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

����� 

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

� �� �س���� �� ح��� ��� ������� ���� �� ������ � ����� ������� ��� ����� ��� �� ����� ���� ���

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

����� ������� ������ ��� � �� ����� ����.���� �� ��� ����� ������ ���� �س���� �� ����� ���

� ������� �� �س��� ���� �� ���� ���"���� ������ "�س��� �� � �� ���� ������ ����� �س���".

� ���� �� ����� ���� ���� ���� �� ����� ��� ��� ����� �س��� ���� ���� ���� �������� �س���

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

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

������ �� ح��� �� ������ �����".�س ������� ��� ���. ��� ���� ����� ������ ��س� ���� �������

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

�������� ��� �  ". ���� ����� �� �� ���س��

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

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

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

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

������ ������ ���-���� �������� � � ���س ���� ������ ���� ����� �� ����� ��� ���� ����������

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

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

�������� � ����� �������� ������� �� �������� ������ �� ������ � ������� ����
 ������ ����� �������� ����� ��������� ���� � ������ ������ ���� ���� ����� �����
� ح���� ������ ����� ����� ���������� ��������� ���� �����  ������ �س��� ����� ����

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

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

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

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

� ������ ���� �� �� ��� �س�� �س�� ����� ����� ����� �������� ��� .

� ح��� �� ������ �ح��"ح��� ���� ���� ���� ���� ������ ��� ��� ��� �� �� ����� �� ������

���� ����� � � ������ ح� �س���"�" �� ��" ������� �س��� � ������ �� ������� �� �ح��� ����� ���� ���

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

� ������ �� ������� �� ������ ����� ��� ��������� ��� �� ح��� ���� ������� � � �س��� ���� ���� ��

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

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

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

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



���� ��� 

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

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

��� ��� ����� ����� 

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

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

��� ����� ���� ��� �� ���:

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

���–����� ���� 

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

� ������� ����ط.�  �ح��� �ح���� ����� �������

 ������ ���� ��� ����� �ح��–�

�–����� ����� 

��� .����� ���� 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ����� ���ط ������ ������ ����� ��� ��� ���������� ���� ����� ������� .��� ��

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

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

� ������� �� ������ �� ���� ��� ����� ���� ������ �س���� ���� ������ ����ط �� ����� ��

� ��س �� ��� �ح��� �ح��� ��� �� ح�� ���� � �� ح� ��� ���� ��� �� ����� ������

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

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

��� ��� ����� ������ ���� ������ .

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

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

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

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

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

������������ ��� � �� ...��� ���� � .��� �� ���ط ������� ����� �����

 ������ح�� ���� ��� ������.�

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

���� � � �ح��� ��� ����� �� ���� ��� �س��� �� ��� ���� ���� �ح�� ��� ����� ����� ������ �����

� ��������� ��� ���� ح� �� � ����� �ح�� �س� �� ���� �� ������ ���. ����� ������� �� ��� ����� �������

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

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

�.����� ����� 

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

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

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

����.

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

��� ��� ����� ��� ������:



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

� ��س �� �� ح��� ������ ���������� ����� ��� ��� ������ ������ ������� ����� � �����

���� � � ��س �� ������� �� ������ ������. �� ����� ���� ������� �������� ������ح�� �� �ح��� ��� �����

� ����� ������� ���� ����س� �� ��� � �س��� ���� � ����� �ح��� ����� ��� ���� ������ .

��� ������ ������ 

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

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

��� ����� ���� �� �� ���.

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

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



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

�������� ������ �� � ������ � �� �� � ����� �ح��� � ����� �ح��� ��� �س���� �� �� ح��� ����� ���

��� ����� ���� ��.

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

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

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

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

� �ح��������������  ������� �� ���� �� ���� ��� ������ �� ��� � � �س��� ������ �������� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ���� ���� ����� ����� ���س �� ح���  � ����� �������"���� �� ح�� ����� ��� ����" ����� ��س���

� ����� ���س�� �� �س������ ��� ���� �� ����� ��� �� ��� � ���� ��� �� �� ���� ��س���

. ����ط ��� �� ��� ����� ����� ������ ����

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

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

����� �� ح ��� ��� ��� �� �� ����� ��� ���� � . ��� �� ��� �� �� ����� ����������� �س��



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

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





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

)������� ����� ���� ������(

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

 ������ �س��

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

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

� �ح��������������  ������� �� ���� �� ���� ��� ������ �� ��� ���� ������ � � �س��� ���� ��

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

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

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

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

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

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

������ �� ����� ��� ������ �� ���� ��� ���� ������ ����� ������� ���" :�� ���� �� ���� ������ �� 

��. ����� ح��� ��� �� �� ��� ��� ����� ����� ��س���� ����� ��� ح��� ������� ��� ����� ��� ���

� �ح����� ����� �� ����" �� ������� �� ����� ���� �� ��� ح��� ����� �� ���� ��� ��س�� ��� ���

��.



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

� �� ����� ���� ح��� ����� ����� ����ط �� ح��� ���� �� �� �� ������ ��� ������� ���� ���� ���� �� ��

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

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

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

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

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

� ���� ���� ����� ����� ���س �� ح���  � ����� �������"ح�� ��" ����� ��س��� ��� ���� ��� �����

��� ����� �� ���� ��� ��� ����� � س�� �� �س���� ����ط ��� ��� ���� ��� �� �� ���� ��س���

���� ������ ����� ����� ��� �� .


