ 
 ��� �ò�� ،¬������ Þ����� �Ô�á� ¼��ª� ،���¯�� À��� Ù�¥��¥ §�¡Ç� �� �� ¡ ¦���� ÿ§��¥

.�� ������ J��Å ����� ¶����É� �Ô�§���� �¡� ،¦�� Ý�¥§�¡ ¦����

��¿
�� ��§��� ��� �Í�� /���Å�� ���
��

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

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

 � ����������1996/3/3 ���� "����"
���� ��
�	������	
�
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 °Â��J� ÓÈ������ ü��� �� ���� ��Å¯ ���� ��Ò À��� þ�¿ë �ù�® ¢�·��� ���® �� ��¡�
 ���¡�� �® §������ ���¥�Ú� §� �¡¶ ü��� Ó���Å¯£�� ©��®§¥ ¢�²·� Ý��� �� ���  ���� �Ô�����
 �ò§� �
��  ����  [� �§��  ð ��� ���  ���� ���  ، ©�ö�¡  Á�Ë�ô�  ����§·  ���§�·  ÓÈ§�Í�¶  �
 ¢£�Æ ،��§�] (10) �§�ª� ،¶��ª (3) ���á� ، ©�Ô��£���� (19) ����¡ ��� � ��§��Ë���
 ¦�£���ª ¢� ��� °���®Ñ� ����· ��� §��� ��� ���� ،È����ô� ��¿��� ���¡ (7) ��§�ª

.�Ò��Å�®�  ����  Ê2012/5/31  �����Ô��  §��� ����

���� �
	 � ���� � ���� /¥���� ¦���� ��� � ������ -4
 ���¶  �Ô���¡  ����·  ����¯��  ���Ä¡  �  Ê1976/1/17  �����Ô��  ��£���Å¡  ����

 Á��  ¦����¯ò  E�á���  ،����ô�  ��×¥� ��
 ����Æ���  �����¡  �  ©��� ����¡�  ،�� ��Ä��  ��

�
·Ò�

 È¶����  À���  ¦���²®  �����  ،¦��  ����� ����
 � Á�� ����� ������ Ù� ��� �� �¡���� �� ���£� ����
 D �²÷ ������ û��® ،Ê1996 Ê��� ¨ Ê��
 ������  ���¡�8  ������  ©��� ��¡  ،�Ô��� �ö��
 ¢���· ،¦���Û D� �²Ä ���� û��® ��®��¯��
 ÈÂ��ª�  ���·  ��¡  ¦�������  ����  ¦���Ë¡
 �¢¯� �� `�Û ��� �Ñ� ،�Ô�Ø���Ë�¯�� ����Ë��
 ����¶  ��¡  ¦����¶  ¼����¥  ،¦����Â�  ��¡
 °��£  �ù�®  �Ô ��Ø���Ë�¯��  ���� �Ë��  ��Å�

 .È����8  ��������¤���  ��ª�¶

 °���®Ñ� ¶��ª ������¡ � ¦���§
� È¶�� ���� �� �� ¡ â��Ë��� ������� ¬§� ��
 ، ©��¡��  15  �§���  ��Æ  ��  ��¡  ��ë�¯�£Ñ�  ��� �����¥  � ���כ 
 ��  ��¤�¥  ،µ���� �²�� 
 °�����Ñ�  ����  ���  §�¡Ç�  §�²���  ����  ،Ê�����  ��Û  �  �Ô���� �²��  ø���  ����� ��  ��·�
 ،�Ô ��Ø���Ë�¯�� ���� �Ë�� ÈÂ��ª� ���· ��¡ °������� È ���� Ó�� �§�¡ ÿ �§��� ��� ،Ì�Ë ¥

È¶�� ��� ���� �� ¡ /���Å��  �Ç�
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 ��� ��Å¡" Á ��¶���
½Ñ� ���®� ����� ¦������� ��¡�· Ê1996 Ê�� ��Û] §��� Ï¯¥
 � ��¶���
½Ñ� �� ������� ���� �̄ £ ������� ،��¿� �
�� ��Í��� "�®�§� �Ë�� �����§��� È¶��
 ©� Á؛ �¶_ò���Ë��� �Ô���� �²�� ¶��ì� �¡ ��§�
��� ���¡ ��� �§¯�� Ý��� ،��ç� ����

.¹� ��� º�» ������ °�Ô���Ã� À���

 ��Å�  ��¡  ¦�ª�§�  ����¥  ،þ��¥  ����  ���  ��� � ����  È��Ë¡  ü�·���  ����
 �����Ô��  ¦�������  ��¡  ¢� ����  Ý���  ،°���®Ñ�  ������  ©�¶����¡  ¾����  ���� �Ë��
 ��¡  Á�ç�  ���¥§�  ¦������  K��?  ��Æ  �����  ��¤���  È§��� ¡  ����  ،Ê2002/11/4
 ،����Ë� �Å� �� �¶�Ô��·� ���� ،"Á���� ¶�§¡� ،È¶������ �Ô�ú£" ����� ،������Å��
 ،�� ���� ��§�
� °���®Ñ� ��� ��� � ¦� ¢�� �ª� ��·� ، ©��¡�Æ ©�§��� Ù��� ��� � ©�����¡
 ،¦�¥ ��� ���� ï��Å� ¦���Í�� ،¨ Ê�� ����� � ��¡��É� ������ ��ë ¦ò��
£ :���¡
 ، ©�Ô��£���� (45) ������ ¦Ô� ���Ë�� ،�§��Ë���  ���®�ª� ����® ���§® � ¦ò��
£�
 ¦��õ ©����� ���� ��·� ،����® ���§® �� �²� Ó2�Ä��� ���×�� Ó� ��� ÈÒ���®�

. ©��� ��@¡ 48 È��� �Å� �Ë��� Þ���®
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ذكرياٌت وفصوٌل 

من الحياة والجهاد

المبحث األول
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§��� � ¨�¢�� ���� ��� ���©� : ª��	
�� �«�� §�¬�	 ®��

 �� ©�Ô|��� ����·� ���¯� �� ��¶ ¦���� È��£��¡ ¹��� 9́ ���Ë�¥ Ó��¯ò ���Æ �¢��
 Eá�� ©�¯ò �¢�� ،ð�® �¡ ����¯�� Þ���� ¦��� ���� �ù�® �� ،È������ ��� ��²��
 È����� ��� ��Ä�� ��®� ،È �ÂÃ å��· ä�ª "ï£�� ���" �� ��Ä�� °�Ú� È���¥ Ó���Í�� �
 �Ô�á� ïá� ¢á��� ���� ��� ���·� ¦¥§�� �¢�� �¡ ��Æ ،È �ÂÃ å���· ���>� ¼���ª � È§�
½��
 �¡ Ó��� ���¡ ��¤�� ��� �� ������ ،�Ô½�§·� �Ô��á� ��¡ ��£�¶§ò ¶������ ���� ،Ï����Ú�
 ø�§ �� ¢�£�Æ Ý�� û��¶�®Ç� Ï� ���� ،¦��Û ä��² ���� ¦����� ����� Ì�� �
�� ���� ��Ô���
 ،Ý�¥��ç� è���® ��¡ ©��Â�ª ¾��² ��� ،¢�á��� � ©�� ����� Ó��¤�¡ ��Æ � �����Ë£ �� ��� ���
 Ó��� Ó �J�® À�� ©ÈÛ� ��Ë¡،è��® ��� �� ¡ ���� ø��®� � �¤�
 �� ¢��� ¢�·��� ��§�¡ ¼�¡�
 ،°���®Ñ� E�áì Ó�� ��Å�� Ó���¥ �§²� ��¡ ���·�� � ��§�£ �� �� ��¡ ��Ã§� ،����¯� ��¡

. ©��¡ ������Æ �� ،�Ô�£��� Ê��¡� ��� ���� Ó����� �� ،������� Ó���¡� �·� ©����

 ��� ��Ä¡  Ì�£�8  ��Æ  û��®  ، ©���¿�  ����¥  �¢��  Ý���  ���× ���  `���  §��Û�
 ��  ،����¥  Ì����  ������  Ì���£  ،"¹�§�®Ç�"  ��� ���Ë£  �� ��  ، Ó�����  Ó�� ���¡�  Ù�ò�¡
 ���£���» ،��¡�¡� «§�Ë �� ÿ�Ç� ���� ¢� ��� ¢�·��� ��§�¡ ¼�¡� ،��¥�²��� ���²�
 ��� �Ñ@�� ��� ����ªÉ� À����¥ ،`��Û ��� ����� ��¡ §�Ë¯�ËØ¥ ،��Í�� �
�� Ü��� �Ë���
 ��� ����·� �� ���� ��¡ ¾��² ��� ،ÿ�Ç� À��� È§��� �Ë��� ���¡��� ������ (��ò���Ë��)
 ،�� �� ����� ��Ú�� �§��� ��¡ ü��ë �¡ ،�£��� Ù�ò�¡� �Ô���¡ ��¡ Ê§  �� �Ô� �£�

 ��Í�· §���
¡ Ï���¶ � �����½� ����� ����
 `�� �� �¤� �� �� ©��¥�ë� ،��� �� �§�� À���
 ���� ��  È��£��¡  ¢�^  �������  ���� ��Ä��
 ��  ©��ë��  ��  ©�Ô��á�  ���¥  ������Å¥  ،¦���"�
 ��� ��� û��¶�®�¥ ،Õ��� �� Þ����� ¦�� þ��
 §� /� ±Û ��¡ ���÷ Ñ �������Ô�¡� �����Ë�ª �

.��� ��õ ¦������ ��¡� °���®Ñ�Á|ª�� ï£��£�� ��Ä¡
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 â������ � Þ��¶ ������ #Ç ��Æ� ،þ� ���¡ ø���Ë�� ������ � ©�����ò �¢��
 ، ©�� ��¡�� Ý����® �� ��¯�� ،���� ����  À��� �M�®� �́ �� ¦��@� Ì��Ë���؛ ��·� Ý�����
 Ý ��²Ä�� � ð�® ���� Ï����Ú� ° ���  ���� ��Æ� ، ©��¡�H�� ���¿ �²�� è���� Õ��� �¢���
 ،ä��� �
��  �Ñ@���  ©��¥��  ´���ª  �����  ،�Ô��á�  ��¡  ÓÌ��§·  Ó�Å�Ë¡  ¶��ª�  ���  Ó��¯��
 �ù�® �Å�Ë�� � �¢�� �§�¿� ��¡ ¨ ���¯�� `���� ،â��É� ¦� �ª� ���� ä�� ��

.¦��¥ ð����� �Ì�®�� ¦� ��®� �¢� ���� ،¦�� �¢�� ����

��� ���� ¯��
 Á�� ��¡ �¢�� ���¥ ،¢���Ò ��¡� è���® À��� ������ §�çÇ� ���� ��Æ Þ�����ª Þ�� �²·
 �� Ó��¡� À��� ���£�Æ ��� �£� ��Ô��� ��¡ Ù�¥�� ،������� ä��� �
�� ���· ��¡ Á�� ��� ���� °����Ç�

.���� Ì�®�� �����Ë�� � �����

 Ó�����Å¡  ���¥§�  ã���ª  ��Ô�ç��  ،�Å�Ë��  ���Ë�ª  ���  Ï�¯¥"  �� �²���  �� �¡�
 ��§��� ، ©�� ����§� �� ©�¶ �Ô���� �� ،�Å�Ë�� � ���Ò����� È���É� ��®� °��® °����Ç� ��¡
 ���� ��� ��£��� ��²��� ���� ¶§� ��¡ �����£Ñ� ����� ،Ê��×��� �����
�� ��®� ��²· ���
 ÓÈ���� þ����� ´���ª ��¡ ،���²�¡ ����® �¢���¶�¥ ،"�¡�� ��Ë®" ¦��� ����
��

.¦���¡ ¾���� /�� Þ���� 0Ì�® Ï����¶ � �� ����� ،� ��²Ä� �
�� �����

 ،� Ù������ ¦�¡����Ñ ؛Ý���§� � Þ���� Þ��¶ Ï�ò�§��� §��� ����
�� Nî�� ��Æ
 ©��Ë��ª ¢� û�® ،��¿� �£�� ¦��¡ ð�® ��¡ ��ª� ��¡ §��Û�� ،«��²� ¦� ��®� ¢��¥
 �Ñ�� ü�ô� �¡ �§��¦ �� �öכ �¡ �¢���¥ ،�§��� � Ù�» È��É� �®�� �Å�Ë�� �
 �¢� �̄ ��¥ ،Ý��·� À��� Ó���¯²� Û�� ،"��ë��� Ì�Ë®" ©����ò ����� �� ©���Ã� ،�§�²� ��
 ،���� �� ��¶ ���� Ê��· û��® ،�����²¡ Ï�ò�§��� §��� ����
�� NÇ� ��ªÇ Ï�¯��

. ©���� �§��� ��²�� À�� ���¡�� ´��Ã��

 ���¡� ،Ý�����¡ À��� È���O� ��� ��®� �Å�Ë�� �� ´���¥¶ Ý��� Ï�� Ý��Í�� ��Ç� 
 ���Ë�Å�� ��Ç� ����Â� ��£�¤¥ ،Ý�Í��� ��¡����� ��� �ù�® ،Õ�� � È���É� Ê������

.`�Û À�� Ý��¦؛ ���·�� Ê�·� Ó�²�� ��� ���� ���
�� ،���¡ �����Ë�� ،È������� ¼�¡
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 ،�Ô�á� ø�� ،Á �����Ëá�� �¡ �� ��ª ��Æ ��¥ ،����§¥ ¼���ª� Ý��Í�� °���� �� �¡�
 ،�Ô��á� À��� Þ��ç�� ���Í���� ����� ����� �� ¼��� ��� ���� ���� ،��¡ ©����£ ������� �� ��¥
 ،Á ������ �
��� �â��É� ¼� ��Å�� Á�� Ó��¤�
¡ ����� Ý��� Èö�¯�� ��Û � ©�� �����
 Ó��� �� ���¡ �� ð��®Ç� ��� � Óכ���
¡� ،�Å�Ë�� � Ó���
� ©����
£ ���·� ¢��
�Ï؛ ��� À��� ����¿�� 3���§·� ���ª ����� ،´�¡ Ì��� �� Ó§�¡� �� �� ���£�Ô�� ¼��Ò�� ��
 ،°P��� ��¡ È ���� Ó�� �§�¡ ¢��§� ´���� ،`��Û Ï���� °���® ��·� ،Ï�� �§ �� 9��® ¼�ë��

.�Å�Ë�� ��¡ � Þ������ `��Û ���ó� � µ���� ��·�

°��± ²��³	 �́���� 
 Ý�� � �²��� ������ ،è���® � Þ���� Þ��ç�� ���� ��Æ ،È���� D�²·� ü���כ ¡��·�
 ���� ،"���� �Ë�� º»" Ì�á�Ú� NÇ� ¼�¡ ������¯� ¢�ç�® ��Ç� ��ç� ���� À��� �Ò��®
 ©�Ô ���� �¢��� ،ï�£�� ��� �Ô���¡ ©�� ����� ،å������ ø���Ë¡ À��� ����·� ©��¥�§�¡ ��Æ
 ����·� ¶�¤�� �� ´�¥§�� ���� ��� ¦� �£� ��Ã� ،¦�� ��·� ¦���¥ �§²�� ¦Ô� ��²Ä�
� ©� _��ª �� ©�Å�¡

.¦�¡ ü�·� �� �à����� �§��Û�� ¦�¥§�� ¢�� ´��� ،µ§����

 (Ï��Í�§��) Þ¼��כ ¡� ��Æ -§��Û� ����Ë®- Ê1985 Ê�� ð���®� Á��� ����·�
 Ó�®�� ÓÊ��� �� ،(Ï��Í�§�É�) ��§���� �� ��� �
�� ø �� �¥ ،Ï�¥��
�� Ê��¡É� �Å�Ë¡ ��Ô���
 ¦�¥ �¢� ����� ¢·��� � ،�Å�Ë�� ���� ��Ô�� � ������� �ª��Ë�� ��Æ ��¡ ¼���ì� ��Æ
 §�×£� ´���ª ����� ،� ¼���ì� Ì�õ �����
"؛ � ©����· ���® ü����" �µ� ���� ©����

.���·� Ó������� Q�¯�

 ،��Ô���� ������ � Á����
�� Á ����Ç� Á��¡���� ��®� ����Ë�� º�» NÇ� ��Æ
 Ü���®� ��·� ،ü��Ë�� � ÓÌ�
� ����· ¢�á�R� ©Ñ��� ¡ ���Ë�� À���� À��� ü��� ��Æ�
 ،Ì�
ô� ����· ´�¡ Ì��ò� ،¦���� ä§�·Ç� ¢�� û��® ،µ�¶��¥ ©�Ô|��� ¦����Ô� ��¡
 ،Ì�
ô� ���· ©����ò � N§²� ¦�� Û�� ،¦�¡ Ó�¿²� ��Â��� ��²�� �������� ¢���� ¥
 Ý���  È�������  ����  �  °���¥  ،¦ ��ÒÂ¯���  ��¡���  ���� ���  ¦�����  Ï�� �؛  ��� �Ë��  �����²¥
،"���� �¿� ���§כ ¡�� ¨�" :� °��· ،è���® ����¡ À��� Ï��¡ ¢����� ����¡ ¢�
� 
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 �¢����� ،���� �Ë�� º�» ��� �¢��� �� ¦� ����¥ Ó§�¡� ° ��� ��Æ ¢��� ���� ��¡�� `����
 ��· ����� �� à����" :¦�� ©��Í�·� ،���§��� Ñ Ý��� ��ç¶�Ú� ����� ����¥ �§� ��Û� ©����� ¦��

.�� �� ��ª Õ��� �¢� ���� ،È������� ���� ���� ©��� ��Æ è���® � ���¿� `���� ،"����� �Ã

���� �«�� �������� ����µ� �¶��¬�� : ª�����·
�¶��¬��� ���� �

 ���®§���  ���  ©�J��ñ  ��Æ  ¦� �£�Æ�  Ê�����Ñ�  �����  ،�� ���ô�  �Ô��� �ö��  ����
 §�����  ��¡  �¢�¿��  ��·  ¢��  ��Ç�  ��ë�¯�£Ñ�  ¢������  ��¡��  `����  ،��¡¶����
 �� ��  ،È�������  ��ç¶�®�  ��ë�¯�£Ñ�  °���¶  ���·�  ����·�  §��Û��  ، ©��¡��  §�
�  � ���
 ،���¡�²��Ñ��  ����Ë��  �  �����
��  �� �¡  Ì�� �ò  ��·  �ª��Ë��  ä����  ��>
 ����¥  ����£  �� ��  Ý���  ������  ����¡  �  E�áì�  ¼�¡  Þ����ª��¡  ���  ¢�£�Æ�
�Ô���¡ � �Ô��£��� È��¶É� Ì�£�8 ¼��� Ý���� ،"���¡��Ú� ��¡���� ����£���� ����¡" 
 °������ �������ª� ���� ،������ � Ó� ��¡��� Ó����� ä��ò ����·� �� �� ،ï�£�� ����
 �  3��·���  Â���  ��¡  ��Æ�  ،���
£Ç�  ��¡  ©�����  �� �̄ £  ،ä�����  À���  ���ç��  Þ��¶�
 ¢�ç�®  ����·�  ،-º�»  Nî��  §�¿�Ç�  Ù���
��-  ����Ë��  ���¥  NÇ�  ¢�·���  `��Û
 �� �̄ ����  �  �Ô�£����  ��¡  ° ��Ç�  ،�� �����  ����¥  ���
½��  ،¢��Ò��  ���¡�ª  �  Þð���®�
 �£�Å�Ë¡ � Á¡H��� È��É� �®� ،"����� ��� ¶���ª" �£��� ���¥ µ����� �� �¡�� ،�Ô���§¿��
 �ª��Ë�� ä����� ä ��� ����  ¼���ì ÞÖ���  §�
 �£  `��Û À��� ©� _¶�� ،"Ï�¥��
��  Ê��¡É�"
 ÈÂ�Ã å���· ���>� ¼���ª � ��¯���� ����ª���� ¢�£�Æ ���¯���� ،����ª����� Ü�§�ô�� 

 ¢��Û ���¡�� ،ï�£�� ���� �Ô���¡ ������
 ����  ،"`�����  Ì�
ú�"  ���  �������
 ،¹������ �� ���ì� ��¡ ©����® `���¡� ����
 �¢��ë�  ����ª����  �����  ��¡���
 �¢�ò§S��  ،�Ô����Ú�  ����¶  "Ì�
ú
��"
 ���� ��� `���� ،Á�¡���� ���® ð���®Ç� �

.Ê�����  `��Û  T�£�ï£��£�� ،�ë�¯�£Ñ� åÑ�£�



32

¶��ì�� È��Ú� �¡ °�²¥� ���§�Û | °�Ç� û ���

 �� �¡ Ì�� �ò ��ë�¯�£Ñ� ����� ��¡��
 �� ��� ��¡ ��ë ¢��¥ ،�ª��Ë�� � ¼� ��Å ����
 �Å�Ë¡  �  ���¡  Þå����ª�  ����£��  ،���� ���
 �������¯�  Ê������  �� �¡  Ì�� �ò�  Ï�¥��
��
 ¬��·� ������� §������ �����ò� «§�® ��¡
 ،��ë�¯�£Ñ�  ������  ¢�£�Æ  �����  È���ÅÚ�
 ���� ������� ��¡ �ë�¯�£Ñ� � ������ ��¥
 ،Õ��� ©���×¡ ©�¤�� ����� `��Û ���� ������

 §���� ���Ë� ����� Ó°������ �Æ ،§��Û� ����Ë® Ó�� �§�¡ ¼���� ¢����� �� ���®§�� ���� °���
.Ê1992  ��  ���§�]  ،�� U���¶�

�����¸� ����«��
 �����¹� ������� 
 ������  ������  �  ¢��  ����·�
 ����� �²��"  ������Å��  '�Ô����Ñ��
 ،ÈÂ�Ã å���· � �§�
½£� Ý��� ،"� ��¡��É�
 ¢�£�Æ  ���¥  ،�������  å¶�  ���� ���¡  ¢�£�Æ�
 ���� ¾�ó� ��¡ ï�£�� ���� �Ô���¡ �����
 ÌÍ��� ¼�¡ ���·� Þ'�Ô����� ��� ��Æ� ،����ô�
 ù�® ،������ ������ � ¢�£�Æ Ý��� ،Ê�� �Ë���
 � ��¡��É�  �����²��  �  �Ô������Å¡  ���
.Ì�Í�����  ¼�¡  Þ��¡���¡  Þ°�����  ����  ¢�£�Æ

�¦؛ �¶§� ��¡��· ��Ô�ç� ������� ��®� �Ô����� Á�� ���¡ ������ �� �§�¡ ø��®� �� 
 ،����Å�� ���� ¶�§�¥� ��®� °������ ��� ����® ©È����� ¶�¶Ò�� ، ©����� ���ë� ¾����¥
 ��� �Ô��¡ � ����� �²�� �����Å¡ ��Í�· ���·� ¢�� û�® ،��²Ä�� ´�¥§�� ������

.Ê1992 Ê��� §����� � ©�¶����¡ �¢� ��� `���� ،ï�£��

å¶§�� �����Å¡

ï£��£�� ،�ë�¯�£Ñ� åÑ�£�
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"���±� º����� ���� " ����� � : ª����·
�כ � ¾���� ،Ê�� �Ë��� Ì�Í��� �����Å� ©����¥ ©�ò��
£ ��®§�� ���� �����
 ������ Ñ ���¶����� �Ñ@� ¼��ª� ،ï�£�� ��� � ����� ،���¶����� ��¡ Þ����  Þ¶���
����Ó ���؛ ¡� �� ����¡� ��¥�� � È������ �����²�� ©��¥�ë� ،°���¡Ç� ���·� ¦�� �؛ ��� ©�®��
 Ì������ ������¡ ä��Ë½�Ñ ؛���¶����� ��¡ Ó¶��� Ü�§�� � ���¯ ���� ������ È¶��· ���¶
 ��Æ� ،`�Û ���� È¶���� ��ç ���Ë��� ��¶��¡�� ،���� ���� È����Ë¡ ����� ¡� Ü���ô� �
 ����� ��� ،����Â�� Ü§¡ �� ������ ����¶ ���� �̄ £ Ý�� È������ ¶���É� ��� ����� ���� `��Û
 ،�¶�Ç� ��� Ê1993 Ê��� ÈÂ�Ã å���· ��¡ �¢�ª§� ��� ,ç ��¡� ،è���� ��¡ Á�ç� ¶�����
 ،���¶������ ���Ç� ¼� ��Å ���� û��® ،��¶��Ë�� �� כ��� ��¡ ©�§¥��Ë¡ ،������ Ó������

.���ë��� À��� �������� ��� ¾��Ë� ¢£�Æ Ý��� È���®��� ������� Ï��¥

 ، ©�¶����¡ �§�Å�¡ � Á�¡�� �¢���·
 È��§�¡�  ��� ����  È��£��¡  Á��  ������  �� ����
 ÓÌ�����  ���§¥  ���  ¢ � �  �ù�®  ،È���Ú�
 �  ���§�ª  ���®�  �� ���·  ø���  ÓÈÒ����¡
 �����  ¢�£�Æ�  ،��Ô���  �  ¨  äÂ�®�  �����
 ����  ،��§���  �  ��� ��� ����  ��·  Ó� ��§��Ë�  ÓÈ��¶
 °��¿��  ���£��  ��Í����  ���� �
���  �¢�������
 Þ����  Þ��¶  ¦��  ��Æ  ¦� �£�  ©�� ����  ،"°���  ����"
 ������Å��  ¦���¥§��  �����Ë�  -�����  �

."��� ���  ¶��� ¡�  ،��� �²£  �� �� ¡"

 ��£�Æ� ،����� � ©����ª ��� �¢������
 �Í��� ��¡ -¨ ¦�®�- "°��� ���" ��Æ� ،���¡Ç� ��¡ ����� � ������ ¼�ª§£ ،��� ©�Û��¡
 ،è¶��� ���� ÈÂ�Ã � ¦�� ������Ñ� � Ì��� ����� ������ ��Æ� ،Á��Ë�¥ �� ����Í����

.� ��� ���� ��� ���� ��� ����� � Þ���� Þ��¶ ¦�� ��Æ û��® ،¦��¡ ������ `�����

°�¿�� ��£�� / ���Å�� ���
��
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 ،������  ©�� �����  ،��Ô����  ����Â��  Ü§�¡  �  ������ ����  È����Ò  ��¡  �¢� ����  ��·�
 §���Ç� �¡ Á��Ë�¥ �� È¶����� ¢����®�
 ،���¶�����  !���  `�����  ،(�§�ô  ��Ç�
 §����� � �Ñ� È¶����� ��¡ ������ ��� ´�£� Ñ�
 ¦��¥  ¢�£�Æ  �����  ¢�·���  �  ،Ê1994  Ê���
 È �Â�Ã  ¢�����  ��·  �Ô�Ø���Ë�¯��  ���� �Ë��
 §�ò�Ä���  Þ��ò� ¡  è¶���  ¢�£�¤¥  ،�� ����
 È¶�����  À���  ¢��¥��  ´�£�  ���¡  ،È������
 ��®� ���� ���� «§� ���� ø��®É ��� Ó���§Å��

.����� ��� Ù�� ��·

°��± »���
	 ��¬��� ¼½�� §��� �  : ª��
��
 �¢����� ،� ����� �Ë�� �Ô���§��� � ������Å�� ������ ø§��Ç Ó���¶ �¡ Ï�� ��� °���
 ©Ñ�� ¡ ،Ê2004 Ê���כ �� �Ô��Ã �� ����� ،"���� ��� �
�� �� ���� Â�" ��Í���� ����
���
 å�§�
�� ����¥ �¢���� Ý��� ��× ��� �� ،��ò��� È¶����� ������ ��Å�½£ ؛��§���Ñ�
 ،���¯��  À���  �¢��¥��¥  ،È¶�����  �����  ���
��  ��� ����  �Â��  ��Í����  �́ �¡  Ì��ò  Ü�� �Â���
 �¢����£�¥ ،������ Ó��Ò���8 Ó�����ò Ó���®� ��� ©�§¥��Ë¡ ،Ï�����
¡ ¼���ª ¢��¿���
 À���  �¢���¡�  ،È§�������  �Ô��ú��  �� ��כ �  ��¡�  ،�����¡  ä���  �����  ��¡  È§�Í� _����
 ¶��� ���Å�� #� ���®§�� ���� °�� ´��¥�§� ��Æ� ،Q�¯£ Â� ��ª� §�� �
�� ����§ �· ���ë��

. � � ���

 È����Ë�� §�²¡ ¼�¡ ���¶��® ��> �Ô��ú�� ��¡ �¢��§^ ،¬�§�×�� ������ �� ��¡�
 ù® ،Ê��·Ç� À��� ©���
¡ Ê���� `�Û ä§�¿¡ ¼¡ �Ô��®� ��£��� ��·� ،«§���� ¬§��� Ó����¶
 �£Â ��ª ÓÊ���� È ��� §²¡ � Á����¡ ،§Å¯�� È��� ¢·� �� ��§²�� Ê� ��� �Ë�� ����¡ �����
 û�® ،E��§��� ���¡ ������ ���� Á��Ë�¥ ¼¡ ¶���Ú� ��£Ò��ñ ��ç ،��Ë¯£� ����¥

 .È �ÂÃ �� ����Í�� ¶���Ú� Ò���ñ �¡ ¨ ���õ Á� ����¡ ،§¯� �Ë�� ������

1994 ÈÂÃ ،°��®Ñ� ���· Ì£�8 ���Ë�� §���
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 ����Ë��  ��������  '�Ô����Ñ�  ����·  ��������  ��ª�¯�£  �Ô��  Û��  �����  ��  ��¡�
 ä����  ���  ������Ë½�  Ù���  ����  �Ñ��ì  ������  ���� ����¥  ،���  �Ô�Ø���Ë�¯��
 ���  §����  � ���Ë��  ����§·  ����Ò�£Ò  �  ������  �Ü �P��  ،Á��Ë�¥  ��  �Ô��¶���  ��¡��·
 ،��� ¡ ��� À��� ÿ ,§�� �£ ��� �Ô �£� û��® ،��� �§Å�� ��¡ �� ��£¶�ª� Ì�� ����¥ ¬§��£ 
 ¨ ���¡ �ù�® ،���� �Ë��� ����® ���§® Á�� ��·���� ������� Þ����§¡ ��£¶�ª� ��Æ�
 ��Ò��ª� �®�� �¡ ��¶ �§Å¡ ،Ê1995 Ê��� ü²�¡ � �Å�Ë�� �¡ Ü�§�ô�� �Ô����

 ��¡  Á�ª�£�  ،�Ô��Ò�õ  ¢�£�Æ  Ý���  §¯� �Ë��
 ���� �Ë�� ���� �¤�� Ý�� ������� ��¡� ���� ¡
 ��ë§ ��  Ý����  ،-È�Ô������-  �Ô ��Ø���Ë�¯��
 ��� �»  ��  ÿö�¯��  ��¡  ��Æ�  ،������
 %���  �� ����  Ñ���  Ó����  ð��ç  �Ô����
 ���� Ü����£� È����� �§�ò� 2�Ä��Ç�
 ���  Á��Ë�¥  ��  ¶����  ��¡  À���  ���Ú�
 È¶���� ��¡ ¦� ���� Ê��²§���؛ ���� ¶���Ú�
 ���®�¡  Ì��Ë� �؛  ���� �§��  «§����  ���
 Ì��ò�  ����  (����Í�§�É�)  �������
 °�����  �  ����§�
�  ������  %�����

.��¡������  ¶���ì�
���� ¶��� /���Å�� ���
��
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 ¾�� ��� ¿���" �±��� � ����� �� � À����¹� �����¬�� : ª�����
"¾1995

 ��ª§�� �Ô���� ¨ Ü§�¥ ���® �� ����
 Ó¼·��� È��ª�¯�� ¢�£�Æ ،���� �Ë�� ��Å� �¡
 ©�Å� È UÂÃ å��· ��Æ ���¥ ،¦��

�
·��� ���� ���

 ،°���®Ñ�  ������  Óä����¡  Ó¶����¡  ��¤��
 Ì��Ë�כ؛  �§�  ���� ©� _��ª Ì�� �²�� ��¡ ��¤�¥
 ���ª��  �  È§�
½��  �Ô��£��� �²��  Â�ª��Ú�
 ��Ç  Ì�� �²��  ��¡  ��Æ�  ،È �Â�Ã  å���·
 ÈÂÃ �� ï�£�� ���� ��¡ ���½� �� Óä����¡
 ���Ë�� À�� ��� °���®Ñ� ��Ç ؛ï������
 ��� Ó����²¯¡ Ù�ò�¡ È ���� �� ÈÂ�Ã å���·
 (��ò���Ë��) ������ %����� ������
 ©È���²¡  �����  Ý���  ،��§��Ë���  Â�ª��Ú��

 ©È����  �����Ë�  ��  §��F  Ó��¤�¡  ��¡  �� �� ����  ¶���  ��¡  À���  ��Æ  `����  ،������Å���
 ©� ����¡ �� ���§¯�� ���·§ ���� ��� Âª��Ú� À��� ¬��¯��Ñ� ¼����Ë� Ï�²��7)؛ ���)
 °���®Ñ� �� ���· ����� � ����·� ���¡ ����כ ������ ،Ê��Ë� °������� ��§��� ��¡

.Â�ª��Ú�  `���  Ì��Ë�

Á�� Â��
 � ���� �
כ ���¦،  �§�  ���� �� �� �� U��� Ì� �²�� ��¡ ©�Å� �� �� ��� �� ÈÂ�Ã å���· ��Æ ���¯���
 Ñ� ،���¯£� �Ô��� ����� ¢£�Æ ��¥ ،���®�� ¢®§� ��¡ Ý��� ���� �Ë�� ����� �� ©��¥�ë�
 �®� ��ë ��£��� �®� �¡ Ó§�§�� ����� �� �̀ �
�� �×Ú �Ô��� %���� � § ���Ô�� �� ¶ �¶ö�
 ����� ��¯� Ó���· ÓÙ�� �� ¦£��� �?� ¦�£������ ���£�¤¥ ، ©������ ��Æ ��� ù�® �Ô�£����
 �� �� �� ��Ò�£ �Â�� � ¦� À�� �� ��� Ù�� ��� ���ª ����£� ���� ،¦Ô� �áò�� ¦Ô� �á£�Ë£� Ù �� ��
 ،µ��Ë£� �� µ�£�· ÓÌ£�8 ÓÊ�H�� ��� ��¶ §�²�� �� °��� ��· �¡ �Â�� ��¡ ©È ���¡ �Å�Ë�� �� 

Ê1994 §���� �Ô�Ø��Ë�¯�� '�Ô���Ñ� ���·
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 ���� �Ë�� ��¡� ÈÂ��ª� �§���® ��¡ ©������ ،¦������ ��¡ Ü�Â��� Þ����§¡ ¦�� Ü�§�¥É�¥
 ����� Ý�� ������ �� ������� � Ê�� �Ë��� ÌÍ��� ����Å¡ �¡ ���¶����� �Ô ��Ø���Ë�¯��
 ��� �Ë�� �����É ���¡Ç� ���� ��²� ¢�£�Æ ������ 3��·��� ��¡Ç� Ò���ª ©�� ����� ،������
 ������Å��  ��¡  ������  Ì����  ��·�  ،������Å��  À���  ��� ���  «��ò�� ����Ôכ �Ñ��
 û���Ú� ¶��²� ��Ë� ÓÈ����
¡� Ó��¥�§�¡ ð¶���® � ��§��] ���
½�� ������§�
.���� ���Ë¯£� ����Ë� �����§� Ñ� ¶������ �������¡ ��� �£Ç `��Û ��Æ ،�������¯� ���

 Ê�� �Ë��� Ì�Í��� �¶����� °������ À��� ������ �Å� �Ë�� ��¡ (�§�� ���¥�  
 !����  �¢� ���  �ù�®  ،����¡  ����� �����
 Ü��ô� ��¡ ¶�� ��· ��Æ� ،����·� ���¶�����
 ،°��¿�� ���£��" :°���¡� ،È���É� ��¡ Þ¶���
 ،�����®  ü�ò���  ،¬�§��¡  ����  �����
 ��� °���� ،"��ÃÇ� ��§��� ،V��¡ °���ª�
 º» ����� ���� �
�� À�� �¢�¥ �§�� Èö�¯��
 å���· � ����·� � ©¶��ª�¡ ��Æ ����� ،¹�� ���

. È ÂÃ

����¸� ����
 ²��� ����� � ��� �Ã ¯�
 ��Æ� ،Á�®�¡ � ©�Í�¶� ،���� �Ë�� ÈÂ�ª� ��· �¡ Á¥����Ë¡ ��¶����� �> � ��
 ä§·� ©��·�� E�á�£ � �� `���� ،¹��� º» ������ ���� �
�� �� ���·� ©����� û� ���
 Ê��� �£��ª ��Æ `���  ،���® � Ó�Ô ��£���� Ó¬���� ¶�ª� Ê�¦ �����؛ ��¡ ��Ô���Ñ� ��
 Ó¼����
¡ ����� ��£�� ¢�£�Æ� ،������ ÓÈ����ª Ì����� ��¤����� �Ô� ��� §����� À���
 ������ ¼��²�� �£��� ����� ������F� å؛ ¥�
á�� Ý�� È������ È§�¯ ���� � Ì�� �Ë�� Ï��
،È������ È��ô� ��¡ `���£ ©�����ª �� ��� ،ü�Í����� %��� ¼��²� À��� ������ ��� ,�� 

 ���¶����� ��> ��� ��Æ� ،¹�� ��� º�»� °��¿�� ���£�� ������ �
�� �Ô����� ©�� ����� 
 `���� � ����� ��¯�� ¦�� ���� ،"ü� ���� �� �� ¡" Ê����� ��Í���� ����� À��� È¶���·

�1995 ��� ���� ،����� ����
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 ،¦�¡�¡� ¢�¯·� Ý��� ���· ����� �Æ Ò���ñ � ¾�ó ، ©Ñ�� ��¥ ©�Ò���ª ¦�Í���� Ì�Í����� Ò���ª
 �Ô� ��¡Ç� ¬�§� �×�� ������� ���£�¤¡É� ���· ��Ã� ©����Ë® ���� �Ë�� ¦�� Ì�Ë^ ������

.��§��Ë����

 ¼�¡  Ó����ª  ¾��¥  %�¥§£  �� ��  ����
 °����Ñ� %¥§£ ¢·��� ��Û �� ،���� �Ë��
 ������ ��¤� ø ��²�£� ،�Ô� ��� ����Ë� ��
 ���  ��£¶����Ñ ��؛ £ ��ë  ��¡¶����  °�����Ñ�
 Ñ� ،È��§�ë� ÞÌª�� °���®Ñ� ���ë ¶���ì�
 ���� ��� Þ���� �� Þ�����ª �Ô�áR �� �� ����£

.Ù��§ ����

 ����· ��� °���®Ñ� ���ë�� �� ¬���� Ý��� � �����Ë�� �Ñ������� ©���¥��
 �� ���Ë¯£� ����Ë� Ê�� �Ë��� Ì�Í��� �����Å¡ ��¡ ������� %�¥� ،´�¡Ç� Ù��ËØ���
 ��¡ Ó¶���� ������� ������ � ¢�Å�£ ،���á� Ó��Æ�Ô����� ä��
Ø� ø �¶� ��¡ ،��®��

.Ì�Í�����  �����Å¡

 ¬§��� %�¿� ¢£�Æ ����®Ç� %��� �� ،���� �Ë�� ¼�¡ ���¶���� Ï�� ���� ¢�£�Æ
 ��¡ ���¥�� Ì��Ë� �Ô����� � ��£�ª��� ���
 ��§���®�  ©È �§�¡  ��æ§�ñ  ��¡���  ،�Ô���ª��¡
 ،��®��  �������  ���¶�����  %���
 °�|�Ë¡  ¢�á�  Ê�� �·��  ����¯��  ��£ �¶�  ��Æ
 �����  ¦��§ë�  � ��§��Ë���  �����Ä��Ñ�

.¦��  ���¡�·  ��¡  À���  ©� �¶�  ¦®��

 ©�����® ©�Å� ©��¥ È �ÂÃ ¢£�Æ `���� 
 �� ������ ¦�� þ��^ ° ��Ç� ����ì� ،������8
 ¦��  þ��

�
^  µ�� ����  ����ì��  ،(����Í�§�É�)ÈÂÃ �� ¦�¶�� ��� �¡� �Ë® / ���Å�� �Ç�

�1995 ������ ��� ���� ���
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 ��×¥� �� �Ô��� � Ó�A ��� ���¥ ��� å ������ Ñ Ý��� ،�Ô ��Ø���Ë�¯�� �Ô� ��¡Ç� ÈÂ��ªÇ�
 Èö�¯��  Ï�¯¥ ،�§��Ë��� ������ ���®�£ ��¡ �� �¡�� ،(Ê�� �Ë�� �� �����) �I�Ë� ��¡ À���
 ©È �§¡ è¶���� Á��Ë�¥ Ü��� (�§�� Ê1992 Ê��� §����� � è¶����¡ ������� ����� �Ë��
 ¢^ ���£� �̄ £ Ý��� °���Ç� ¼���ª ¢£�Æ ،(�§��� ���� �Ë�� ø�� ������ �ù�®� ø§���
 �¡ Ù�¥� Ó�� ����� å�Ò� ، Þ��· �§¯�¡ Þ��Æ�Ô������ ،������� Þå¶� Ï�� Ê�� �Ë��� Ì�Í��� I�Ë¡

.È �Â�Ã å���· ���ª�� � ��§�
½�� ���¶����� °��® ��Æ ������ ،��� §�
�
¥��� ��Æ

 ���  ���¯�  Ì�� �²��  ��¡  ��Æ  ���¥
 ��¯£] ���¡Ç� Ì��Ë�È؛  �Â�Ã � 9�¶���ª Ó����
 ¬����Ç�  ��  °������  �����²�� �§؛ � ����
 Ù��ËØ��� ������� Ì��Ë��§�����Í)؛ É�)
 ������� �Ô�Ø���Ë�¯�� ����Ë�� Á� ´¡Ç�
 �  ���Ë�  ��Æ  �����  §�¡Ç�  ،����Í�§�É�
 ��§��Ë��� ��������� ��¡ ������� °��
¥�
 ���· �����  ����  ��Æ  ��Ã��  ،°���®Ñ�  ���ë
 ��� Ó��§����� ð����כ ������ ^� ¢�£�Æ
 �������  ��� ��ª�  ©��· �§¯�¡�  ©È��¿�  ¢�£�Æ

 å�ë�Ç� Ì��Ë��� £�ª �؛ Ã Þ��� ����� ���Õ��� ،���� ¦Ô����|�Ë¡ Þ��®� ��� ±�� �� Ñ Ó��Å¯�
 Ó������ ��Æ §�ç� À��� Ê���� �Ô ��Ø���Ë�¯�� �Ô� ��¡Ç� ÈÂ��ªÇ� ¢�£�Æ� ، ©����� ����§�Û Ý���
 �� ،��� ������� ���� ���� �¡ ���Á؛ ��§¥������ ¼�¡ Ù� ��

�
^� ، Ó����� Ó�Ñ������ ����õ

 Ó� ��¶§¥ ÓÈ���²� ©�����Ã ð��  ̂¢�£�Æ ��� �£Ç ؛����� �̄ ¡ �� �� ����� Ñ ¢�£�Æ ����®Ç� Ì��Ã�
.��� �×¡  ��Ã  Ó����§���

 `�� � ÌÍ����� ¼�ë� �� ����� ،���� �Ë�� ¢£�Æ ����� ،È �Â�Ã ¢�£�Æ ����� ،���£
.��®§��

 ��¡ ���¶���� ��¡Ç� ����· ���²® °��� ����ª��¡
Ê1995 Ê��� Ê��Ë���  Ì�Í���
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� ���������� Ä��� Å�� � ����� : ª�����
Æ���� ���

 �Ô���¡  �  ¢�ç�®  Ý���  � ��¶���
½Ñ�  ����� �����  _����  ���®§��  ����  �����
 û��® ،Ê1995/6/25 �����Ô�� ü���· ¹��Ã (È§����Ë¡) Ù��§ò À��� ï�£��£��
 ��� ���� �Â�� ���� �
�� Ì�Í��� ��� ,� ±· ��¡ Ó����²� ����� ��� È����� �������� ���� ¢�£�Æ
 ،È¶�ª��� ¬�§�×��� ä���Ç� ¢£�Æ ���¡ � ��¶��ì� �� ������� ������¡ À��� Ê�� �Ë���
 þ���Ä �����  ü�� ����  �� �� ¡  ��Í����  ��¡  Þü���¤�  ´����  ���¥  ،§�¡Ç�  ü� ��Æ  ����¡�
 7����� ����¡ ��Ô����� ���� û��® ،Ì���� ��¤��� ��Ô������ ،�� ������� ����� ��¡�¤��
 ������ ���� �Ç� ؛�� ����® Ó�Ô� ��£���� Ó¬����� ¶��ª� Ì��Ë��ï؛ £�� ���� §�õ À���
 ������  ����  ���·�§�  Ó2�Ä���  �Ô��Å��  �¢���¥  ،�Ô ��Ø���Ë�¯��  È§��� �Ë��  ¼��÷  Ñ
،����� `��� � Ó

�Á��¡ Ó¬��� ����^ ���� ���¯���� ،����¥ � ��§��Ë��� ¬����Ç� ����� 
 � "� ��§��Ë��� ��¡�Ä�� �����§ò � ©�Ô����� ©�¶��ª ���» Ó2���" ��� È����� ��Æ� 
 ���� ¦��¥ è��� ����� Ê����� ��¥§�¡ ���� Ì���� ¢�·��� ����^ ����� ،������ ����

.2�����

Ç�È� �́����
�§��؛ Å¯��� ��¡ ÓÈ���� Ó��� �� ��� °���¶� ��� ¶����É� ��¡ �Ô��£� ���� ���®§�� �����
 ø§��� ��� ������ �������� ���� � ��������� ÿ§�¿� 7����� ����¡ � ����ÂÄ��
 � ������� ���¯� ��� ø§��� Ó�� �� ��� ��� °���¶� ��¡ �Ô ���� Ê��� ��¡ ©���؛ ���¥ �������Ë¡
 ©���� ،� ������� ���� ��¯� ���� ÞÈ¶ ���
¡ Þ�Ô� ��¡� Þ����§�ª� �Ä �� ��� ¼�� ����� ¦� �£Ç ؛��Ç�
 ���¥ ،��� �Ë�� §¡Ç�� ï�á� �����Ç� ���� ���¡ °���¶� ��� T�Ø£ Ñ� ،¢��
¥ �� ¢� ó
 ������ ،(Ï��Í�§�É�) E�áÅ�� ÓÂ�ª�® ��� ��§��� ��¡ ����Ñ� ،(��ò���Ë¡) ����¡
 ����¶�  ���¯����  ، ©�������  ©�����Û  ��� ������  Ù��·� �����  E�á�¯ ����  �� ������  Ê����  ������
��¡��؛ Ä��� Á�Ú ����¡Ç� ��®� � ����Â÷ ��� ��§� �Å¯��� ��¡ �������� ��� �� �����

.���¯ ���� ���®§� þ���Ä ����� ¶����É� `��Û ���� �����
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É ����¬� �́�������
 "��·�� ������¡" ����Å�� ���� �
�� ������ ،�������� �� �̄ ¡ À��� ��Ô����Ñ� ¼�·�
 ، ©��ª È �J��¡ ¦�� Ý·�� ¢�£�Æ ���¥ ،�Ô���Å� Þ�� �²· ¦�� ¢�£�Æ ����� ،����ì� ���� ����
 ��¡ ¦�¥§�� �¢��� ،È¶��� �
�� À��� Á�²�§Ú� ������Å�� ��¡ ������¡ ���� �
�� ��Æ
 Þ¶���¡ �� �F�� ،����� �²�� � Ý����Å¡ ¶�§¥� �®� ��Æ "�����" ����� ��� û��® ،��¡Ò
 ���� �
�� ¼¡ Þ��·�� ���
£ ����á� À��� �¶ �¶§�� ÈÕ���� ،Á��Ë�¥ Ü���� �� Ü§�� ��·�
 � ©���Í�¶ ��Æ ��� ،����ª���� ¼���ª � ©�Æ���
¡� ،������ ©�� _�  �¡ ©� _���� ��¤�¥ ،������¡
 ��¡ è¶��� ���� ���ç ،È����� Ó�� �§�¡ Ì���� ��·� ، ©È�¶��£ ©È�§�ª `���� ،��Ç� ¬��¯²��
 À��� §�²��� ،�����· ��¶������ ��> ������� ¢�£�Æ ،����ª ��¡ ������ ��� ,�� Ü���ô�
 �£��¯� ¼�¡� ،����� å�Ò� §��F Ó¢�·� �¡ °���®Ñ� E�áª ��� ����¶ ¼�¡ ��Æ�Ô����Ñ�
 ��� ،�� �Å�Ë ���� ����Ç� ��Í��� ��¡ ������¡ ��Æ � ��¶���
½Ñ� �� ������� `��� ���¯� �
 %¥§� ü�� ���� ����� ���� ��Æ� ،�§��Ë��� ������ ��� û� ��� °��Ë� Ó��§����� ��Æ
 � ¾�Å� ��� ���¡Ç� ���� ��Æ ����� ،¦�� Ó¶����¡ ÓN� ¶��ª�� ����á� ¼�ë� Ì��Ë��`؛ �Û
 ����� ¡� ¦��¡ û���Ú�� "����� ����" ü�� ���� �� �� ¡ ��Í���� ´�¯ ��Æ `���� ،¦���·�
 `��� ،��¶§¥ °���� ���¯½� ¶��� �� ، ©� _§² �¡ ��Æ ¦� ���� ���ª ±�¤�� ¢���� ¥ ،¦���·�
 ،¦� §¡Ç� Â� ��

�
ó �ù® ���×�£Ñ� ¦¡ �¢���ò� ،� ����� ���¯½� ¦�¯��¤� À��� ���¥���� ¢� ���

 ©È�§�ª ������� ������ ����� �
�� ��¡ ���� �
�� ���� ��Æ� ،�� ������� `���� ���� �� ���¯����
.����� ©����� ©�� _�®� ©�����²�� ©È ���·�

���� �¬�� �Êµ
 �Ô���¡ ���� ��¯ ���� ����¡ ��£¶ ��® þ��Ä ����� ¶����É� ��®�§¡ ��¡ �����£Ñ� ¼�¡
 � �̄  ��� ���� "������¡" �¶���
½Ñ� ���· ��¡ ©�� ���� ، ©���§���� ©���§�¡ °� �P��� �®��
 �� �� ¡ Ê�����  ��Í����  ��¡ ���¥����� §���Ç� ������ À��� °��²Ú� ����� ،�� �������
 � ����� ،�� ����� ��¯��  ��£���Å¡ Ù���£� ،� ��ô� ��Ô� ��R�® À�� ¦��� �ò� ���� ü�� ����
 �Ô����® � ���Ë� ��� ,ç ��¡� ،����® ��� �§³ ©���§� © _����Ë¡ (Ï��Í�§�É�) Â�ª�Ú� ¼��· ��¡

.��· ��¡ �Â� �� �ª Ý��� ��§� �Å¯���
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 ��� ��� � ������ ������ ���
�

 ���
	�� 
 ،������ ������ ����� ���� ��	���� ��� ��
 ����	 ����� ���� ���� �� ���� ���� ���� ���
 �����  ���  ��	 �����  �� � � ����  ����  ����
 ��� ،�� �
�� ���� ������ ،(����	�� ����)
 ¡����  �����¢  ���  �� ���£���  ����  ¤�����
 ���� �� ���� ������� ¥������ ���¦§� ���

.©���ª ����«� �� ¬�  ®¢ ������¯

 ¤� ���£� �� ��°�
������ �
�� ±��� ¤���� � �¦�¯ ����
��� � ���£��� ���� ��²¢ �����
 ¡� ³´� ¡����µ ¤� ���£� �������� ¶������� ·�� ����¸¹ ����� ، �� º��� ¡������ ¡»������
כ  ±�� ���� ���£�� �� ��� ½��� �¾¿ ���� ÀÁ �� ���¯� Â��¦Ã� ��� ��Ä� ��£ª ،������
 Å�Æ Ç��¦���  ���� ����  ��� È�É�� �����  Ê�����  ����¯�� ��£ª ،���
� ¬ÀË ��� ±Ì���
 ��£���� ،³����Í� ���� Î���� ��� ¬Ï ��� ،Ð�� �Ñ�� �� �£�� ������� ��Ò����� Ó�� ���
 �̧ �� ���Ô ��£������ ±©��� ��� �ª��Ë� �� ،��£�� ���¸�� ������ �� ��� ·��£� �
�� ±���

. ����	  ��

����� ���� : ������
������� ���

 ��Ô ���� ����¦� �1995 ���� Ó�� ��� ÅÆ "¥�Ù��� ����" Ç��¦���� ���¸� ¤����
 ��� Ê�¿ ،Ú �³�� ��¦��� ¤��� ��¿� Û ،����
�� ·�£� �Î�Ä ¡Ü��£��� Û ¡Ú ���� » ��Ë �����
 �	� ����Ô ��Ô�� Ý� �¦�� ،Ú �³� ���� �� �̧ ��� Ð���Þ ،Ú �ß�£� à� ��á´�¯ ��� ، ���Ò��� ��á´�¯

�Ê��Í�� �Ò؛ ����� ������ ��´����. ã� ��Ô �����
�� ä����

 ،Ç��¦��� �� �	� å��� æ � ��ç�¯ àè´�¯ ���� ،"��£¿� ����" ��� ����	 �� ¬�� �� ���
 �� �¦ª ���¦ �	� Î�� ،¥�������� ����¦� Û ��ááÞ� ������ Î��é �� º��� Ú���ª ���Ù¹ ��	��

.��£��� Û Ù�ª� �ÚÙ�¹ ©���£� ��� �� �¦��� ، �Ú���ª �ÚÙ�¹ ©���£	

�·�� �����¡ /���Å�� ���
��
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 �Ô�ç ��^� ، ©����� ����·� ¦���� �¢�¥ ,§�� 
 ،D²��� ��¡ ©���� �� �¡ ¼��� ������ ���
 ��Æ ،����� �Ô�� ���� Ý��� ��¡Ç� À��� ¬ �§����
 ��� ����� ،È �Â�Ã � ¢�·���  Ì��Ã� �¶��ª�
 ¦������  �¢��  ï�£��  ����  ��  �����®
�¦؛ ��� Ù�¯ ���� ��¤��� � �� ¢�á��� � ����
 ،"�����  ����"  ��Í����  ¦���²��  ����  �ù�®
 ����¥  û��¡  Ý���  �� �§���  ø��®�  �  §��Û��
 ���£��  ��Í����  ¦��¡  ��Æ�  ¢�á���  �  ��£��

 �¶���
½� ���� ،���¥§�� �� ��¶ ������ ¢� ���� ��� �
�� È������ �� ¢�¡ ��· ،°��¿��
 ����� W����� §��Û� �¢��Ò ��¡� ،�§�
 �£ ��¡�� ������Ú� ¦����� À��� È������� ¢�¥ �§��
 �¡ �¢��ò ، ©�Ô��£¶�� ©���Ô��¶ ��§�
� W��¡ ���� ،¶����¡ ��£� ���á� (��Â�� ©����� � ¦�¡ ��·

.ø§�� ����  ����·� ����  X��¯�®Ñ� È�������

 ¼��ì� °Â£� ،§ ��� �� Ó��®� � ��¶����� �����Å¡ �> �Ô��Û �� �§��� ø��®� �
 À�� �Y���£ ¦��¡ �¢����¥ ،�®��� �Ë�� %�¥� ����� "������ ����" ���� ¾��Ë� §� ��� ��
 ��¯ ���� ���� ��¡�� ¦�� Ý�·�� �¶�¶Ò� ����·� ،������ ���¡� � ð�� �£� §� ��� Zò���
 ��Ã� ،¦��¡ ä������ �� �§�· ��· �¢��� ،È �Â�Ã � Ó���� ¶��ª� Ê����؛ �� �̄ ���� �� È¶������
 � Ì����Ç� %��� ¦�¡ ¢�� ���� �� ���Å¯ ���� è��� Ì�£�ª ��� ، ©�Ô����® �¢�ª ��Â� ´� �£�

.µ�ö��Ñ�  ��Å¯ ����

 ��¡ Ó���� � û���Ú� ¬�§�ò� °¶�Ô��½£ �� ��� ،È¶ �����¡ Þ������� ¦�� ´����ª ����
 ��§� ¦Ô��� ��Æ� ،ð���®� �¡ ��� ��Ä�� ��¡� ¶������ È��® ����� Ý��� ��¯��Ä�� �����ë���

.¶���� Þ��ó ���¦؛ ¥�� ü��¯Ä ���� �� �¡ ����� ¡ � ¦����£ ¦��¡ ����� ��¡��

1995 ،ÈÂÃ ،�Ñ����Ñ� ���®



44

¶��ì�� È��Ú� �¡ °�²¥� ���§�Û | °�Ç� û ���

 º�» ������ Ì�á�§� ��¡ ¢�£�Æ �� �̄ ����  �� ����¥ �¢�ª§� Ý���  ����§ ����  ��
 �¶���
½� `�Û ��¯� ��¶ °�® ���� ،� �̄ ���� �� È¶���� �Ô��� � ،¦���÷� ¹� ���

 Ù�§ ���� �> ������¥ ،1996/1/5 �����Ô��
 ���¥ �¶���
½� ��×Ú ��� �� �¡� ،����� ��¡
 ����
� Ý�� ���× ��� Ì���� ��¡ ¢�£�Æ
 ،ð�® �¡ « ���²£ ��£ ���� ،��¶������ ��>
 �Ôá� ��Æ ،����¤�� à��� ©���ª�¥ ¢£�Æ ���¥
 ،ð��®  ��¡  ð��®  ©È��Å¥�  ،���×Ú  ���·
 �¶���
½�  ��¤�¡  ��¡  ¦�£���ª  ��£§�®�¥
 ��Ë�ª� ،È �ÂÃ � ������ ø�®� � ���ë��
 Á· ��²¡ ��Ã ���¶����� ¼���ª ��> ¦���®
 ،å�¡ ���� ¢���� À��� ¼���ì�� ،ð��® ��¡

. ©�§��· Ê� ©��£Â® Ï�� ��� ¬§��� Ñ

 ©������ ©�Ô|��� ¦��Ò�ª ¢�£�Æ� ،¼���ì� ¦��¥ À��� ©�Ô����� ©��¯·�¡ ��Æ ¦� �£� �§��Û� ��¡
. ¦����
½� È �ÂÃ å��· Ùò�¡ ü��Ä¡ �¡ Þ�¯®�Ò Þ�����ª ¢ª§� ���¥ ،� ���² ���� «��¯� 

Ä� �Ë�� � ���� ¾���� �¤���� ��Ì�
 �́ �����± �́��©�

 Ï���� ��¡ ©�����· "ü�� ���� �� �� ¡" ����� ���� Ì�á�Ú� NÇ��� Ý�·�� ¢�£�Æ
 � ��¡��É� ���¡�ì� � ©�����ò ����·� ��Æ ���¥ ،�� ���£� ���� ������ � �� ��� ���� ���òÉ� �
 ،ï£�� ��� �Ô��¡ � ä �� ���� '��
£ ������� ü ��¤�� ،ä �� ���� ï�Å¡ ������ ��®��
 ¢�£�Æ û��® ،Ý���¡ ï�¯£ ��¡ ¦� U£� �� ©��¥�ë� ،È����� �� �§�¡ �Ô�� ¼���³ ��Æ `����
 ��ò��
 �Ø�� ��� °��� �¡ ¦� Ý�¥§�¡ �¶�Â�¥ ،�ª��Ë�� '��
£ � ©È��Í�� ï�£�� ����
 ،��Ç� ��ë�¯�£Ñ� ����� ��¡�� Õ��� ��¥§��� �¶�¶Ò�� ،�ª��Ë�� � Ê��� �� ¢�£�Æ Ý���

 .Ù�ò��� ��Æ �� ����ª���� ¼���ª � כ���
£ Ó�ª��Ë¡ ä���� ����

¹��� º»  / ���Å�� ���
��
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 ������� Ï¯¥ ،����� �²�� � ���� �¢� ��¡��� ،�§��Ë��� ����� ����� ��� �� �¡�
 �Ô���� ï�¯£ �¡ ��� ،Ùò��� À��� ����� ¼�Ò�� Ì��Ë��Ô¦ ��·�؛ á�� ´��� ���� ���
 ������  ������ � `���� ،�Ô����� þ�� ��¡ Ó�Ô���§· Ó����¡ � ���� ،"ï�£�� ����"
 �¡ ���� �� �¡�� ����� ��� NÇ� ¼�¡ ��·���� ������ ،��·�� �Ô�á� ���� ��� �§��Ë���
 ��
� `��� ،ÈÂÃ å���· ø���Ë¡ À��� ���¶����� Ò���ª °�|�Ë¡ ����·� ��Æ� ،Ü���ô�
 �� ،ï£�� ���� �Ô��¡ ����¶ ¦�� ��� �� ���¡ ������ ¢����� ،����� ¼�¡ È ����� ���� �
 Þ� ���� Þ����� ï£�� ��� � ��� ¢£�Æ ،���� ��� Ê���� � ¦�� ÓÈ§����¡ Ó��·�� À��� �¢��

.��¡ ������ §���Ô�£� ،��� ��¶��ª�¡

 ،å������ Ù�ò�¡ ¼���ª �� ¦�ç���¡ ����� �� À�×®� �¢�� ����®Ç� ��¡ Ó���� �
 ø���Ë¡  À���  ���¶�����  !���  ¼�¡  °��² ����  ��  ������  �D�÷  ������  ����®É  ©����
 ��� ��Æ ،"°��¿�� ��£��� ¹���� º»" Á����� ¼¡ ���� ���� ©�� ����� È �Â�Ã å���·
 Q¯£ ���� ¢��� ،È������� ©�� ����� ¦�£�¥§�� ���Ç� ¼���ª ��� �ù�® ،�Ô��á� � ð�����
 ،�®� ¦���� ¼�� ��� �� ���§ �� Ñ ����� 2��ô� ������ � ©�� ����� ،¦���� ©� _��ª Á�� �§��� ��¡
 ���Ë¯£� ��¶����� �ù�® ��¥§�� Ñ �� ���� ���� ��� ¢£�Æ ������� ø���Ë¡ À��� �ù�®
.°���Ç� ��¡ Ó���� ��¯� ��ª� ��¡ ��®� ���¥§�� Ñ ������Å¡ ¼�¡ ������� ����¥ �����

 û��® ،������ �¢�¥ �§�� ������ ©� _��ª ��²�Ä ���� �� ��²Ä� �
�� ��¡ ����� ���� ��Æ
 ���� �Ë�� Èö�¥ � ©�� ����� Ì�Í����� Ò���ª À��� ��×¥� �� � ������ ���¯�� ¦�� ¶����
 Ê��� ¦���� �§��� ����� ���Ú� ¦�¯·�¡ û��® ،Ò���ì� ���� ����£�� ¼��· ����Ñ�� ¡�
 � ��ò�§S�� ��� �Ë�� ����Ë� ��ª� ��¡ ��®�§��� ¼����
�� ¼���ì ¦� ±�

/
¥�� Ê1995

 ���¯�� ¶���� ¦��� ، ©�� _��· ������� Ò���ì� ���� À��� \�¥�® ����� ���¥ ،���� �Ë�� ÈÂ��ª�
 � °�¿�� °��� ���� ¹������ ����� °���¡� ���¶����� �¡ Þ���� ¦��¡� ����� ¨ ����
 ������� ¢£�Æ ¼����
�� ��� ¼��ª ��Ç ؛�F� ÓÈ ���· �¡ Ê�� �Ë��� ÌÍ��� ¦� ¢���� ��¡ ��Æ
 �¡ ©����£� ©���� ���£ �� �� `�Û ¼¡� ،¬�§� �×�� Ì��� ����¥ ��
� Ý�� Ê���Ç� `��� ��¡

.����Ëú�� �Ô��£�¤¡� ��Ã§� ������ §����� ��ª�
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ى استشهاد  ة حت� غز�

المهندس

اني المبحث الث�
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��� ��Í� ¿́��� ،������ � : ª��	
 ���¶ Óü���� Ó°�ª �� ø �¶� ، ©����� ©� ����� ©��¯��¡ ����� ����Ë�� �a�¡ ��Æ
 ��Æ� ،Ê�� �Ë��� ����� Â� ����
�� ÌÍ��� ���ë �¡� ،��§��Ë���� �����Ë�� ø����
 Ê� ����Ë�� ���" � °���®Ñ� Ê����£ ��؟، � ©���Ã ���¯£ �Û��¡" ©Ñ����� Õ��Ç� °�@�Ë��
 �§��Ë��� ����� ¬�§�" ����؟، �¡����� �����®� � �����Ä¡ ���ë ����Ë�� §���Ë£

؟ ©���Í�� ����� ����Ë�� ¶��ª� �� Ê� ©��®��¡ �����

 ،����Ë�� ¼¡ ¬�¯��Ñ� ����� ��¡ ���¥ ،���¥ �§�� ü����� ��|�Ç� ��� Ê��¡�
 ���� ،¶��ª�¡ °���®Ñ� �����ò È§���Ë¡ ��¡����� �� ������� ��Æ ����® ���§® ����

.�¡����� ����� ��� ��£����

 Þ�Â�ª Ó���£�¤¡� �� ��·� ÓÙ������ Ó���²® ��¡ ��¶������ ¦�
á�� ����� ¼�ë��� ��Æ
 �� �� ¡  Ê�����  ��Í����  �� ©��²�  ������Å��  ��§���  ������  ،������  ���ò�¿ ����  ��¡
 ��� �� �� �¡����� ��§���� À�� È¶����� ��¡ ���Ã� ¹���� º�» ������� ü�� ����
 ��ò�¿ ����� ������²�� �Ã� ،´¡Ç� Ù��ËØ ���� ���� ¼¡ ������� ����¥�� ،Ê���¯��

.��ë�� À��� Þ��ç�ª °���®Ñ� �����ò Á��Ë�¥ §��§  ̂��> �������� ��¶ ���® ��� �£� �Ñ�

 ��¡ �����Å�� ��¡ ������ ¶�� �� �� ، ©����� ïá� È �Â�Ã � ���¶����� ¶��� ��Æ�
 �Ñ@�� � �¤�� ��·� ،���¡ ©���®�� �¢�� ��·� ،��Ç� ��ë�¯�£Ñ� ���� Ü���ô� �� ���ª§�
 ��� Ü���ô� �¡ ¶�� ¼���ì�¥ ،È �Â�Ã å��· � ���£�Æ ������ ���¶����� ���¶ ©����� ©�� ����
 ���¯� ،¦��¤�
¡� å������ ¼�ë�� ��ª�¯� ��¤��� ������ ،������ ������¡ À��� Þ�� ��²¡

.����¥ �§²��  ���� �Ë��

 ����� ������® ��·� ،ä��� �
�� �Ñ@��� ÓÈ���� Ó��¡�� ������� ¢�£�Æ ���¡Ç� ���� ��Æ
.'��
£ ��� �����£ �� ��¡ ���� ¢�£�Æ ¬�§� �×�� ������ ،�A ���¥ ���������
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������� ��¶
 ���� �Ë�� ��" � ��¶���¡ ���Í��� °��® ��¶����� Á�� Ó���
·�¡ È ���� ���� ��
 �¡�Â� �·� ،È �Â�Ã å��· � ©���� ¾��� ������ ���� ©� ���� ،�§��Ë� Ó����� Ê������ ��¶
 ،��¶����� È§���" ���£�� ��¶���ì� å�§�
�� ��¯²� ���� �Ë�� ���� ¡ ¼¡ ¼�·���� ����
 ¢®�Ô���� `��� °����� �Ô��� �� ،"��¶����� ����®�" �� ¢�¥§ �� Ó����Ë� �����¥
 ¢��Ò� ،���§¿ ���� ¢ë ,§ ,� ���ç ،¢�ª��¥ ¢�
��� ¢������ ¢����¥ ،���× ¡ ��Æ

.��ËÍ�� ¢£�Æ ���Ñ�� ¡ ��� ��Ã ،�¶��ì� �ü �²�� N§�� ¢����®� ،c�¯��

 ü�·�¡  ���  �Ñ�  ����®����  ��� �×���  ��Æ����£Ñ��  ��������Ñ�  `���  ��Æ  ��Ã�
 ÞÈ§¡ �Ò /¢�Å��� ��¡��� ،�Ô���ª ��Ô�� ¦ª� � ������� Ê��� ü�� �Ë�� ¶��Ã� ���" ���§Ú�
 °��®Ñ� ����· ¼¡ ´¡Ç� �����ËØ½� ����Ë�� ��������� � ���² ���؛ ����¶����� ��¡
 ¦ª� � ©��§�
¡ �¡����� ��� ������� ��¶����� À��� ¢��¿ë� ،���§Ú� È���ç ����ç
 ã��� �� ،�¶���ì� ����§�
¡ � ©���ë�¡ ���§Ú� ¢� ��"� .þ��¥ µ����²�� °���®Ñ�
 Ó���ª��¡ �� ÓÊ���� ��� Ù� /�� ¼���� ،���×�Ã ��×�� ،°���®Ñ� È���� ���� �Ë�� È��§�¡

.���� �Ë��  ¼¡

�� ��Ï������� � �� �Ë�� ������ � ��� �� ���� ���� : ª�����·
 Á� Eá�� ¹�� ��� º» ������ ���� �
�� ��Æ  ،�¡���Ë�� ����ªÇ� ���� ��� ±" �
 ������ ¢£�Æ û��® ،�Ô ��Ø���Ë�¯�� � �̄ ���� È¶���� þ��Ä ����� ¬�§� �×�� ���� ����Ã
 § �ç�Ô�� ،å������ � ��¶�ª��� ��¶����� ���ë ��¡ ��Æ ¦� ���� ،�A ��Æ � Þ�� ���� ÞÈ���®
 Á�� ����� ��§���� ������� ������ Á��|�Ë�� ���ë �¡ ��Æ ¦� �£Ç ؛¦���® ��¡ ����� ����
 ،2�ô� ¦��ë�� ©�§×£ ¹؛��� ��� ���Ë�ª � כ���
� �� ¦ �£� ���� �ù�® ،���¡Ç� ��Æ À���
 §������ ������� ©�¥�¿�� ،`�  ���� ����· ،Ê�¤��� Õ��� Ñ� Ê����� �������� �J���� ��Æ�

 .¦Ô��� ��
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Ð
�� � ´̄ �Ñ
 ��Í���  Á��  ¦�Ë¯£  ������  ��ª�
 ��� ���� �� ������ ��¡ ������ � �B��� �¶ ����
 Ó§����� 9Ì�® ��¤� ä���Ç� ¦�� ��� �¯¥ ،¦����
 ������  ¼�¡  ����Ë½��  ���£�Æ�  ،���¥��
 ،�����£�¤¡� �� ��· ¼�¡ ���¶Ñ�� ���· ¹�� ���
 ��¶ ���� �¡ ��� �£� ������ ¼�¡� ،���¡���£�� ���
 ،�Ñ�����Ñ��  ����������  ���ë �§� �¡�
 ��¡  Õ���  ���� �
��  À���  ���×¥�®  ��� ���
 `��Û  ��Æ  ��  ©��¥�ë�  ،���¶Ñ���  ���Ë¯£�
 ����� §�
£� ،È���� �
�� ���� �Ë�� È§��� ¡
 Ó�� ���� Ó�� ���· ü���¤�� ،Â�ª��Ú� ��Æ À���
 ��¡  þ�¿ ���  ¦��  û� ����  Á��£�ì�  ��¡
 ���� ،°H��� ���� ���� `��Û ¼�¡� ،¶������

 ��Æ %�¥� ����� ،Ù��· �§�� ���Ë£É� ���� ،§�Ä �²�� ��¡ ø��·� ¢�£�Æ ��� ،¦����Â� �� ±��
 .�� ��¶��ì�  �� ������  ï��ò  �Ñ��� ¡�  ¼�ª� �ö��  ÿ�§��

�� �«�� Ò�� �¢� ²� �«�� ��£� Å� �����
 ���� �Ë��  ������¡  ��"  �  ���¡� �²��  È���Ú��  ����Ë �½��  ¹�� �����  « �§��  ���
 ،Ê�Ò���� ¼�·���� ���^� D�� ��� ��� Ü�§ô� �§��¥ °���®Ñ� ¼�¡ ´�¡Ç� Ù��ËØ����
 û��® ،�Ô ��Ø���Ë�¯�� �� �̄ ���� ÿ�� ��¡ �¶���ì� ������ «���£� ����£ �� ¦����^�
 ¦���� �� ���� ،Ê1995 Ê��� ������¥ °����� ¬§�� T�á� §��� ��� ���� ����Å��� ��Æ
 �� ���¡  ¦����  À�����  ،È �Â�Ã  å���·  �  Ì������  Ó¶�����  ����  �� �̄ ����  °���
�  ������
 À�� 9��® d·� �� ���� �Ë�� � ,� ±· ��¡ ���²Ú� ������ ��������כ، �� ��� ������� È¶���·
 ���ì� �¡ ������ �� û ��� ¶�¶Ò�� ،������  ����� �Ñ�����Ñ� ������ ،¼���ì�

 .������ À��� «��ô�� Ù���� ���� ������� ،�Ô� ��¡Ç�

¹��� º» /���Å�� ���
��
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� ����� Å� ����� �
� ��
 � ��� 
 ��  È¶������  ���¯ ����  �  ���� �
��  ����
 ��¡  ¦��§�  �����  ¦�ò�¡  û��®  ،�� �̄ ����
 ،¶���ì� ������¡ ��ª� ��¡ ،Ê��� ��¡ Õ���
 Ù��ËØ ���� ��� ¦��� �� ����� ø���� ��¡ �����
 "ü�� ����  �� �� ¡"  ����Å��  ��Í����  ¼�¡
 ����� ¦���� ��Ä�� ��� Ý��� ،Ê�� �Ë��� È¶���·�
 ����� ،È¶����� þ� �� �? ������ ����� ،�A
��؛ ��¿�� ©����� ��Æ ¬�§� �×�� ���� � §�¡Ç�
 ،Â�ª��Ú�  ���  ��§���  ¼����Ë�  Ñ  ¦� �£Ç
 Ì��Ë� �Ô¦؛ � ����  À�¯���  ¦�¤��  ���Ã  ����
 û� ����  §������  À���  �́ �¡Ç�  ����
 �½��
 ©������ ��כ �  ���  �ù�®  ،¦��  ��������
 ��Ô����Ñ�  ¶ �§�Å�  °�������  ���ë �§��  �Õ� ��

 ����§ ���� ¢�£�Æ� ، ©� _��ª ©����� Â�ª��Ú� À��� ������ ��Æ ���¥ ،¹�� ��� º�» ��� �£� ����
 ¶���Ú�  ���  � ���Ë �½��  Ï��%1  ���  ���Â�  Ñ  ���®�ó  ���Ë£  Ý����  ،��� ������  È���®���
 ����§�ªÉ�  ��¡  ������  ¶���Ú�  ����  ���  ��¡  ��Ã§���  ،�� �̄ �����  È �Â�Ã  Á��  �����¯��
 ¦� �£�  �Ñ�  ،������  ��¡  °��� ����  �� ��Ë��  ��¡  ���³  �����  ،������  � �B���  �Ô� ��¡Ç�
 ��§����  �  Ê�� ����  ���� ����  §�� �Ë��  ���� ��÷  ¼����Ç  ©���·�§¡  ،¦�Ë¯�  Ó�A  ��Æ  �����
 ©������  ،������  �� ��ô�  ¶��³��  ��Æ �§�  ����  ��Æ  ���·�§� ��؛ ��¯��  `�� �Ë��  Ì�£�8
 ���¯�� ������� ����� ��¡ ��> ��¡�Ä��� ������ ،Ì���� ���Ú� ��³ �� å�����
 ،�� �̄ ���� �� Ü�§�Ä�� ¶�����Ñ�� ���¡Ç� ��Æ J��ñ ����� ،�¶���
½� ���� ��� ������� 
 �ô� °Â�£� ،����� ¶���
½� �Ô��Ø� ������� �� ¼���ì� ��ª�¯� ،Á�¡��� ������ ���·�
 Ñ ©�����ò ©Èö�¥ �Ô���� ���¶����� ��> �Ô� �£� -ß��� ©���Ë� �¡�- �ù�® ،����� �²��Æ �Ô����

.¶���
�� Ê����� ����� ¦����� ���ª� �����  ̈���· ¦� ��� ،ð��® ��¡ « ���² �£

Tá� §���� ���  /���Å��  �Ç�
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���¹� ��Ì� ®�� �������� ¿��  : ª����·
 ��× ��� Ì��� �¡ Ï�� �� ، ©� _�ª ©�Ô��²� ©�Ô���� ���× ��� `�� ¢�£�Æ ©��·� ±�
 Ñ Ï���� �£��¥ �Ô�£�Æ� ،ð�® ��¡ « ��²£ �� �Ô �£� û��® ،¼��ì� À���� �Ô���� � �§�¡ Ý���

.ð�® �¡ � �¡ Þ��®� « ��² �� Ñ� ،ð��® ü�� ���£ Ñ� ،ð��® �Û��¡ ����£

 ���� ¼���ª ��� `��Û À��� ©����¶ À�¯�� ،���� ����� �� ¼����� Ñ Þ���×Ú Ï��
 ø§� �� ��§� ¼���ì�¥ ،��· ��¡ ©�Ô��¡ å����� ���� ���
� �� ÓÈ��Ë¡ � ���ª§� å������
����å؛  �
�� � ��ª§�� ¼���ì� åÂ¥ ��ô� ���
½£� ¶§�Å��¥ ،È����Ç� ���� �
�� �����ª
 ،��� �Â�� ��§���� ���� �ª �§�� ���æ§� ©Ñ���¡ ¦Å ��� ��¤���� ،�ô� �� � � ��¡ ���� ���Ô���

.°��®Ñ� ����¶ Ý��� ���¡�§� ��¡ ©��Â�ª ���� ¶�����

 ���� ��� ´� ���� ،��ô�� µ�� �? Ï�؛ � ©��®��� ���¶����� È���É� ��®� � ��² ���
 ���� �
�� ����ª û�® ©���¥ �¢�� �ª��¥ ،�����Ë� `�Û ��� ¢����� ،¢�á��� � ©�¶��ª�¡
 ، ÓÈ�� ��� ���¶ Þå��ë�¡ ���� �
�� ����8 Û�� ،« ����� Ñ ��£�� ¢�á��� �¢���¶� ،������
 �¡��� Ì� ����� �����É� È ���� �¡ ÿ�Ç� À�� ���Ë�³ ��¶����� ¼��ª ���� ���� ��
 ���Æ� ،���� Ñ ����� ،¦®�� ���» �¤���¥ ،ä§�Ú� ����� ï�ú�� Ó��®�� �Æ� ،��ô�
 ©��¡�� ��Æ ©���¥ ،���� �
�� ¼�¡ �� ���ô� ¦����§�Û � ¾��Ë� ��¤��� ،�� ���� ���æ �� À���

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

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

 � ���������
 ������"
"20 ���

�1995/7/24
�כ � �� �
	��

 �� �� �������
����

������� �
��� ���� ����

 (6) ����
 �������������

.���� (50)

� ����������1995/8/21
 ����� �

 ������ �����
������

 ������� �
 ���� ��
��

���� ���

 (9) ����
 ������ �������
(107) �� ���

.����
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 �����§؛ ¡
�� ¼���ª À��� Ì� ��¿ ����� ،ä��²�Ç� `���� ��¡ ����Ñ ��Æ ����� ، ©�Ô���²�
 �ª� ��¡� ،¼��ì� ��ª� ��¡ ����¥ ،ø �Õ��� ���� �
�� È�����¡� ��¥ ���� ���§¡ ��§�ª� ��ª�
 �Æ ��Ç ؛��¶����� ø§�� �� §×�Ø� ��Æ ¼���ì�¥ ،���� �
�� Ù�
� �¡ ��Æ� ���§Ú� ��Ô���

.§¡Ç� ü�
�

·��� ����®� ������� ������� � ü�·���

Â��� �� Ð�¢�½ �
 �� ÞÈ����� ����Å�� È���® ��� ¬�§����
 ¼��ª � /�� ���� �����Ë� Ó��§�¡�¿¡ ±���Ë�
 ��· ß�� ©�Ô����Ë¡� ،�¡Ò��� ���ò�Ô��®Ñ�
 ،������  ¦����  �� ����  ��¡  �����  ،�A  ��Æ
 å������  Á��  ����¯��  ��¤���  ¶ ��� ¥
 �����Ë� Ý��� �����Ç� �J��ñ ���� ��������
 °�������  ����¯��  `�� �Ë��  «�ö���  À���
 ���·  ������  ،¦��  Þþ� ��Ä¡  ���  ����  ÓÊ��Ë�
 ¶���
½Ñ�  �����  Ï�¯¥  ،Ì���¿��  ���  ¨
 Ì�·�§ ��  ،������  °���ò §��Ë� ������ ��Æ
 ،¦�¡  Ü§Ä��  �����  ��¤����  ¶���Ú�

 § ��¥ /�� ��¡ ©�¡�¶ ¦�Å�£ ���� ��Æ� ،�Ô� ��£��� �²�� ��� ���� ����� E�áì� ��Æ �§�  ̂Ì�·�§��
 ¶���� ،§�Å¯�� ���¡ �� ©�§��� û�¡� ،�Ô� ���§¿�� �� �̄ ���� �� È �Â�Ã å���· ��¡ Ü�§�ô� �
 ¢á��� û��® ،È �Â�Ã °���� � Þ���¡ ¦�� ��Æ È�� �²�� ����� ،�����¡ û��® ������ ¦�ª��¶�
 ���� Ê����� ï¯£ �� ،�� �̄ ���� ��¡ ¦Ô��� ��¡ ©���¤¡ ����×�£� ��Ô�ç� ¦��¥ ���
½ �� �����
 ،��¤���� Á�®��§¡ ��Ã ��� �£Ç ؛ä��� ���� Ê���� ��� ²£� ¦��¡ ���£�Æ ������ ��¶������
 �����  ����· û��® �� Ì��Û� ،��®� ¦�� ²� �� %�¥�� ä��� ����  À��� �§��� ¦� ����

.�¶���
½� �Ô��£  ¦�ª�§� ��¡ Ó¢�·� ���� ���� ���ç ،�§�×�Ø�

���Ñ ¢á� ،¹��� º» ����� ¶��
½� ��¤¡
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ÓÔ�� ������� ���� ���� ����
 §��� ����  ¦�£���ª  Ê����  ����
 ��¤�¡  ��¡  ¦���£�  ¦��  ð��®  ��¡  È����
¡�
 ��ô�  °�Ò  Ñ�  ،§��]  Ó��¤�¡  ��  �¶���
½�
 ،�§�
Ø�  ��§����  ���ª  �ù�®  ،����¡  ��Ã 
 NÇ�  ����§�  ���¶�����  ��¡  Þ¶���  ¦� �ª���
����؛ �Ë�� È¶���· �� �§�� �Ë�� ��� ��¯��  ���� 
 ��¥���� ����� ،ð��® ��� �������� ÿ§�¿�
 È¶���·  ¢�£����¥  ،��¥ ����  ���§¡  ��Ô� ,��
 ����� ��ô� §�
Ø ��� ،`��Û � ���¡ ���� �Ë��

 ¦��� °���� ��� �¥ ���� ���§¡ ��� �� ��� ،�¶���8 ¹�� ����� ��� ,§ _�� Ý��� È������� ���ª��
 ���£�Â®�� ��¶������ ¶���� ،����¿�� �����¥ å �¶��� �������� È �Â�Ã ¢�ª§�� ،�� �̄ ���� ��¡
 Ê���� ð��Ú� È ���� ��¡ ©�����£ ¢�£�Æ ��� ��Æ� ،� ���² ���� ��¡ ���� ¢�£�Æ Ý��� ���®�§ª�
 ï�á�� ،������ ���¡�� ��� ���� È��§�ë ��� ð�� �� ¼���ì� ��Æ� ،¦����²� �Ô� ��£�¤¡�
 ،�� ���· ¢�£�Æ ���§ ���� �Ç ؛���� � ����� ¬�§� �×�� ¢�£�Æ ����¡ ��� ���� ø�� §��] ©�Ô|���
 ���� �
�� ¼�¡ ������ ������ ���¶����� ©�� ���� ،��ÔR��� ��¶ ¼���ì� ���
� �� �¶�Æ�
 ��¡ ��Æ ¦�� ��¡ ��·� ،¦� ��® � §� �²� �� ��� ©���®� ��� ©�� ����� ،���� ©���ª�¥ �¶���
½� ��Æ�
 ������ �����¯� ��Ô��� /�� Ê�� �Ë��� Ì�Í���� �Ù� � ¥ ،���£�¤¡� ��¡ `���£ ��¡� ¼����Ë£
 ����æ�  ü��Ä��  ،��¤�¡  ��Æ  �  �������  Ù®� ���  Ý���  ،¦�Í�¡��  �f�Ë ����  Ê������

.���£�²®  °Â��Â��

¹��� º» / ���Å��  ���
�� ÈÒ�ª
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�� ���� ����¸� ����  : ª��
��
 ��¡ �¢�� ´� �£�  �Ï��� ¨ ���¥ ��¡
 �� �� ¡  ����Å��  NÇ�  ¼�¡  ������  ������
 Þ¼�ë� ¦�� ��Æ ����� ،È ����� `��� � ü�� ����
 û��®  ��¡  ���§�F�  ���  Þ§���¿¡�  02���
 ¦��ë�¥ ،��¥ ���� ���§¡ � �����
�� Ê���
 `���� ،�����
��� ���� �×���  ¦��  ¾��Ë� ���
 ¦� �£�  �ù�®  ،¦��¡  ����Å��  Ý��§ �¥  ¢�£�Æ
 ،��¥ ���� ���§¡ � �����
��� � ¾��Ë� ���

 ������ �¢�� ��¥� ،ï£�� ���� � ü� ���� � �� ¡ �Ñ� ,Ù��� ���� �����
��� ¼���ì� Ü§�Ä¥
 ��·� ،-¨ ¾�� Ñ- Ó� �ã Ó�A ��� ð���® ��¡ ©����؛ ��¥�¶����� ��®� ���¥§� ¦��¡
 ��� �̄  ��� ������ ��¡ ����� /�� ¦�¡ ©�����ò ،ü�� ���� ��Í���� ¼�¡ �� ��¤� ��¡ ° ��� �¢��
 ����� /��  %�¥�� ،`��Û %�¥� ¦� �£�  �Ñ�  Ó���Ú�� `��Û ¦�¡ �¢���ò ��·� ،��� ����  �� �����
 ����� ��Å® ����Ë� 0¶� כ��� ����� /�� ����Ñ" °��· ���� ´�¡Â��� ،Á�¶���
½Ñ� ��¡
 ���� ���¡ À��� Ê���·É� ���· ©����� ��§� ��¯ �� �����³ ������ ���� ©���¶ ������ ،ð��®
 ©Ñ�|�Ë¡ ����� Ï���Ô؛ �� ���§¿�� �� �̄ ���� �� Ü�§�ô� �Ï��� ÿ§��� ،"ø§��� ©È �§�¡ ���� ±̄ ��
 ��¡  �¢��  ´� �£�  ©�� ����  �¢��¥��¥  ،Á ��¶���
½Ñ�  ��®�  �����  /��  Ñ  ،��� �������  ���
 ��ª§Ä�� ����� ��¡ �¢��� ،������ ����؛ ����� �̄ ���� �� Ü�§�ô�� ������� �� ������

.`��Û ��� � ��� �· ��� ¹�� ��� º�» ���� �
�� ¼�¡

 È¶���� ��� ��� ���� þ���Ä ����� ¶����É� ��� ����� À��� Á��Í���� ����� Á�� ��¡ ��Æ
 %�� �� ©��¥�ë� ،"���� �Ë�� �� �� ¡� ،°��¿�� ���£��� ،ü�� ���� �� �� ¡" :������Å��
 `���  �  �����¯�  Ì�� �²��  ��¡  ¢�£�Æ  ��� �������  ����  ������  ،������Ë��  È���É�
 ������ ���� ���¯�� ÊÂ��� ��Æ� ، ©��¡���¡ ¢�£�Æ �� �� �¶���� ���®� ��� ��� ©�� ���� ،¬�§�×��
 ،W����� `��Û ��¡ Þ�A �Ô���� ���� ���� ،Õ��� �� Ó�Ñ�¶ ¬Ñ] È§�
� W���¡ ��·Ç� À���

��כ.�� ��� �����ö¡ Ó����¶ ��¡ �Ô���� ��¡ �� ©��¥�ë�

¹��� º» ÈÒ�ª ��Ôç� ،¶§��� ����� Ê�Ë��� ÌÍ���
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 ©���� ������ ��¡ ���� Ý��� �Ô���£�¤¡� ¢�£�Æ ������ ����ë�� ¢�£�Æ �����¥
 P����  `���£  �� ��  �Ô� �£�  ¨  �����  `��Û  ��Ã�  �����  ،������  ���¡��  ��� ����  ©� _��ª  ©�����
 ،�A ��Æ ��ª��¡� ¶���ì� À�� ��§��É� ��ç ،¨ À��� � �Æ�� ����� È¶��É� ���� Ñ� ،������
 Ï��� �Ô���ª�® ¦�¡ Ü§�Ä ��Ô¦؛ �� ��¯£ §�Ä �²�� ��¡ ���� ���£�¤¡É� Ù��� À��� ��£������
 ��� ��¥ ،  ̈�Û��� ����
�� ����� ��¡��� �Ôò��� ��£¶��ì� �Ô�Ø��� ©����¥�� ����£
 ��¡Ò��� È§�Å¯��� ¶����� À��� °��² �� ���Ë�� ¼��· %��� ¼��� �� ¦Ô��® � °��Ú�

 ����  ��·�  ��¶���
½Ñ�  ���������  ���¯��
 ����£� ،��¡ �Â�� Ù���Ë �£ ��£���� ،�Ò�Ô� ���� ������
 Á���²¡  ،Ì���  ��  Ó���Æ  ��¶  ��Ë¯£�
 ،g�Ô�� ���  ¢�£�Æ  ����¡  ����
��  °�����  À���
 �����  ¨  ��¡  �Ô�£���  �Ô�� ��·  ������Ë¡
 ��Æ ����� ������ ����� ،�A ��Æ À��� ¼�� ���
 � Ó����Ã Ó¬�§�" � ������^ ��¡ ����Ñ ©È§��¥
 �����  ،§�¯ �²��  ��¶  Ó���£�¤¡��  ،����� �²��

. ©����� Á��� Ñ Ó����Â��
����� ����� ،È�¯Ã ����ª
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المرحلة األولى

ة من الُخط�

ة  بدأْت من غز�

الث المبحث الث�
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Õ� ��� Á��� ��³���� �� ���� ������� Õ���� : ª��	
 Ó���£�¤¡�� ،��� ,̄ /�� Ó2�Ä���� ،����·¶� Ó����  �¡ Ó���ô Ü���» ������ ���� ��Æ
 ،� ����� ��óÉ ��¤��� °���� �¥�� ���� ��¡ ��Æ� ،� ��ô� �¡ �Âì� ����� Ê����È؛ ������
 ����� ��� `��Û ���� ،¦������� ���� °���� Á¡�Ô�� ü�� ���� �� �� ¡ ����Å�� �� �̄ ��¥
 Ù��§ò  Á�¡��  °��®  �����  ����§�¥  ¢�£�Æ  Ý���  ������  �� ���  ���¯�� �Ç¶���؛   ¼��Ò���
 Ó� �������� Ó�����Å¡ °���¶� (� ����Í�§�É�) ��� ���� ���� �������� ��� �§��� ¶���Ú�
 §×�Ø� Ý��� ،����Å�� ����� °�² ���� Ó�� ���] §�

�
¥�� ¼�¡ ،Ù��§ ���� Á���؛ ���¡����� ��

 �����Å�� °���¶ `��Û ���� ������ ،������ °������ �� ��¯��� Ù��§ ���� Á�¡�� ��� ���¡
 ،�� �� ���� ���� � ¶ ��� �� ��¤��� �� ��§�Å¯��� °���¶� �� ���¡ ���� Þ'�� �¡ Ý��� ،�Ô��£� ����
 ¢£�Æ� ،��Ç� �� ����� ��¯� ���§Å �¡ ������ ،�Ô ��Ø���Ë�¯�� � �̄ ���� �� �����£ ��� ,ç ��¡�
 ¶ ��® ��¥ ، ©����� �¢�· ����� ،����� Ì�²� Ï� �� ���� �²�� ������� ��¡ �� ����� ����
 ��������� Ý��� ،������ °������ ��ª� ��¡ ¶���ì� °��� � °��� ���� ����� ������

 :�� ���� Ù
/
¥ ,� È§�¯�� ¢£�¤¥ ،�¶��
½� ���

 • ���� ���� ���� ��Æ �§��^ ����¥§�¡� ،��§������ ������� ������ : ª»ÆÆ�� ¥�Ç È	ÆÆ� ���� �ÆÆÉ�
 Ó�§��� �¡ �����Ñ `���Û ���¥§��� ، �Á������ ���� �Ë�� §��¡Ç�� ¢��Ëá� Þ��� ���¡ Ï��� ،������� °����ò
 Þכ���� ����� ¼��ë�� ©��� U�¶��® ©�����¡ ����� �� Ý���� ،������� ������ò ���� Ó��� �²¯¡� Ó���¡�Æ
 ä���ª ���¡ ������� ����� ������� ،%������ �������� ���� Á������� ���²¯� Þ��Í����
 Ý���� �Ô�� ��¡Ç� �Í������ ¼����8 ����J�ñ ����� Þ�����¡ Ï���� ،¦������ �ù��®� å��� �����
 ������� ¦����¯��� W����� `��� �Ë��¥ ،Ê���� Ó�ò���Ëú� ����� ��§���� �� ���Ë�� ���¡ ����ñ
 ©� _���ª Ó��Í���� Óכ���� ���� ÞÈ������ ����>Ñ� ������ ،������� �����¶ Ó��� ¡ �§���]� ،�����¡�
 Þ�Ô�� ��£�ö��� Þכ���� �������ª כ���Ç� ����� ��� �� ©���¥�ë� ،�Ô������� ������Ú�� Ó�Ô��|��¡
 ©È§���� ¡ ������� ������ Ù��Í�·¶ �� ، ©������£� Ï���� �� ���� �Â� �� ����Ë� ¶ �§��Å��� ،�Ô�� ��Í��§��
 È�����¡�  ����Ëú¡�  �¥���
�¡  �����¡  ���ª��  û���®  ،µ����� �²��  E��áì�  ���¡
  ����� Ì���Ë��Ù؛ �ò��� §����� ���¡ ������� ����� ����� ��� ،Ê100 – 50 �®���Ë¡ À����
 §���§�� ���� "���� �§��" à���¡� ،Ê��� �×�� °����® ����· ©��� _�¡�� ����� (����Í�§��É�) ���� ���� ����
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 Ó�����ª Ó§��ç� ��� ����§ ��� ،������� Ó§��ç� ��� ��� ¡� ،�������Ë½� ؛þ��Ëú ���� Ì��
ô� ���¡ Ó�����
." ©����Ë¡� ©���®���" ÓÊ���� ��Æ È �§����� ¶������ ،`���Û �����

 • � �§���� ،§��ç� 7��� �²· ¶���ª �����¥ ������ ÞÈ����� Þ���� ����¶ Ï���� :
ÆÆ��	´� ¥�ÆÆ �«��¢
 ������ ،����¿� ��� �� Ó�����ª Ó§��ç� ��� ü��
؛ �� Ó¢�¯��Ë �¡ ÓÙ���§ò À���� Ó���¯��Ä¡ Ó����·��
 �� Ó����� ¼���� ��Æ �� ،Ù��Í�·¶ ï���� ��Æ �§���� ����¥ ،¶ ���� ¡ Þ�����¡ ����� ï��á� ���� ���� ����

 ���� ���� ���� ����� Ê�Ä���Ë�� ����� ،�����á�
 ©�����¥  ،��§������  ���Í�����  ä�����
 ،�����  ������ ��  Ñ  ���·�  ��� ���� ����  �§����
 ���·  ��  ،¢����  û���®  ���¡  Ó��§��Ë�  ¶������
 ،�����£Ç� Z��¯��� ������ �Â�� ø���®� � ��� ����
 ،��§��Ë� ������ �����ë� �����§� ©È���Å¥�
 Ì���²��  È�����  ����� �� ����  Ì�����Ç��

.�����¥§�¡�  �����  ��� ��� �����  ������·�§¡
 • ،°����®Ñ�  E��áª  ¦¡�Ä���Ë�  Þä�����  :��ÆÆ ����  Ê»ÆÆÅ��  
�ÆÆ��Ë��  ·��ÆÆÌ��

 ����· ���¡ ¬���ô�� כ�Ô�����Ñ� Ì ����Ë �� ���¡ ،��¥���
�¡ ���� �£�� ����§�F� §���
 �� û���õ
 ��¶����� ���ç ،��� ��ËØ� ������ª ���¡ ،�������Å�� ¼��¡ ����� ð���® ���¡ ©������� ،� ����Ë½ ����
 ����Ë �Ø��� Ï��� `��� �Ë�� ����� ���¡ Ý���� ������� �����¥ `������ ،¾��Å� ���� ��� È ����� Ó�� �§��¡
 �¥���Ë�� Ï��� ���� Ñ� ،�j��ª�¯¡ ���¡ ���� �K��

�
÷ ���¡ Ñ� ،����� ��¯�� ¬§���£ Ñ� ،������Å¡ ����

 ،��� �Ë�� ������ ü���� ¬§���£ Ñ� ،Ê������ Ù���§ ���� �� °������� �ù��® ������� Ý����
 ¬§���£ Ñ� ���� ©������Å¡ ¢��£�Æ ÞÈ����� Þ����¡�� ،Ü �§����¡ Ê� Ó������Ë¡ ÓÙ���§�� ������ ����
 ä���� �²�� ��Æ ��� ��� �£ �� �Ô������ ،����¡ ��� ����Ë½� Ý���� Ï��� ������� ������ ،�A �����
 ،-�ª� �Â���-  ̈À���� ¦��� �ö£ !������� ،å�����Ë�� ����· ��¤��
�� ¼����ª À���� Ì���¿�£�
 °����Ú� ���� ±ª�

�
�� ،����� ��Æ ©����¥� ،¼�§�� �Ë��� ��������� ������� ���¡ �����Ñ ��Æ `�����

 ¢��£�Æ ���·� ،È§��¡�¿��� È§��ò�Ä�� ���¡ ¦���¥ �����Ñ ������ ��� � §��¡Ç�� ،��¤��
�� ��¤���
:Ï���� ����� °����Ú�

�1996 ��� �� ������� ���� �
	��
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�É���� ¬� Í±�� 
���£ -1

 ¦·�ö�� �� `�� �Ë�� ¼�· �Ô ��£�¤¡� Ê��� �� � ���� ��¡��� ��� U��® ������ ¼�ë�
 ø�� ��·� ،`��Ë�� ï� �¶���§ø؛ ��¯�� Ó����® ¶��ª� ��¡ ����Ñ ��¤�¥ ،����£� å��·� ��¶
 Ê��Ä��� � � ����� È§�¯�� ¢�£�¤¥ ،����¯½� ��> Ê���� �� ��ô� ¼�ë�� ������ ¨
 ،ü²��� � `�� �Ë�� §�² �»� ،%��� À��� ������ Â���§� û��õ ¼�ë�� ،���� È ����
 `�� �Ë�� Ò�Ô��ª� ������ �¡ ��� �� Þ����§ò §�

�
¥��� ������ ،¦�Ë� Ê�� À��� 2§�Ú� ¼�¡

 °��� ،°Ò���� ���¶ � Ê�Ä��Ë �� ���� ��¡ - Ü�¶Â�¡ � ��� - Ó�Ô��� J�Å�� ����� ��¡
 �� ©ÈÒ���� ��¥�§ò� ���� ،�Ô��� �Ë�� À��� � Ì�
ô� �¡ Þ���� ¢ ��R �� û��® ،����¡� ������
 ،�� 10 ¦� ����� û��õ ،`�� �Ë�� ÓÒ���¡ Ó�¤�
� �Ô��� �Ë�� Ì�² ��� ،°��� �
��� Á�����
 ����á�R�� ؛Á�¥§ ���� ������ �� ��¥�ë� ��ª�� ¼�ë� ���� ���§�F� Á�¥§��� ¼�¡ Â���§��
 ÞDÄ�� ��²� ��כ، ¥� �§� �� Ñ Ï�؛ � ÓÈ���� �Ô��� �Ë�� ��²Ä�� `�Ë��� ،ÿ�Ç� À���
 ���
ô� ¬§ò À�� Â���§� û�õ ،�Ô��£� ���� ���ì� �¡ ©����ò ©�� ��� � ¼���� ������ §��]
 ����Ò� À��� 2§�Ú� ¼�¡ ،������� �§��¡ ����� `����� ،À���Ç� ��¡ �Ô��� �Ë�� � �Ô�� �ú� ����
 ��çF� ����Ò� ¦� ���¡ ،§�çÇ� �D�· � ���¯� ÓDÄ�� ¶��ª� Ì� ����� ����� ،������ª ���çF�

. ©����� ¦��� ¢�£�Æ ���� ÿ�Ç� å��ª���

��ÎÏ� 
��¨�� 
��¡¯�� ���� 
���£ -2

 ،¶���Ú�  ���§�  Ý���  �Ô��£� ����  �����Å��  �  È���É�  ��®Ç  ������  ����  ¢��Æ�
�
�

 Ý��� �����Å�� ¼�¡ ��� �� ���� ���� �� ©����� ����� ���� ،`��Û � ÞÈ��� ¦���� ��Æ�
 ��� ���� B�� ��Æ �·� ،�§ç� À�� ��Ë£ ¬�� ���� ����¶؛ ����� ��§�Ú� «öÄ��
 ��Ë����� ������ ����? ��¤�¥ ،��¡��·� ¼��£ ¦�¡�· ¼��� �����¥ ،��� ÞÊ ±Â�� �¡ DÄ�
��

.������ ������ �� �Ë�� ���� Ï���¹؛ ������ ��¡ Ó����· ¶§�¯� Ê�����


� ���£�� ¥�·�	�¼�� ،¥� �«�� ���� 
���£ -3

 �Ô�������� ��� ��¥ ،¶���Ú� ¬§ò À��� È¶�ª��� ��� ���� ���� �D�? ����¥ �� �¡�
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 ��×�£Ñ� À�� ��¤�
�� ��� �Ô��ª� �·� ،¨ À�� � �Æ� ����� ��� �§�� ø�� ��� Ó�A ���¥
 �£��� Ý�� �� �§��� ¶�� ��� ،È����� �Ñ��� �� °��� ،È ��� Ó�� �§�¡ §�� �Ë��� ÓÈ �§¡ ��¡ Õ���
 ��¡ ����ëÇ�� Û�� ������� ����£ �� ��¥ ،����§�ªÉ� `��� Ì��Ë��¦؛ ¯·�£ ���ç ������ ����
 å��ª��� ������ Ó��§�Ë� ������ ��¡ Ü�§�ô�� Ó�A ��Æ å��ª�� �� ©����¥ �§���¥ ،�����
 ©���×¡ �¡�Ä��� �·� ،¶ ��� �� ¦���� ¦�� ��Æ �� �¡ Ó��®�� ��Æ� ،¦���� ��Æ ��¡ �� Ó�A ��Æ

.¢·��� °�¿���� �� ���� ���� ����� ���æ �§�� � �£����Ë �á� ؛ ©�� _����

��	�� �«	Å 
���£ -4

 �¥��Ë��� Ù�§ ���� �¥§�¡ �Ô���� ©�¡�Â� ��¤�¥ ،��§���� ������ Ù��§�� ���Ë �Ø��� �� �¡�
 ����Å�� ��� �¤�
 �� ������Å¡ �ç�ç °���¶ À�� «��¯ ��Ñ� ���� `����� ،������ Ý���
 -  ̈��· Ñ- ��� �ù® Ó�A ��� ����¡ �����» Ñ� ،� �������� ����¯�"� ����� ،��Ç�
 Ó���� ��� û� ��� ���¥�� °���� ���£� Ï�� ������� �������� �����Ë¥ ������ %�� �·
 ،§�çÇ� 2�� �²· ���á� ��¡ ����� �� À��� ،��ç� ���� È���É� ¶ ��� � ¥ ،���  ���� ���� ���� �
 Ý��� ������ ���� � ������� ��� ±��� ���· ��¤�
��� Ó°���® ¼�ë� ������ ������

.¶�§ ���� ä��� ���¡ � ���Ë½

���µ� Õ�Ö�� �������
 ����� È§�¥ ¢�£�Æ �§� �
�� ��� ���� ،¶��Ú� «�ö��� �� ���] �����¯� �� È¶������

:Á����Å¡ ����
� À�� Ê����

 :Ð��� 
������

 ����¡  ��  ¢����  ��·�  ،��������  ���§���  å����Ñ�  �  ���� ���¡  �����
 ، ©� _���ª ������ �Ô��·�§¥ ،����¡ �¢� ��� ،������ ü�²�¡ ���· ¶�� �� Ê����� � ¶���Ú�
 �Í� �Â�� `�� �Ë�� ��> å����Ñ� ����Å¡ ¢��§^ ���Ë½�� ��§¥ ��� ¢ � ����®�
 å����Ñ� ����Å¡ ������ ،������ ����� ��· ��¡ � _���

�
� Ý��� ����Ë��� ¢�����

 :�����Å�� ����Å�� ��� ����� ،`�� �Ë�� �¡ ø§�Ç� ��ì� � ©����� ���� �Ë�� À��
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 Ó���£ ��> ������ ،""§ç� 2�� �²·" §�] Þ����Å¡� ،��> ���� ����� ،Ê������ ����"
.�����ç] �� �Ë��� ÿ�Ç� �����§� ���� ��Ô�ç� ���£�Æ� ،������ ÞÙ�¯ ��¡

:����Å�� /� � ���

 ©�Ô��§· ©�Ô� ���¡ ©����£ ¶ ���^� ،������ Ò���ñ �� �����Å�� ��¡ ä������ ��Æ: ©Ñ ���
 "§çÇ� 2�� �²·" ����Å�� ��¶ ������ ،"������� ����£" ���Ô���� ،Ê����� å��� U
�� ��¡
 ¦�� ���¡ ¢�£�Æ� ،È �Â�Ã å���· �� ©����¥  å��ª �§��  ���ç  ،���� ����  ������  ��¥§�¡� \�¯®
 ��� Ñ� ©������ `���� Ñ ����Å��� ،`���® Ê�� �×��� ، ©���� ¢�·��� ���� ©�� ���� ،�����
 ���ª  ��¡  ¦��  ���� �Ë��  Ì�²� ��¶؛ ��  �ù�®  �§�×�Ø£  ��  ��>  �Ô����  ��Æ�  ،���£�¤¡�
 ، ©��� È§�
� �Ô��£� ���� ���� �Ë�� ���� �����Å�� ���� ¢���¶ ��·� ،`�� �Ë�� ����� å������
 ����Å�� ���� À��� ��Æ� ، ©��®��� ü�² ���� ����� ���� ���� �Ë�� �ù�® �����×�£� � �Ô�����
 Ü�§���� `�� �Ë�� �� ¦����� ��� È���ÅÚ� ¬��· � �� ����� ÓÈ����� ������ ¦��¶�� ���
 ،È����É�  À�����  `�� �Ë��  ��  ����  ���¯����  ،���£���Ú�  ������  ¦��
 ��  Ó������

 ÈÕ��� �¦؛ �  Ó�A  ���¥  ¼���Ë£  ���  �Ô� ����
 ¢�·���  �����  ،���� �Ë��  `���  �  ��� ���� ����
 ��¡  ���� ���  §�Å¥  äö�·��  ، Ó��§�Ë�  ��¯�
 ¦��  `���£  Ñ  ��>�  ¶�¶Â��  §��ô��  ،Ö�k���
 ،¦�Ë¯£  À���  ������  ��  ¦����  ��¤�¥  ،�A
 `��Ë��  ¼��·  û��®  `��Û  ��Æ  ���¯����
 �î��¡��  ،�����  ��¡  å§���  �Ô����  %����
 û� ���  ��� ���� �����  `��Û  ����  ������
 ¼�����  ©����·  ������  ï��ª�  ،E�á�¯ �����
 ¦����  Ì��Ë�  ������  �  ð��»  ��¡  ���¡

.��§�ì��  �������

 È������ Ì���£�8 ،����> ������ ������ ������Å�� ������
��
¹������ º���» ������
��
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 ،"��>  ����  �����  ،Ê������  ����"  ���§�F�  �����î�  ���Ë �Ø���  ��¡�  : ©�Ô��£�ç
 ����£ ����^ ����� �� ����� ���ó ������ ü�·��� ،����� Þ�� ���¡ �������� À��� ¢�£�¤¥
 ð������ Ó°�� ���� �� ��� �� ��£¶�� �� °��� ����� �����Ë¯£ À��� ¶�����Ñ� ������� �������
 ÓÈ����  ü��·��� ��כ، �  �����  Ó¢�

�
·@¡  ø���¡  ¶��³��  ،¶����  ����¡  �  ÓÈ��Ô� ���  �

.¦���®�  �����  ¶�������  Ï���£  ���ç  ،�� ��� ��  .��Ç�  ����¶  �  �� �� ����  ��¡��Ä����

:
���� �Ñ�� 
������

 ��¡Â���Ë��� ¶������ ��§ �Å¯��� �� ©��¥�ë� ،lÄ�� � ����Å�� ���� �� �����
 ���Ò��ª ��£§

�
¥� ���¥ ،���¯ ±������ �Ô�á� °��²�Ñ� ��Æ ��·� ،������ ÊÂ��� Ý��� ø§��Ç�

 ��Æ�  ،�Ô� ���¡  ÞÈ§¯���  �Ô�á�  ¢�£�Æ�  ،� ©��®��  Ó�����Å¡  ��Æ  ������  ،È� ��Â�¡  �������
 ��ç��¡ À��� ��ô� ¢ �²£� ،§� �Ë�� ���Æ Ê��Ä���� °�²�Ñ�� ��� ,��� ����¡ Þä����¡
 ��Ä �� �� ���§ç� À���� ،�����ë��� ��£������ �Ô�� °��² ��Ñ� ���ç ��¡� ©��¡�Æ ©�������כ ��

.Ñ Ê� °��� ����� ��§����

� ��� � Ç�� �¬��� ����¸� ����� : ª�����·
����� ������

 ¢ �� ��  ،������  �  ¢�ç�®  Ý���  ����Å¯ ����  �����  ������  ¶���
½�  ���·
 ¢�£�Æ� ،�� �̄ ���� ��Ô��� ��¡ Ó������Å¡ À��� %����� Ï���

�
�� ،È���� Ó�Ñ������ ����®

 °������ ���� ©�� ���כ، ����� Ê�� �Ë��� Ì�Í��� ���� À��� �§� �ç� ©���@¡� ©�� ���· ©���§ë
 �� ����� ���¯�؛ �� �̄ ���� �� ¦����� ¹� ����� ¦�� ��¶ ���� ،Tá� §��� ��� ���� ����Å��
 ¶�Ò� ،�� �̄ ����� È �Â�Ã Á�� °��² ��Ñ� ¼��· �� `��Û ø �¶� ��·� ،Ê1995 Ê��� ������ �
 °��²�Ñ� ��� ��Ç� ��ª� ����� ©Ñ�@�Ë¡ ��Æ ����� ������ ¶���
½� ©������� §�¡Ç�
 ���� ����� ©� _��ª ���§ ���� �¡ ��Æ� ،�¶���
½� ��� °��² ��Ñ� ¼���£� ��·� ،�� �̄ �����
�כ، � Ó������Å¡ ���כ، ���¥� È���É� ¼�¡ ÓÈ���ª Ó°��² ��� �� ���] ��¥�� �¶��²� ��>
 ¼�¡� ،��� ©È���� ©��¤�
¡ ���� ¢�£�Æ� ،�� �̄ ���� ��¡ Ù���� ¦� ��Æ ������ ���� ©�� ����

.����ì� ��¡ ������� ¼�¡ �Ñ��² ��Ñ� � �§����¥ ،��Ô��£ ��� `��Û
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 Þ�����· Þ�����Å¡ כ��� ��� ¢�£�Æ� 
 �§��Ë���  ���× �����  ¢������  ،������  �
 ��¡ Ì� �ò� ،È �Â�Ã å����� ��������Ò ø��®� �
 ���¡ Ì��� ��  �ù�® Ó���� ��� È§����¡ Ê���
 �����Å�� ���� °��² ��� ¼���� ���� ،`��Û
 �����  ��  ��¶  ¢�·���  ����ò  È �Â�Ã  å���·  ¼�¡
 �����  ����  Ê�����  ��Í����  Ì��ò  ،������¯�
 ،�����Å�� ¼�¡ ������ ����® ��¡ ü�� ����
 ��¡  ������  Ó����Å¡  °�����  ���Ã���
 ،¦��� ���¡  ����Ë��  ¦�����Ë� È؛  �Â�Ã  å���· 
 �  ¦��  ������Ñ�  ����¡  À���  ����¡  Ù�¯ ����
 ������ �Å�Ë�� ��¡ ä§����� ���¡ �§�� �Ô���¡
 ¢�£�Æ�  ،���
����  ä§�¿��  è���  Á��  ��¡
 :��� ،� /� ,���Å¡ ��¡ � ����� �����Å�� ����
 �¡ ���� ،"ÊÒ�§��� ����� [������ Ê§���"
 ����  ��� ��� ��  ��·�  ،������  �Ô���¡  �� �¤�
 ��Æ  À���  ��� �®�  ،������  ������  �������

.���� ��@¡  �Å� �Ë���  ����¡  Ó��®��

 ���� ¶�§�¥� À��� Ï�¯�§�� ø§�ª ��·�
 ¬ �§���Ç ���� ��� µ��� ،���� Ó���� ��� ،È �Â�Ã å���· ��¡ (�§�� ���· ، ©����Ë¡ �����Å��
 �Ô���¡  �����  ��®Ç  ¶����  ������  �� ����  ©�����  �  �Â� �� �ª�  ،�����·�¡  °��®  ������

.������

[����� Ê§��  /���Å��  �Ç�

�����§Ú�  °����£  ،ÊÒ�§�����  �������   /�§��� ��   ����Ç� 
��®Ç� ��¥� ��¯� �
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���£ ���� Ò¥���Á�	�

 • ������ ����� Ê������ ���Í���� � �§��
�
¥� ���· ��Æ :°���Ú� ��� ��· ����" � °������ ���¡ ÓW����¡ ���¥��

.È �Â��Ã ���¡ Ü�§��ô� �����  ¦��� �£������؛ ������ �����¥ §���] ÓW����¡ ���¥��� µ������ ،ü��� ����
 • �������� � ������ ÓDÄ��� À���� Â����§� ،�Ô��á� Ó°���²�� �����] À���� Ù��¥����� ø§��ª

 �����® ������� ������Å� ��Ç� �����§�� ������ ������ DÄ��
�� ��Û ����� ،���� ��
 ������ �������  ������Å¡ Á���  ¢����ç  ������  �����¡ �����^ ø§��ª� ،�������¯� ø§��ª
 È§Å���" �I��Ë� ÓÈ§Å��� û���® ،d��·Ç� �Å��Ë�� ���¡ �Ô�� ©��§· Ó�����ª �Æ DÄ��
��
 À���� «���¯�Ñ� ��Æ� ،È �Â��Ã �� �����Ô؛ ��������á� �Í��� �§�� °¶�Ô���� �§��³ û���® ،"������É�

.��¤��¡É� ����· �Í��� �§�� �������
 • Ó���£�Å�¡ ،TNT È¶���¡ ���¡ ���Å� 35 ���¡ ä§���� ،��§�� �Å¯��� ���¡ Ó��� �� ��� J���ñ ø§��ª

 ¦��ª��^ ���¡ ��Æ� Ù������� �����·  J���ñ `������ ،������® ���� /Ë ,� Ì��Í��® � ÓÈÂ�� ��Å¡�
.���Å¯ ���� ���� �����

 • ���¡ ���ç�ç (�§��� ���¡ Óå����� ����� ���§ �� �� Ê������ ���Í���� ¼��¡ «���¯ ��� ���� ��
 ،�Ô�� ���§¿�� ���¯ ���� ������£� È¶ ���� ¡ Ó�����£ � ���������Á؛ �� ��¶����
½Ñ� �������Å��
 ¶������ ø§��ª ���·� ،��� �̄ £��� Ý���� ��§���Ë��� ���� ������� ���¡ ©��� ���¡ ©��Â��ª ����£����

.����� �������� 2�Ä���Ç� �Ñ@���
 • ���¡ ������É� Ê����� ،������� � ��§�� �Ë��� ،�����òÉ� Ê���� :Ê������ ���Í���� ������� ���¡

 Q��¯£ À���� ���×¥� ��� ،������� È§��Í�¶ ¼����� Ê����� ،�����§�� ÈÕ��� �� �Ñ���² ��Ñ�
 À���� ¶������Ñ�� ،��� �̄ ���� �����¶ ¦��� ü�� ��¤�� ������� � ����@��Ë¡ ´��� ��® ����� ،µ�������
 ©���� ��²¡ �¢��� ،ä������� ������� ����¯� ����� È¶������� ������� Á��� µ ����� ����ç ،Q��¯£
 ü���ô þ�� ��Ä¡� Þå�§��
¡ ������ ��Æ û���® ،������� �����כ �¡������ �������� À����

.ø§���� ������¶��¡� ¶���ì�
 �� �� ¡  Ê�����  ��Í����  Á���  ´���  Ó�����  §��]  À���£��  ��������  ¢���£�  `�����
 �ù® ©����� ¢��¶ Ý�� ��Ç� �����Å�� �¡ �� ��¯����� ����¤�� §�×�£� �¢����� ،ü�� ����

.������� Ì��· �� ���¶�� �� ��ô� ��¡ §��F� �Â�ì� �� �̄ £
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ة األحرار وداعًا يا غز�

ابع المبحث الر�
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� ��¡� º×��� ��Ñ� ،� �� �Ë�� §�¬�	 ®�� : ª��	
 ��¡ ��Æ J��ñ Ê������ ،��� ����  ��� ������ J��Å ����  ��§�·� ������ ¶���
½� ����
 ©� _�ª ©� _����ò §�¡Ç� ���� �� ©��¡�Â� ��Æ� ،�� �̄ ���� �� Ü�§�Ä�� Q¯£ §� ��®� ������ ،ÊÂ���
 À�� ����® ����� Ó�� �²· ¶�³� ��¡ ��Ñ ��Æ `���� ،���Ç� ¦�� ����� Ñ� ،��®� ¦�� §��
� Ñ
 �¢�Ò ��¡ ��£�� ،���� ���� ���� ����¿� ������� �Ñ� ©�� ���� ، Ó�B�� ��§��
� Ñ Ï���؛ ���Ç�
 �����£� ����� `���� ، ©�§�Í�Ò �����] �¢��� ÓÊ���� �Ñ� ¢�á��� � û��¡� ��� ´�£� ¼�¡ ©��Ë�§�
 ،���î�  §�¡Ç�  �� ��¡�  ������  ،Ü�§�ô��  ���¯ ����  ��� ,��  ،�������  ¼���
 �½��  ���§¡
 ���� ، ©� _��ª ©����� ¢� ��� å��ë�Ç� ��� ��� ����� û��® ،È�������� ��ª� �Â�� ©�� �����
 �§�ë�� `��� ،¢á��� �� �a��� �Ï�� Ì�²��� ،�������� ���§�� ��£¶��� �� ���� �Ë��
 È������� ��§�×£ ����� ، ©�� _����ò §�¡Ç� ��Æ� ،���¡Ç� ����� �ù�® Ó�����ò Ó��ö�¥ ä���¿��
�¦؛ ��¥�© � §��
� ��� ð �� ��� ���� ��� ��� ���� ،°��·� ��¡ « ���²� Ñ ��� �£� µ§��
 �� ¢�£�Æ
 �¢� ،"`���� m§� ¨ ،����ª�� ¦��� �� �£�� ß �� �£�" �Ñ� °���� Ñ ¢�£�Æ� ،����Ã� ��¡

.������ �� ����ª� À��� ���¿ ����� �§����

 �� È �ÂÃ �Ô���¡ � ø��¡ ���ª� ´� �£� �� ����� Ó����Ë� ÓÈö¯� û��Ú� ���� ����
 �a�� �¡ �� ����� ��� ��� ©�Ô���§· ��¶�Ã�� `��� ،��� ÓÈö�¯� ´����� �� ������ Ó��ª�
 ، ©�Ô _�£�¯�� ���� °��²�Ñ� °��®�� ©������ ،��¶ «��¥� ��¡ ������� �� ��²��� ،�����
 È������� �Ñ� ،��ª� �Â�� ©�� ���� å��ë��� ¼���ì� « ���� ��·� ،���î� ¦�� ��§��� ��¡ �����
 ��Æ ¬§��� ��� �£�Æ� ،´�� �¶� �� ��� �£�Æ� ،�����¡¶� �Ô��ÂÚ� �����§×� ´��¡§� ¢�£�Æ Ý���

.�A

·´؛ ��¥�©  ��@� ��Æ ��¡ ���� ،��§��� �Ñ� ��� ïá� ©È���ª ¢£�Æ ��¥ ،��ª� �Â�� �� �¡�
 ،��²¯ ����� è���® ¬§��� Ï�� Ü�� �Â��� À��� ¢��¥�� ��� ���� ،��� ����" ��· ����� /�� ��¡
 ،���� ø�� Þ�®� ¦¡ ´���� �� ����� Ñ� ،�A ��Æ ��¡ ��×��� ���� ¦�� Ê�·�� ��¡�
 ��� Ê���� ���� *·� /�� �¢�ú�®� �� �̄ ���� �� Ü�§�Ä�� È¶������� ¦� ��¶ ��® ����� Ê����� ��
 ¢á��� �� �¢|ª ©���¥� ،¦� ð� �� �Û�¡ ���Ë£É� ���� �¥ ،��Ç� ¼�¡ Ó�A ��Æ J��ñ
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 ��®Ò�¡� ������ È������ ¼�¡ �¢�Ë�ª ��ç ،§� �×�� �ù® �¢�¥ ، ©����¡ �¢��� ،���� �²�� �
 ���¡ �¢���ò� ،È �Â�Ã � ����ì� ø������ �� �¶�Ã�� Ê�����  ´� �£�  ��� ������ ،���¯òÑ��
.��£��� å��¡ ���� «���¯� �� Ý�� È������� ��£���� �Ô��á�Ú� ¶���ì� �¢����� ،Ù����� Ê���

 å����ª�� ��ª�¯�� � Û�� ،Ý��� �� è¶��� ���¥� ،Ê����� `��Û ���Ë¡ °���® �Ô���·�
 ¢��£ Ý�� ø§�
 �ú�� ������ ، �́ � ¦£�¯? ©�§�¡� ��� ¢���
¥ è����� °��® Ý��Í�� ¶�§�¥�
 ،�A ���¿�� �� ����� Ñ ��Æ ��ô�� Ý�®§¥ ��Ã� ����� ،��¡�® Ý�ª�Ò ��� è����� ����
 �¡ ��¶ «��¥�� ¦ ����� ����� Ù��§ ����§��� � �Ûכ ���� ��� ��®§¯�� ���� ´�R� ���¥
 ��Æ ¬§�� ´�£�" :� °���� ��� �£�Æ� ��� è����� ��§�×£ ���¤�¥� ���® ¼����� ،������Å��
 /� ,����¥ ،����ª� À��� ã�� �¢��ë�� ����£�8 �¢�Ë�Å¥ ،"Ü§�÷ �Ñ� כ��ª��� ،�A
 �����¡¶ þ·��Ë� ��¡ Ï���� Ï��� ���� ��§��� ��·� ،È§��� ���� ����Ô�� �§��� �Ì�����
 ü�¯Ä ���� ©Ñ����¢� ¡¼ Ýª�Ò؛ ¡ ç ��^� �¢��£ ���ç ،���Æ ���� � ���¯�� ��¥ ،Ï��ª� À���
 � ���¥É� Ê���ò Á����Ô�¡ ،�Ô��£��¡ �§�� È��Í���� À��� �����ª� ���Ë�� �� ،�����· ��¡
 ���� Ï�� ��� ������� ¼���� �¢��¯��� �� ��¡� ،���Í���� ���� ����¥ ������ Ó�����ª Ó����ª
 �¢�� Ý��� .�§�Ã� �¢���® ¢����£� �� ��¡� ،È�� �²�� ��¶Ç Ý�¥§Ã �� �¢���£ Ï���ª
.µ�§� �� ، ©���®� ø�� /�� ��¶ ���� �Ï¯�ô� ä����� �¡ �¥§¿�� ©��¶��¿¡ ، ©����Ë¡ ��� ��Â ��ª ��·

 ð��®  ��¡  ð���®  �����  ،¼���Å���  È �Â�¿��  ���î�  ���Ç�  å�¶����  ���  ����  ��Æ
 À��� ¢�£�Æ� ،�A ��¤�� §��
� ¢�£�Æ ��� �£� ����® ´����� � È������� È����Ò� ��������
 ´�����  ��� �£�  ´�����  ��·�  ،µ�§��  Ñ  ��·�  ،����Ë�  ¢�Ëá�  ©����¡�  � �̄ £��  ´� �£�  ÓÁ���
 ������  À���  �����§��  ��Ã§�  ،Ï����  Ý�¥§Ã  �  /¢�Ë�Å¥  ،µ��ñ  ���  �����  ،��¥§¿��
 ¼��Ô�� � �§����� ،Ýª�Ò ©�� ����� ������¥ ¢�á��� � Þ��®� ���� §��
��؛ ¶�� �� ��£�Â®�
 ،�¡�õ ¢�Ëá� Ýª�Ò ��� `�Û ��� �Á�� �·� ،Ù�¥� ����� ÓÈ�� ��Æ � � ����� ،������ 
 ��� ����  ،���§¡�  ��¡  9��®  �  �����ª�  ��  ��� �§�·  ������
¡  È �����  Ó����ò  Ó���¯�  �����
 ��� ���¡ ����¯ ���� ����� ،��" �§�×£ � `��Û ��Æ ����� ،������� À��� � �§���� /¢��¥�

.«�� ����



70

��§®Ç� È �ÂÃ �� ©���¶� | ¼��§�� û ���

� �Ø�� ���� ¥«� ����� ���� ����� � : ª�����·
����� ���� ����� � ������

 �£����� ،§×��� �����²�� ��Ç� ����Å�� ¢ ���� û��® ،����§�� ����¤�� ����ª
 ����� ���·� `�� �Ë�� �£Ò�Ô��ª� �� � �¡ �����ò� ،�������� ������� �� ��ª ¼�ë��� ���
 �¡ ��� ����� Ï���؛ ������ �� Ù��§��� � �Ô� �£�� ����S� ���� ��² ��£ �� ������Ñ� ����£

.Ü�§ô� ����¡ ���^ ���� ،È�� ��� �Ë�� � ��£���� �Ô���� °������

 `�� �Ë�� �� �� �ª�� ���¡� §���  °�" � � �� û�® ���¥É� Ê��ò °��Ô� ���� 
 §��] ÞN�� §�çÇ� 2�� �²· ����ë ��¡� ،¶�§�¥� ��Ë�� �� ��� ،�������� È �Â�Ã Á�� ��Í�Â��
 �ù® ¼�ë��� Ì�·�§£� ���§¯�� §�×�Ø£ ����� �Ë�� °���ò ��Ë�ª� ،Ï��¡ °��� ���� ���§�
 °��� ����� ���§¯�� ��� ¢ ��� ،������ ü�²�¡ È§�
� �Ô��£� ���� ���� �Ë�� ¢� ���
 ���� �Ë�� �Ô�²£� `�� �Ë�� ���ñ Ó��§�Ë� �Ô����¥ ،µ���� �²�� E�áì� �� ����¶ ��§�¡ ����

.،�Ô���® �§��" À��� ���» �� �¡ 0�Æ ،���§�F� �����Ç�� ��£� �������

 ¢�£�Æ� ،��£�> ¦�Å ��� ©����ë ø�§�¥ ،§�çÇ� 2�� �²· NÇ� ��� ���� ��¡ ° ��� ��Æ�
 � �§�¡� ،�� �� û��® �� ��£��� ���� �Ë�� ����®� ���Â£ Ó��§�Ë�� ، ©� _��ª ©�Ô���²� ©��×Ú
 Ó��§�Ë�� ø§��� ©È �§�¡ ��£�� ���ç ��¡� ،�Ô���� ¨ ���¥ ��¡ ¦� ��Æ ����� ،Ê��Ë� �� ���� ����
 ،û��� ���� NÇ� ������ ��£� ¦� ����� ���ç ° ��Ç� NÇ� ����� ،���� �Ë�� �Ô��²£� ،`�� �Ë�� ��
 � ������� ��Æ� ،Ï��¡ ���® �§�� ��Ô���� ،`�� �Ë�� ��¡ µ�� ���� ¬§� ���� � ©�����ª �� ����
 ��Æ û��® ��¡��·� ¼��£ ��� ، Ó�� �̄ �� Ó���õ �� �Ë�� �Ô���� Ì� �ª��� ��Æ û��® ،���������
 Ê��� `��Û� ؛����� ��ËØ� Ó¹���· ����· ¼��� ��Æ� ،¦�¡�· §�çÇ� 2�� �²· NÇ� ¼���
 ������ ����·� ،���®§�� ���� ¨ ���õ ¢� ���� ،ÿ�Ç� À��� Ê���·î� Ó���ç] ��� כ§��
؛  Ó�� ����¶ Ê���· �ù�® §�×�Ø£� ��¡ Ó����¡ � K��S �� �Ô���� ��Æ ���ç ،È§��ô�� ��ª§Ú�
 Ó�A ����� §��
� �� ��¶ � �§¡� �� ���� ���� ����ª� ،�A ��¯�
½�� ��� ��� �£� ��¡ �� ���Ô��
 ����� ����¡Ç� ¢�£�Æ� ،��Ë�� �����£� ����� �²�� ï� �̄ ½£ ����ª ��¡ ����� ، ���¿� ��·
 ��¯�"�  ¢�£�Æ�  ،Ê���·î�  Ó���ç]  ���  ����ÒÉ ؛  Þ�Ô� ��£����  Þ�� ¯£�  ���  Þ���®�  `��Û�  ،�Ô����
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 � ©�Ô�£�ç È¶����� ���ç ������� ����£ �� ��§� �Å¯��� Ì�Í��õ Ï������ Ï�� Ï��¡ �����Ç�
 Ù�§ ����� ©�Ô����® �§��" À�� ��» ��¡ ��Æ� ،����� �¡ å§��� �§ó �� ��� ،Ê����� ï�¯£
 Ý��� �� �§��� Ï�� ��� ���®� ¨ ������ ، ©���ª Þ�����¡ ������� ����� ����¡Ç�� ÞÈ§���
 Ó��Â£ � ´� �£�� §���� �¢� ´� ���� ، ©��ë�� ����ª� À��� ����� ��¡��·� ����¥ /� �Õ���
 ،��� ���� �������Ôכ �� ،��ö� ��� ��¡  ̈ ����� Ï����¶ � Ó���� Ó��Ô�|�ò�� ÓÈ¶����

.¦���� ��ª§� ����¥ ��¥��� ¨� ���� Þ���ç� Þ����Â� כ��� ¢�£�¤¥

 �������  ����£  ��  �£¶����  ������  ،������  ¬§���  �����  NÇ�  �D�?  ����¥�  
 ����£ ��>� Ó���� ��¡ ä§��� ��¡ �Ô����¥ ،���� �×��� §���� Ì��Ë��§؛ ¡Ç� ¦���� ï� �ú��
 È �§���  �  ���]�  ��·  ©�²����  ø§��  /��  å�����  �ù�®  ،������  ï�¯£  �  ��Ë¯£�  °��®
 ���· ��¡��� ،¾�  �²�� Ù��§ ���� � �£§� ������� ،������¡ ÞÈ§Å�� Ï��� ،����� �Ë��
 ü²£� ���� �¡�¡� ��� ����£���� ��Ç� �����Å��� °��² ��Ñ�� ���· Ù��§ ���� ü�²£
 ü��� ��£�Ô����� ،Ê����� å��� �
�� û��® ������ �� ������ ،������� ����£ �� °������
 �£����� ��� °��² ��Ñ� �£¶���� ،����� Ù�¯ �� ���� È�� ��� �Ë�� Ê��· §×�Ø£ �Ô���¡� ،��Å��Ç�
 ������� ¶ ��> Ï�� ؛�Ôá� ©�®��¯¡ ���¯�� ���� þ� Ï��� ،�Ô��� ���¡¶�· Ù��§��� � ���£�
 �ù® Ó�þ��� B�� ¢�£�Æ� ،¢���� ��·� È�� ��� �Ë�� �Ô���� ©���¥� ،È§����¡ ��¡�¡� ���¯���
 ����� ä����Ç� ¢� � �¥ Ó��§�Ë�� ،��¡�¡� ¢�¯

�
·��¥ ø§��� ÓÈ�� _�� ��� ��¡ å��� �
�� ���

 È�� ��� �Ë�� ���¶ ����¥ ، Þ̀ � �¡ Þ§¡� ��� Ï�¡ ð��® ��·� ،Ì�Í��Ú�� ÿ�§�ÃÇ� ���£
 �Ñ� ´�ö� ���� ´�� ��� ��� È�� ��� �Ë�� �� ¦�¯²£ ���� �� ¦�� Û�� ،È���É� ��®� ¼��¶�� �¢��Ë£

.Ê��Ë� È�� ��� �Ë�� ¢�� �§^ �� ����

 �· Ó�®� ���� �¡ �Ô��
Ä¥ ،���� ��¡ Ó�¡¶�· ÓÈ���� ���ë ��×®Ñ �£�� °����
 ¢�£�Æ� ،§�¡Ç� D� � ¯�£ �ù�® �Ô���ª ��� ��Ë����� ���ì� � �� �Ë�� �� ��£�§�ë�¥ ،��£]�
 ���� ï�¯ ��� ����� ��·� ،¶���Ú� �§�® ��� ����¶ ø��®� ��� È����� ��¡¶���� È�� ��� �Ë��
 È�� ��� �Ë��� ��ª� ������ ،�A ð��» ��� ¦ �£�Æ� �� ���� ���� ���� ��£Ò��ñ �� ���� �Ñ� ����§£
 §�×�Ø£ Ï���¶؛ ���� ����¡ � Ï��� ،¢�·��� %��� ����¥ ï�Å� Ý��� È��Ô� ����� ��
 È �Â�Ã ��¡ ������� ����� ������ Á ��¶���
½Ñ� ��¡ � ������ Ý��� ����� ���� �����Å��
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 � ����� ����� ������ ����� ،
�	��؛ ��������� ��� ����כ ������� �� �� ����   ��������
 �� �������� ���	�� ����� ����� ������� ،��� ��� ���� 
���� ��� ����� ������ ��� ������
 ���� ،� ���� ��� � ����������� ¡���� ¢�£�¤� �¥���� � ���� ����� ����� � ����¦��� ،��§�¨©�
 �� �ª«�  ̈ �¬� ¡��� 
�®���¯� �� °���� ± ��²� ³� �¢��� ������ ���� ���� ���� ���´��
 ������ µ������� ������ �¶� �¦�� � ����������� ���� 
��¢· �� � ���� �µ��� ¸����� ،� ����
 ��� ���� ،���

�
��·� ��¹� �� ������ ��º��¹ ��»�� 
 �¼�� ½� ¾�¿� ���� µ�À ���� ،
�	��

 .���· � ¡��» �¢�� ������� ،����� Â

����� ������ ����� � ����� ��
: 	�����
 ¢����· Ã�� ��¤������ Ã������� Ä��� ،¢���©� �Å�¿� 
���� ������ ������� Æ��·
 µ��¯�  ���  ���ºÇ¹  �������  ���  Ã�� ���®�  Ä���  ،È����� �����  �É�¹�  �� ����� ����  Ê��©���
 ���Ë���� Ì���· Í��Ë ، �� Î��» Ã����� Ä��� ،���� ������ Ï��� ����� ����� �� ��� ،�� ��¤��������
 Ï�� È����� ����� ��	Ð �� Ä��� ،¡��·¾��� Ã������� ����À� ، �����Ñ¢�· ����� ����� ��� É�¹�
 °Ñ���· µ����	� � ����� ¡�� �	�� Ò�²�� ����� ������«���Ñ� Ó¢� Ã¡�� �	� ���� 
�	�
 ،������� µ��ÔÕ�Ö Í�Ë È��� ��� ���� ×����� Ò�²� ����� Ä��� ،µ������ ����� � Ø�Ù�	��
 ��� ،����� ����� � �²� ��«¯�� ،È��� ��� ���� Ú��� ��� ����Ë�� ���	���� Ï��� ��� ��� ���� Ø���À�

.����� ����� Û¢�Ü � ��§�¨©� Ø�Ý ����������� ����� ���� ������

������ ���
 Þ���Ë ��������� ؛µ����� ���� ��� ��� ��	�� ���� ��» �
�§� ß��� ����� ����� ������� Æ��
 à���  Ò���  Ä��  áâ��

½
�  ����  ،�������  �  º��� ����  
���  ����ã  �µ�¼��  �  È�¢� �§��¯�

.������¯�  Û�¢�ä  Þ���� �»å؛  ����

 È��	����  ������  É��·  ����� �����  �µ© ؛  �� Î��»  ��¢���  ����� �����  �  ����·��Ë  Ø���À  ����
 ¥���� � ��¹� ، ��º�� ÆÐ��� µ�À ¸��� ،È��� ��� ���� ×����� ¡� �	�� �� Í®��� ؛�Ü¢� ³���
 ����»�� � æ��ç ،���� ����� � 
������ �	�¿� 
�Ñ� ½� è��� ���� �� ،
����� � Ø����� é��
 ��� ê� ë��� ��� ��� ��� ���� � ë���� � ��¹� ،������ �� ¡�� �	�� ��� Ã�Ë� ����¢� � Ä��� ؛���� ���� ¡���Ü
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 Ê����Ô° ������°؛ ��� À�� ©����� ��£¶����� ��Æ� ،��Í��ò ÓÈ��ª�¯¡ ��Ç ©���§ø؛ �¯�¶��Ç��
 �¡ ����Ç� �� �²�� Ö��¯� §�×�Ø£ � ��� ،´�¡Ç� ¬§×�� ���" � Ê������ ��¥�� ��¡ �Ô� ����
 � ¼ë��� ���� ،�� ������� �£���� ����� Á ��¶��
½Ñ� °��� �Ô ��£�¤¡� °�® È �ÂÃ
 �¥�� � Q¯£ À�� ����� �� ´�� ����� ،È��Ô���� �� ������� ©���¡ ��� ��� ��¿� ÈÂ�Ã
 Ñ ´ �£� ©�� ���� ، ©��� ï�á� §�¡Ç� ����� ،�Ô���§¿�� �� ,̄ ���� Ù�ò�¡ ��¡ Á ��¶���
½Ñ�
�؛  �̄ ���� �� �¶�Ã� �� ��� �§�· ÓÈ�Í�¥ ��¶ �Ôç��¡ �¡ ÓÊ�� ��� ����� �����כ، �� ©���®� ¬§���
،����� Ï� ��¥ Á�� Q�¯£ ¼�ë� ´� �£�Æ� ، ©� _��ª ©�§��� ¾���� ������ ���� � ��£¶�ª� ��Ç 
 ��Â�� �́ �¡ Ì��� È �Â�Ã ��¡ §¡��Ç� ����ª û��® ،����ËÚ� � ���� ��� ��¡ ð��® ��·�
 ،�A ��Æ ��ª��� ø§�� ©È �§�¡ È �ÂÃ �� È¶����� §¡Ç� ���� �· �� ،È��Ô� ����� � ���×�£Ñ� ��¡
 Ñ �����ë�� ����� ���¯� È �Â�Ã �� ©����� ������ �����Å¡ ¢���� ¢�·��� ï�¯£ ��
 ،È����Ë¡ ��� ����� �¡ ������ � ��²Ä�� ©�¥�§" ������ ��� Ó��®� °������� ¾��Ë�
 �¢��¥� ´� ���؛ ��Í�� ���� ��¤�
�� ���� ���

�
^ �ù�® §�×�£� �� ´�¡Â�� §�¡Ç� ���� ��Æ�

 Ï��·��� ø�¶� ´�£Ç ؛Ý� ���� �����
¡ ����
�
� �� À��� ���§���� ،È �Â�Ã �� È¶����� ����¡

 ¶����Ñ� ��§�·� ،È �Â�Ã � È¶������ `�Û �§�� �Ï�� Ì��²�� ،¦��כ  �§�^� ����� ����ì�
 ���� ��Æ� ،������ ������Å¡ ¼�¡ °��²�Ñ� Ì�á�§�� ����¡� Ì�á�§� � Q�¯£ À���

.È �ÂÃ Á��� ´��� Ó°��² ��� §��]

 `���� ،È��Ô� ����� � Ï��¡ ����ª����� È���É� ��� ��Æ �� �§��� ���� ��� �� ©��¥�ë� 
 ��� ü�î�� ،���¯������ ������ ������ �����Å¡ ¼�¡ �¢��² ���� �§�¡�Ã� ��� �§�·
 � ��� ،È��Ô� ����� � ÓÊ�� ��� � ��� �� ���� ������ ،Á¡�� ���� �Ñ� ����¡ û���Ú� ��¡ �� �����
 ����� DÄ�
�� ��� ���� ��¤� ��¡ ��� ���¥§� ��·� ،Ò��¡ �§��� ���¡���� %���� ð ��� �£
 ����ë�  /��  ��¡  ����Ñ  ��Æ�  ،��§��§���  ���������  ������®  ��Æ  ��Æ�  ،����  Ï�����
��؛ ���� /�� Ì�Å�� ،�Å�Ë�� � ����� ©���Ã ´� �£� ���� �¢�ç �� �¥ ،¼�·���� §�¡Ç� ¢�^
 ����� ،È�� ��� �Ë�� ��£Â ��ª ¶ ��� �� Ê����� � ©���¥� ،°���ì� �¢���Ã�� ،���� 

Þ
«���
¡ ´� �£Ç

 È�� ��� �Ë�� ��Ç ؛ ©È§ò�Ä¡ ���� ¢£�Æ� ،È��Ô ����� � ��ë�§Ã� Á���� �����£� ä§�¿�� È���
.È���ô� ���� ��¡ ����Ñ ��Æ ����� ،�ò§� �
�� ���®�� Þ��ë �§�¡� Þ�·�§�Ë¡
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 §��×� �� ��¶ Á���� �Ë�� ä§��� ��¡ ��£§×�£� ©���¥� ،¶ ��� �� ��¤��� �� ������ 
.��ª��¶� ��£ /��¥ Þ��®�

°� ���� ������� �« ���� ×�����
��؛ ¥���  �Ô�� ���  À���  ©�§����  ،�Ô����  ©�����  

©
����  È��Ô� �����  �  ��£¶�ª�  ����  ����

 Ï����Ë� ����� §�¡Ç� ،�������� ��¡ ���� ��® ��¡ ��¤�� ������ ��� �Ô�Í��� ��§���� �Ç
 ¶�����Ñ� ��� �§�· ���� ،È��Ô� ����� � ��£¶�ª� ��¡Ò� ����£É ؛���§�� Ó�Ô�|�§ª Ó����§�· �� �¡
 ������ È���É� ��®� ��¡ �¢����¥ ،�Ô���§¿�� �� �̄ ���� ä��כ � �§�  ���� ��� ,�� ،Q�¯£ À���
 �� ��¯�� ��� ���¡ §�Ë¯�Ë�� ،È��Ô� ����� � ������� ������ °�� ����� �� ä��� ���� Ý��¥§�
 Ñ� � �̄ ���� ��¡ ¦� �£� �£��� °�� ����� ��®� ¼�¡ ð ��� ��� ���� ©���¥� ،�� �̄ ���� �� °������
 ،å���� ��Æ ������� ¦��¡ ����¡���� ÓÈ���� ÓÈ�� ��� ÙÍ����כ � ���� ، ©��»§²� `����
 ،¢��Ò�� ���¡�ª � Ì���ò ���� È��Ô� ����� � ¦�� ÞÙ���� ��ª�� ¦� �£� �Ô�ç���¡ ������¥
 ������� �� �̄ ���� �� ä��� ���� ���§� ���� ،¾��§²� ��¶ È��Ô� ����� �� °������ ��¡ �� ����
 �� °������ ¦�����Ë¡ ������ ��¡ ��Æ �Û��¥ ، ©���Ã ��Ô��� Ý���� ،����¡�ì� ¦����¶
 ����� �¡� È������ È����Ë�� `�� Ì®�²� ��¯��� ��·� ����Ò�õ ��� ������¥ ،�� ,̄ ����
 ،�¡�¤��� È�� ��� �Ë�� �����® ¦�� ¼�¥�£ �� �Ô���� 'ö���¥ ¦��¡ �������¥ ،¦��¡ ����� ����

.`��Û À��� ���¥��¥

 ���¡Ç� �¢�ú ���� ������ Ê����� � ÙÍ�� �Ë�� ¼�¡ ����ô� �� «���£�� Q�¯£ ��Â� ��ª
 � ���¡Ç� Ì�á�§� ����� ´� �£� ���� �¢� ë��� ،È��Ô� ����� � Ý��¥§� ������ �����Ç� ¼�¡
��؛ �� Ó°��²�� À��� À����� ،Ý���¡� ��Æ� Ì�Í��Ú� ���Ç ¶���� ��ç �Ô���§¿�� ��¯���
 À����� ���� ،§�] ÓÌ£�ª ��¡ Q¯£ À�� ���|�ò�� ،Ì�£�ª ��¡ ������ ��Ô�|�ò��
 �� ،����� È¶����� ��¡ � ����Ç ؛Ü���ô� ��¡ ������ ¬ �§���� Ï��È��Ô؛ � ����� Ü���� Ü§��� ��
 Ó�A ��� ���] ���� ،ÙÍ�� �Ë�� ¼�¡ �¢����£�� ،�����Ç� �¢�� �¶�� Q�¯£ ��Â� ��ª ���� �²��

.È� ��Â�¡ ©�� ���� ���®� �¢�� ´� �£Ç ؛lÄ� �
�� ã ���Ë¡ �ù�® Ï��¡
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 �§��� �Ñ� ¦���� `���� ، ©��»§²� ���®� Ñ ´� �£� ÙÍ�� �Ë�� ������� È�� ��� �Ë�� /¢����£�
 �¢����� ،"��¡Ò ��¡ Ï���� ����¥ ، ©�Ô|��� E�÷ Ñ" :� °��·� ´�£���¥ ،Â�ª��Ú� ��¡
 Þ���¡ Ï�� ،(ä) ¬§��� Ó���¡ � ¼�� Ý�� Ùò��� ��¡ Ï��� �� ��§�� �×�� ����¡ ��
 �¢�����  ��·�  ،�Ô ��Ø���Ë�¥  Þ�ò§��  �����  �Ô� ��£��� �²��  �Ô� ��¡Ç�  È§��� �Ë��  ¢�^  ¼���
 �� °��؛ ����

�
«�� �
�� ������ ������ È�� ��� �Ë�� ��¡ ��Â�£ ¶ �§�Å��� ،�¤��� 600 ÙÍ�� �Ë��

 ¬§�� Ñ� ، ©���®� ¬§�� Ñ� ، ©�Ô|��� ¬§�� Ñ ��£�¥ ،�§¡� ��¡ ÓÈ��® � �¢�� ��·� ،������
 ������ �� ����� È���É� %�� § ���Ô�� ´¯���� ¨ ´���� �ù® ،¦� �ª��� �� ��� ���� ��
 ������� \�¯®� �¢��Ò ��¡ �¢�� ��·� ،����ô� ����¡ ��¡ °���®Ñ� ��Å� � Ï��¡
 �� ¢� �ª��� 2����� ¢����� ����ô� �� °������ �� ��¯�� ��� �¢���Ë¥ ،���ª��Ë¡�

.�ª��Ë�� �®� ��� ����כ �� �¢���� ،����ô� �Ô���¡

 �� °����� ��¡ �¢� ���� °�@� �Ë��� ���Ë¯�Ñ�� Ó�����Ë� 
�

«�� �
�� �� �Ë�� �����
 ����� ��� °��� ������ ���¯�� À���� ،��¡ �Â�� ¼�¡ Ó«��� � �¢��� ،ä������ �Å�Ë��
 ،���
½ ��  ��·  ���  ��¡�  ،�Å� �Ë��  �  ���  ��¡  ����  Û��  ،���§����  ������  ���·��Ç�
 ¦� �£�  µ�����¥  ،¦Ô��á�  ��  ©����¥  �¢�� �ª���  ،¦���  ¨  ´�����  ÓDÄ��  ���  �¢����
 ،µ]�  ��¡��  ¦ ���
�¶  ¢�£�Æ  ����  ،¦����  �¢���Û�  ¦����  �����  ������¥  ،������  �
 ¢�^ Ï��� ،����ô� �� �¢���� ü��� Ì� �Å��� Þ¶����¡ ´� �£� ���· ��¡ ¼�� ��· ���¥
 ´� �£�� ¦� �����¥ ،Ì�� ���� ��¡ ©�¤��¡ �¢��� ¢�á��� �� �Ô���Û� ،�Ô� ��£��� �²�� È§��� �Ë��
 ،¦��� ������� ��� Ì�Û� ، ©������ ©��¡�£ �¢��£� ،`��Û � §�

�
¥�¥ ،Ê�� ��� Ó��ª�õ� ÞÌ���¡

 ������ ،����¡� §��� � ��Ò �¡ � ��� ��£§�¥�¥ ،���® ��· ��ÛÇ� ¢�·� ��Æ ¶��� ��¡���
 ���¯�� ،È��Ô� ����� � ���¶�ª��� �����Ç�� °��² ��Ñ� ����� ´� �£Ç ؛Ü�§�ô� ¦�¡ �¢���ò
 ، �Ï��� ¬��ô�� Ù�����  ��¡ ©���®§¡ ���
á�� ��£�Æ� ،�����  °��² ��Ñ�  ��¡ �¢� ���� ¨
 NÇ� ��� ��¡ �¢��ò �·� ،��� ��ª�Ú� ���� �a��� � å�§�É� �́ �¡ �����ò� ��� ��£���¥

 .`��Û ���¯¥ ،ø���¡ � §�
�
¥�� �� [������ ���Í�� ��¡ ����
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Ù ¾�� �� Ú¢� ����
 Ê���� � ´����� �� ¦¡ �¢���ò �ù® ،���ô� �Ô���¡ � Ï����� �¢���� �� ��¡
 2�Ä��Ç�  ���  û� ����  �Ô��£� ����  Ý��®�  ������ ��כ ��  ،¨  Ê��  ����¡  ��  ��� ����
 ÿ���  °¶���  ���� �
��  ���  �§� ������  ¦�¥§��  ÓDÄ��  �����  ��Æ�  ،���¥§��  ������
 ،¦Ô��á�  ��  �¢����  /��  ��  ©�����  ¦��  �¢�� �¥  ،�Å� �Ë��  �  ¦�¥§��  �¢��  �����  ،¨ 
 �¢�|ª ¦�� ÞÙ���� ´� �£� ��� �����¥ ،¶��ª�¡ ��Ã ¦� �£� ¦���� µ���� ¦�� °�@� �Ë�� �����
 ،����� �� ¦ �ª� ���� �Ï�� ��Æ� ،¨ Ê�� � �¢���� ،ø§�� ©È �§¡ ¦� ¶����� ،¦��� � ���Ç 
 ، ©��� ¢�·��� ��Æ� ،ï��¶ ���� û��® �� ©È�� ��� ¢����� ���� ��� �Ë�� ü�·�¡ �� �¢���Û�
 ���" � �� ��Æ �� � ���Ë�� /�� ø�� �ª� ��¥ ،ø��¡ �ª� �� �Ï��� ©��¡�Â� ��Æ� ، ©���®� ¬§��� Ñ�
 ����� ©��¡�� ��Æ� ،���� �²�� �ù�® ��Å��Ç� Á�� ©��� �̄ Ä�¡ ������� `��� *�·Ç ؛"ï��¶
 ð ��  ���� ��¡ �¢ ���� �ù�® ������ �����Å�� °��² ��Ñ� �¢����® ���� �²�� �� ،È¶�����
 °��� ،���� ���� ï��¶ ���� ��¡� ������ ��¡ ����¡ ð ���^� ´� �£� ��� ������ ،����¡
 � ï��¶ ����  ����¡ � ©����  �������  ��¤�¡ ����¡ ��¶ ���®� ، �Ï��� ���£��ò� û���Ú�
 û�® ،���¿�� ©�Ô| ��� ���ë� ��Æ� ،È��Ô� ����� � È���É�� �¢��² ��� ��ç ��¡� ،�� �� ��¤�� å����
 ��� ���� È���É� ������ ،È�� ��� �Ë�� À��� ������� ��¡ ¢� ����� È��Ô� ����� �ò§� �
�� ¢�� �·�
 �¡ �§�®� À�� ´�£�§×�Ø� ���� È��Ô� ����� �� `��Û ���� ��¶��� ���ç ��¡� ،����·� ��§�¯�� ��¡

.¦��¥ °���®� ��¡ ©���� ���� ��Æ� ،����� ��¡ å§��� ������ È¶����� �Ï���� ،§��ì�

Ù ¨�� ��� �¤���� ������ 
 ÿ��� °¶��� NÇ� ¼�¡ ����
�� °����É ؛¨ Ê�� �Ô���¡ �� `��Û ���� �¢���Û
 Ý�� è�� ��Ä¡ ���¯��â؛ ��¡� ��� �Ë�� ¾�¥ À�� ��·Ç� ���¥ ،¦�� �� ����� Ý�ª�Ú ؛¨
 � ������� À��� ¦��¡ ¢��¯��� ،¦�� ������� ��¡ �¢� ���� ��·� ،�����¯� ��ª� ��¡ ¢�¡�·

.Ì��§·� Ó¶ ��� ¡ Ó����¡
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²��¬�� �Û� ª��¤�� ��¬
�

�Ü	 Á

 �Ô ���ª�� Ý�� ��¤�
�� ø�®� ¢�£�Æ
 �� û� ��� ¨ Ê�� ����¡ �� ����¶ ��¡
 ��� À��� Ì� ��¿ ���� ��¡ �� ����� ���� ،ø������
 å���� �
��  �  ���� ���  *�·�  �¢��¥  ،§�¡Ç�
 Ì��Û�  ������  ��  ،�ª��Ë���  ��������
 �ª��Ë��  ø��®�  �  ���
���  È���  ��¶Ç
 �� ���Ë��  È�� �²��  �����  ،¨  Ê��  �Ô�����
 «��Ã�  �ù�®  ����¥  ©��� �̄ Ä�¡  ���¡� ��Ú�  ��
 �Å�Ë��  ����¶  Ê��£��  Ü§���  ���ç  ،�Å�Ë��

 ��� �� ¡ � ° ���ñ�� �������� À�� ¬ _§��� �Ô���� �� �Ü§��� ���� �²�� �� ،���� �²�� �ù�®
.¦��¥ Ê��£Ç �Å�Ë�� ��  ¶����  ���ç

 ¬§�� �����  ������  �����Å¡  ��  °������  �  �¢� ó  �ù�®  §�¡Ç�  ����  �§����
 � �̄ ���� �� (�§�� ���· ÈÂ�Ã å��· � �¶��ª� ��Ô�ç� ������ ¢���� ��· �¢��� ������

.%����� ����� À��� ��¥����� �§� �Ë�� ����¤� ��� ���¶��¥ ،�Ô� ���§¿��

 ���ú���¡ ���� ،����²�� ����ë��� ���¥�§" �� � ��®§��� ð �� �£ ��Ë�ª
 Ì��Ë�²��°؛ �Ñ� ��¡ Á�¯Í�� ���£�Æ ©����� ���£� µ������ �������� ����²�� À���

.������ � ������ È�� ����� �Ô��¡Ç� ¬�§�×��

 ���� ����¤�
¡ ��� µ������ �Ô�á� û���Ú� °¶�Ô���� ������ ��Ô�|�òÑ� �����
 ،"��¤�
¡ ¢�Ëá� ���� ��" :���� ¢���¥ ،DÄ�� ��� °�����Ñ Ó��¤�¡ §�

�
¥�� Ê��� �

 �� Ü���®� ، ÓÈ���� ÿ�§�Ã� ����¡ ������ È��Ô� ����� � ´�£�§×�Ø� È���� Ï��¡ ��� ��� ��¿����
 À��� «��¯�Ñ� ���� ،�Ô� ���§¿�� �� ,̄ ���� �� �����ª� כ��� ��¡ ÿ�§�ÃÇ� ���� È�� ���
 �� Ù���§ä؛ �¿�� È��� ���� ������ ï�¯£ � ������ Ê����� � Ï����£ �� À��� ،`��Û

.ÿ�§�ÃÇ� Ì��ó� ،È��Ô� �����

¨ ÿ�� °¶�� / ���Å�� ���
��



78

��§®Ç� È �ÂÃ �� ©���¶� | ¼��§�� û ���

 � ��� �¢�ª§� ����²��  �� ،��Å��Ç� Á��  ©�� ���¡ �� �� ��¤��  � ������  �¢���·
 È���É��  °��²�Ñ�  ���  �  Ó����  °��  ��Æ�  ،������  �Ô���¡  À���  ¬ �§���Ç ����å؛ 
��
 �Ô�£Ç �§�ÿ؛ ÃÇ��  ü�² ����  È§������  ���� �Ë��  �  ©����  ���Â��ª  ���£���� �È��Ô؛  �����  �
؛  ©� _��ª ©È���� ����®§¥ ¢�£�Æ� ،È �Â�Ã �� ����ª��¶� �¶����� �Ô� ���§¿�� �� �̄

±��� �� �����
.`��Û ���· È¶����� �����§� ���� ،ä����Ç� À��� ������ ��Ç

� ��Ý� ����� ¯� ���� ���� ���� �
 ����  �����£��  ،È�� ��� �Ë��  ����¡�  ������  ��¡  È���É�  ���ª  ¶ ��� ��  ������  ��
 ����
�� ���� ��Æ� ،���×�£Ñ� � ä���
��� ¶���� �Ô���¡ û��® ،��� �� ���� ���� ��
 ،È��Ô� �����  ��¡  ÓÌ��§·  Ó��¤�¡  �  µ���Â£�  �������  û� ���  �����  ،��¤���  È����ô�  ��¡
 È���É� ����ª� כ���� ،È��Ô� ����� �� �¢���Û� ،��¤��� ï�¯£ �� È¶����� ���¡ �¢���ò�
 û���Ú� ����� ،ÿ�§�ÃÇ� ��Â� ��ª ��·� ،������Ñ §��ì� ��¡ �§�®� À��� ��§�×�Ø�
 ،È �Â�Ã ���Ç È ����Ú� ��¡�� �Ë�� ������ ���¡ ©�����ò ÓÈ��§�õ �����¶��� ¢��· ����¡ 
 ����£�� ،������ ÿ�§�ÃÇ� ���£ ���� È�� ��� �Ë�� °���� ���¥� ،ð��® �� ��� ���� ������Ñ��
 �� `��Û ���� È���É� ¶��� ��·� ،�� ��ô� ��¡ û��� ���� �Â�ì� ���¯½� ��Ô��� �� �̄ ���� ��

.È �Â�Ã å���·
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ات تنفيذ العملي�

المبحث الخامس
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"Ä¢� ���� ¯� ���� Þ�� �¤���� »���"����� ����� ��� � Ú¢�½ : ª��	
 È���É�  °����  �Ô��£�¤¡�  Ê���  ��¡  �� ��� �����  ،È��Ô� �����  �  È���É�  ¼��¶��  ����
 ´��� ����� ،È�� ��� �Ë�� �� È��Ô� ����� ��¡ ¶������� È ������ �¢���£ ،È �Â�Ã ��¡ Á ��¶���
½Ñ�
 ��� �̄ ��  ������  Á ��¶���
½Ñ�  ��¥��  û��®  ،Ï����Æ  À���  ����ª  �Ì��  ��¥�ë�
 Ê���� � �� �̄ ���� �� È�� ��� �Ë�� �Ô�� ¢���� ��·� ،�Ô���§¿�� �� �̄ ���� Ù�ò�¡ ��¡ ��� �������
 ��¡ È§� ������ ����� �Ë�� � Ù��§ ,��� È����� ��Ã� ،Ê��� Ó��¡�� ©���� 11:30 ���� �Ë��
 Â�ª��® ����¥ Ý��� «§� ���� ��Æ Ò���ñ � È������ ÙÍ�� �Ë�� È��� ��¡ �£�¯��� ��·� ،������

.��£¶�§¡  ��  ������  � ���  «§� ����  `���Ë¡�  å����
�  ¦��¥§��¥  ،���· ���¡�

 ،ø��¡ ����� ¦��¥ ¶����� ¼�ë�� ©�£�¤¡ �ª� �� Ì�³ ´� �£� ´�¿�
 �� ��Æ ����� �� �¡�
 �¢ç ��^ Ù�§ ���� �� ،§�¡Ç� ���� Ù�� �� ¬�§ �×�� ���� ¾��Ë� �� ����� ��¡ È���É�¥
 �ù��Á؛ ®¡�� �� Ó��®�� ÓÊ���� ���� ����� �����Ç� ���� ¼�ë� È��§�ë À��� È���É� ¼�¡
 � ���ë� �������Ë� ��� �£� µ�����¥ ،��� Ó��¡] Ó��¤¡ ¶��³�� ����¡� Ì�á�§� ¼�����
 ¦��²� Ñ ��¤��� ����� ،���¡ Ì��§��� �Å�Ë�� � ����� ����¡Ç� ��®� � Ó��¡] Ó��¤�¡
 `�¡� Ñ ´� �£Ç ؛`�Û À�� �¢��¥��¥ ،��¤�� ���� ���¯¡ ������� ����� þ��¥ ���� ،��®�
 �¡ ©���¦؛ ��¥�����¡� ¢�·��� °���ò ��¤��� ���·�§¡ ������ �¢òö���� `��Û ��� ©�����

.n��ò ��� ð���®

 �� �Ô��� ���� ،����¡� ���� ¼����� �£�¥ ،Ï�� ������� �Ñ� ��� ����� � ���Ë �Ø���
 �� �� ����� /�� ������� ،¢·��� °��ò כ�� ����� �£�¥ ،  ̈Ê�� � Ó������ ©��£�¤¡ ¶ ���>
כ،  �§  ���� ������ ��� � ���Ë� Ý�� ����� � ���� �����»� Á�����¡ ��Ã ��� �£Ç ؛  ̈Ê��
 ¼�¡ ��������� ������ ������� ¼�¡ ،��� ���� Ê����� � ������� À��� ����¡ «��¯�Ñ� ø§�ª�
 ���� ،È§Å� �
�� ��� d�·Ç� �Å�Ë�� � �������� ������ ،ÈÂ�Ã ��¡ Ê¶����� ��ª§��

.���� ¼�¡ �Í�� �§�� °¶�Ô��½£ û�® ،È �Â�Ã ¼�¡ ������ ����® �� ����

 �¢�� ،����� ¢� ���Ë�� �� ��� �¶�� �� �� ��¤�� û�® ï��¶ ���� ����¡ �� µ������
.È¶����Æ ��Å��Ç� Á�� Ý���
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 �����¦ �Ûכ ��
 �� ،§�²��� ���� ��Ò§�ò ´� �£� ���× ��� ��¡ Ó��×Ú � ��§����
 �>� ��¡ ©����� ����
£� ����§�£ �� �� Ý��� ،��� �§ ��� Ê�� �§��� �Ô��úªÇ� ������ �§�� �
 Ù ���Ë�� �¢� ،���� �²�� ����Ô�� Ö�Â�� ¼�¡� ،¨ �Ô��� � ����� `��Û ��Æ ����� ،���¿�

.������� Ï���� ������ ��Ê ¨؛ ���> ���¡ ©��ª��� ؛�� �� ��¤�� ���

ß�� ���� ��� ���� ¯� à����
 §¡Ç� ���� ،Á ��¶���
½� ¶�³� �� :° ��Ç� ،��§�¡� ã�� � ����� ��¡ ����� ��¡ ��Æ
 ä���� ©�� ����� �́ ���Ë�¯�� Ì�� �
�� ��Ç ؛����� ��¡ ���� ¦� �£�  �Ñ� ¦Ô������ ��Ã§�
 ����� ¼�ë��� ���Ë �Ø��� ����� ،È¶��� �
��� ����Ã§� �� ��¡ ¬ÑF� ����¥ �� ������ ����®
 � ���× ���� Á��� ´��� Þ°��² ��� ��ª�� Ñ� ،��× ��� �ù�® ©���®� ¬§��� Ñ û��® ،¦��¥ ��£�
 ،�A ��� ð���® ��¡ ©��؛ ��¥ ©���� ���� °��² ��Ñ� %�¥�� �¢��� ،�Ô���§¿�� �� �̄ ����
 `���� ،����� �²��� ����� ���� � ©����Ã ¢�£�Æ Ê�� ��Ç� `��� � �� �̄ ���� å��ë�� ���� ©�� ����
 ¬���� ����� �� ��� Á� §���ª� /�� ¼����� Ñ ´� �£Ç ؛ ©����� � ���Ë �Ø��� §�¡Ç� ���� ��Æ

.¦��� À��� ����� �Ô��ú ���

 ¼����� ،¨ Ê�� � ÓÌ��¡ ø���¡ ¶��³� �� ��¥�� � �� ����� ��¤�¥ µ�� ����  �� �¡�
 ����� Ý��� Ï�����
¡� Ï���� ������¡� ،¦��¥ ¶������� È ������ ¼�ë�� ¦��¥ ����ì�
 °�� �¡ ¦�¥§�� ÞDÄ�� ��¥ ،  ̈ÿ�� °¶��� ��Í���� ������� �¢����£�¥ ،����ª� ��¡
 ¶��³É Ï�� �Ë�� ©�Ô��£�ç� ،� ø���¡ ��¥�� ¦�¡ ¢���ò ��· ¢��� ، ©� ���ª ¦�� Ù�ç�� �Å� �Ë��

.°���®Ñ� ���ë �¶���ì� ������ ���¯�� Á ��¶���
½�

 �����  È �Â�Ã å���·  ��¡  ÓDÄ�� ���  �¢����  ¨  Ê��  ����¡  ��  �¢���Û ��·�
 ��Ã ¦�£� ä ��� ���� µ����¥ ،¦�� Ù�ç�� ©����� �Å� �Ë�� ��¡ ¦�¥§�� ÞÙ���� ����כ، ¥��
.  ̈Ê�§� Ì��· � ��� �Å�Ë¡ � ��§����� ä§¿�� Ï��²� ���� ،�F� ������ � Ó¶��ª�¡

 ÿ���  °¶���  ��Í����  ¢�á��  ¢����£�  ��ç  ،��¿²��  �ö�¥¶  �  `��Û  ���� ��·
 °¶����  ÞÙ����  ´�£�  ¦� �����¥  ،�����  �  Ü§�Ä¥  ،¦��¡  Ó����¡  À���  �¢��  û��®  ،¨
 ،��²¯¡  Ó¢�á�  �  ���Ë�  ¦� �£�  µ����¥  ،¦Ô���æ§�  Ó�� ��¡  Ó��ª�õ  ´�£��  ،�Å� �Ë��  ��¡ 
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 �¢�� ،þ��¥ Á����� �¡ �Å� �Ë�� �¡ Ü§� �· ¦� �£� µ����� ،¦���� ´� ²�� ¦� �£��
 Ñ ¦��³ ����� ،���� �
�� ´¡Ç� ��§® ø��¡�  ̈ÿ�� °¶���� Ý�¥§�¡ ��Å�½£ �����
 ±́ �� ������ ����� Ñ� ،�Å�Ë�� � Ê1992 Ê��� ��¡ ´�¥§�� ���¥ ،�����Ë� Ó��®�� Ù���
 ©� _��ª 

Þ
¬����Ë¡ ÞDÄ�� ¦� �£Ç ؛¦� ��® ��¡ ����� ،����¿�� ����� ¦��¡ Ý� ����¥ ، ©�Ô|���

 ،°���®Ñ� ¼�¡ ´�¡Ç� Ù��ËØ ���� ÈÂ��ª� ��¡ `����� (Ï��Í�§�É�) כ���� �
�� ���· ��¡
 ¦�� ������� ��� ©����� `��¡� Ñ ´� ��� ،���§Ú� � ¦����Æ� ¦Ô��£�¤¡ ¦�� Þ��ª�� Þ��Í�· ���¥

.¦��®��²¡�

 ¢�á��� ����� ��¡��� ،¨ ÿ��� °¶��� ����Å�� ¢�á� �� �¢�� �ª�� ���¯����
 ���� ���� ��·� ،�¶��ª�� ��� �?� ©Ñ ��� ���²� �� ¦���� ��¡ �¢���ò� ،¶��� �²�� �¢��¥�
 ���¥ ¢��

�
·�� ���� ©���¥� ،¦Ô��á� ��¤�¡ ��¥§�� ÞÊ¶��· ´� �£� §� ��¯� Ñ� �o���� �ù��`؛ ®�Û

 ��Ô��� ����Ë®� ،µ§� ���� µ]� ��¡��� ،È�� ��� �Ë�� �� ¦���� ¼�¡ °¶��� °Â�£ Ó���� ü�²£
 Ù�� �� ´��� Ñ ���� ������ ، ©�¶����¡ �¢� ��� ´� �£� Á������� %��� ��¡ ¼�� ��· ¦� �£�
 ©��¥� ،`� �
�� �Í�¶ DÄ� �
�� ��³ ©��¥ ��§£ �¡� ¦� ¼��Ë£ �� ��£�� ð��» ��¡ ��Ç ؛�
 ،��� �� û ��� ؛è§��� ï� �Ë �� ¦� �£� ©�� ����¡ �¢��� ،¦���£��� ¦���� �¢� ���
 ���® ¦ ��®Ò�¡ ��·� ،Õ�� �o��� Ï�� ؛Ê����� ���¡ � é�� ¼ë� ���� ���� `�����
 � ��¡ Ì���� ` �¥ ،"�A Ï��¡ �ª�� Ñ ،؟û� �� �Û�¡ À�� ،��ª� ���" :¦�� �����
 ¬§¿�� ø��®� � ��Ë�ª� ¢á��� ¦��¡ �¢���כ ¶���� ،¦���� ¢�á� �� ��£��� ،È�� ��� �Ë��
 ���¶ ��Æ ����� ،¦�Ë¯£ � °���� ��¡ ¬§���� ���¥§�� Ý��� ¦���§×£ �¢�×®Ñ� ،��£�®�
 �¢��¶ �Å� �Ë��� .����� ��� û���Ú� ����¥ ،��¤�¡É� ����� ¦Ô��£��ò À��� ����� ��
 Ê���� §��
� `� �£� ©��� ��ª ����� ´� �£� ��®�§²�" :¦�� �¢��·� ©È§����¡ å��ë��� � ¦��¡
 ,¢���� ��� ���� ،������� ¼��Ë� ���� ±� ,§� ,� ��� Ó��¡Ò ��¡ `� �£Ç ؛Ý��®�£ ��¡ ��Ô�|�òÑ�
 ،�� �̄ ���� � �¶��ª� ��¡ ä§¿��Ë½ `���� ،°���®Ñ� ������ Þä����¡� Þ¶����¡ ´� �£�
 ûõ� �¢�|ª ´ �£� Õ��� ä§¿��Ë� ��·� ،¹�� ��� º�» ������ ¶���
½� ���� ©�� �����
 ¬§�� Ñ ´� �£� �� `���� �a��� �� ´�¥¶ ��¡ ����� ،`��ë� ��� ��¡ ©��� ��ª ������ ،`��
 ،��Å�Ë¡ `� �£� ����� ¢�� ´� �£Ç כ؛��ª� �� ¼�

�
·��� ���� ��� ´� �£� �ù�® ،¢�£� �Ñ� ©���®�
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 °¶�� ����� �� �Ñ�� ،o���� Ñ� ä���§� �� ` ��® ��¡ ¦ �£� Ó��®�§� ��¤�� `��¡ ð ���^��
 ��¡�� ä���§�� Õ��� Ù���� `� �£� ������� ،¦��§® ¬§���� ¦�¥§�� ����� ¨ ÿ���
 `�¡ ð ��^�� "����¶ �� �ü�� ��¶"� `���� ،`�� ûõ� �Û����� ،��� ��£� �Û���� �����
 ،`��� µ�Ô|�ò�� ،`�� È����� Ý��A ��Æ À�� `��ò؛ ���

�
��� ،��®�§� ��¤�� §�¡Ç� �

������כ  `��¡ M���® ����� ،`��Û ���� �́ �¡ ¦����� ��¡ ��Æ ���¯�� Ó¶������ À��� ��£��
 Ì�� ¦� ������ ،���� ¦� ���ë�� â��· ��¡ � ���Ë�� �¢�ª§��� ، ©�®�� ���®� ´� �£�
 ����� ����¥ ، �¢��

�
·�� ���� ©���¥� ،¦���� ¼�¡ ¶��� �²�� *�¥� Ì��� â��· � ¦��ë�

 ��� ¦��¡ �¢�ç ��^ ���¡Ç� ���� ����� ،Ñ Ê� ¦���� ü��� ����� ��� ø��� ��Æ ����®
 �¥�� Ó�A ���·�� ،µ����Ë� Ï�� ���� �ª� �� ´� �£�� ،â���· Ì��� Ï��ë�� Q�¯£
 ������ ¼¡ Á���� ä§��� ��¡ û���Ú� ����� ،���� ��Å|��� �� ¨ Ê�� � � ø���¡
 ¦���ª ��Æ� ،´��ö� ��� `�Û ¼�¡� ،¦����ª � ©�� ë�� `��Û ��Æ û��® ، ©����· °�Ò ��¡ ¦� �£�
 �����  Þ��·��  ¦��  ¢�Ëá��  ،����Ë�  ÓÈ ���¡  ��¡  �Å� �Ë��  �  ��Æ  ¦� �£�  ����  ، ©� _���¡���¶
 ���Å�� ¶ ���®� ،Á¡�� ¦���¡

�
� /�� �Ï�� `���� ،��¯�� �Û�¡ ø�� ����� ، ©�����® ���¡Ç�

 � n���� ���� ä��� Ì�£�8  ̈Ê�� À¯�
½Ë¡ ����¶ ¦��¥ Ï����£ ©��£�¤¡  ̈ÿ��� °¶���
 �Û��¡ � ¾� �ë� DÄ� �
�� ���� Ê���· °��® �� ،���Ã §��] ÞDÄ�� è��� ��· �� ،���� �²��

.DÄ�
�� ��� Ê���· °��® � �Ô�á� 9§� ����Æ À��� ���¯ ���� ، ©�����§¡ �����

 �o���� ´� °��Ëá� ©��·� ��§�  ̈ÿ�� °¶�� ���Å�� �� ����� ©����Ë¡ �¢��
 ���� ��¡ ��Â�ó� ���� �¢��¯���� ،ø���¡ ��¶ �� ����® ´�£� ����� ��� `��Ý؛ �����®�£ ��¡

. ©���§¡� ©�����¡ �¢�� û�® ،¦��¥ Ê��£Ç �Å�Ë�� �� ©���Í�� �¢����£�� ،�������

 �Å�Ë¡ �� �¢��Û ä§¿�� È�� ¼¡� ،¨ Ê�� å����� � ¢·��� %�� �¢��¡�
 �� â��· �¡ ä§¿���¥ ¦ ���ª� �·� ،� �Â¿�� ä�� �
�� ���� ·�Ì"؛ ��� ���" ���� �
��
 ��Æ �� ¦ ������ ،¦�����Ë¡ �� Ó�ª�õ ´£� ¦ ����� ��ç û��Ú� ¬�§�ò� �Ô��Û�ñ ،  ̈Ê��
 ¦ ��� ، ©�Ô ��Í��£ ¾�Ë� Ñ ¦¥�§" ��� µ���¥ ،¾�Ë� Ñ ¦¥�§" ��� Ê� ����� Þ¶����� ¦���
 � �̄ ���� �¡ 9ä��� À�� ´¥ �§�� �� ¦¡ �¢���¥ ،���� �¡ � È����Ë�� ������ 0����Ë¡
،����� 0Ì®� Þ¶����� ��� ����� ،�£� ¦� Ùç� ��� �� ¦� Ù��� Ó��ç �Û ���� ����� �¡ 
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،���¯�����  ���� ���» ©����¡ ©�²Ä�� � ¶ ���»� §�¡Ç��  §� ��¯� ©����¡ �́ �¡  Ì���¥ 
 ��§� ���� û��® ،û���ç Ó���

�
ñ� � û� ��� °���®� Ï���§ò � �¢����£�� ¦� ���§� �������

 �� ����� ° ��� � ¦���� �¢���Û ����� ،[������ °] ��¡ ����ô� ��¡ ����� ä�� �
��
 ����� ،���� �²�� � ���� ����� ©���Ã ´� �£�  ¦� ������ ، ©�Ô� _�£�¯�� ¦��  �¢��² ���� ،�� �̄ ����
 �����  ،¦��¥  ���Ô������  ،�Å�Ë��  ��  ������  ،Ê��� ����  ��§�
�  �¢���Û  ���
���  È���

.¦������  �¢��£�  ���®��  �¢�Ë�ª�  �¢�ª§�  ¦�·�Ã�

Æ����� ���� ����� ������
 � �����ª ��·� ،¨ Ê�� � ������ �����Å¡ ¼�¡ Ó����¡ À��� �¢�� ���� �²�� �
 Ù�§ ���� �� ،����ô� �� �����£�� ����¡ �¢��§¥ ، ©È�� ��� ����¡ ¢�£�Æ� ،������ ï�¯£
 Óä���� ¶��ª� Ê��� ��¤�
�� È����� �� ¼��ë���� ° ��� ��Æ� ،������ ���¡� ��� �Ô�ç ��^
 ،�������Ë� Ñ ���£�Æ� ،§�¡Ç� ���� � Ó�A ���� ���������� ��Æ ��� ،Á ��¶���
½�
 Ó¬����� È ���� ��Ô����� ��� ÞÈ����� ���� ،�� �̄ � ����� ������ °��® û���Ú� ��£���¥
 ©�¥���� ����� �� ���¥Ç�� ،������� ���¶ �����·�§¡ ����� ÓÈ���� Ó�� ��¶��� Ó���� ��ñ È �����
 å�ë�Ç� ��·�§¡ ������ `��� ،�� ��ë ÓÈ����� Ó�Å¯� �� ����� � �̄  ��� ¦� �£Ç ؛ ©� ��§��Ë�
 ÌÅ�� ،��ËáÍ �§�� ��� ��� Ï� ���� ،��� �� ������� ��¯���؛ ����� ¬���Ç� ��Ô�����
 ،��� ������� ���� ���¯� ���� ������ þ��� ��� `��Û ���� �Ô�ç ��^� ،å�§�É� ������
 Ó������� °��® ����¡ �¢�ç ��^� ،ø§�Ç� ��ª� ��¡ Ó¶��ª ü��� ���á� ��¡ ¢�£�Æ�
 ،��� �§^ ��Ô�ç� ��Ô��½£Ñ� ¢¯� Ê���� Ó���õ כ �§�  ����� � �� �§� �Ë�� ��� ���� ،������ 2��²p
 °�® � °�²�Ñ� «§�ò �� �Ôç ��^� ،���Ë¯£� À�� ���×¥� �» ��� ،������ ¼�¡ ©�� �����
 ،§�] Ó��¤�¡ �� ��£�¤¡ ��¡ ÿ�§ÃÇ� ���� �§�ë�� ´ �£� ��� ������ ،n���ò ��� ð���®

.�� ������� ���¯�� Á ��¶���
½� ��¥�� À��� ������

 ،�� ���� Ê����� � ©���� È¶����� ���¡ �¢���ò� ،µ���Â£� כ���� ،����ô� �� �����
 �¢���ò� ،û���Ú� ��£���� ،[������ ���Í�� ��¡ ä�� �
�� ¢�á� �� �¢���Û ����ô� ��
 ¼ë� � �§��� µ��� ä�� �
�� ����� ،�� ������� ��¯�� Óä���� �¥�� � È����Ë�� ¦¡
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 ، ©�Ô _�Í��£ %�¥§� �� `�Û �Ã� ¦� ���� ،��§Ú� ¬��¯� � �Ñ����כ ����� ���� ،����ô�
 ����· /�� Ó�Ô� ���¡ Ó�����Æ À��� ���¯ ���� ، ©�Ô� _�£�¯�� Óå���� ���� ¦�� ��² ��� �� «��¯ ��Ñ� ��Æ�
 Ï�� ؛  ̈Ê�� � �§�×�£� `���� ،Á�¶���
½� ��¥�� å����� ¦� �£� ´��� ���¯�� ���� � �
 §�×�£� �¢���Û� ،�� �²�� Ö���¯� ������ Ê���· ��§�×�£�� ،�Ô�R��® À���£� ������ ،���� è���
 �ò§� �
�� Â�ª��® ��ª�� ¦� �£� µ����� ��·� ،¶ ��� �� ������ � ������ �����Å¡ Ê���·
 �����£��  ،����¡  �¢�����  ������  `��Û  ¼�¡�  ،����ì�  Ê���  ©���Ã  ��Ç �Ù؛ �§ ����  À���
 ��ë�� ����� ������ ،����� � Ê���� Ê�£�� ´ �£� ��� ������ ،������ �� ����Í��
 �Å�Ë�� � ���Â£ כ���� ،ÿ�§�ÃÇ� ¦��  ��ª�� �����  �Å�Ë�� ��·��� ����¶ È�� ��� �Ë��
 �¢��ò� ،��� �Ë�� Ê��Ä��� � ��¯��� ��§� �Å¯��� �� ��� �¢®§��� ،ð ��� �£ ��Ë�ª�
 ،¨ Ê�� �� µ������ Ï��§؛ �Å¯�� È��� ����� ��£���¡� ������� �� È¶����� ���¡
 ������ ،¾�� �²�� È��� �ù�® È�� ��� �Ë�� � ���¡�� ¢��£� È�� ��� �Ë�� ����¯¡ ���¡ �������
 Ê�� � ©���� ©����� Ê����� ï�¯£ � Ï����£ �� À��� ���¯ ���� ،����Í�� ¨ Ê�� �� �����£�

.¨

 Ê�� À¯�
½Ë¡ � ¨ ÿ��� °¶��� NÇ� ¼�¡ Þ����¡  À��� ¢�� ��Ô�çÑ� ���� �
 ،¦�Ë¯� °¶�� NÇ� §�® ���כ، �·� �¢�� ����� ï�¯£ q� ،µ�� ���� ������ ���� ،¨
 �Ô�ç ��^�  ، Ó�� ��Â��  ° ���Å �����  À¯�
½Ë��  ��  ����¶  �Ô� ��¡Ç�  °¶���  �����ò  À���  ©��Ô���
 ، �́ �� °�� ��· ¦� �£� À��� ©����¶ ،��Ô�|�òÑ� ��¡ Óå��� ¦�¡�Æ � ��§��� ��·� ،���¡��
 �́ �¡ Ì��ò ��Ô�|�ò��� ¦� ���� ،��Ç� È �§��� ��¡ Õ��� û���Ú� � ä���Å�� ��Æ `����
 ، ©�Ô _�Í��£ `��Û �¢�¥§¥ ،Õ��� �o���� ؛������ ����Å¡ ��¡ ÓDÄ�� ��� ¦�� §��Û� ��
 ���� ����� ��®� Ñ ¦� �£Ç ؛���¡ ÓDÄ�� ��� ��� §��Û � ����@�Ë¡ �� ��^� Ñ ´� �£� ¦� ������
 ��� ���� Ý��� È§�Í� ���� ��� �� ��� ���� ���§� ¦� �£� µ���� ���� ���� û���Ú� ����� ،���� ���
 Ó�A ��Æ ��¯·�� �·� ، �Ï�� ��Ô�|�ò�� �́ ¡ ¦����� ���� ���� ���� ،��·öÄ¡ ��Ã� ©È�� ��ª
 ���� ¦� ������ ،¦���ò ���¯� À��� ©���Å¡ �¢�� ��·� ،Ì�� ���� ���� À��� ¦Ô�á�� ´���
 À�� û��Ú� ��Æ ������� ،¦��ª� À�� ��Ô�|�òÑ� ���¡��� ��§���� Ó��®�� ÓDÄ��
 �� ���� Ê����� � ������ À��� ��¯ ���� ،¶������ Á¡�� `����� ،¦�¥ û��¡� ø���¡ ����� ´� �£�
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 Ó��¤�¡ �� µ����� �ù�® �§�×�£�� ¶������ ��§��®� ��· ����� /��� ،ä§�¿�� È��� ����
 ���� «��¯ ��Ñ� ���� À��� ��·ö¥�� ،��Å�½�� ����� ©����� �¢�� ©���¥� ،¨ Ê�� � Ó��¡]
 �� ،  ̈Ê�� å����� � !����� ¢�·��� �¢���¡�� ،�Ô�á� ����� ����� ������ ������ ¦� ������
 ��� ����� ��·� ،�����ª ������ �����Å�� �������� ¶ ��� �� ������ �� �ª��Ë�� ø��®�
 ،��� ©����¡ ©�£�¤¡ ����ª� ´�£Ç ؛��

_
¥�Æ ���£�¡Ç� ��§� ��» �� ������� ، ©���Ã ��£���¡ ���

 ¢£�Æ È �Â�Ã �¡ ©����� � ��§�®� ���¡��� ،þ��¥ ¬����Ç� ���§� ���Ã �§¯�� �� �������
.��¶��� ���ç °���¡Ç� %��� �� ©��¥�ë� ،������� ��·

 ����� ،È �Â�Ã ��¡ ä�� �
�� ¼�¡ Ê����� ï�¯£ � §��] Þ����כ ¡��� ��Æ ��·� ���� 
 µ����� ، ©�Ô� _���³� � �¶� ��Æ� ،¦�� ¢������� �Å�Ë�� �� �¢���Û� ،  ̈Ê�� ����¡ � �����
 �������  ��¡�  ����  ، Þ�� ��ª  0ä���  ����  ،¦����  ´�¥ �§� ��  ��  ¼����Ë�  ä���  ��ª��  ¦� �£�
 ©���® ��£�ª�� ��·� ، ����ô� �Ô���¡ ��¡ È¶�� ���� �� �� ¡ ¦���� ،������ � � ��¡��É�
 ©����� ،§�� ��Ç È �Â�Ã �¡ ä�� �
�� %�§�� ��¶ NÇ� ���� Ï���� Ï�؛ � ©�Ô� ���¡ ©����§ò�
 ��ª ©� _����כ �� ��� È¶�� ��� � �� ¡ Ö���� ¦��� ���� ¦� �����¥ ، Ó�A ��� ��� ©������ ������
 �Å�Ë¡ � ���
��� È��� � ©���Ã כ�§�� �� ���§� ���� ،���³ ���� ������ � ¦�� °��Ë�
 ©��¥� ،È¶�� ���� �� �� ¡ ����ì� NÇ� ¼�¡ ������� ����¡ ��£¶ ��® ������ ،"Ì��· � ���"
 ���¡Ç�  %���  Ù��� �� ؛  ©�§���¡�  ©���ª  ©����ª  ��Æ  ¦� ���  ©�

_
·���  ��Æ  Ê�����  ����  ���  ¼�¡

 ��� �²�� q� ،È���Ç� ������� ������� �¢��� ،�Å�Ë�� � Ý���� �¢���· È¶�����Æ� ،¦��¥
 ����� ����Å¡ ¬§�ò �¡ ÓÈ� ��ª Ó������ �a¡ ����¡ �ù�® ¨ Ê�� å����� �� �¢�ª§�
 ���¡ �¢���ò `��Û ����� ،å����Ë�� ���· ���Ú� ���¡ �¢���ò� ،¬����î� ���Ë �Ø���

.¨ ÿ��� °¶��� NÇ� Ê���· §�×�£� ¶������ Ì�£�8 ��£� �¢�Ë�ª� ،È¶�����

á�Ê¬Ï� �́�±���� ��� ���
 ¶������  ���ë�� ،È�� ��� ¦��¡ ¢�£�Æ� ���¶ �� �� ��¤���� ������ � °¶��� ���ª
 ¢�£�Æ� ،¶������  ���Â£�  ������ ���� ،¦��¥ ï�ª�� �����  ��¤��� �� �����£�� ،����
 C ¡ ���� �
� �����¶ [£��כ �����Å�� NÇ� ���ª� ´�£� û�® ،כ��� ø����� È��ª�¯��
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 NÇ� Ì��ò ،¦���� ©� _��ª È ����Ú� ��¡�� �Ë�� ����� ،¢�á��� � µ§�×�Ø� ü�§� �
�� ��� ����
، ©��®� ¨ À��� Ï ��Ò� Ñ� ،Ù�õ ����Å�� NÇ� ���� ¼�¡ �¢�Ë�ª� �¶��¿¥ ،ä��� ���� °¶��� 
 ¦ �£Ç ؛ ©�Ô��Í��£ ´�Å�� ���� �Bá��� ¦��ë� �¢���� ��·� ،�Ô�á� ° ��Ç� ������� ��� ���� ��Æ�
 ������� ،Ì�� �²�� ¦��ë�� µ����� ،�����Æ� � ���Ë¡ ø�� ��� ���� ��ª�� Ñ

 �  �§���  ،(���ô�  �������  ¼�¡  ¦��Ñ�² ���
 �¢�ç ��^  ���ç  ��¡�  ،´��£Â®�  Ý���  ¦���ë��
 Ì��Ë�  ����§���  '���ô�  °��®  ¦��¡
 ¦����  �¢�®§ò�  ،�� �̄ ����  ��  â���·
 ��¤�
¡  À���  ،´��ª���  Ý���  ��¤�
��
 ©���®�  ¬§���  Ñ  ´� �£Ç Á؛  ��¶���
½Ñ�
 ä���ì�  ��Æ�  ،°��² ���  ��  �  ï�á��  ،���
 ��  ¼����Ë�  Ñ  ¦� �£��  ،�����  ¦��Ñ�² ���  ���
 Ó§¡� ��¥�� ��Ç ؛È ����� ���� � ©��¡�� � Ê ���� ��
 ´� �£�  ¦� �����¥  ،����ò  Ó¢�·��  Ü���»  �����
 ���ª� ´� �£� Ï�¯��� ،Q�¯£ À��� ������
 å���� �
��  ��¡  ©Ñ���  ¦��¥  ï��ª�  ø���¡

.�ª��Ë���

 ° ��Ç ��Æ� ،"TNT" È �¶��¡ ©�� ����� Ï��¡ Ý��� ÿ�§�ÃÇ� À��� ¬ �§���� ��� �����
 ���� ،¦��²� Ê��· ����� Ò���ì� À��� ´���ò�� ،���� ��¡ À��� ´�¥ �§� ��ç ،����§� ÓÈ �§�¡
 ÓÈ�� �Û ��� ���� C ¡ ���� �
�� ��Æ� ، ©�Ò����¡ ©�Ò���ª ���¯��� ��Æ� ،��� �� ��� Ó�� ��^ Ò���ª
 ¦� ������ ، ©� _��ª ©�§���¡ ������� ��Æ� ،����� ��¡ �£�¯��� ��·� ،����§���� ���¡� � ÓÈ����
 ��� ��� ¼�¡� ،`�Û � ©�§�� ¦���� � �¤��

�
� �·� ،¢á��� �¡ Ó�� �§�¡ Ü�§�Ä�� �§�ë�� ´� �£�

 ،���� ��¡ ���¥� /�� ©����� �́ �¡ Ì��ò� ،ÿö��� ��� ������ ��ª� ��¡ ¦� ��� ©�� � � ��Æ
�כ، � µ§×�Ø�� ¦ �£�� ،��Ú ¢á� �Ô��¡ � §��] Ó��¤�¡ �� °����£�� Â� ��³ ¦� �£� µ�����

.��ª��®� ÓÈ����Ë¡ ��� ������� Ó¶������ À��� ¦� �£��

ü�§
�� ����� C ¡ /���Å��  ���
��
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 ��ª�� ¦�£Ç ؛�F� Ü§��� �� �Ï��� ����� ¦� ������ ، ©�� _���¡ ��ª �§�� ���� ´ �� ��·�
 ��Æ ¦ �£Ç ؛ ©����� �� Ï�¡ Ü§�� �·� ،����¡Ç� ø��®� �  ̈Ê�� � 9ä��� ¼�¡ Þ����¡ �����
 ¦Í��£� ¶§Å�� ¢á��� ��¡ �Æ ¶��� ��� ��¯ ���� ،�Ô� ��£�¯� ���� �Ñ�² ��Ñ� %�� ��§�ª� ���§�
 ¶��� ��£¶ ��®� ،¢�á��� °��� ���� �� ��¯�� À���� 9§� ����Æ À��� `���� ���¯ ���� ،¦����
 §��F� �o���� Ï���Ô؛ �� ���¡ Ó����§�� ä����� �§�ª ��� `����� ،ä����� À��� ���·§ ����
 ��Æ�،¶ ��� �� ����� �� �¢�ª§� ©��¥� ،��£�®� �� ��� ©�Ô���§Ã ï�á� ¢�á��� �� Ê¶����� ���
 ������ Á�¶���
½Ñ� ��¥�� ��¤�
� ��Ú� �¶��³� � ¦Ô�� �� ���� ����� ، ©�� _��¡ ©�����¡

.¹� ��� º�» ������ ¶���
½� À��� �¶ �§��� ��� ����� ���¯½� ��¡����

�� ���� � ����� ����Ì ��Ê�� � ����â : ª�����·
  ̈´�

�
¥�� ��� ،�A Ò��ó� ��¡ �� ����� �� ß��� Þ��¡� Ï� ��Æ� ������ ����� �¢�ª§�

 ���� ä�� �
��� Û��¥ ، ©�Ô��£�ª �¢�¯·� ���
��� È��� ��¶� ����� �Å�Ë�� �� �¢����¥ ،¦��¥
 À�� Ó����� ��¡ � ������ ، �́ �¡ äö��� ��� ¦� ���� ،µ]� ��·� �Å�Ë�� ��¡ Ü§�? È �Â�Ã ��¡
 Ê�� �Ë��� ¦ ���¶��� ä�� �
�� �� ��£� ¢�� �ª�� ©����¥� ،¦���¥ ��¡ ��Æ ����� ،¶��²��� �ä�� �
��
 ð ���  ��¦؛ ����·� ��¡ ©����· ´� �� �� ¦�¡ �¢���ò ����� ���� û���Ú� ����� ،�� ��  �����
 ¦¥§�� ´ �£�Æ� M���® ������ ،û�� �� Ó�Ô� ���¡ Ó���§�� ��§� ��¥ �· �¢�� ،Ù�¥��¥ ¦��¡
 ` ���ª� �ù�® `�� û�õ� ��£�� ´������ ���� ،��ª� ��� ¢�£� ����" :¦�� �¢��·� ،���· ��¡
 ä�� �
�� ��¡ ����¥§� ��· �¢�� ¦²Ä�� ��� ���¡Ç� %��� ¦�� ¶§�� ������� ،" ©�����
 `�� ¦��·�� ��¡ ���" :¦�� ¢��·� ،È§����¡ å��ë��� � ¦��¡ �¢���¶ `��Û ����� ،� �Â�¿��
 Ý�� ¬�§� �×�� ��� ���� ، ©��� ��ª ´�¥§�� Ñ `� �£� ©�� ����� ،o���� Ñ `���³ �� `���� �� ��·
 ��� ��¡ ¬§��� �� ���� ��¥§��� ÓÈ���� ä���Ç ä���Ç� ���� Ü����£� À��� ´���ª�
 ،"��®� ���" -��� ���� ،È �ÂÃ ��¡ Ê�� �Ë��� ÌÍ��� �¡ Þ¶���¡ ´ �£� ¦�� ¢��·� ،"å��ë���
 ،`¡�¡� µ�§�� `� �£� Ì�� ���� ،�����Ë�כ  �§�^� �� �̄ ���� � Ó¬�§��¡ ��Ã ´� �£� ��Å�½£�
 ����� ����� %�� �� ���� ��× ���� ��� å�ë���¥ §¡Ç� � ¢�£� `� �²? ��¡ �� �¡� �F��

.����Ç� ���ë ��¡ ��Æ `���� ،`���� ��Å�®� �Û� ������ � �£�����Ë �� /�� �����
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 Ý��� Ï�� È���� ©����¡� ���� ،�Ñ�����Ñ�� �Ô� ��¡Ç� å��ë�Ç� ��� ¦��¡ �¢�ç ��^� 
 Ó�Ñ����� ð���® Ê�� À�� ©��§���؛ ®¯�" ���� ����� °�² ��Ñ�� ��¡�� ���� À��� ´���ª�
 � ©� _��ª 0�¶��� Þ§�¡� ���� ���� ،���× ���� � �Ñ��² ��Ñ� È§�Í�¶ ������ À��� ©��Ô�� ÓÈ����ª
 ،Ï��¡ ä���Å ���� %�¥§�� Ù���� /��� ،o���� �Ñ� `� ��® ��¡� ،�� ����× ���� �Ñ��² ��Ñ�
 § ��¯�� ¢�·��� %���� Ü���»� ÞÙ��· ©���¥ ¦� �£� µ���� ��·� ،`�� ¶���� §�¡Ç�� 0§�® ¢�£�¥
 �Å�Ë�� � ©���Ã Ï����£ �� À��� ���¯ ���� ،§�¡Ç� À��� � �¶� ´��� ��� ������� ،§�¡Ç� �
 NÇ� ���ª�� °P��� `�Û �� ����� ،�·ö¥�� Ê�H��Ñ� ¦��� ���� ���� ،§�� �×�� È��� ����
 ،��Ú ¢�á� �� §¥��Ëá Ê�� ��� °��� ¦� �£� µ���� ����כ، �·� ü�§� �
�� ��� ���� C� ¡
 ÿ��� °¶��� NÇ� ��Æ� ،������ ���¯� ������כ � µ§×�Ø��� ،����¡� Ì� ��� ��· ¦� �£��
 ،°�² ��� ��¡ ¦� Ê�·� ��� ���Ë �Ø��� � �¡� ،����ë�� À��� �o�؛ ���� ÓÈö�¥ ��Æ �Ô���� �§��� ¨
 ��Ç ؛ð��» �¡ À��� ©����· °¶��� ��Æ ��·� ،��®� ���� ����� Ñ � Þ�� ���� Þ���¡� ¢�£�Æ ���¥
 ��� ���� C� ¡ ����Å�� �� �¡� ،¦�¡ ����Ñ ��Æ ����� � �§����� (�§�ô ©�� ����� ،¦���ò ����
 °¶�� NÇ� ��� ��Ô��� ����Ë®� ���� ،È¶������ È���® � ¦�ò�§SÑ ؛§�¡Ç� Þ�� ��¯�� ��Æ ���¥

 ´� �£�  �����  ، ©����·  °�Â��  ��¡  ��Æ  ¨  ÿ���
 Þ°�² ��� � ��Æ ��·� ،��� ��� Ï���� �¢�����
 ¬§���  Ñ�  ،����ô�  �  [������  NÇ�  ¼�¡
 �� µ��� ����� ،¦�¡ �¢��ò ���� ���¥ �Û��¡
 �́ �¡ Ì��ò� ،����� å��ë�Ç� ��� ���¯�� ����
 ،¢�·���  ����  �  ����ô�  ��  Ê������  Ê���
 ©��¥� ،Ù��Ã

�
� ��· ��

�
ñÑ� ���� ��� ´��� �����

 ÞÈ���� Þ�Ñ������ ��ª�� ¦� �£� ������ �¢���
 �Ã כ��� å��ë�Ç� ���� ،����ô� �Ô���¡ �
 Þ���

�
ñ�  ø��  â��¡�  ,Ù���  ���  `����  ،È�� ��ª

.È¶�� ���� �� �� ¡ NÇ� ���� ، Þ��®��È¶�� ��� ���� �� ¡ /���Å��  �Ç�
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�����
 Ó��
 
 � �������¥ ،È¶�� ���� �� �� ¡ NÇ� Á��� ´��� ¶ ��� �� ������ ���ª �ù�® ��§�×�£�
 ÞÂ���ª ���¥ ،È����Ë��� ¦���¥��¡ ��� µ����¥ ،�Ô� �ç�^� §�� �×��  È��� ���� �Å�Ë��
 �¢��ò� ،¦� �²? ���� �Â�ì� ¦� �¢®§�� ©����¥� ، ©���� §�¡Ç� ���� µ���� ��·� ،������
 �¥�� ¼����Ë� ¦ �£� µ���¥ ،������ Þ¶������ ����� ،���� Ó«�ç�¡ Óä���� ��¥�� ¦�¡
��؛ ��Ä ���  �� Ì�³ Ý���  �Ô� ��¡Ç� ��Â�ªÇ� ��� `��Û ���� û���Ú� ��Æ� ، ©�����® `��Û 
 ��� ��� ¾� �ë�� �� ��¶ ������®� ¦����� ،��� °��²�Ñ� �� ¦�Ë¯£ À��� \�¥� �» �ù�®
 ������ ،������ �� �����Ë¡ ��� �£� ©��� ��ª ������ ،���� ©���ç�� ����� �� ����� ������ ،�A
 �ù® Ó�A ����� ���� ، Þ�®� `��� ����� Ñ� ،��� °��² ��Ñ� Á�® ©�Ô� _�Í��£ Þ��®� ��§�� �Ñ� Ó�A
 ،�Å�Ë�� � Á¡�� ��� �����ª Ï����£ �� ���¯ ���� ،`��Û ���� Ó����� 0�� ¦���® ����� Ñ
 ��� Þ��®� ��§�� �Ñ� À��� 2§�» ��� ،§�¡Ç� � �� �§� ¦���� ���� ���� ،`��Û À��� ���¯ ����

.È��É��  °��² ��Ñ�

Æ����� ���Í ��� "����� ������"
 °�� ©���¥� ،����� ���  ���� ø�� ,Ù�� ���� ، ©����� ©�Ò��ó� �¢�� ��® ������� �����
 ، Ó�� ��Å��Ë¡ �¡ ������ ��� µ����� ��·� ،������ �����Å¡ ¼�¡ 3���� ��Æ È ����� ����

:Á�Í�� Á�¥�� ����� ��¡ ��Æ ،( Ó� ����Í�§��) Ó¬����� È ���� ������ ��· ��� �£��

 � ��¥�Ú� ���� ���� ،18 ��·� ���^ ä� �Æ �§��� ���¥�® ��� È�����" ° ��Ç� ¬�����
 ¦� ��� Ñ Þ¶��� ��á� ��¡ ������ ،(Á ����Í�§�É�) ä� �Æ �§���� ©�Ô�|��¡ ��®Ç� Ê��� �����

."�¯��Ä�� ����·��¡ � ��¡�Ä�� Á�� �ª���� ¶��ì� ��¡

 Þ¶�� ����� ¼� ��Å�� ،���¥� �� Ó���×�£� �� �� ¡ ��� È�����" µ�� ���� ¬����� �� �¡��
 ¼ ��Å ���� ������ ،� ��§��Ë��� �����ç �� ¦ �ª� ���ä؛ ���� �§�� ��§×�Ø� ،¶��ì� ��¡ Þ����

."�®Ç� Ê��� ���� � ����� À���
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 ����� ���כ ���  ���ì�  �����  ،�����Ç�  �����  ��®§¯��  È ����  ��¡  ��ò�  ��  �� /�� ±�
 ����ª� ´� �£� ��� ����� ��·� ،¬����Ç� ����� ��� �§�� ��� ������ ¢�¡�· Ý��� ،�����Å��
 ø§��� ¬����� ���� À��� J�� �ö�� ¢�·��� ���� � ������ ���� ،������ Á ��¶���
½�
 ،��� �§��  �  ©È¶���Ò  ����®�  ��¡  �¢���ò�  ، ©�����  �������  Ý���  ¬����Ç�  ������¡� 
 ����
 �� ��� ،���×£� ��� ¢�¯� ��¶ 18 ��·� 2����� �� ©��®��� ��®Ç� Ê��� ���²� ���
 ��¥�Ú� ���� Óä���� �§� �ö�
� ��� ،2����� � �Ô� ��¡Ç� ����§�ªÉ� ø§��� ،�A ��Æ
 ¬��·� �� �� ¡ ���� §��F� ¬����� �� ä��� ���� ¦���� §��F� NÇ�� ،��¡�Æ Ó§��� È ����
 Ê�� ���� � ©È¶��� ���¡Ç� ��Ë� ü��� ،כ�� ð�» ��¡ ¦�Ë¯� ø§�� ��� ،���¥�Ú�
 �¢ú�� ��· �¢�� ، �����¯ ���� ��¡�Æ� ،��¶�� ���� ¶��ì� ¼� ��ñ ����
� ��� ،��®Ç�
 ð��® ��¡ ��Æ ¦�� �¢®§��� ،ü�� ���� �� �� ¡ ����Å�� ��Í���� ��È؛ ��² �Â�Ã �� ©�����
 ،������ ����¡ ä§��� ¦� ������ ،�����ô�� ����§�ªÉ�  ��Æ ��� ¦� ������ ،���²¯ �����
 ،È �ÂÃ Á�� �Ô�á� ���� °�� �§�� ���� ���Ë �� Ï� ؛����� ����Å¡ ��¡ È���O� �� ��� ����

.Ï���� §��] ©�����¡ ��£¶ ��®�

»����� »��� ���
 º»���  ��	
 È���É��  ������Ñ�  ø��  â��¡�  ,Ù���  ���  ،  ����� �Ë��  �����ô�  â�����  ¼�¡   
 �¢���Û ������ ¶ ��� �� ������ �� ،� ��¶���
½Ñ� ��� ������� ���¯�� ����£ö�� ������
 �¡ �¢���ò ������� ،����®Ç� ����� �
�� À��� ´�¥ �§�¥ ،È¶�� ���� �� �� ¡ NÇ��� ¢�������
 ������ � ¦�� �² ���� ¦� ��Å�®� �Û�� ،È���É� �Ñ@�� ¼�¡ ´��ö�� ؛È�¶��¿�� �� �� ¡ NÇ�
 �Å�Ë�� � ����¡ �¢�Ë�ª� ،����®Ç� ����� �
�� �Ñ@�� ��¶ �F� ���ª� ،¦� ��� ���� ����
 ،�Ôá� ����¥ Âª��Ú� §�Ë�� ؛� �¡���� ���¡Ç� %��� � ð ��� �£ ��£���� ،Ï����ò Ó�¤�
�
 ��Ç ©��� �Ë �] �Ï���Ú؛̂ �� ��¥ �§�� �� ���� ������ ،%����� ����� À��� ��¥ �§�� ��·�
 ��� ��Å¡" :�����Ç� ����� ،���®Ç� ����� �
�� �¡ Á�ç� �� È����� ���£�Æ ��·� ،n���ò

. ©� _��ª ÓÈ���� ���¡� ��� �Ô�ç ��^ ����� ،"�®�§� �Ë�� �����§��� È¶��
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 ��� ��� ������ ،Ê�� �Ë���  ��� ����  �Â�� ���� �
��  Ì�Í��� � ����� ´� �£�  ��� ������
 �� ������® ��¤�¥ ،������ ����� ���� ��® Ì�� ���� ،¦���� ��¡ ±�� ��� ���� ��������·
 ������ ��Æ� ،¶���
½Ñ�� ¶���ì�� ������ ���� ��® ø��¡ ��� µ��ç ��®� ،��¡�Æ Óå�Ô��·�
 ��·� ،�A ��Æ ���� ،¢�á��� � ������ë�� ��� µ������ ،������ Þ���® Ì�Í����� ¼�¡

.¶���
½Ñ�� ¶���Å�� ���� ��® ø��¡ �����¥ ´��Å��� ، ©�� �²¯¡ ©�Ô����® ��Æ

 ¶���Å��  ���� ��®  È ����  ��¡  ©�� _���¡  µ� ��  �������  ����  ���� �£�  ¨  ������  
 ¾ �ë�� ���؛ ���` �Å�Ë�� � �Ô �£� ©�� ����� ، ©����ò ������� ���� ���� ���� ،¶���
½Ñ��
 ��� °��� �¡ þ��¥ ����� �¢��� ،����  ����� ¦�� ��¡���� ����� ������ �����ò �����
 `���� ،����� �� ��Ç� å����£Ñ� ���] ��� ،������� ¼���� ��� ،������� ¬ �§���� �� �������
 è��� �� À��� ،�Å�Ë�� � Óå���� ���� Ï����£ ��� ،�������� �� È¶����� ����¡ �¢���ò
 ��Æ À��� `����� ،��¡ �Â�� ��¡ ©È ���¡ ¦Ô��á� ��� Ì��¿� ��· ¦� �£� ¦��� � ¼���� ����¡ 0�Æ
 ��� ،¦���Ã ��� ¦��� ������� Ñ Ï� ؛¦���Ç ���? ©�Ô� ���¡ ©�� ��� �� ±ª� �� �� ����¡ Ó��®��
 ������ ،��¡ Ó���®§� Ê������ �� ©���¡ ������ Ü�§�ô�Æ ، ©���¥ ©������¡ �� ��ô� ���� �����
 �Ï��� ���� �����ë� À��� �×¥� �» �� ������� ��� ،��Æ ����¡ §�¡Ç� �����õ ©���®� ��� �? �Ñ�
 �¡ �����Ë¯£ ����� ��� ،��²® ���¡ ������¥ �§²� � Ó ���¿� ����� ©���®� �§��
� �Ñ�� ، ©� _��ª
 ����� ����� ،Ê�� �Ë��� ��� ���� �Â�� ���� �
�� Ì�Í��� ¬��¯� � ������ ©������� �F�
 ��¡ 9��® � ��£�¥ «��¯ ��Ñ� � Ó«§�� ��� ð��® ���� ،����·�§¡ ��� �£� �����؛ �������� ©��£� �¡�
 Ý������  �Æ  �¢����  ��·�  ، ©�Ô� _�Í��£  µ�����·  ��� �£�  ���ËØ�  ��  �������  ،«��¯ ��Ñ�  ����
 ،��¡Ç� ���� � 2��²ô�� ����� �� ��æ� Ï�؛ �� ÓÈ����¡ ��¡ `��¡� ��¡ ��Æ �¢¡�Ä����
 �� �����ª �� �£� Þ��®� ���� �Ñ� Ì�Å�� ،å���� ���� ����� ��£���¡ ��� ������ ���� ����
 ،����Ë�� À�� ©�Ô� _�Í��£  ̈Ê�� ����Æ §��� �� �Ñ� Ì�Å�� ،������ ��¶���� ��� �£�� ،  ̈Ê��
 ©�� ��ª ��§� ��¯� �� ������� ، ©� _��ª 9Ï���ò Ó¼�ë�� ���
á�� å���Ç� ��� °��� ��� �£��
 Ó������ Ü���»� ، ©������ ©�

_
·��� ����� Ê¶����� ������ ��Ç ؛�Ô�á� ¦���� ÞÙ�¯ ��¡ ��� ����

 ������� Ê�Ô����� ����� ،È���� Ó�  ���Ë¡ Ó��� ����� � ������
 �� ��· ��� �£Ç ؛������� Ó���¡�Æ
.`�Û  À���
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 ،¨ �Û��� ¢� �� �® ��· Á ��¶���
½Ñ� ¶��³� ��¤�
¡ ��� °����� ¼����� `����
 Ý���  � ��§��Ë���  ¬����Ç�  ��¡  �� ��� ����  :��� �����  ،ø§��Ç�  °����Ç�  ��¶  ���ª  �F��
�¢ ��ò�Ä§؛ £�Æ ���¡ ¬����Ç� ��� �Ô����� Q�¯� ä��� ���� ��� �§��¥ ، ©����� ���� ��
 ،ã�� � ¦ ����� Ó�A ��Æ À���� ،������ ��� �̄ �� ����� ä��� �
�� À��� �o��ò� Ï���
 ���Ë �Ø��� �� �¡� ،¦�� 9��® d�·� `��Û� ،Á����� °��� Â�Å �� �� Ì�³ ������ ��� û��®
 Ó�A ��Æ À��� ¦��� �ò� ���� ��Ú ¢�á� �� ����£� ���¥ ،ü�§� �
�� ��� ���� C� ¡ Nî��
 ،¶������ ¼�¡ ¢�á��� � ���®�� �¢���� ¦���¶�¿¡ ����� ،������ ���¯� ä§��� ��������
 �¢�
�� ،Ï�¡ ¢£�Æ Ý��� ������ ��¡ ©� ����� ©����· ��� ���� C� ¡ �¢����� ��· �¢���
 Þû��® ��¶ ��·� ، ©���§¡ è���Â� ¨ ÿ��� °¶�� NÇ� è��� ��Æ� ،���®�� ¢�á��� ���� �
؛ ���¥�©  ©���·�§¡ ����� /�� ��¡ ©���
� ،è�Æ �§^ ÈÕ�� ؛ ©� _��ª ÞÙ��· ¦� �£� ¦���� µ���� ،�Ô�á�
 ¦ ����� ´ ���� ،Ù�® ¦�¡ ��Æ ©��¥� ،Á�·öÄ¡ ��£��� �� ��� �² ��� ������ ��¡ `����
 E�á�� �� �̄ ���� � Ó���× ���� ��� �� ©��¥�ë� ،��¡ �Â�� ¼�¡ Ï� ����Ë½� ؛`��Û À��� Þ ,��Å �¡ ´� �£�
 ،È� �§���� èÑ��² ��� ��¡ ü �̄ �

�
� �ù�® Á�¶���
½� �¥�� �¢���ò ��·� ،����� ©����ë��

 ©���� ¦� ������ ،¢�·��� ���� ���� ��ª�� Ñ ��£�� ،¢�·� �� Ü���» §�¡Ç� ��� ��� �¶� ��Æ�
 §��
á  ¨  ����  ��  �������  ،������  ���¯�  �ù�®  9o���¡  ��Ã�  ©����·  À����  ¦� �£�
 ÂÅ �£� èÑ�² ��� ��Æ Ï��£

�
� �ù® ¢·��� ��� � ©����� ���� �� ¦�¡ �¢���ò� ،��Ô�|�òÑ��

 ´ �£Ç ؛�����¥ ��¡�Æ ¦�¡ �¢��ò� ،¦�� Ê�·� �� ��� ü�
�

·� ���� ¼����� ��¥ �F� �� �¡� ،������
 ���®Ç� �����
�� ��§��� Ï�� ؛ ÓÒ����¡ Ó��Ô��� ��Ã��� ¦���� ���� ،Á�¶���
½Ñ� � ���

�
��

.`�Û À��� Ù�¥�� §�¡Ç� ���� � ¹���£ ����� ،���§��²� Á�®

���� �¬�� ¥��� �� Æ����� �������
 ،������  �  ��§��®  ©���¥�  ،������  �����Å¡  ����¡  �� �²��  Ö���¯�  ��§�×�£�
 �� ���¡ �¢���ò `����� ،����

�
·¶� ¬����Ç� À��� ����� ���� � ©È�� ��ª �������� ¢�£�Æ�

 ،¦����ò À��� Ó�A ��Æ ø�� Ï�¯Q؛ ���� ¬����Ç� �Ô�؛ �����®Ç� Ê�� ����¡ Ì��Û�
 ©���¥�  ،¢�·���  %���  ¦ª�� �  �Ô� �£Ç ��؛ ����  �  Ó¢�á�  ��Å|���  ���¡  �¢���ò�
 ،å�����  ��� �������  ���·  `��Û  ��Æ�  ، ©��®���  ��®Ç�  Ê���  �¢�ª§��  ،ð��®  ��¡  ���� 
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 �� ����� ¶�ì� ���×�£� �×Ú ©� ����� ،Q¯� Ó�A ��Æ �¢����� ،¶�ì� ü�·�� �¢���Û�
 ،`�Û À�� �¢�Ø£��ò� ��·� ،� �� �� ���� � ÓÈÕ�� ���� ��Å�� ��� �£� ü��� �¢����� ، ©��¡���

.¬���� ���� ��¡ ��§� µ����� Ù�
�
¥� /�� ©�����  ̈ �����®�

 å���Ç�  �  �����  ������  ���¯�  ���  ������  �����Å¡  ¼�¡  «��¯ ��Ñ�  ��Æ�
 ��¶ ��®� ،������ � Ó¢á� ��Å|��� � å�§�É� ������ ���� ، ©��®��� ��®Ç� Ê��� Ê¶�����
 �· �¢�� ،Ê�� ��� ��Ë�p ����� ��¯� ���· �� ،���ç� ���� Ê��� ��Æ� ،������� ����¡ ����¡
 ��Æ ��� ���� �¢����� ،Ê�� ��� � ���Ë� ����� ��¯� ����¡ ���· ����®Ç� ����� �
��� �¢������
È¶�� ��� ���Å¡ NÇ� �¡ �¢��ò� Ó��·�® ����� �� ��¡�� ���� ����� ��·� ،�Ô�á� ©���¯ ��¡ 
 §¯²�� À�� �§��� Ù�» �� �®�§� �Ë�� ����§�� NÇ� �¡� Ó�Ô ��úª� Ó� �²�� �§��� Ù�» ��

. ©�¡���

���³ �� �����
 ¢á��� ��� � Ï��¡ ����� ،¦�¥ û�¡� ����� ¢á��� �� �����¡ �¢� �ª�� `��Û ����
 ���� ¼�¡ È���Ú� ¢�£�Æ ��·� ،��� ������� ���¯� Ê��� �Ñ� ¦�¡ ��ª§? ���� ،Èö�¯�� °���ò
 ��� �����¡ �¢�ç ��^ ���¥ ،2��� Þ¼���ò ����� ،�����£ ��¡ ©È���§¥ Á� ��Ú� ������ ,
��
 ¦�ª�� ÞD���� 0�¶���
½� Þ���� ¦� �£�� ،���²¯ ����� ¦�� ��¡���� ����� ������ �����ò
 Ó§�Û� Ó�� ���� � ¢�·��� ��� °���ò ���· ��·� ،`���� �����®§¥ ¢�£�Æ ���� ،���§��� ¨
 ��� �Ë�� Ê��Ä��� À�� ��� ���Ô��� ،����� ���¡���� ��� ��� ���¡�²� ��£�Æ� ،��ª� �Â�� ß
 ����� §��
� ���� ، ©���®� ��� �? ��� ���� �£�� ،�A ��¤�� ����¡�H�� ��¡ ���� ���� ��·� ، ©�� _�§×£
 ¦� �£� ¦���� ���� �����®� ��� û��® ،��¯��Ä¡ ©��²· ¦���� ���� ����¡ Ó��®�� ��¤�¥ ،��®�
 ��� §��F� NÇ�� ،Õ��� �� ©������ Ì�¿�� ¦� �£�� ،�Å�Ë�� ä���� ¼�¡ Ó���®� �� ÞÌ���Û
 ،����Ç� ���� ´����� �·� ،����ò ©Èö¥ Ì�¿��� ���ô� � ������ ÞÌ���Û ¦� �£� ¦����
 ¢£�Æ� ،å����Ë�� ���� ���� ����� ���� ��ò� �¢��¥ ،Èö¯�� °���ò �����¡�p �¢��·�
 ،����¤�� à���� ������� ��£�¤¥ ،È¶��� �
�� ��§�×�Ø� Óä���� ¼�¡ ��� ����· ©�����ª ©��¡���
 ¶���
½Ñ��  ¶���ì�  �Ì�®  �  ©����¶  µ������  ��¡  �����  ،è�����¡  ���¥�  ��¡  ����
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 �����¥��ç  ��Ã�  ������  �Á�� ¡  ،¶���
½Ñ�  À���  ©� _��ª  Á�²�§®  ��£�Æ  ،��� �����
 �·� ،����¡ è��×Ú §�Û� �¢��Ò �¡� ،�� � ���� ���¥ � ©È����� ��£�Æ ������ ،���ë�����
 Ó��¡�� ���� ��¿ ����� ،��¡����� Ê��� ¦�� ���¯�
� ���¡ ����� �� ©����� ������� ������
 ©��£�¡� ���� ��� ��®� ،¹�� ��� º�» ������ ���� �
�� ©�� ���� ،�� �ì� � ����� �
�� ÓÈ ����®
 �� �Ú� ��·� ،"� ���� ¦���� ¨ À� ���" ¨ °��� À��� Ê�� �Ë�� Ï��� Ñ� ، ©� _��ª ©ÈÂ��Â�
 ،È��Ç� ���®§�� �� ����� `����� ، ©�����¡ ©���¥� `��Û �¢��¥§¥ ،[�� ��¥§�� _Ï���

.��� ������� ���¯� Ï���

�������� ����� »� À
� "�� �«�� ����" : ª����·
 Ì �²�� ÞDÄ��כ �� ��Æ� ، ©�� ��ª ©�¶���� ¦� ©� _�� �¡� ©�Â��ª ¾��� Ó�A ��Æ
 Ù�§ò À�� ���¥�Ú� û��® ،��Ç� �� ������� ���¯� ¼�·�� ¦��� ���Ë� ° ��Ç� ��¶���
½Ñ�
 ��¤�� �� µ�� ���� ��¶���
½Ñ� ������ Ê���� §�] ÞÙÍ��� ،������ �Ô����� 18 ��·�
 ،¦���� ����£� Ï��� ÞÂ���ª ���� ،������ � ©�Ô��á� ��§ª���� ��� �£� µ������ ،¦�� ¶ ��� ��
 ،� ��§��Ë� ø§�Ç�� ©�Ô ��£�¡ ����®� ،Á ��¶���
½�� ï��¡ ��§�� ��§£ �Ô �£� �������
 ��  ���¯ ����  ،�����¯ ����  ��¡�Æ  J��Å��  ���¡���  �ù�® ���؛ ���  �������  ��� �������
 ����Ç ������� Ó��®�� ÓÊ���� ������ ���¯� ���· �� ، ©��®��� ¢�� �Ë�� Ê��� ��£���¡ �����
 ��¡ «���£Ñ� �����؛ ������� � ���Å|��� ���� ����� ¢�á��� �� Á� ��Ú� ������
���

כ. ��

�¢؛ á��� �� ������ ،§�Å¯�� È��� ���� ¢�� �Ë�� Ê��� Ï����£ /�� À��� ��·ö¥� ���ç
 §���²�� ��؛ ���¯��  ���¡�Æ  ����®�  ��¡  �¢� ����  ��·  �¢���  ،���¡Ç�  !���  Â� ��ª�  Ï���
 �]§��� ����� ����§��²� �� ©��¥�ë� ،�� ��¶§¥ ø§���� ©�� �����ª ©����� Á ��¶���
½Ñ�
 Ó����� ������ ����¡ �¢���ò ��·� ،��� �Ë�� ����» ����� ��������� ��§����� ��Ô�����
 ����� �·� ، ©�����ª ����£�� ،��¯ ���� Ê��� ��ª �ù® ،������á� �� ������� Ï�؛ �� Ó�� �� ���
 �Ô����� ،������ �����Å¡ ¼�¡ �Ô������� ،�������� ��§� �Å¯��� �� �� ���� ÊÒ���� ¶������

. ©����ò ���Â£ כ���� ،������ � §ª���Ë�� ¢�á��� �� ����¡
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 È��§�·� È�� �²�� � ���Í� �Â�� �Ô��£ ���� ���� � ����� ���Ç� Ê����� ������
�� r�¡�� 
.������ ¼�·��¡ ����^ ����� ،È���Ç� ���Ë���� ���ë�� ��Ë�ª ������ �� ،�]§����

 �����§��  �¶���
½Ñ�  ¬���  ��¤�¥
 ��¡�  ،�§��Ë���  ¬�����  ���  �®�§� �Ë��
 ¦¥�� ��¤�¥ È¶�� ���� ���Å¡ �¶���
½Ñ�
 �£Â ��ª �·� ،�������� � �� ¡ � ©�Ô��¡� ©��¥��
 Ì���§�  ����  Ó�Ô� ���¡  Ó����§��  ��§� �Å¯���
 ���� ð��®� ،�A ��Æ ������� Ù���� �²��
 �� ��¯���  ���������  ،Á ��¶���
½Ñ�  Ê��¡�
 ��§� �Å¯���  ¢�£�Æ�  ،��Å¯ �����  Ê������

 ��Æ �¡ Ü§�?� ،È§��" ����� Ñ û��õ ،¦���� ���� Ê��Ä��� ���� Á��ú��® � ©����ë�¡
 ،��Å¯� ��Ëú� ø§��Ç�� ���¡� ��Ëú� ������®� ،Á��Ëú� À��� ø���» Þ̀ �� Ó�Ô����®
 ��Ëú� À���� ،��¡Ç� ��Ëú� ¾�¥ ©����¥ ������� ¬����� �������� ��� ¦� �£� ���������
 Ó�¤�
� ��§ �Å¯��� �Ô���® ���» �� ���¡ Ó��®�� ��Æ À��� ، ©È§����¡ ����� ¢�  ̂��Å¯ ����
 ¦��� �¡� ،§��×� Ñ �ù® ؛ ©��� ��ª ©È��Ä¡ ��Å¯ ���� ��Ëú� ¢£�Æ� ،¦�¯�� À��� ©� _��ª 9Ï����ò
 �Å¯ ����� ��������� ،���Å¯£Ñ� ð� �� ¬���� �� °����� �� ����� þ�¿ ���� ø��
 ���� �� Ó�A ���� ��� �������� ،°���� %�� ���� [���Ë½� �¥�ë� ،¬���� þ�� �

؛  Þ��®�  �����  §��
�  Ñ�  ، ©�� _����ò  �����ë�
 Ó����  ���  ð��®  ���  -¨  ¾��  Ñ-  �ù�®
 ä� �Ë£Ñ� ø�� ������� ��¡ ��Å¯ ���� ���
 Ó��¤�¡ � �Ô����Ú� ¼�ë�� ��¤��� ��¡ Ó������
 ، ©���¥ ������� ���¶ È�¶�¿¡� ��¤��� ��¿�� ��¡
 ���ª�� ،�Ô����Ú� �¡ D ��Ä ���� Ó�A ������
 ÿ§¥� ،�����¯ ���� ��¡�¤� Ó������� §�¡Ç�
 ،����  °���®  �§�ò�  ، ÓÈ¶ ����� �¡  Ó�Ñ����®�

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

�������� ������� ������ ���� ����
 	���
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 ،Ê�®¶Ò� כ���� ، ©����¡ ¢·��� ����� �¡�� �Ñ� ��Å¯ ���� ð��» Ñ ¦� �£� À��� ����� �����
 ü²�¡ � ¬��·��� �� ����ì� ����� ���
 ��� ��� �¶�� ������� �¢� ��� ������  ،¬����
 NÇ� ´����� ��·� ، ©���� ¨ Ê�� �� ������
 ©����§ò  ¦��¡  ��¶ ���®�  ،[������  Ê§���
 �������  ����¡�  ،��� �������  ����  °��² ����
 ،�� ������� ���¯� ��� ÓÊ�� û��ç ���� ،�Ô�á�
 ��  ©È§����¡  �¢���Û�  ¨  Ê��  ��  �¢�����

.¦��¥ û��¡� �¢�� ����� ¢�á���

 ©�� ��²¡ ©�§��� ��� ����·� ، �Ï��� � �§¡ Ý��� ������ Ì���� ��¡ ©����� ���� ¢�£�Æ� 
 ،Ù��¥� ����  ä��� �
��  Ì����  ��  ¨  ©�����¶�
 ��·�  ،���� �²��  �ù�®  ©�×����Ë¡  �¢�����
 ¼�¡� ، �́ �¡ ä§�����  ���¶� �§��  Ò���ª �¢��ë�
 ��¶� �Ë��  ���� �Ë��  ������  ����¡  ä�ö�·�
 ،"�Ô�Í�§��" ��� À�� ©��®��� ü�² ����
 ð���® Á��� �¡ �����Ç� ������� ���� Û��
 ��®Ç� Ê��� `��Û� ،������ � Ó���� Ó���Å¯£�
 ü���  ¨  ����  ،Ê1996/2/25  �����Ô��

 �¢�Ë�ª� ،�§¯�� È ���� �¡ ©������ ©�§���� ß ���Å� ��¯�� À��� ،���·� ������ ��Æ
 ���É� ��Æ ¼�� �Ñ� ����� �Ë�� ���� �Ë�� �� ،§�F� �ô� å��� §×�£�� ����¯ ���� ¼���
 ،¦¯�� ����� Ñ Þ����� ´���Ô�£�� ÓÈ��Â�¿� Ï���¡¶ ¢��� ����®� ،µ�� ���� ���Å¯£Ñ� ���
 ���� Á��� �� �Ô����²�� À��� Ê�� ��Ç� Ì���� ��¡ ©��¡�� ��Æ ��·� ، ©�§���� ß �¢�� ����

.¨ ��¡ ÓÙ��¥��� Ó���Å� Á�� ����� ° ��� ��� ±̄ �£ `����� ،�����Ç� � ���·

���� ��� ���� ������ ���� 
�	�� ����

���� ��� ���� ������ ���� 
�	�� ����



98

�� ������� ��¯� | ï¡�ô� û ���

"���¡ ���� �¤��" ���� ���� � ������� ���� ��Ê�� : ª��
��
 ،°��Å ���� ¼�¡ ������� ����¶ /¢�ë§¥ ،ß ���Ú�� Ó���Å� ��� ������� ���¯� ����
 ،È����ô�� §� ��� ���� ����Ã � å��ë�Ç� ¢�£�Æ� ،������� �� �̄ ����� È �Â�Ã å���· ¢���Ã��
 Ó�Ñ������ ����õ ���� 9��® À��� �Ô ��Ø���Ë�¯�� ���� �Ë��� °���®Ñ� �� ���· ������
 ¢£�Æ ���¡ ����� ���� �� ������� ���¯� À�� Á�� ��²¡ �� �� `��Û ¼�¡� ،�Ô ��Í���
�� Ó�����
 ������ ������ ©���� ©��� ��  ̂� �¤�
½ � ������� ���� ��� ÓÁ��� À��� �¢�� ´� �£Ç ؛¬�§� �×��
 ������ � Ì�Ã�� �¢��� ،�� �� �
� Ý��� �Ñ�����Ñ� ����Ú� �����·�ÃÉ� ������Ë��
 �Â��  ���� �
��  Ì�Í���  ���  ���¶�¯¡  ،"�Ô�Í�§��"  ��¡��Â��  ������¶  ��  Ó�� ���·  Ó�����
 ��� ������� ���¯� ��� ¦���£ ��Æ ����¡ ���²Ú� Ñ� «��ÃÉ� ������ Ñ Ê�� �Ë��� ��� ����

.�¶��� ù�¡ � ��§��Ë���

���� ���� � ������� ���Ì ����¬��
 �� ���Ú� ¦�¡ �¢���ò� ،������ � È¶�� ���� �� �� ¡ NÇ��� �¢��² ��� Ó��Å� À���
 ¦�ë� À��� �� ¦ �כ ������� ������� ،��

�
¥�Æ �Ô ��¡Ç� ��ò�Ô��®Ñ� ���� ���� �Å�Ë��

 �Ñ� ¦���� ،�Ô ��Í��
��� �Ñ����Ñ� �¡ ©�¥�� ؛��� ���¡ �� ¶��� �Ñ�� ، ©� _�ª ©� _����ò
 ���ª ��Æ °�Ô�� �� ¦¡ �¢��ò� ،���� ¦¥§�� �®� Ñ ¦ �£� ©� ����כ، ���� ��� ¦��® �� ��
 ،���ç 9ä��� ¶��ª�� µ����¥ ، ©��� §�¡Ç� ��Æ ß ���Ú�� ،����ª 9�¶���
½� ¶��³É 
�؛ Å�Ë�� � ¦����·Ç �����®� ¦�¡ �¢����¥ ،¶���
½�� « ���
½�� ،������ Ó«���� �Û�
 ¼ë��� ������ ����� ��¡ ���� �
�� ���� �� � ��®� ���� �� ´� �£� ¼�¡� ،¦���� ¬ �§���� Ï���
 ¦��� ��Æ� ،¦���� �¢�¥ �§��¥ ،�Å�Ë�� �� ���ª� NÇ� §��® ���¯��� ،`��Û �Ï��� ÿ§�¥
 ��¯ ��� ��¡��� ������ �� È¶����� È¶�� ���� �� �� ¡ NÇ� ��¡ �¢���ò� ،"��¿� �
�� ��Í��"

.��¶��¿ �� Ñ� ������ � À���� �� ©�� ����� ،�A ��Æ À��� ¦��¡

 Þä �¶@¡ ،Ê���23 §���� �¡ W���� 0ä��� ��¥ ��¿� �
�� �Í�� ���� �
�� ���Ë �Ø��� � �¡�
 ¦� ��®�  ¦�Í�Æ���  ¦��  ¢��Å�

�
�  ���  ¨  ������  ،¦��¡  �¢�ç ��^�  ¦����  �¢�¥ �§��  ،«�����

 ،¨ �Ô��� � ¶���
½Ñ� ¦��� ©�Ô|��� Ù�
�� ¦� �£� Ì��§¿��� ،¶���
½Ñ�� ¶���Å�� 
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 ،����� �
�� �Ñ@� ¼�¡ Ï�¡��� °��� �¡ ¦ ���Ë� ��¡ ����� ،¦���� �� ����� ����� �� �à�����
 ، 9â�� �Ë· Ó¶����¡ ¼�¡ ð ��� �� ¦� �£�� ���� ��¡�� ��Í�� ��¶���
½Ñ� ��®§¥ ¢�£�Æ ���¥
 Ê� ��� ���� �� Ê���� ��� ��� ������ ،� ��¶���
½� Ó� ��¶��ª Ó�� ������ ¦�¯ ��Æ� �� ����� ´� �£��
 ¦��� ���� ���� ،��� �¶�� ��� ،ï����£ � ¦���Ç ©���Ã ¶���� �� ¦�¡ �¢���ò `���� ،¦����®
 Þ�®� ¬§�� �� Þ��®� ¦� §��
� Ñ� ،¦����¶ �� Þ�Í�� ¦� �£�Æ� ����¶�¿�� ����� û���� ��
 ÓÊ��� ����� ���� �� ������� ���· �� ، ©�§��" ¢�� �Ë�� Ê��� Ï����£ �� ���¯ ���� ،ø§��� Ó���¡� �����

.�®��

 ��§��Û ���� ������ �����Å¡ ¼�¡ Þ����� � ��Æ �¶���
½Ñ� ���� ���×� ����
 �¢��� ،Á� ��¶���
½Ñ� Á�� ������� ���¯� ��¡ ÓÊ�� ��� ��ç�ç ���� ������� ��Æ� ، ©�����
 ������ ����» ���� �£Ç ©�§�×£ ���� ،���·�ÃÉ� Ì��Ë����؛ �Ú� ��¡ �� ����� �Ñ� ¼�

�
·��� 

 ��¡� ، ©������ ©Ñ ��� ¨ ��¡ ÓÙ��¥��� ��Æ ����� ،¶ ��� �� ������ � ����ª��¥ (� ����Í�§��)
 ��� ����¶ �·� ،��� �� ����� ��£����� ��� �������� Ó��� ��¡ ���® ���� ���� Ý�®§¥ È ����
 ð �� �£ �£��� Ê�� ���� °��Ô�� �¡ �Ô���£� ��¡���� ،  ̈Ê�� � Ê��� ���� °��Ô��� Ó����¡ ��
 ���������  ��Æ  ü����  ،��������  ������ �
��  ��� ������  µ�����  ��·�  ،��²®  �� ���
 ������� ©��¯ ��¤¡ ��Æ ����� [������ Ê§��� ����Å�� µ���� ��·� ،�� ������� ¼�·�¡ ��
 ���� Ù�§��� � ���� ��� �£� ���Ë� � ¬���� �� �®�§� �Ë�� ����§�� �¶���
½Ñ�
 �� �Ñ� ����§�� ��¶���
½Ñ� �¡ ��Æ ��¥ ،����� � ° ��Ç� ���Å¯£Ñ� ð���õ �����Ç� �

."� �ì� �� ���Å¡ ´��� ���" :¦�� ©��Í�· ،å�§�É� Ê§��� NÇ� ��¡ Ì��ò

 Ê���  ����� ����  �� �������  ���¯�  ���§£  �Ô� �£�  ���� �����  ¼��� ����  û���Ú�  ����  �����
 ��� ��� �¶� ��¤�¥ ،(� ����Í�§�É�) ��§���Ä��� ©�� ë�� ©��� ��^ ���� Ï�؛ �� ©È§����¡ ��®Ç�
 û��Ú� ����� ،¶ ��� ¡ 

Þ
¬�� �ª�� Ñ� ،È���ô� å��ë�Ç� ���� � ÞÌ��� §�¡Ç� ����

 ��¯ ���� ،`�Û À�� È���É� Ù¥�� ����� ��¯� À�� [��²�� å��ë��� ���� � ���� ����
��؛ ���� �Ô����� 18 ��·� Ù��§ ���� ï�¯£ À��� ��Ë� Ó���¥�® � ��Å¯ ���� ����� �� À���
 ،å���� °��� ©�Ô��£�ç ©È �§�¡ �þ�ô� ï�¯£ � ������ ���¯� ©�� �� ��Æ �������Ë� ¶������ ��Ç
.`��Û À��� «��¯ ��Ñ� ��¤�¥ ،������

�
·��� �Ô� ��¡Ç� �������§ª� ¼���ì Ó��  ̂¦� �£� �� ©��¥�ë� 
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 Ê�� � ©���� ¢�� �Ë�� Ê��� Ï����£ �� ���¯ ���� 
 ��������  ��¶���
½Ñ�  �������  Ï�� ¨؛ 
 ��·ö¥��  ،��®Ç�  Ê���  �����  �  ¬�����  ��
 �ò��» ��� ،������� ����� ���� ���� `�Û À���
 Ó�A  ��Æ  Â� ��ñ  `�����  ،�Ñ�����Ñ�  ��¡
 �����  �������  �¢��  Ý���  �� �������  �����
 NÇ�  µ���ª�  ،å���Ç�  �����  ��� �������
 �¢��  �����  ¢�á���  ��  ¨  ÿ���  °¶���
 ¼��Ë��  �Ï���  �o����  Ï��� �¦؛ �¥  ����

 ،�¶��§� ¢£�Æ Ý����כ �� �
��� ��¡�� ´®��� �·� ،s�² ��� %��� � ¦� �ª��� ،������� 
 Ý�� �Ñ����Ñ��� å��ë�Ç� È����p µ��� ��·� ،����� ���¯� ��� �Ñ� ±¦Ô��Ø� ��� Ý����
 �� ������� ���¯� ����¡ ��� ¦� ������ ،���� �Ë�� Á������� ��®� ¦� �£�� ،���� �Ë�� ���� �̄ �
 ��� ¦ ����� ´� ���� ،å��ë�Ç� ��؛ ���² ©������¡ µ������ ،§�¡Ç� �Å���� ��·� ،����� ����

.%��¡ À��� ¢��� /�� �Ñ� ¦�¡ ��Æ ���¥ ،Â���ª Ó�A ��Æ

���� ���� Ú��� �́���
 
 �Å�Ë��  �  �������  û��®  ،��Í��  ��¶���
½Ñ�  °�����Ñ  ¶ ���  ����  Ê�����  ���ª
 ¦����� ¦�Ë¯£ ��� ´�ç ��®� ،�� ����� �����¯� ��� ¦��¡ �¢�ç ��^� ،¢�á��� �� ¦� ������
�����؛   %����  Ê�� ���  ¦�¡  �¢���ò�  ،������¡�  ¦�� �����  ¦� ������  ، ©�����  ©�Ô����®
 ،��� ���� ��£�§��¡ �Ô� ��Ø�� ��§� ,�® ©���¥� ، ©���¡ �Æ��£ Ï���Ê؛ ��� ���� § ��®�� ´� �£Ç 
 ¦��  Û��  �Æ����  ����  ¼�ë�  ��¡���  ،Ê��� ����  °��Ô�½£  ��Ë�ª�  ¦� ��×���  ä§�¿��  ���·�
 Ó°��Û � ��£�� µ� �? ¦� Û�� ،¼�ª�§� �� ü ��ë ��· ¦ �£� ��������¥ ،Ï���� ����� ،%�¯�Ø�
 ،¦�¡ ���� �·� ،¦���� Þ��£ ��¡ Ü§�� ،¦� ¢� � �¥ �· ���� �Ë�� ��� Ê���� � ø�� ¦� �£�� 9Ê���
 ´ �£� ¢� ��÷� ،��Ëª � ÓÈ§�§�
�� ��§�� ´ �£� �� ¨ ����� ، ©�§
ú�Ë¡ ¦�ª�� �Û��
 ،� �ì� � �Æ��� ��� ،�Ô��£ ���� Ê���ò ��� ��Ç ؛�Æ��� ��� ¦� �£� µ����� ، ©�Æ��¡ â��¡� ø��
 ���
½� �� ����� ،���¡ Ó¶��� ���� ���·

,
� �� ����� ،���� ��¥� �� �����" : ©��Í�· N§�� ���ç

Á������� ��¯� ��� °��®Ñ� ���· Ì���
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 ��Â� ��ª� ¦� ��� ���� ،¦��¡ �¢�ç ��^ ���� �� ����� ، ©����Ô�� �ÆÇ� %�¥�� ،"¨ �Ô��� �
 ، /Á ,���� �Ë�� Á ��¶���
½Ñ� ¼¡ ð��® ��� ¬ �§²�� ü��� ¦��� ���� ،¦�¡�¡� ��§� �Å¯���
 �·� ،����� �����Å�� Ï����£ Ï�� ؛����£� `��Û ���� ،¦Ô�� ���� ������ ¦�¡ �¢���ò�
 �� ¦¡ �¢���ò� ، ©� _���® ©���¶� ¦� ��� �¶� �� ���� ،�¶���
½Ñ� ���� ���� ������ � �����ª
 ����� �
��� ،"� ���� ¦���� ¨ À� ���" ¨ °��� �� â�� ���� �� ��� ،� ¼¯�
�
 ��¡�Æ À��� ������ �����Å¡ ¼�¡ �¢��¯ ���� ،¹�� ��� º�» ������ ���� �
�� ©�� �����
 ��·�  ،������  ��Ô�|�òÑ�  ����§ò�  �� �������  ����  �������  ����¡  ©�� �����  ،�����¯ ����
 ° ��� ��¯�� ����� �Ë�� ������ �¢���· ���� ،¢á��� �� ��£� ����� �¶���
½Ñ�� �����£�
 ،Ê1996/3/3 �����Ô�� ��®Ç� Ê�� û�® ���� �²�� �� ،������� `��� �¢���· ،Á�� �����
 å�·� �� � �¶� ، ©� _��ª ©È���� ©�� ����� ¢�£�Æ� ،���Å¯£Ñ� ð���õ �����Ç� ¢��� ��¡���
 ©���® ¦� ����®� ،����ò Ó§��� È�Å� ß ���Å� ،2���� ä� �Æ� Á�� �������� À���·
 ���� �
�� ��¡�� ��� ���� ��£��� `����� ،��� ������� `��� ���¯� � µ������ ´��

�
¥� �� ©�����

 ����  À���  ���� �Ë���  �������  ���¥  È �¶�  ¢�£�Æ  ��·�  ،���Å�  ¹�� ���  º�»  ������
 ���·�Ç� ���� ¢�£�Æ� ، ©� _��ª ©È���� �� �������
 ����®  ����  /¢�ë �§��  Ý���  �������  ��¡
 ¶ ��� �� û��® ،2��²ô� ¦�ª� À��� ��>�
 °����£Ñ�  ���  ©�Â�ª��  �¢� ����  ،���²Ú�
 ������ �� ������� ������ ،��§· �� Ó���§· ��¡
 ��¡ ����� ،¢���£� ��· � ���ËáÍ �§�� Ý� ���¡ ���

. ©� _��ª ©�� _��¡� ©����� ��Æ `��Û ���� ���ª������� ���� /������ ����� ���� 
	��
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ات ما بعد العملي�

ى االعتقال حت�

ادس المبحث الس�
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�Ë���� ���£ã ��� ���� �¬��� : ª��	
 ��· �¢�� ،¨ ���¥ ���� Ó���Å� ð�� ���� � ��¶���
½Ñ� ��� ������� ���¯� ����
 Þ°�² ��� ��� ����� È���É� ¼��ª À�� ��� ��� �· �¢�� ،�Ñ����®Ñ� �¤� Q�¯£ ���� ���
 È �ÂÃ ø�� ´��� �� ��� ��� ،��¡Ç� ¼��ª À�� ©�Ô� _|��¡ �¢�� ، ©��� ��ª ���ò��» �� Ï��¡
 ¦ �£Ç  ،כ��� �Ô ��Ø���Ë�¯�� ���� �Ë�� ���� Ê��� Ó��� ��¡ Ó�Ñ������ ��¡ ����¥ ð��» ��¡�
 Ó�Ñ����� ��� ����� ��Ç ���§Ú� /¢ë �§��� ، ©���� ¼�ë��� ¶�¶Ò� ����� ���� �� ������� ����
 ��· È �Â�Ã � ���� �Ë�� ��� �¢���� ü�î�� ،���� �Ë�� ÈÂ��ª�� °���®Ñ� �� ���· ����� �̄ £
 À�� ���� �̄ £ Ý��� Ù���  ���� �Ñ��ª ���� �� �̄ ���� � �¶��ª� ��¤�¡ ��¥§�¡ ��¡ ¢� ����
 ��Æ ��·� ،� °���®Ñ� ����·� ����Ë�� ���®�¡� Ù���� ���� ¶�¶Ò��¥ ،µ����� ��¡ Ó¶���
 �¢���®� ،������ � ������ �� ÓÈ �§�¡ ° ��Ç ��� ���� ،������ �����Å¡ ¼�¡ Þ����ª Þ����¡ �
 ¼��£� `����� ،�A ��²® ¦ �£� ��§��� ���®� ،`��Û ��¡ �� ����� ���� ،���� °��² ��Ñ�
 � ��¡� ،� ������¡ ©����ë�� E�á�� ¢�£�Æ Ý��� ،È �Â�Ã ¼�¡� ������ �����Å¡ ¼�¡ ���² ���

 ���� �Ë�� °������� Ý�¥§�¡ ©���� §�¡Ç� ¶�Ò
 È���Ç� �� ������� ���� È¶�� ���� �� �� ¡ Nî��
 Ò��¯� ����  �   ���Ç�  ð ���^  ��·�  ،å�����
 ،�A ��¤�� ¬ö���� ���� �Ë�� þ�¿ë ¢�^
 ¦��� Þ¶���¡ ÞDÄ�� ¦� �×£ ����� ��� °��·�
 ¦� �£��  ،¼�� �����  µ��²��  ����  "���®�  ����"
 ،�� ¦����� ����� ä�� �
�� À��� ¬ö��� ��·
 ä�� �
�� ���� ،¾�¥� �Ô���¡ �� �¤� ��¡ ����
 ��¤��  �����  ����  ���  ´� ���  ، ©��� ��ª  ´�¥§��

.`�Û

 ©��ª���  ����®  ¢���  ،È¶��  ����  ��� ¡  ����Å��  ¢������  ��·  ����Ë��  ¢�£�Æ
 �Ñ�² ��Ñ� %��� ��§�ªÉ ؛  ̈Ê�� þ�� �� �¢�ª§Ä¥ ،´�¥§�� ��®� ��¥ Þo���¡ ��£��
 ،`��� µ��� ����� ���  ̈ÿ�� °¶��� µ��ª ���� ��¡��� ،��� ��� ������ å����

���Ë�� ��Å � È¶�� ��� �� ¡ /���Å�� �Ç�
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؛  Óü�Ä�¡ °¶��� ��Í���� ��Æ ���¡��� ، �Ï��� /¢��Â£ ��· ����� �²��Æ �����Ç� ���� ¢�£�Æ�
 ����� µ§� ���� ��Æ ��¡ ©���Í�¶� ،¦Ô���Ú ©�����® ��Æ� ،¦�� û� ��� ¢�¯ ��� ���� �Ë�� ��Ç
 ´� �£� ���� ��¡�� ©�� ����� ،èÑ��²��� è�Æ �§�^ D������ ´� ²�� ���Ú�� ����Ú�
 �¡ ���� ��¡ �¥���  ̈ÿ��� °¶�� NÇ� �� �̄ �� �·� ،`��Û ÿ§�¿� ¢�á��� Ü���� ¢��
 Ê�� ��¡ (�§ô Ó����§ò ¶��³� Ï�� ��®�§��� È§��¯�� ¢�£�Æ� ،�����® ����¡�� Ó°��² ���
 Þ�Ñ������ Þ������¡ ��²  ̂ ÓÊ�� ��Æ� ،�������� ����� �²�� ����Ã � ��Æ ���ë�¥ ،¨
 ©��ë �§�¡  ��Æ  ¦��¥  ©���ª���¡  �¢��  �����  ¢�á���  ù�®�  ، ©�����£�  ©����  ���§Ú�  ä���
�
 ،�Ñ�����Ñ�� ���·�§��� ���������  å���£�  ¼���ì È �Â�Ã � Ï���� ÿ �§���� ���������
 Ì��� ���� å���£� ¼�
�� ÌÍ������ ���® ��§®� È �Â�Ã ��Ô�� À�� ���� �Ë�� ¢� ��� ���¥
 ،���§Ú��  Þ�� ���·  Þ��·��  ¦��  ����  ���  ��¡  �ù�®  ،¼���ì�  ¢���ò  Ý���  �Ñ�����Ñ��

.Ù���  ���� å���£� ¼�
�Ç ¼���ì� ÿ �§����

���� �
	 � ���� ���� � ��¬��
§��؟ �Ë�� ���� È¶�� ��� � �� ¡ °����� ��Æ ü�� ،��Ç� §¡Ç� �� ��� ��Æ

 Þ��·��  ¦��  ï�á�  ð��®  ��¡  ���  ,¢�úç�  ،�����Ú�  �¢�¥§�  �ù�®  µ ���®  ���¥
 NÇ�  �����  ��  �¢�á ���  ���  �����Ú�  �¢����  ��¡���  ،Ý��ª  ��¡  Ó��²���  Ñ�  ،�
 ���  �����Ú��  ،¶����¡  ����  ©�����¡  �¢��  ���¡��  �����  ،`����  ¨  ÿ���  °¶���
 ،��®�  ¦��  �̀ �
�  ����  ، ©�� _����ò  ¦��ë�  ��Æ�  ،¦��  ¦� ��§¡�  ����  ÊH���  È¶��  ����  �� �� ¡
 ،È¶��� �
��  À��� ¦��¡ Þ������¡ ÞÙ���� ¦��  ��Æ È¶�� ����  ���Å¡ ��¶���
½Ñ� ������
 �����¥  �� �ì�  �  ¦��¡  ¦�����  �����  ��  �Ì�®�  ���Å�  ���§¯��  ����ª  ��¡���
 È¶�� ����  �� �� ¡ NÇ� ��� ¦��  §��Û� ،¦��¡ ©È���� ¦��  þ������ ،¦���� ÞÊ���¡ ��� ����
 ،¦����  ��  ��� �²��  ���� ��  ��  �¶���
½�  �Ô��£  å���  ���  ¦�¡  Ì��ò�  ،¦�� �×£  �����
 Ù� ��� ��؛ ¡¶����  �� ��������  Ê����� �؛   ¦������  È¶��  ����  �� �� ¡  ��¡  Ì����  ���
 ��� ¨ ������ ،�¶���
½� ���· `���� ���Å¡ NÇ� µ�� �? ���� ،�� �ì� � ¦����²�
 ،¦��¡  � �§��  ���
½�  NÇ�  ������  ،`����  9��®  ¶��³�  ������  ��¡  ��¤��  µ����  ¦� �£� 
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 ���� �
�� Ù���� °������ ��Æ� ������ �
�� ��� ����¡ µ���� �²�� E�áì� §���®�
 ،� �Ë�� � Þ�¿� ��� ،���Ú� `�� � ä�� �
�� �¡ ���� �� �¡ ��ë �¡ ��Æ ���� ��Å¡ 
 ¦�������  �����  È¶�� ����  �� �� ¡ NÇ� À��� ¬ö���� ،Ù���  ����  � ÞÈ��� ¦��  ����  ����
 ¼�
�� �� ÿ �§��� ،��á� �́ ¡Ç� ���� ���� ���Ã ¢^ ،§�F� �� �Ô ��Ø���Ë�¯�� ���� �Ë��
 ���ª�� ،¦��¡ �Ô ��£���²�� `����� �Ô ��Ø���Ë�¯�� ��§���Ä�� ¢�� ��®� ،Ù���  ���� å���£�
 �ù®� ، ©��¥�§�¡ ��£� �¢� ��� `����� ،Á��Ë�¥ Ò��¯�� ����� À��� ¦���· ��¡ °��· À���
 E�á�¯���� ��������� ����® ������ ،¬��
�¡ ¦��� ¾���� ¦�� K���� ����� ��¤���

��כ.� Ó¢�á� ��Æ� Ó��¤�¡ ��Æ � �́ ��

 �����  ��¬��� �����¶�� ،�µ ²ä
 �� Ù ¾�� ¯� °����� : ª�����·
 ¥��Ý�

 À���  È����ô�  È�����  ¨  Ê��  �  å��ë�Ç�  ¢�£�Æ  ���¥  ، ©�����  �¢��·  ����
 `�����  ،ä��� �
��  ��¡  ¦��¥  ��¡  ��� �����  �����¶�  �Ñ�  Þ¢�á�  ,Ù���  ���  û��®  ،¼���ì�
 ��¡ Þ���� ،���®� ��¶ ���¡ Ù��  ����� ،����¶��·� ��§Ú� ä���� �¡ ������ °������
 ¢á��� � �£� �¢���¡� ،���õ ����¡ ���� ¼�
ú�� Ù��  ���� ��Å�½£ À¯�
½Ë�� �� ��� �£
 ©�§��� ����� °���ò ��"� �¢��� ،���ò�Ô��®Ñ� ��

�
¥�Æ ©���Ä ��¡ �¢��� ،¦��¥ K���� �����

 NÇ� ø�� µ��Â� ��� ��� -  ̈¾�� Ñ- ð�» �· ���� ©� _����Ë¡� ،ð��» ��¡ ©���·ö¡
 ،�����Ç�� µ¶ ��Â� ��� Ê��� ���� � §�� �»� �Ï��� �o���� Ï�؛ �� ©��� �̄ Ä�¡ ¨ ÿ��� °¶���
 ،���������� �Ñ�����Ñ� ����®� ��� ������� ð���® ��¡ ©��¡�Æ ©�§��� �¢���¡ û��®
 ���� �Ë�� ¢� �·� ©���� È�®���� ���� �Ë�� �� ،Á����� §��] �� ،å��ë�Ç� ���� ���" ��
 ¢á��� ��¡ Â¯��� �¡ �¢� ���� �·� ،µ�¤�¡ ��¥§� ��� �£� �́ �" ��Æ� ،´����� ����� ¢�á���
 ��� ��Æ ����� ،�� ��� «��ò� µ�¤¡�� ��Æ� ،ð��» ��¡ ���·�§¡� ��Å��Ç� Á�� ��Ô����Ñ��
 ��§�® ��� �£� �Á���� ،"�������� È§�

�
·��� �Ô�����" è���ª ��Ô��� ¼�¡ ¦��¥ §� ��¥� ��¡ §��]

 ،���¥§²£�� ������� ،������� Ù��� ���� � ����Ë� ������ ���Í���� ¶�§�¥� ��®� °�����Ñ
 �Ï���  ��Æ  �����  ،¢�á���  ����  ��¡  ¬�§�²£Ñ�  ��� �§�·  ��·�  ،¢�á���  ��  ©�Ô��£�ç  ������
 µ���� ،ð��® ��� ¦����� Á�¡�� ��� ��ª ���¯���� ،°¶��� NÇ� Ê���· �ù�® ���×�£Ñ�
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 ��·� ،Ù��� ��� ¼���
�
�� ����� �� ¢�á��� Ì�®�� ��Ç ؛§��] Ó��¤�¡ �� Ï���� ÞÊ¶��· ¦� �£�

 ��  ،Ù���  ����  �  ¦��¡  ����¡  ��¡  �� �§�ª ؛À¯�
½Ë�� ��  ¦�������  Ê���  ï�¯£  �  ��� �£
 ��§� ��Æ� ، ©���� ¢�á��� ���� �Ë�� §��� Ê�� �·� ��Æ ¦�¡ �¢�ª§� ����� Ê����� ï�¯£
 ©����ç] ����ª� ��� ���כ، ���� µ���³ ��� ß ���õ� ،"ä��ª§�� ���§�ª" ����Ú� `���
 �� ����£� ������ �� ،���� ��� ¦��¥ *�·� �¢�� §��] Ó¢�á� �� °����£Ñ� ��¡ �¢� ����� ،�
 ¼�ë��� ��Æ ��·� ،¼�ë��� ���� À��� ��£�� ÓÊ�� ��� È ���� �Ï��� /� �§�¡� ،���� �²�� �ù�® ���ì�

.Ì���� ¦��¥ �� �� ����� ©�����

 ¦� �£Ç ؛§�ò�Ä��� ¦�Ë¯£ ©��ë �§�¡ ،Ê��¿�Ç� ��¡ Ó���® � �� ��½� °¶��� NÇ� ��Æ�
 ¶����  NÇ�  µ���ª  Ê�� ���  �����  ،«���  ÓÊ��·  À���  Ó���ª  ¦��  û� ����  ، ©������¡  ��Æ
 ،Á�¡�� Ï��¡ û��¡� ،§��] Ó¢�á� �� ´���£� ،°¶��� ���� �
�� Ù���� ���� ،¨ ÿ��� 
 ،�ÂÄ¡ �� È���� ��Æ� ،§�] Ó¢á� �� ´��£� °¶�� ��ª� ،� è�� ¬� °¶�� ��� µ����
 �¢��� ،¦���J�ñ Ï�� �� �ù�® §�×�£� �� �Ï���� ،��Ú ¢�á� �� Ï���� Â� �� �³ ¦� �£�� µ�����

 Á� ��Ë¡�  �����¤�  Èö�¯��  °���ò  ©�  ���Ë¡
 Ý���  ��§� �Å¯���  %����  ����·  �������
 À�� ¦�ë� � ©��¡�Â® �����ª� �� ���£� �¢��
 ��� � ���� ��� È ����� `��� °���ò� ،Ï���
 ���� ،°¶��� NÇ� ø�� Ó��®� ¼�¡ Ó�Ñ��² ���
 ¢����� ،È�� ��� ¦��¡� °¶��� §��® Á�¡��
�כ � ¢�£�Æ� ،��Ú ¢�á� �� �¢���؛ ��£�����
 ��� ü�
��Ê؛ ���¡Ç� � ��Ë� ø§��� È����
 ¼�¡  9µ��¯���  Ó°��² ���  À���  �� ���  ،Ù��§ ����
  ÓÈ �§¡ ��¡ Õ�� ��£�§�ë� Ù��§ ���� �� ،�����
 È§�
½��  Â�ª��Ú�  ��Å�½£ ���؛ Ë��  ���¿��
 NÇ�  µ����  Ï���®�  ���·�  ،«§� ����  À���

.Á�¡�� ���� � Ù ��� ¦� �£� °¶���

¨ ÿ�� ¶��� /���Å�� ���
��
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 ���· ¦� ��� ���כ، ��¶� ü�§� �
��  ��� ����  C� ¡ NÇ� ��ª� ¬�� ´� �£�  ´������
 �¢�
�� ،C ¡ ���� �
�� �¢���· ø§��� ©È �§�¡� ،Ê��Ë� ��Ú ¢�á� �� �¢����� ،���® �§��

.��Ú ¢�á� �Ô���¡ � ¢�á��� � ��£¶�ª� §�¡� ü�
 �½� �� �ù�® ��¡ �Â�� ��¡ ©È ���¡ ¦��¡

 ¢á� Ì£�8 ¼�� ¢á��� ��Æ� ،È��É� �®� �� �§ª���� Ó¢á��כ � � ��
� ���
 À�� �� �Ò�¡� ��¥�§�¡ ¢ ��� ��£��� ��Ç ؛ ©�Ô� _�Í��£ ¢á��� ��¡ Ü§�S Ñ �� ��� ،NÇ� ����
 ،������ �����Å¡ ������ ¬§��� �� �Ï��� ��Æ ����� ،����Ã� ���� �Ë�� §���� ¼���ª 
 �Ô�á� ©�¶ ��� ¡ ��Æ Ó��¤�¡ � �������Á؛ ���� �§¡ ����ô� �� ä��� ���� �� ���§��ë� ��·�
 ��ª� ��¡ �¢�ë �§�� ��·� ،�Ô������ ���� ��¡ Ón���ò ��� ð���® ����® � Ó¼�ª§�� כ���
 ،¦�¡ ����Ñ §�¡Ç� ��Æ ����� ،��×Ú ��� � כ�Ô������ ©� _����Ë¡ �¢��� ،§�ò�Ä��� `��Û
 ¢�á� � ��������¡ �¢���ò� ،���� Ó����� °��²��� ���� °��² ��Ñ� ��¡ ©����� �¢� �����
 ��§��» ��� ��� ���� ،¶ ��� �� ������ � ��������� ��� ���� C� ¡� ��£�  �¢�ª§�� ،��Ú
 ،���®� ���¯���� À�� ���� °�² ���� ��§��ë�� ،ø§��� ©È �§�¡ �Ô�á� °��² ��Ñ� ¼���£��
 ��¡  ������  ~�¡  NÇ��  ��£�  �¢���ò�  ،È����  ©��¡��  ¢�£�Æ�  ،������� ��  ���£�  ����

�
�¥

 �����ò� Ó§�¡� ��� °��Ë�� ����ô�� °��² ��Ñ�� Ê���� �� ���� ���Ë£ ����� ä�� �
��
 ���¯������ ����� �� ��¡ ©����â؛ ��¥�� Ó���¯���� ��¡ ��² ��� �� ¦���� �£¶ ����� ،¦����
 ،¦ ����¥ ��� ���£���� ،°¶�� °���� ©�§��" �£�ª�¯�� ، ©��� °��² ��Ñ� ����¡ ��Æ� ، ©���·�§¡
 �Ô� �£�� ���£���� ،ä���Ç� �� ��¯� ��·� ،�Ô���� ©��²�§® ��Æ û��® ،�Ô���� ¦��§Í�ç �����¥
 Ù�¥�� ¦���� ��®�Ú� ¼�¡� ،%�¥� ¦� ���� ،����Ä�� ���¯���� ��� ©Ñ��² ��� �§�ó ¬��

.%��¡ À���

 °��² ��Ñ� ��¡ �� ���®� ،â���� Ó���¯���� °��� ��¡ ��² ��� �� NÇ� À��� �� ���� 
 NÇ� Ì��Û� ،Ì�·�§¡ ���¯��� ���� ����� �� ��¡ ©���¦؛ ��¥�� ��ª �� lÄ� �
�� ¦�¯��� ��¡
 ،â���� Ó���¯���� °��� ��¡ ��² ��� ¦� �£� ��£��� NÇ� ������ ، ©�����¡ §�¡Ç� ��Æ� ��² ����
 �� ��¯�� E�·�Ô£� ،¦���� ¢��] ��¡� å��ë�Ç� E�·�Ô£ ��£��� ������ �� ،����� ��¡ � ���� ��¡

��¶؟ì� ü��� �� ��¯�� ��� Q�áÍ �§�� �§� ���� ��Æ� ،������ ���Ë��� ������¡
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 ¢���¶ ©��� ���� ���� ���� �Ë�� �� ،��§» §�F� À���� �£�®� Ê�Ô� ��Æ ����� �� 
 � �¶��ª� �¡ ���� ����¡ ���£�Æ� ،°��² ��Ñ� ø§�ª� ����� ä�� �
�� ¢�á� ����Ë�� ÈÂ��ª�

. �́ � ������ ¢á��� ����

 ü���  ���¶�ª�¡  �� ���  ،����¡ ����Ôכ ���  �£¶������  ��£���  ���¥  ،��>  �� �¡�
 ،`��Û ï��� ���Ú� ß� ð��® ����� ������ ،��� ��� Ù�� �� ¦� �¥ ¶ �§�Å��� ،ä�����
 �> ���� ¢�á��� ä� �� ��� ������ ،¦�ª�Ò� NÇ� ���� °������ ���¡�· ��� �£� û��®
 ���� ���¥�§²£� ¶ �§�Å��� ،¦�� 2��ô� ���¯������ ���¶���� ،Ö���¥ ¦� �£� ������¥ ،¦��¥
 ¢á� °��® ��¡ °���ì� � ������ !��� ���� ��¢؛ �á��� ��¡ ��ª§� E�á�¯ ���� ��¡ Ó����
 ���×� ä�� �
�� ��Æ� ،¦�� 2��ô� ¦�¯��� ��¡ ��² ��� NÇ� ��� `��Û ���� ¬§��� ،��Ú
 ��¥§�¡ ��¡ ��� ����¥ ،¦�¯��� Ì�·�§� ¢�£�Æ °���®Ñ� �� ���· ����� ،þ��Ë� §�¡Ç� ���
 °�������  ¢�á���  ������¡  ÿ§�¿� �`؛ ���  ���� �Ë��  ���¿���� �ü؛ �����  ����  Ì�®��
 ¢�����¥ ،������ �²��� ¦��§ë �� Ó�� ���� Ó�� ����� `��Û ����¯�� ���£�¥ Ñ�� ،¦��¥ ��¡
 å�H�£��  Ó� ���
®�� �����¡ Ù���  �����  ¢�¡�·� ¦��ª�Ò� ä�� �
��  ���� ©����Ô�£  ���� �Ë��
 °��ì� � �� �� ��¥ ، ©�Ô|��� ���³ �� �� ���� ،¢�á��� ������¡ ¢�£�Æ� ،����¡ ¬�ö��Ñ�
 ����ô� �� ������£� §�¡� ��� Â� ��Å�� Ì��Û� °¶��� NÇ� �� ,�§� ��·� ،�����¿�� ø��®� �
 Ù�ò��� ¢�^ ��£¶�ª�� Þ��®� �̀ �
� ��� û���כ، ®�� �� ����Ø£ �� À��� «��¯ ��Ñ� ����
 �¡Ç� ÈÂ�ª� È§��� ¢^ �Ô�Í��� �¡ ���¥� ����� ،"� ����Í�§�É�" È§��� �Ë�� ����� ����
 Á� ��Ë£� ��½£� ©����£ È��¿�� � Eá�£ ��� ���� C ¡ NÇ�� ��£� �¢����� ،�Ô ��Ø���Ë�¯��
 ����� *�£ �� �� ��¥ ،�����ª ¢£�Æ �� �£� �Ñ� ،È���� ���ì� È���® ¢�£�Æ� ، ©���� °���ì�
 ،Ê�� ����� ��� è��� §�F�� ¢·��� Á�� °¶�� NÇ� ��� §��» ��Æ� ،�� �� ����� Ì���� ���� �
 �¢���¡� ،����ô� � ���¶ ����¡ �� ����£ §�¡� Â� _�ñ �ù�® ÓÊ�� ��� È§�
��כ �� �Ô���¡�

��כ. � ������� �ù�® È¶������ È ���¡ °���ò כ���
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á���� å���± ��	 � ������ ���æ �¬�� »�
� ¥��Ý� ������ �� ��¬��� : ª����·
 °����£Ñ� ���·� ،¨ ÿ��� °¶��� ��Í���� È����Ë�� ����ô� �Ô���¡ �� �����£�
 È ����� ���� ï��ó �� «��¯�Ñ� ��Æ� ،�Í�� �§�� ��� �Ô�á� °��² ��Ñ� ����§ò À��� ���¯ ���
 ü��� ������ Þå�§�
¡ �Ô�á� ��Æ� ،�Ñ�����Ñ� �ü�÷� ð���®Ç� ����� �ù�® ����ô� �
 ��� ���� ��Æ� ،ø§�Ç� §��§^ ��ª� ����¶؛ ¡Å�� §�� ��� ����� ¦��� ������ ��� À���
 ���¯�  ��¡  -¨  ���¯�-  �����£Ñ�  ����  ��¡�¡�  Ó¬����  ����ë�  �����  µ�� ����  §�¡Ç�
 Ó� ��� �� Ü���» ��Æ ������ ���� ����� ،¹�� ��� º�» ������ ���� �
�� ���¡�� Ê����£Ñ�
 ���� �� ������ ��¡ ��Æ §�¡Ç� ��� ���¥ ��§��Û ���� ،È���� Ó���¡�� Ó���£�¤¡�� ،���¡�¤�¡
،`��� ������   ̈ÿ��� °¶�� NÇ� À��� ¦� ��®§ò ��·� ،��� ������� `��� �����£� ���� 
 W���� µ���� �·� ،���� �²�� å��ë�Ç� ���� ���" � ���¯ ���� ���ó ��¡ ¦����� ��Ã§� 
 � ¶ �¶ö��  ����  ،¦����� ��¡  ��Æ ��Æ W�����  ����� ،� ��²Ä� �
��  ¦����¡�  ��¡ �Ñ�¶ 3500
 ð�® �¡ ������ ،§�Ç� � ������ ©ÈÂ��ª �����È��� ÓÈ؛ ��� ��� ��§�� �Ô�ª�Ú ��� ¦������
 ��� ���� º� ¡ NÇ� ¼�¡ ¦���� ©���¯ ��¡ å�§�
�� ��Æ� ، ©����· §� ���Ô�£ ����ª Ó�� ���¿� ��¡
��¶°؛ �  NÇ�  ��¡  ©Ñ��² ���  §�×�Ø£  ��  �Ô����  ��Æ�  ،¨  ÿ���  °¶���  NÇ��  ü�§� �
��
 �����£� ��·� ،§�¡Ç� ���� ¦�ª��» ��¡ ��Æ ��� §�

�
¥�� ��· ����® ������ ������ §���Ô�£ Ï���

 �� ���£ ����� ��� ����ô� � ���� Eá�� ����� ��ª �§�� ��Æ� ،§�� �×�� ¼�¡ ���ì� ��
؛  Ó°�² ��� ����� ©������ ،��� ø���¡  ��¥�� ��� ©È����� ��ª �§�� ���� ��¯�"� ¢�£�Æ� ،¦Ô��á�
 ä����� ��¡ ��
� ¦Ô��á� �� ، �Á��¡ Ó��¤�¡ ��¡ �Í�� �§��� ��� è���� ،��Í��� ��� ������
 ��Æ� ،�¡Ç�� È���Ú� ��¡Â���Ë¡ ¼��ª �� §

�
¥� �·� ، ©� _��ª �Ô���� ©��²�§® ��Æ� ،§�� �
��

 Âª�Ú� À��� Ï�¡ ����� �� �� ¦Ô���²£ ��Æ� ، ©����� ���¡ §� �²� �� ���� ،�Ô��®�� À��� §��Ë�
 ،�����¿�� ø��®� �� ��� ���� º� ¡ NÇ�� ��£� ©���� ¦Ô��á� ��¡ Ü§�S �� ��� ،������� Ê���

.���� �²�� ¼�¡ ¶���£� ��§� �Å¯���� ��� �Ë�� À��� ÓÌ����� ��§�ª�� Ê���£�

¯� ���� Þ�� ��Ì�
 ¦� � ������� � ����� �����
 ��¡ ¦�ª��> ��¡� Ó��� ��§�� À��� ������ ��� ����ô� � ������� ����� ��¡ ��Æ 
 ،Èö¯�� ���� °���ò °¶��� NÇ� Á��� ´��� ©�������¡ �Í�� �§�� ¢�£�Æ ��·� ،ø§��� Ó���¡�
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 ��§�� �¡ ¢���¥ ،����¡ W����¡ È ��� � ���� �·� ،¦�ª��> ��¡ ��Æ ��� ��§ �� ��Æ ��·�
 ��> ���ë� ����� ،������ ä ���Ô��£ �� �� Ý��� Ï��� ،��§�Å¯�¡ �� �� ���� M16 �� ��·�Ô�
 °¶�� ��Í���� À�� ÿ§��� Ó��§����� �¢�� ���¥ ،§��] Ó¼�ë� ��� ��� ü���? ���¶�����
��؛ �� ��¶ ¢�·��� ���� °���ò ï��ó �� ���¶����� ��> ��� ¾��  �²�� ��¡ ï�á� ¦� �£�
 Ì�³ ����� ¶� ������� ©������ ¦����® ���� ،���§�F� È���® ��� ü���÷ ¶������ È���® ��Ç
 ��Æ °¶��� NÇ� ������ ،¨ �Ô��� ���¡Ç� ��Æ ����� ©����� ،������ � Ó����·¶ ��Æ ��¿��Ë� ��
 ��Í��� ¢£�Æ ��·� ،� �� ����� ،�Ô��� ¦��§® È ���� ��¡ ©�����£ ©��ë���¡ `��Û ÿ���� ��
 ¶ �§�� ��£ �¶�� ��Æ� ،"��£�·" È�Â�Å¡ ���ô� � ��>� ¢�ç�® ��·� ،���¡Ç� ���� °��® �����
 ���� ،��§Ú� å��ë�� Ì��Ë�¥%؛  �§�� ��§· ��Æ ���� ،`��� �� �����Ë¡ �� ��� ،������
 ��Ô��£ �� ��§�· �� ������ ،��� ���� C� ¡ NÇ�� ��£� ��Ë¯£�� È�¶����� ����£ ����ª §�¡Ç�
 ��> ���ë� ��Ç ؛§�¡Ç� À��� °¶��� NÇ� ¼���£ `��Û ����� ،�A ��Æ Â� ��ó� �������
 ��Æ �¥�� ¼����Ë£� ،§�Ç� å�§�
�� � /� ,��� �Ô£�¤¡��� ،¼ë� ��� �� ü���S ���¶�����

.§¡Ç� ���� ��ª� ��¡ Ó�A

 ��¡��®  ���  ©�� ����  ،§�Ç�  �� ������  
©
�� _��¡  ¾����  ¼�ë���  ���  ��£� ��²�  �  ��Æ�

 ،����� ��¡�� ©�¡���£� ����£� �̄ £ Ý�� �� ������� ��� ÓÜ§�® Óü·�¡ � ¢� ��� "Â��§��"
 þ¿ ���� ��� �Ô����� ،Ì��¿�� ���·�� °�� ��£�· È�Â�Å¡ ä�¤���� �� ����¥¶ ����� �����
 À�� ����Ä�£Ñ� ���� ©�� ���� ،§�Ç� å�ë�¡ � ©����¡ ���� �· ¢�·��� ���� � ������
 ����� ��ª �Ô�Ò�® � ����� ��¡�� ������ þ�¿ ���� ��� ©����� ��£� ��²� �� ،ä����Ç�
 ��� ¶���� Á��� ���®� ���� �
�� ��� �
�� ��� Ü�§�¥É�� �Ô�����¡ �-���� ، ©���ª ©�����
 ����Ä�£Ñ� ��� ©�� ����� ،��· �¡ Á��� ��¥ ���� 9��ª È��õ §ò�÷ ���� ،ø§�Ç� ��¡
 ،����� ����� ��·�Ç� Ì�Ë£� ��� ¢�·��� ���� ��� �Ô���� `����� ،�Ô���§· (����Í�§�É�)
 À��� þ�¿�� �� ¼����Ë� ��� ������� ���� ���¡ ��� Ü�Ô�Ø��Ñ� ¼����Ë£ ¦���� ��¡�
 ���  ��� �£�  ´��� ���Å��Ñ� Ê��� ��Ç ؛�Ô������ ���Å���� (����Í�§�É�) ��¡��Ú�
 ø§��� «§�ò � ���¯��� �Ô���� �������� ،���¥� ����¥ ���£��� Óå��ë�� � ��� ����Å��Ë�

.`���  ������
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 ����¡ ��§�¿ç ��� ��¡ Ó������ Ó����·¶� Ó�����® Ó�� ��� �� Ü���» ������ ���� ��Æ� 
.�Ô���� °���®Ñ� ��¡��® ©����²�£� ´��� ÓÈ§�¿ç _�� ��Ç ؛È��¿� ¢�£�Æ

 �¶���ì� ������ Ù����� Ý��� ���¡����� °¶�Ô��� Ê��� À��� ���¯ ���� ������ ��£���
 ø§�ª�  ،ä������  ���Å ���  ©�����^�  ��
¯��  Ê���  À���  ��¡  ©���§® ��°؛ �®Ñ�  ��ë

:èF�Æ  Ï���  ،��¶ ��� ��  ��¡  �����Å¡ À���  «��¯�Ñ�

 �¡� ����� ~�¡ NÇ� Ê� ��£� §�Ç� � ������ Ê���� ��¡ Ï��� ،����£ ����� ��£¶ ��®
 ����Å�� ��¡ ��ì� Ê���� ��� ����� ����� Ý��� ø§��Ç� �����Å�� � �����
 ����� �¡� §�Ç� ����Å¡ � ����� ��¡ À��� �Ô�á� Þ��¤�
¡ ¢��
£ ���� ،��Ç�
 ،�� ���� C� ¡ NÇ� Á�� ´�� ���§���� �Ñ� ��¤�
�� ��� ��

�
 ̂���� ،ø§��Ç� �����Å�� �

 ������ ����^ � ��£���� ،ø§�ª ���� Ê�H��Ñ� �Ñ� �́ �¡ ��Æ ���¥ ،¦�Ú�²� ¢�ª§� Ý����
.����ô��

 �����Å¡ ¼�¡ Ó¼�§� Ó°��² ��� ��§�ª� � D� �Ä��� ��� ���� C� ¡ NÇ� ���� ��¤�¥ 
 �� ©�¥�ë� ،��¶§¥ �¡ � ����� ¢£�Æ Ý��� ،��· �¡ ��� �� °�² ��� À�� ��Æ Ý�� �����
،¦ª��  ̂�¡ ��
·�£� �£¶ �� ¥ ،§�Ç� � ������ Ê������ ���� ���¡ ¢�£�Æ� ،��� ���� C� ¡ NÇ� 

 C� ¡ NÇ� ���£� ،ÊÒ���� ��� �Ë�� ��¥��� ÓÈ�� ��� ��§�
��°؛ ���� ��¡ ÓW���¡ ��¥�� ����
؛  ÓÌ��¡ Ó��¤¡ �� Ó� ����כ، ���¥� �� � �� ���� ¦���� ���Ëá� ؛������ ����¶ �� ��� ����
 ¦Í�¯�É ¦� «���£Ñ�� ¦¡����� �§�� ��� ��ì� °��� ��×�£� � ¦��¥ ï��ª� Ï��
 �² ��� ��¯���� ،��� ���� C� ¡ ���Å�� �ù�® Þ�®� ¦¥§�� Ñ û��® ،`���� 9����� ��¤��� �
 `�� ¶�§¥� ��®� À�� ¬ �§���� �� ������ Ì� ����� ��Æ� ،������ �����Å�� ��� ���� C� ¡
 Á�� ������� ����¡ ����^ ��ç ��¡� ،�Ô�á� °��² ��Ñ� ����® ����È؛ ������ì� �����Å��
 È��·�� ��؛ � ����  C� ¡  NÇ�  ¼�¡  �¢�ª§��  ،�����Å��  ¶�§�¥�  ��®��  ��� ����  C� ¡  NÇ�
 ÓÌ��¡ Ó��¤�¡ ¶��³�� ¦� ��¯ ��Æ� ،�� ������ ¦����

�
�� Á�ËÚ� ���� Ì� ��� �� ��Æ ����� NÇ�

 ، ©���� ������ �¡ ©�Ô���§· ©�Ô��á� ��³ �� ¦¡ �¢���ò� ���� ،���¡Ç� J��ñ À��� ���¦؛ �����
.������ �� ��� ���� C� ¡ NÇ� ���� Þ����¡ ¶ ��� �®�
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 ��¡  ���� ���  ،È���É�  ��®��  �¢��² ����  ،������  ��§����  ���¥  ،�  ���Ë �Ø���  �� �¡�
 /�� å��ë��� �§�� ���� ¦�� M���® ��Æ� ،§�¡Ç� ¦�� �¢� ë��� ،���§Ú� � Á� ��¶�����
 ¶ ��

�
> ��� ،§�Ç� � ����� � �̄  �� ��� Ý��� ،È�� ��� ��§�
��© ¡� ����°؛ �¿��¡ ¦�¡ �¢���ò

 °������� §��]� "°���ª" �Ò���ª ��§��� ،�� ������� � Ï��¡ �����؛ ����ç �Û ©�²Ä��
 Óå���� °��� Ó¢�·� å§�� � `��Û Â� �� �³ �� ¦����� ،�ò§���� �����¥ ���¡�Æ� þ��¥
 ،§�Ç� � ����� ��� �Ô�á� °�² ��Ñ� �� ���]� ����� ���¯�� û���Ú� �� ����� ،Õ��Ç� À���
 Ó��ë��¯¡ �¡ �§��� �¡ �Æ� ������ ���� ���� ��� ،¦� �ò§��Ç�� ���£�Ô���� ��� ���
 Ó° ��ñ ¼¡� Ó��²® ð���® ��Ô���Ñ� � ����] ،�A ��Æ À��� ����¯ ���� ��Æ� ،È¶����� ¼�¡
 �ò§���� §�Ç� �� ����É� ¦��¥ ����� Ó��¤�¡ À��� ���¯ ���� ،°��² ��Ñ� å����£� �ù�®�
 ����  ̂�� ©��¥�ë� ،Ì�� �ò ��¡ ��Æ J��Å�� ©�Â���ª §�¡Ç� ����� �� À��� ��·ö¥�� ،�����¯��
 «�¯ ��Ñ� ��Æ� ،ÈÂ���ª ¢ ���� ��¡Ç� ¢ � ��� ������ ،�Ô��� ����� ����� ä�� �
��
 ،å���� È�� ������ � ¶ ��� �� ��¤��� � �§�×�£� �� À��� ��� ���� C� ¡ NÇ� Á��� ´���
 ����� �Ë�� ���§ ����� §�Ç� � ��¯�� �£¶ ��®� ،§�Ç� ���� � ÓÊ��� ��Æ ©���� Ü�§�ô� ¦�����
 �� ������ ¦Ô� ������� ،È�� ��� �Ë��� ��� �Ë��� ،��¡Ò��� ���¶Ç�� ،���ì� À��� È§��� �Ë��
 ��� ���� C� ¡ NÇ� ¼�¡ �¢�ª§�� ،������ È�� ��� �Ë�� ��§�
�Ï؛ ��¡ ¢�£�Æ Ý��� ��������
 ���� ������£ �� À��� ���¯ ���� ،Á�ËÚ� ���� NÇ� �¢����·� ،������ �� ¦���§ò � ����

. ©����� ¶ ��� ��� ������ ��¤��� û��® ،������ �� Ï����ï"؛ ��¶ ����" � Á�¡��

 ،ä�� �
��� ��¡Â���Ë�� ¦¡ �¢��ò ���� NÇ� ¼¡ ��¡Ç� !�� � ���Ç ��®� ��� ��
 ،��ë��¯�� §�¡� ¦� �¢��§�� ،ä�� �
�� À�� �¢�¥ �§��� ،¦�¡ Ì�� �ò ��¡ ��Æ Â� ��ª ���¯����
 ��� ���ë��¯�� � ����òÉ� Ê���� ،¦Ô� ����Ë®� ����Ë �Ú� � ���ë� ±��Ô����� ���� ¼�¡
 ��¡�� ،¦��¥ ���� ����� ¢�á��� �� ä�� �
��� ��£� ������ ��·ö¥�� ،§�Ç� ��� ����É�
 ����¶ �����®� ،Á�£�¤¡ ��£� ��� ���¥ ،���ì� ¦��¥ ¼ë� ��� ����� ��¤���� ���Ë �Ø���

.�� ©��£�¡� Õ��Ç�� QáÍ§�� ��¤��� Ï��� È���¿¡ §��F�� ،¢�
�

·@¡ ��¤�¡ ���� ¢�á���
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 ،¦Í�¯�� ��¤�¡ �� Ù��£ ¦¡����� ��ì� §�� ��� ¦�£� ����� ¢�£�Æ �� ��ô�� 
.Á����Å¡� Á���®§¡ �� ©��� �Ë�¡ ����� ���� `�����

 ¼��� �ç ��¡� ،�� ��Ç� ����Å�� ¦� ���Ë ��� ��ì� §�� Ï�� :��Ç� ���®§�� 
 .� �� ©�Ô|��� ��¥§�� ��� Ñ ��� ������� ،�Ô�á� °��² ��Ñ�

 D²Ä�� ��¤�� �� ��ì� ��£ ����� ��¶�·� �¢� Ý��� �Ô�£���� ����Å���
 �ò§��Ç� ��� ������ ،�����¯�¡ �������� �ò§��� È��� ���� È��� �§���²�� `����
 §�Ç� �� ���É�� �� ��¡���� ،��ë��¯�� å�ë��� Á �²�Ä�� È��É� �� ���²���
 ��£§¡� ¬��
½�� ��¡ ©����؛ ��¥��òÉ� Ê��� È����§¡ ¼�¡ È���� ����^� ��ò�§�� �§�ò�
 ��Å��Ë �� ��¡ ��Æ ���� �£ û��õ ،�� ë�� �Ô�á� °��² ��Ñ� �� ���] ¢�£�Æ� ،�Ô�£�¤¡ ��¥§�¡�
 ¬§²�£� ��Ë¯£� À��� ����£ °��² ��Ñ� å����£� ����® �� ،����� �Ô�� Ó����� Ó���¡� ��¡
 Ó�A _�Æ� ����·� Ó��� ��¡ ¼����Ë£ �¡ �¤�� ��Ë¯£� Á� �² ¡ ���� ،�§�³ ��¡ Ù�¥�
 ������� �¢���Û ���¡Ç� ��Æ J��ñ ����� ،��ëö¯�� §�Ç� �� ������ ÞD� �Ä�¡ ����� ،ÊÂ���
 ����� ä��
�� ���¶��� ��Ç� ،Á��� ��� � �¢����£�� ،ï��¶ ���� � Á�ËÚ� ���� NÇ�
 ��Í�� ��¡ ��� ،¦Ô��á� � ���� ����� NÇ� ���¶��� ø§��Ç� È����Ë��� ،Ï��öכ ¡�
á
 � ä�� �
�� ��Ë� �� À�� ،���¯����� °��� �¡ �Ô�á� ����¥ Ó°��² ��� À��� ���� ،ä��ª§��
 ،�Ô�£���� È����Ë�� � §�F� NÇ�� �£� Ì���� Ù�§��� �� ¼����Ëá� ؛�¡�¡� ��Ç� È����Ë�� 
 ،Õ��� Ñ ��¡ Ó��¤�¡ �� ������Û �Ô�£� ø�� å��ë��� ��� ©�Ô|��� ¬§��� Ñ NÇ� ���� ��Æ�
 Ó��¤�¡ � µ§�×�Ø� �� ¦��¡ Ì���� ����� NÇ� ��¡ �¢���ò כ���� ï��¶ ���� ������
 ���ì� ä��
��� �£� ¢��Û� ،��¯� �Û��¡ ��Ä �؛ ������ì� ä��
�� ¦� ������ ،Á��¡
 �� ´��� �¦؛ ����¡ �¢����� Á�ËÚ� ��� �¢���כ ������� ،������� ��¤�¡ �� ¦����� �
 ����� ¢�á��� �� ������ ،¦�����Ë� �Ô�� «�� ��� ����ì� ä��
�� ��¡ �¢���ò� ،��¤���
 È§������ Á�ËÚ� ��� �¡ �¢��ò� ،¢�á��� ����¶� ����ì� ä��
��� ��£� ¦��¥ û�¡��
 ��Â��ª �� �£�� µ� �? �� ���� C ¡ NÇ� �¡ ����� ¦�¡ ��Æ� ،��×�£Ñ� � �>� ������
 ���²�� Ï������°؛ ��Ñ� ��¯��� �·� ���Ô����� `���� ��>� ¦� �����¥ ،������ �����
،û���Ú� ��Ô�ç� ���§ ���£ Á�® 9§� ����Æ À��� ���¯��� ،�Ô���¡ Ó���� � ÓÊ��� _�Æ �Ô�� 
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 Ê��� ����® �� ،���Â��ª ����£ �� �Ô����¥ ،���ì� ����¡� ���¡¶�· ���£� ´��� ����¥
 �¢����� ،§�×�Ø£ ��Ë�ª� ، ©����¥ ¢�á��� È�¶��¿¡ �Ô����� Ó�A ð���® ´��� °��² ��Ñ�
 ¦ ������ ،ä�ª§�� «Ò� ¦���� ���ô� � µ§×�Ø� ����� DÄ� �
�� �� ����ì� ä��
��
 �ù® ��¤�� ï�¯£ � µ§×�Ø�� ،ä§¿�� ¢�·� ����� �� ÓÊ��� _�Æ è��� �� ¦���� ��� ���?
 ،������ Ê����� � å��ª§��� ¢�á��� �� È¶����� ¦���� è] ��� ���¥ ، ©���� È��®���� ���� �Ë��

.Ê�§� ��¡ À�� ���¡Ç�� ÓÊ���� ��ç�ç ����Ú� ���� À��� �Ô�����

 �¢�� ،�A ��Æ ¦�� �§��Ç ؛¨ ÿ�� °¶��� �� ©����� �¢�ú�� Ê���Ç� ���� �� 
 � �£�� û����� Ê����� �� ،������� ���§��� ��¡ ���� ،�Ô��� Ù�»� ����� ¦�£� ©��� ����¡
 Ó¼ë� � � ��� ،È�¶��¿�� À�� ��£�ª

�
�¥ ،§�Ä�� ��ë �§�� �� �¶�Æ Þ��¤�
¡ ¢�ç�® ¢�á���

 ¢�£�Æ� ،¦�����Ë� ä��
��� ��£� ����ô� �� È¶����� ��� �§��¥ ،Ì��Û� ���� ¬§��� Ñ ÓÜ§�®
 ،§��] 0����כ ®� ���� ��� ����� ،Ù��§��� ���� ��¶ ��ËØ �Ô�£Ç ؛È���� ©È§�ò�Ä¡
 �� ¼ª§� Ï�� ؛Ï��¡ ���� NÇ� �¢���� ©���¥ ���� ���� ،����ô� �� ������ � ��£���
 ،��¤�
��� ��?� ������� Á�ËÚ� ��� ��¡ Ì���� ����¤�� §�×�Ø�� ؛ü������� ������
 §�� �Û� ������ ،Ï�� ���� ���ô�� ،§��] Ó��¤�¡ � §×�Ø� �Ô�£�� ،���������� ���?�
 ��� ،������ �Ô��¡ ï�¯£ � ø§�� Ó����¡ � ������� ������ ،�Ô�� ����² ��� �� ���ì�
 `���� ،������� ���ô� Á� �¥��Ë�� Ï�� ،������ �²£ ù® ü�²£� ©���� ��£���� ��
 ��Æ� ،`�Û ��¡ ���Ñ ���� ، ©���� ¶��£� ©���� Ì��� �Ô£Ç ؛È����� Õ��� ����� ¾����
 §�� ����� ¡ ��� �����Ç� � ���� ù�® ،�����² ��� §�×�Ø£ ����ô� � ��Ë�ª� ،§�¡Ç�
 ¾���� ،È�� ��� �Ë�� ��¡ ��§¯�� �¡ �� ���� ����ì� ��Ç ؛¾�Å� ��� ����� �� ������ 9���ª
 ،°�² ��Ñ� ��¡ ���Ñ ��Æ ����� ،�� ���� C� ¡ ����Å¡ Ï�� �����Å�� ��� ����� Þ�����
 ،������  ��¡  ä�� �
��  ����  �¢�����  ، ©����  ������Ç�  Ê���  �������  �����  °��² ��Ñ�  ���ª�
 ��ç� ���� Ê��� 9���ª §�� ��¡ ��� ���� ��� �£�� ،ð��® ���� ������ Á�ËÚ� ���� À������
 ©����¡ ،��§�¯�� å����� ¦��� ¦��� È§���Ë�� �����® Ù�§��� �� ،Ì���§� ��� ��·�� ، ©����

.� ������� ¢��
¥ `����� ،�§�Ë� ����כ  ��� �
�� ��¡ ¦�Ë¯�
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 ä��
�� ¶��� ،���ô� � ©���� ���ì� Ê��� Á�Ë® ���� ������ � � ©����¡ ��¶ ���®�
 ���� ���� ،�A � §� �²�£ ���� ،����� ��¡ ��Æ ����� �Ô�£� ��£æ�Â� ��Æ� ،�����Ç� �����
 ��¡ ����� ،Èö�¥ �� §�¡Ç� ���ª�� ������ ��Æ� ،��§����� Þ���ó ��ª�� Ñ ،������ �����ò
 ø§��� ©����� °¶��� �� �¢�ú�� ©����¥� ،����ì� Ê��� Á�ËÚ� ���� ¼�¡ ¦�
·�£� �¢��
 Ê�� Þ����� ´����¥ ،����ì� ���� �¡�¤��� �����¯ ���� ¦�� ���� ´�£�� ،ð��® ����
 � ¦� �£� µ�� �? ���§�] � ¦���� ،°�Å���Ñ�� ÞÊ��� ���� Þ��¤���� ÞÌÅ�� ��� _�Æ ï�á�ô�
 �� ����� ¢���£�� ،��§�¯�� ��¡ ���ì� �� ���� ü���� ،�� ������� ��
¥ ä���� ���×�£�
 �� � ������� ���� å��ª �§�� ��� �§�· ��·� ،  ̈���� ��· Ý��� ����§ ���� ����� ����ì� ü���

.����ì� Ê��� Á�ËÚ� ���� ������¡ ���� ����� ،¨ Ê��

��¬��� �·��� : ª��
��
 ����ô�  �Ô���¡  �  �������  ����¡  ��Æ
 ��®�  ��¡  ä§�����  ©� _��ª  Ó��¡]  Ó��¤�¡  �
 È ����  ¦����  �¢���Û  Þ��¤�¡  ����  ،�ª��Ë��
 ،¶��ª  ¦��¥  ��ª����  ��¡  ©��¶��£�  ،�� �§�¡
 ��Æ�  ،������  �¢����£�  ¶�� ��  ������  ��
 ¶����  ��¡  ����  ä��ª§��  «Ò�  NÇ�  Ï��¡
 å�� ���  ��¡  ©È�� ���  Ì��§£  ����  ،È����Ë��
،���§ ����¡  ��¤���  ��  ������  ،������ 

 ،t�¯¡ 9�§��Ë� ÓÂª�® �� È����� `�Û ��Æ� ،¶��ì� þ�� � ��Ë¯£� ��£�ª� ©È��Å¥� 
 ،���
á�¯�� ���¡���� ���� ��� �Ë�� ¼���ª ���¯·� �� ���£�Æ û��® ،È���� È��ª�¯�� ¢�£�Æ�
 °���® ��·� ،¬��·��� È�� ��� �Ë�� ÙÍ�� ��¡ ����ì� Ì��ò Â�ª�Ú� �� ����� ��¡���
 ��¡� Ê��¡Ç� ��¡ ���� ��� �Ë�� ��¡ Ó�����Å¡ Á�� ©�§��� ¡ ¾���� ¦� ���� ä�§���� NÇ�
 ��¡ ¶��ì� §���� ،�� ����� ���¥ ä�§���� ©����§ò ��³ �� °���® `��Û ��Ã�� ،ü��ô�
 ��§��
 ��  ����  ،¶��ì�  ��§�
��  ©È§��� ¡  È�� ��� �Ë��  ¢�£�Æ  ©����¥�  ،§�¡Ç��  ����®
 ���� °� �P��� �́ �¡ Ì��ò� È�� ��� �Ë�� ä��� ¾��¥� �́ �¡ ä§����� ����ì� ���ª� ،��� �Ë��

������� ����
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 Ï��¡�  ،D������  ¢�^  -�ª  À���  ©�� ��Ë¡  ¼�ë�  ����®  �¢���  ،¦®��  §��
�
 �� �����  ����  �  ¾��Ë�  Ñ  ��Æ  ¼�ë���  �����  ،������  ¢�^  ¬����Ã  °��Æ�  ����·
 �¢��Â£�  ���ì�  Ì����  �¢�Å���¥  ، ©����¥  2��� �§��  °���£É  Ñ��  ã��  �̀ �®  ��¡
،�A ���� ã�� � �¢��ë� ��·�  ،Ï����ò §�¡Ç�  ���Æ�  ،`� ë� ��£��  È�� ��� �Ë��  ��¡ 
 ��§�¯�� ����� Ó��¯¡ ��� �¢��õ ´� �£� �Ñ� ��� ��� ��§��
¡ ���£�Æ ¶��ì� ��Æ ��� ¼�¡�
 ���¶���  ©����¥�  ، ©�����¡  ¶¶§���  ����  ،¦¡��Ä���  ��  é��  Ü�§���  ��¡  �� ����Ç �¦؛ ���
 �·� ، ©�ë�� ´��¡� �·� ،�§�" «ö�÷ ���� �§��� Û�� ،¶��ì� Á� Ó�� �¥ ��¡ ä�§�����
 ü® �Â�� �¡ �¢� ����¥ ،�� ��� È��ç� Ì��Ã �� ©�ë�� Ïò���� �Ï�� ��� ��� «��ò� ø �¶�
 �¢� ����� ، ©������ �¢��Ò ��¡ �¢�� ����®� ،å��� �
�� �����Ò �� �¢���� �ù�® ÿ�Ç� À���
 ���¶§� �Ñ� ��Ô��� §��? ��� ����®� ،È¶��� �
��� ��Â�¥ ´� �£� �¢�Ø"� ،È�� ��� ä���� ��¡
 ÈÂ ��§�� ������� ��¥§Ã � Ñ� \����� ���� ، ©�Ô� _�Í��£ Ï����� ��� �¢��Ã ������� ،È¶��� �
��
 �� ��§�×�Ø� ������ Á�� �� �� ��¡ ��§�
��� ���®� ،������ � ����� À¯�
½Ë��
 µ��ë�� ،�� ��®�§ª Ó� ����� ��¡ ÓÜ��� ÓÁÅ� ¼¡ Ù��  ���� å���£� ¼�
�� ��æ�Ô��Ù؛ ����¥�
 ¢¿��� �¡ Ï� �Ô ��Ø���Ë�¯�� ���� �Ë�� ��� ��� ���¥ �Á��� �·� ،ÈÂ� ��§�� ������� ��¥§Ã �
 ���� ،°��®Ñ� ������ ©È§����¡ [���Ë½� ¢¡�· Ý�� Ï�� ،À¯�
½Ë�� � �¶��ª� ���
 ¢£�Æ� ،���ô� � �¶��ª�� ���� ¢£�Æ �� �£� ©� ����� ����� ���� ¢£�Æ ©����� ���� �Ë��

 ، �́ �� û���؛ ��� ��Ñ�ª� À��� ����� å �Ò���
 Þ����  Þ�����  ´� �£�  �����  �������  ���£�Æ�
 ��§�
�  ���·  ������  ���� �Ë��  Þä����¡
 ���§�ª  ���  ©�����  ¢�úç  ��·�  ،����� �
��
 ¦� �£� ¢�úç� ���� ،������� � Þ��� ¦�� ä��ª§��
 (Ï��Í�§�É�) Ì�£�Å��  [���Ë� ���§� ��Æ

.ä��ª§�� ï�¯£ � Ó�� ����������� ���
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Ú��� �¬�� �����	 � : ª�����
��"؛ �ª §�� ����� ¡" ���§�Û Ù�� ���� ����£� �̄ £ Ý��� ��� ������� §��] ¢�£�Æ
 9���ª  §��  °���  ��¡  �Ñ�  �����  ���  ø§�Ç�  ���  Ü�§�¥É�  �����  ����Ç�  �Ô�£���É
 ��£¶���  ��·�  ،°����Ç�  �£�§��  ��¡  Ó¶����  ¦���¶����  Ê������  ���ç  ��¡�  ،(Ï��Í�§��)
 Ì��� ��  ���  ü�î��  ،����� ���  �  ÞÌ���Ã  ¨  ���·  ���  �Ñ�  ، ©��� ��ª  ����  §�Ç�  �� ������
 �ç¶�Ú� ���� ���� ،�� ������� ����� ����·��� ��Ô��á�ö�� ��Æ ��Ã� ���Å ��� �� ������� �����
 ،�§��"  �  ©È����  ©������  ¢����  ��£�  ،Ê1996/5/17  �����Ô��  �������  ��Æ  Ê�� ����
 ،"Ê��¡¶"  ������  �§��¯��  ¶������  Ì�£�8  §�� �×��  �¯��  �  Ý�����  ¢�£�Æ  û��® 
 ��¡� ،�����ò Ó�¥��Ë� ��Ë�� ¼���� ��� `���� ، ©��¯�Â£ � ¢ú ���� ،3���¡� � �§� �Å¯�
 �  (������)  À¯�
½Ë¡  ��  Ï����  ��� ���  Ê��·�  ،È�� ���  Ì�£�8  �¢��·�  ´� �£�  �§��Û�

.����ô�

 À¯�
½Ë�� ä�� À�� �¢�¥� ��·� ،Ï���� ©���·�¥ �¢� À¯�
½Ë�� °���� ���·�
 ����� 3��·��� ��¡Ç� ��¡ ä��
�§ �Ûכ ���Û� �¢��Ò ��¡� ،È�� ��� �Ë�� ��¡ µ���Â£� ��¡��
 Ï�¡ ¢�£�Æ û��® ،������® ��Ã Ó�� ���� ���·���� Ó«���� ��¡ ¦���®� ��¡ -��ª ��¡ ����
 � ©¿��¡� ،ü������� È�¿� ����£� ، Ó���� ÓÈ�®�� �Æ� ،"�� �̄ ë" �� ����� "���·" �� ����
 ´�¡Ç� Ù��ËØ ���� �����ò À��� Ó¾�ë�� Ó����¶ � ،°���®Ñ� ������ ¢� ��� � ����Æ ، ©�� _���¡
 Ï��ë� È����p ����� ¢�� ´�£Ç� ،��£� ��¡ ä��
�� ���� ´��� ��·� ،Á�¥§��� Á��
 Ó��¡�Æ ����� ����� ä��
�� ���� �����" Q�¯£ � ¢��· ¦��¥ ��ª����� ��¤��� È������
 �¡�� ��Ë® ä������ ��£�" :¦�� �¢���¥ ،"µ����Ë�� È��Ä ��� ������ À¯�
½Ë���

."��¤��� ���� ��¡ Ü§��� �� ���§�ë�

 ��� ���Ë¯�Ñ� ���� ،�� ������� ��¥§Ã �� µ����¶� ������ ،�§��Û� �¡ §��] ����
 Eáì� ��¿��� �����§ò ��� ،Ò���ì� � ¦��|�Ë�� �² ��� ä��
�� ���� �� Á��� ð��®
 ��§���®�  °���Å���  ¼�¡  ���ë§¥  ���¯��  À����  ،À¯�
½Ë��  �  �¶��ª��  µ����²��
 ���Í§� 3�·��� �¡Ç� Ò��ª [���Ë� �� ��Ç� ����@�Ë�� � �� �� `���� ،À¯�
½Ë��
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 ¼�Ò��� Ê�·� ،���ô� � ©�� ����� ،��¤¡ ��Æ � �́ � û �� ��Æ ������ ،ä��ª§�� ���§�ª
 Â�ª��Ú� À��� �ù�®� ،����·��¡ ¼���ª À���� 3��·��� ��¡Ç� Ò���ª ¶�§�¥� À��� �����

.���¥ ����ª����� ¶��ì� ¼�¡ ���� ¢�£�Æ

�כ، � ��¡ ������� À¯�
½Ë��� (Ï��Í�§�É�) Eáì� Ê�� �·� Èö�¥ °����
 À�� Ñ� \����� ��� ،����É� Ì��Ë��؛  �¡�� Ó�����Ã � �¢�� ��¥ ،ð��® �Û��¡ ±�¶� ���

...��® ��¡ �Á���� µ��� ¾��¥� ������ ،µ �Â��� Ó��¯�� Ó��Æ§�®

 ÞÈÂ��ª�  ����  ÓÈ��¿�  Ó��¥§Ã  �  �¢��
 ���Ëú��  Þ2�Ä���  ���®�  ،�����¡
 ،�§��"  À���  ÓÙ���Ë¡  ��£��  ،%���Ç�
 ´�£�� ،���× �� �� �ì� � Q�¯£ ��� ���²�
 ����� ���×Ú ��� ����� ،����
½ �� ��·
 ���Ç�� Ê���·Ç� �� ���¡ � Û�� ،���Ç�� §����
 ،ÈÂ��§��  �������  ��¥§Ã  ����¶  §�§�Ë��  �
 Ì�á��£�  È ����  [�Ëª  ��¡  Ü§�÷  ¢�£�Æ�

 Á�Å���Ë¡ ���£�Æ� ،Ï�"���� �����כ «�����
�� ��� �� ¡ ������ª ���® ��¡� ،�Ô���ò
 Ó���� À��� ����� ����� Ó� ��¶���
½� Ó�� ����� ð���® ��¡ ¬��ô� ¼�¥��� Ï��¡ Ù���  ����
 '���®�� ���� �� ��¡ ©���§�· ������� ���£�Æ� ،��¡Â�� ¼�¡ Ó«��� � ���£�Æ `����� ،����
 û��® ،µ���� �¢� �¥ ��¡�� ð��® ��¡ ����� ،è���® ä��Ë® À��� ��� �ù�® �� �������
 ©���� ©����" :È§� �Ë��� �Ô���§��� ��Å����� ������ � °��· ��¡�� Ï��¡ Ù���  ���� ����
."��§���Ä�� �����  � ©������ ،(Ê��Æ Á��) ����� À¯�
½Ë¡ � �F� ¢�£�  ،��Ë®

 Ò�§��É ؛�§���²�� ���¡�·� ،��Ë��� ï�¯£ � ø§��� Ó��¥§Ã �� ©����¥ µ����£ ��·� 
.§��� � ã��� �Ë�� ¦�Ä���� ¾���� ����� Ò��� �����
� Ó����� ،Ê���O� �����

������� ����� ���� ��� ���
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Ä��� Ú��Í� �¤�� ß�± 
 ��Æ ،§�§�Ë��� ©��� ���¡ �¥§¿�� ���� � ¢�� û�® ،���¯�� À��� Ï��¡ Ù���  ���� ����
 ���¡ ��Æ� ، ©�¡��� ©����� �¢�� �·� ،§�§� �Ë�� ����Ò �¡ Ó����Ò � ©�� ���¡ ��§ò� ��¡ Ó¬§�ò

 ¦�£��¥§��  [�Ëª  À���  ¦�£����  ����Ã
 ��Æ ©���®�� ©�Ô��á�ò �Ñ� ,�� ��� ،�����§� ����·�
 ��  �����  Ñ�  �Ï���  ü�
����  ¦��  ¾��Ë ��
 ¦�� ¾��Ë Þ�� ©����ò Ê ���� �� �� ���� Ñ� ��¥§¿��
 ¢�ç�® ��§��� ø��®� � §��Û�� ،°�������
 ���Ëá¥�§�  Á��  ���¡�Æ  È¶��
¡�  ����¤���
 ������  Á��� ���  À¯�
½Ë��  �  Ó°�@�Ë¡
 À�� Ù�¥��� ���¥ ، _́ �¡ ä�ö�·Ñ� ��¡ ����¡
 ¼� �¡� ،�A ���¥ ¼���Ë� ��� ¦���� ،`��Û

 ð��» ��· �� ��� � ����@�Ë�� ���� �� ��  ������ N§�²� ��Æ� ،´�¡ ä�ö�·Ñ� ��¡ ©���¥
.�B�� ������� ��� ����� ،Ï��¡

 ��¡  ���¡  ،���®  ���¯���  ������  ���¡ ����  7�� �²¡  ��¡  �����Å¡  ���®  ��Æ
 ����¡ ����� ��¡ Q�¯£ Û���£� �� ����� �uö�� ��¡ ���¡� ،¶���� ��¡ ���¡� ،N§�²�
 ������� ��¡ Ì�Ë® À��� � �̄  ��� ��¡ °��® ����� Ù���  ����  ��Æ ،ø§��� ï�¯£� Û���£�
 ���×�� ،È����ª Ó� ��¶���
½� Ó������� å��·� ����

�
·��� ���£�Æ ���¥ ،���¡���¡ ��¡

 ��� µ������ °�Ç� å���Ç� °���ò  ���£� �ù�® ،§�¡Ç� ���� °��® Ó���¡���¡ `��¡� ´�£�
�כ � ¢£�Æ� ،�������¯�� ���� ¢�£�Æ ��£Ç ؛�����Ë�� �� ������� ��� Ï��¡ ���ç� ��
 ،����@�Ë�� ´� ��

�
 ̂������ª ¢�£�Æ� ،3��·��� ��¡Ç� Ò���ª ���� ��� ��¡� È���� ���¥�ö��

 ،ð� �� �¡ À�� Ï�¡ �����» ��£�¤¥ ،����® ��²^ §�¡Ç� ���� �� ������� `�����
 ����¡ È������ ���¡����� Ü�§Ä��� �����§� `���� ،����·�¡ ©����· ´�£����� ���£�Æ�
 ،���§�
¡ �Ã� Ó���§�
¡ Ó����� �� Ê��Ä��� � ��� ����� �� `����� ،��Å�½�� ¢�£�Æ
 ù�®� ،E�á���� °����¡ ¦��Æ [�Ëª ،È��· Ñ� � °��® Ñ ©��� ���¡ ©���Í�£ ���¡�¡� ¢��

������� ����� ���� ��� ���
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 Eá����� `��§  ̂�������� ��£�Æ� ،����Ë·�� ���¡Ç� Ì��� ��¡ ¢�£�Æ Ý�ª�® ����·
 ¢��� ،[�Ú � �§�¿� ©�Ô� ��� ��Æ� §���� ����® �¢��� ،[�Ëª ����¶ ��������
 �����¤ ë ¢�£�Æ� ،���� Ó���²� ß���  û�¿���� ¼�ª���� ���Ç�  È��� ��¡ N§���
 Ê���Ç�  �  µ§�×�Ø�  ��¡  Ê��¡�  �A  Ñ  ����  ���  ��������  ¼�¡  ©������  ¼�¯�§�  ��������·�
 �¡��� ، �~� �²�� Ï�ë� ������ ù�® È��� Ó��§�¡ Ï���� ��� Ì��Ã� �¢��� ،��¡¶����
 �� ´�ì��� �ù�® °������� �������� ¾��Ë �� ��Æ ©� _��ª Ó�Ô|�� Ó���®§� Ï��ë� ��²� ��Æ
 ¢�§Ã �¡ ÈÕ� �¡ ¦�£� ù® ،È���� ���Ä¥ � ���§¿� ��Æ Ó� ���Ë¡ È§��� 3������ Ê����
 ��£�Æ� ،�F� ù�® ¢���Ò ��¡� ،���� §���� Ñ Ù�ò���כ ¡� ¾���� ���Ä¥ � È§��É� ����
 ��¡ Óþ�Ë· ���Ç ���� ©���§¥ ������ ،§��É� ���� ¼�¡ ©����· ����� �¢�� ��·� ،È���Ä¡

.Ù���  ���� ��¡ ÓÈ����ª Ó����ì ��¶���� ù�® ��®�§��

 ،"¶���Ú� �§�®" I�Ë� ��¡ ���§® ¢�^ ��®�§��  Èö�¥ � ´�£��ö� ���£�Æ� 
 Ï�¡� ،X��¯�Ç� �¤� ���
��� �Ì� �Ë��� ��Ô�� ©�� ���� ©È��£��¡ �Ñ@�� ¼�¡ è��£��¡ ¢�£�Æ�
 ¦���� Ê��£� �¢�� ����� §�§�Ë�� �Â��� §�¡Ç� ���� ���� ù�® ،��®�§�� ù�® �� Ê���� ��¡
 ،`��Û �� �§�ª ´���²� ��Æ ����� ���Ç� ��ÅÚ §�×£�� ،¦�� Þ����¡ ��£�� ��§�¡ È��� Óü���
 ���� � ©��·�� ... ©���ª ©����§¡ ����� Ù���  ����  ��¡ È����ì� ����ì� ����� �Û�  ù�®
 ������� Ñ�  ÞÛ��¡ â��¡� ���� ���� ،���Ç� È��� ��¡ ����� �¢�á ��� ��¡ ©����� ���× ���
 Ó�ë �§�� �� ��Ë� ��£�Æ ��·� ،��®§�� ���� Ò���ªÇ ؛´�� ��R��  ̈µ ���²� ���� Q�¯£ �
 �Æ ©È �§�¡ ð��» `��Û ��Æ� ،���Ëª ü��×½� Ê���� ù�؛ ® ©������ Ê�� ��Ú� �� ������

.Ê���� ��ç�ç �� Á�¡��

 ©������ ������� �¢�� ���¥ ،"�� �����" Ì��� Èö�¯�� ���� � �Ï��� �����ò� ��·�
 ��² ¯� ���¡���� ، ©���· ���� ����� ù��� ¡�Ä¶���؛ ®��×�¡ Ó��Æ§�õ Ê��·�� ،È����
 ،��Å�Â� ��Æ §�¡Ç� ����� ،����ª �¡ ��¶����¥ ،�� � � ��Ã ��� �£� ���� �Á��½�� ©����¥
 ،È���� Ó������� ���¯½� ���¡�¡� Þ��� ��¡ ´�£� ،Ï��¡ ÓÈ��· ���·�� ¢�£�Æ ¢�·��� ï�¯£ ��
 �� ��^� Ó���� �� �́ ���� Ó¶������ À��� ´���³ ����� ،���� §�Ä�¥� ��� `��Û §��£

�
� Ñ ´�£��

.���Ú� ��¡ ¬��ô� ��¶ ¦Ô����@�Ë¡
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 �¡" �Ô�£��� °����� �Æ À�� Ý�¥��¡ � ©��¤�
¡ ��� Ì ���Ë �� §¡Ç� ¾���� `����� 
 ���� Á �����Ú� ���� �̄ �� ��¥§�¡ � ©��¤�
¡ ��� Ì ��� ���� ،"����� ��� ��¡� ¦�� ����
 ¾�� ²�� ���¥§�� Ñ Ì��Û�Æ� è�¶��¥� �Æ �������� ، ©�� ���¡ µ������ `����� ،°����Ç�

.���¥ ���ô� ��¡

 ´¡ ���H£� ���� Ï���Ú� ¬�ö��Ñ�
 ��� ،����¯½� ���· Ý�� §�Ç� � ����� °��®
 ���� � ¢£�Æ� ،�������¯�� ©�¥��
�¡ ����
 Ù���  ����  �§����  ��·�  ،Ù���  ����  �Ñ��ª
 ����  À¯�
½Ë��  ����¶  ©��¡�Æ  ©�§���  Ï��¡
 Ï��ë�  ������  ��·�  ،Á�� ��Ç�  Á����Ç�
 ،è��§�®  ��ª�¶  ¢��¯����  ، ©� _��ª  ~�²��
 ،l� ¯�  Ó��² �²Ä�¡  Ó�Ô��á�ò  �������¥
 ���×� Ü�§Ä�Ñ ؛ Þ� ����� � ¢�§ª

�
� ¢£�Æ�

 ��¡ �������� ��·� ،�� 15 ä����� ��¡ Þ�§�ª ´��� � ��ª��� ،"´��� ��¡ 2��� �§��
 Èö¥ °���ò ��£�Æ� ،������� Ó¼�·§� �� ����� ��§�ª�� ��¡�·� ،����¡Ç� ��¡ �� 20 ä�����
 �§ì� ��Æ ��¥ ، �Ï�� Q�¯ ��� þ¿ �؛ ��� �Ý��Æ ø�®É ����²|���� ´£��? Ù���  ����
 �§ì� À��� ������� �Ô��á���� ���� /¢��ë� ��¡��� ،Ù���  ���� È��� ¼�¡ ©� _��ª ©������¡
 ¼ ��ñ� ،�§ì� � Þ����� Þä����� ��� Á��¥ ، ©� _�ª ©� ���· ©��§� ¢�§� ¦��� ¢�¿ë�
 ،§��÷ ��¶ ����� §�×£� �£�� �§ì� �¡ Ò§Ã ¢� ä���� �¡ ¾�¯� ¢�¡��¥ ،¦��¥ ���� �²��
 Ü�§�� ���� ©����· �¢� ��� ´� �£� Ñ� ����
�� ���Ç� ��Ã�� ،°�P���� Ê ������ ���� �²�� �����
 ، ©� _�¡�� �§�ì� À��� � ���¿� È������� ���� ¢�£�Æ� ،�§�ì� ����¶ ¼� ��ñ ����� ����²�� 
¦Ô�£�� ��� � ���®� ïú�� ��Æ ��¥ ،Ï�� þ¿ ��Á؛ ��� �� �� �Ñ@�� ��§¥ ��� ¢£�Æ� 
 ،�§ì� À�� þ�¿���� ��Ô��� ،"�§ì� `�� ü �×£� �� ����" :� °����� " �-�ò ���¯�"
 �·� ،���� �» Ñ ©������ ©���� � Ì ���Ë� `��Û ��Æ� ،´��� ����¶ ¦������� §���� �¢���
 �� ���� §�Ç� � ����� À�� ¬�ö�Ñ� ����� Ñ� ��¯

�
·��� ��� Ï��¡ Ù���  ����� �� �§����

������ ��� ����� ������
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 ¦��¥ Ó����·¶ ��¤�� ��� ،���� ��¤�� ��§��� ،�������� Ù���  ���� ��¡ ©�§��� ��Æ ،����¿�
 ��� ��Æ ���� ©����� Ü§��� ´£� � ���²�� ���� ��� ،��§��� ��§�
� ����� ¦��¥ �¢�á ���
 �¢�� Ý��� ،è����� ����¶ ������ ©Ñ ���  ̈���¯� ©����� �¢�ª§� ß ���Ú�� ،ä������
 Á� �¡ ´�ª§?�  ̈´�×¯» ���� ���Ë¡ ����� �������� +���� ¢�£�Æ ���£� ÓÁ��� À���

. ©����� ������

 �  Ù���  ����  ��Ë·  �  µ���ë��  ، Ó��¡�Æ  Ó§���  ����  À¯�
½Ë��  ��¡  µ��ª§��
 µ����£ ������� ،ü��� Ó��ª��� ����כ، ���� Ï��¡ Ù���  ���� §����� ،(�Ô�����Ë��)
 è�� ¢�£�Æ� ، ©�Ô��Í��£ ������^ ü�·��� ��� �~� �²�� Ï��ë� ��Ã�� ،����Ë� Ù���^ ��
 ��¥§�¡ �����§� ،���ç �� ��� Ï��¡ ���Ë�³ ����� ��  Á ��§��Ë� ©���� È���� ¶��¥�

 ¶���
½Ñ�  °��®  Þ������£�  ،§� ��¯£  ü���
 ���ª  ��·�  ،���¡Ç�  ����  �Æ�  ��� ��������
 (Ï��Í�§�É�) ��כ �� �
��  °�|�Ë¡  è����Â�
 ¦�£�  ����®  � ���²��  ����  ،"������  â���"
 ï�ú�� Þ��ª� ���¶ ����כ، ¥���
�� °�|�Ë¡
 ،"�¥�×�� ��¡��" ،« �Â��¡ (P��ª) ������
 ������  �����  Ê�ö�®Ñ�  �§�×£  ¢�¯�  ����
 �·� ،��ª§�� ��� �� �� ����� ��§���� ،Ù� �� ��
 È �ÂÃ ��� Ï�¡ ð ���^� ،´�¡ ä§����� ï��ª

.È���� Ó���¡� ���� ������ ����

 ÓÈö�¯�  �Å� �Ë��  µ��ª§��  �������  ،���¡�Æ  Ó�����  ��Ë��  Ù���  ����  �  �¢���¡
 ø§���  ©È§�¡  ������  µ�¶�����  ،���·�§¡  Èö�¥  ¢�£�Æ�  ، ©�Ô���§��  Ó§���  ��¡  ��·�  Ó����Ë�
 �Ñ��ª ¼�¡ Ó��¿� 9ã§�� À��� Þ����
¡ ��£�� ¦� ��Æ ¦Ô� ����· ،§��] Ó§��� È��� Ù���  ����

.Á�������  §��]  �¢��  ،��·§¯�¡  ÓÙ���^

���Ë�  �Å �� °���£Ñ�
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 Ù��ËØ���� �I�Ë �� �¡ ��¯� ©����Ë¡ ���� È¶�ª�¡ ��¥�ö�Ñ� �¡ ��� ¢£�Æ�
 ��®§¡ ،2��� Ó�¤�
� 3�·��� �¡Ç� Ò���ª� �Ô ��Ø���Ë�¯�� �Ô ��¡Ç� ÈÂ��ªÇ� ¼�¡ ´�¡Ç�
 ¼����Ë�� ،°����Ñ� ��®�§¡ ��� �¡ ����� ��� ��� �����Ë·� �������� ��Ã� Ù���  ����
 ��¡��Ä���� ������� �������� ��¿� �� ��� �F� ©������ ،����¥ ¶���²�� ¼���ì�
 ���� ���� ü�î�� Á������ ��� Ì��Ë�؛  ©� ª�£ ¦£��³ ����� ��¥�²��� ä���Ç
 ،������×� ��Ô��� ��� �£� �� �×� ��¡ Ê�¡� ������ ���¥ö�� ��� Ó���¡� � û��� �� ¶������
 ��¥�²��� ä���� ��¡ ��� ����� ÓÊ��� _�Æ (Ï��Í�§�É�) כ����
�� Ò���ª � ����� ���

.��� ��� À��� Ì����Ç� ��� � ������Å¡ ������� ¼����Ë� Ñ ��·� ،û�á�ô�

 ¦���¯�  ��  Ì�³  ©���®��  ©�Ô|���  �����
 ¬ö���  ���  Ý���  ���¡Ç�  ���  Ó����Å¡  _�Æ
 ©�����  ©����¡�  À����  Ù�� ��  ���  ������
 ¼�� ���  ��  ��Æ  ��¡  ��Æ  Ó��®Ç  �Ù�»  Ñ  ، ©� _��ª
 ���¡ ���� `���Ë� �� Ó��®Ç �Ù�» Ñ� ،������
 ���®� ���� �
��  ��� �
��  Ü§�� ���  �ù�® ،��Æ
 ¦�� �Ù�» ��¥ ���· ��¡ -¨ ¦��®�- Á���
 ، ©�Ô�Í��£ ���� ¬ö��� ��� Ó���¡� ��� `���Ë� �� 
 ��¯��Ë�  ��  �à����  Þ�� ���¡  Þ�� �²£  �����
 �  �����R�  ������  ������Å��  ¼���ª  ���¡

 ¬§�� ��  ����¥  ��
¯�  ü�î�  ������  ������  ،�������  Ù���  ����  �Ñ��ª  ü���Ä¡
 Ê��¡� û���Ú� ����כ ¡ ��� ���ç כ�� ��� ����Å�� #� `���� ،"�������" ��¥�²��� ���§���
 �� `�Ë¯£ � ¨ ±Ù� ���� ،���� ¬ö��� ��� Ó���¡� ��� ¦��ë�� ¦�¯�� ��Æ ����¡ Ó��®� ���

.`���§®  ��  `�£����

 È ���� ¦��¥ �¢���¡� ،�¶�§�¯£Ñ� °Â���� �� µ����£ ���@�� Èö�¯�� `��� ����· ����
 ،��á�� ´�� Ó��^ ��� ¡ ¢£�Æ� ،Ý���� ¡ ���¡ ��ª �� �� ،ü�²£� Ó���� ð��ç
 ،Ê2003 Ê�� �¶�§�¯£Ñ� °Â��� ø§�� ©È§�¡ µ�¶���� ،Ê2000 Ê��� °Â��� ��¡ �¢�ª§��

�¡� �Ë® �î� ���� �� �Ë�ª
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 ä�§�ë�� ø§�Ç� Ê��· �� ���� °Â���� ��¡ �¢�ª§�� ،Ê2012 Ê��� ù�® �Â�� �§�����
 ����  ��¡  ��Æ  ������  ،��� ����  ��¡�§���
 ���� ،�¶�§�¯£Ñ� °Â���� ��¡ ��ª�§� ¦�v�Ô�£
 ،���§ ²�� � ¯£ �Å� � �ª���� �F� ��£�
 ��Ç �§��؛ ®Ç�  ���¥�  ���¯�  �Ô�� ��÷  ��·�
 ،���¯²�� ���� � Ü§�¯�� ��� Ì���� ��� ¨
 �¡Ç�� E�á�£� ،°��® �Æ À��� ß ���Ú��

. ©� _��ª ©�Ô���§· Ü§�¯�� ����� �� ���� ß������� ��� ���� ������� ���
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اطاللة على سيرة كاتب السطور 
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