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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� � ������ ����� ��.... 

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

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

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

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

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

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



��� ������ ����� ����� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ���� �� ������ ����� ��� ����� � ������� �� : ����� ����� ��� �س� ��

 �� ��� �س�� س����� �� �� ������ ���� ����� �س� �� ����� �� ������«

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



��� ������ ����� ����� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ��� ��� �� ���! ����� �س� ����� �� ��� ��� �� ��� ��� ���� ����� ��

��! �� ��س��� ���� ����� ���� �� ������ !� �� ���� ������ � ����

������ �����!

0� و �2ای1 �  :789 در و56ان ای� ��4 ���ز

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

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

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

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

� ��� ��� ��� �� ������» �س��« ����� ���� ����� � ����� ����� ����� �

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

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

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

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

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

� (!) �� ����� ���س��� �� ��� �� ���� �س�.�� ������� ��� ��� ��� ���� ��

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

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

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

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

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

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

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



��� ������ ����� ����� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �� .��� ���س��� �� ��� �� س����

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

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

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

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

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

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

 �� �� ���� � ��� ���� ������ ������ ���� ������ ��� � �� ���ط ����� ������

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

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

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

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

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

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

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

� ���� �� �� س�� ���� ����� ���� ������ �� ����� �� ����� �������)���

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

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

و ) ی> &���س �� 

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

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

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



��� ������ ����� ����� �����

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

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

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

.��� �� �� �� ���� ���� �س�

 ا*(�ب &�=

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

� ���. �� ���س �� ��� ������ ������� �� س����� ���� ���ط ����

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

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

����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.�� ���� ������ �س�

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

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

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

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



��� ������ ����� ����� �����

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

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

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

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

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

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

�������� ���� �� � .��� �س� ����� ���

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

. �� ��� �� س��� س�� ��������-����� ����-����� ���� �� ������ ��� �� ���

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

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

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

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

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

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

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

.� س�� ���� ��� ������

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

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

.�س�

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

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

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

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

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

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

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

�� ����.

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

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

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

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

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



��� ������ ����� ����� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ��� ����� ���� ��.

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

�� ������� �� ������ ���� � ���� ��� ��� � � ����ط ��� ��� ��� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



��� ������ ����� ����� �����

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

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

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

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

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

���� ������ ���� � ����.

�� روم در�7 از ��ر

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

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

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

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

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

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

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

�� �� س��� �� �س� �� ������� ���� :�� ���� ��� � �� �س���� ����� �����

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

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

������ �� �� �� ���� � ����.

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

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

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

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

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

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

�� �� � ��� ���� ���ط ��� �� ��� ���� ��� � ���� ���� ��� �� ��

���� �� ��� ������.

�� �� �� ���� س��� �� �� ������ �� �� ���� ���� ���� ���� ����� :��

�����(��� س��� �� ����) س��� س��� �� ������ � ���� ���� �� ��

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

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

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

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

����� 



��� ������ ����� ����� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ���� �� ��� � ����� ����.«

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

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

���� ����� �� �� �����»������ «���� � ��� ����� �� ��� ���� س��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



��� ������ ����� ����� ������

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

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

������ ��� ��.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.������ ����� �� ����س��

 �%A B@����د)� 7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



��� ������ ����� ����� ������

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

� ���� ����� �س� �� �س��� �� �� ����� ����� �� ���«�������  ������ ���

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

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

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

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

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

����� ��� ��� ���» ����«��� س��� ������ ���� ����� �� �� ���� ��������

.»�س��«���� �� 

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

��«����� �س�� ���� �� �� ��� �����«.�� ���� �� ���س� ��� ���

��� ���� ���� �� �� ���� ��� � ������� �� »���� «�� �س���«����� �س�

���� ����� � ��� ����� «��� ���� �.

�» �س��«�� ���� ��� ����� �� ��� ����� �� ���� ���� �������

��� ����� �����.

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

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

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

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

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

� ����«���� �� �س��� �� ��� ��  ��� ���� «�� ��� ��������� �� ����

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

������� 



��� ������ ����� ����� ������

���� �� �� ���� ����� 
١٢ � ١٣.٨ ,ذر ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �� ��� �����س� .�س� �� ���� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �� س���� �� .���س� ����� �� ����

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

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

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



��� ������ ����� ����� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ���� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ����� ������ س��� ��� �� ���:

 ��� ��� �� ��س� �� �� ����س������

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

»����� «����!

������ �� �� ��س�»������«� ����� ���� ��� �������� ������ ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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



��� ������ ����� ����� ������

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

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

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

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

�� ���� �����...�

.��� ��� �س�!! ���� ���

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

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

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

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

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

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

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

.�س� �� �� ���� �س�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ���� ������.

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

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

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

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

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

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

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

�� ����.



��� ������ ����� ����� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ��س� ���� �� ��� ����:

»���� �� ���� � ����� �� �� �� ��� �� �� ���� �� �� �� �� ��!«

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* * *

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

���.

�-»���� �� ������«

�-»��� � ������«

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

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

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

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



��� ������ ����� ����� ������

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

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

��. ���� �� ���� �� ���� ���. ���س�� ��� ����� �� ���� �� ��ط س����

�� �� ���� � .����� ��س��

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

������ ��������� ����� ����� 

�� �� ������ �� ����� �� ���� ����� 

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

��� ����� ��� ����� ���� ������ �� �.

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

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

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

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

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

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

� ����� ��� ������� ������ �� �� ��� �س���� ���� ���� ������ � ���� ���� ��:

 س�� س��� ��� �س���

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

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

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

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

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

�� ��� ����� �� ��� � ���.

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

 ������ ��� ��س���

� ������ ��� س�����

.��� ����� ��� س���

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

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



��� ������ ����� ����� ������

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

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

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

������ ������ �� � ���� ���� �����.

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

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

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

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

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

.���� �س�

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

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

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

�� ���� ��� ��� .����»�� ��� ��� � ».��� �س�� ��س���� �� �����

.��� �س�

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

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

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

��. ����� ��� ��� ���� �س� ���� ��� ����. ����� �� ���� �س� ��ط �����

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

�� �� ��� �� �� � ���� �����.

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

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

.���س�� �� �� ��� ����� ���

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

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

 ������ ����� ������ ������� �� ����� �� � � ��ط �� ����� ������ ����

�� ������ ���� .

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

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

�� �� ���! �� ��� ���� �س�! ��� �� �� ���� ���� ���� ����� �����

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

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



��� ������ ����� ����� ������

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

� �� ��� ����� ���� �� �� �سط �� ����� �� �� ����� ���� � ��� ����� ��

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

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

��� ����.

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

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

����� ��� � ���� ����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ����-�� : �����. ���� ������ �س� �����- ��� �� �س�����

 �� ��� �� ����� Structuralism���س� �� ���� �� ����� س�� �� �����

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

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

���� ����� ���� ���� ������Structuralism����� �� �س� �س���!

���� ��� ��� ���� �� �� �� ������� ����� �����!� ��� �� �س� ��� �����

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

.�� ����� �س�� ���� �����

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

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

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

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



��� ������ ����� ����� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �� ����� ����� ��� ���!

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

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

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

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

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

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

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

� ����� ���� �س� ������ �������.

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

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

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

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

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

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

 ��� ������ ��� ���� �س�� ���� ����

�� ���� �� �� ��-�� ���� ���� �� ����-������ ����� ����� ��� �� ��

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

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

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

 ��� ������ ���س��. ����



��� ������ ����� ����� ������

�� ���� ���� ����:

»������ ������ ������� � !��س� �س�».� ��� �س�

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

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

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

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

�� �� ������ ����� ����� ���.

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

��� ������ �� ��� ���.

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

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

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

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

�� �� ���� ���� �� � ����� �����.

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

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

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

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

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

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

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

�� ����� ����� � ���� �� �� ���.

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

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

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

�� ��� ��� �� �� � س�� ����� ����.

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

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

����� ���� ��� �� 

.� ���� �� س�ح ��� �س���� �� �� ���

�� ��� �� ���� ��� �� ��� ����.



��� ������ ����� ����� ������

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

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

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

.��� �� �� ��� ����� �س�

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

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

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

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

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

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

�� �����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.�� ���� �� س�ح ��� ���� �� ��

�� ������ �� ���� ����� 

����� �� ���� 

���� ������ ����� ��� ����� ����.

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

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

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



��� ������ ����� ����� ������

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

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

���� ���� ��� �.

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

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

��������� �� ��� ��� ��:

»��� ��� ����� ����!«

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

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

�� ���.

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

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

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

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

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

��� ����.

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

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

�� �� ������ � ����.

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

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

����� �� ���� ��� 

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

��� �� ��� ��� ����� ����.

���� ��� ����� �� ��� �� 

�  س� ������� ��� �� ��� ��

����� ��� ��� ���� �� ��� �� 

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

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

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



��� ������ ����� ����� ������

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

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

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

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

� �� � .��� ��� �� ���� �س��س�

�� �� ���� ��� ����� ���� �� � » س����«���� �� ����� �� �� �������

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

����� �� ����� ��� ��� � . ���� ������� �� ��� س���� ��� ���: ���� ����

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

������ ��� � .س���� ���

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

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

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

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

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

.���� ������ �س� �� �� ����� ��� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ��� �����.

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

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

.��� ��������� �� �س�� �س�� ������ ���� ����ط ����� �����



��� ������ ����� ����� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.����� ���� �س�

!��� ��� �� ��� �� ���� ������ ����� ��� ���� �س� �� ��� ������

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

.��� س���� �س�� ���� �س�

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

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

� س���� ���س�� ���� 

!�� �� ���� ������� ���� ����� ������ �� ���� ���س� ��� ���� ���

����� ��� ������ 

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

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

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

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

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

� س��� ��س� ��� ���� .��س�� ��

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

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

.�س�

:��� ��� �� ���� �س�

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

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

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



��� ������ ����� ����� ������

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

�� ���.

���� ��� ��� ��� ����.

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

!!���س�� ���

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

��� ����� �� ����� ��� ��� �� ���� 

�� �

��� ����� �� ��� ��� ����.



��� ������ ����� ����� ������

���� ����� ���� 
٢٠ � ١٣.٨ ,ذر ��

���«�» ������ ���«�� �� ����� ������ ����� ������� ���� ��� س� ���

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

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

.�س�

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

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

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

.��� ��� ����� �س�

* * *

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

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

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

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

.���� ����� �س� ����� ������ ��

 ���7 #5ل 6��ن

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

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

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

����.

��� �� ���� ������ �س�� �� ��� ���� �س�» �����«����� ���� ��

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

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

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

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

�� � � ��� ����� �� ��ط �� ��� ���� �� ����� ������ ������ ������ ����

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

����� �������.



��� ������ ����� ����� ������

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

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

� ����� �س� ��� ����� ���.

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

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

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

��� ������ � ���� � ��� ���� �� ������ �-������� ���� ���� �-��

�� ��� ����.

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

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

��.

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

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

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

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

Fا��� 

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

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

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

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

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

.� �� �س� ����

»����� «�»����� «�� �» �����«�� ��� �� ���� ��� ���� �س�� �س��

»����� «�� � ��� �� ��� �س� �� �س�� �� �� ����� ��� �� ��� ���� ���

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

��� � ���� -������� ���� ������ �-�� .��� �س��

�س�� �� �������� �� �� س��� �� �س�� �س�» �����«�» ���«�� ����

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

����»��� «�»����� «-����� ����� � ���� ��� �� �� ���� ��� �� 

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

.�س�� ���� ����



��� ������ ����� ����� ������

�� �� ����»����� «�� ��� �� ����� �� ������� �� �������� س��

���� � �» ������� ����«������� ������ �� �������� ��� �س�� �س�

�� ���������»������� «��»���� «-�� ��� ���� ����� ���� �� ������ ��� �

���� .-�� ����� �� ����� ����� �� ����� �� ���� ���� � �� �� ���� ����

�� ������������ ��.

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

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

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

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

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

.»���س� ���«�����

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

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

G8: HاهI� �5�� 

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

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

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

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

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

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

 ��� ����»����� ���� � ������� ����� �� ��� ������ �«��� � ���س� ��

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

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

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

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

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

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

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

��� �����.

�� ��� �� ����� � :���� ��� ���� �� �س�� ��� ��� ����� ��������

1�� ��� �� ������ ����� �� ���� ��� .� �� �� ����� ���� �س�� ������ ��� �� �����
 ���� ������ ����� ��� �� ��� ���� ����� �� .����� ����� ��� ���� ������ �� ��� ��

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



��� ������ ����� ����� ������

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

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

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

���� ����� ������ ����� ���� ����� �� ������ �������� ��� �� � ����-��� �

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

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

�� �� س��� ��� �������«:� ��� ����� �� ��� ������ �س�� ��� ���

������ ����� ��� ��������� �س� �� ���».���� �� ��س��� �������� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ������ �� �� ��� ����� �� ����» ��������«� ���س�� ����� �� ����

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

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

��» ���������«� �������� ���� ���� ���� س��س�� �� �����س�� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



��� ������ ����� ����� ������

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

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

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

�� �� ����:

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

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

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

�� ���� �� ��� � �».����� ������ �� ����� ����� �س� ���� ���

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

.��� �س�

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

�� ���� ���� ����)���� �� ����� �� �� ���� ����� س���� س�����) ����

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

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

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

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

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

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

.� ���� �س� �������� ����

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

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

���� �� �� ����� ����� ��� �����.

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

�� ���� ���.

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

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

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

�� ���.

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

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

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

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



��� ������ ����� ����� ������

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

.�س�

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

� �� ��� ��� ����: ���� ��� ��س���� ������ ������ �� ������ �� ����� �� ��� 

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

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

��� �� ��� ��� ������.

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

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

 ���� ������� ���� ������� ���ط�

�������� �  ������ ���� ������ س��س�

.����� ������ ���� س�����

��� ����»��«�» ������«��� س� س��� �س� �� �� ���� �� ���� �� ���

.��� �س�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

G8: و F��J� 

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

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

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



��� ������ ����� ����� ������

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

��� ����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �� ��� �س��� ���ط ���� ���� �� ������ �� ��� ���� � ����� ��.

���� ����� ���� �� �� ����� �»��� ������� �� � ��� ������». �س�

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

����� ���� �� ���� �������� � !� ����� �� �� ���� ������ �س��

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

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

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

����� � .�س�� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� �����.

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

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

�����.



��� ������ ����� ����� ������

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

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

��� ��� ��-����� ������ �� �� ��� �� -������ � ���� � ����� � ����� ������ 

� ����� �� ��� س��� ��� � ����� �� ���� ��� �� ���� �� �� ��:

������ �� 

������ �� 

 �� ����� �س����

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

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

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

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

�� �� �� .����� �� �� �� �س��

F���� � زدای7 )�د

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ���.

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

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

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

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

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

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

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

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



��� ������ ����� ����� ������

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

.���� ��� ��� ���س�� ������ ���

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

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

.��س� ���� �س�

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

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

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

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

.���س�� �� ��� ����� �� �� �����

��� ��� �� ����� �������� �� � ��� ����� ����� ������ �� �� � �س���

����� ����� ��� ��� ��� � ���� �� ���� �� �� ��� ��� ���� � �������

� ����� ��� �س� �� �� ���  ������ ��� �� �� �� ����� �� �� �س����� ���

����� ������ � � �� ��� س��� �س�� �� ��� .�س�� �� ��� ����� ��

���� �� ��� ���� �� ������ ���� ��س�� �� ���� ���� ����� �������

� ����� �س� �� �� ��� ����� ����� ���� �� ���� � ������ ����� �����

����� ��� �� ��� �� ����. ���� ������� �� ��� ����� ���� ����� �س�

�� ���� �� ���� �� ����� � ������ ���� �� ���� ���� � ������ �

������ ���� ���� �� ���� �� ������� � ������ � ��... 

��� �� ��� ������ ������� ����� ����� ���� �� ��� �� ������ ���� ����� .

�� ����� ��� س��� ���� ��� ��� ���� �� ������ ���� ������ �� �� ��س� ��

��� ��� �� �� �� �� � ���� ����:

»��� ��� ��� ������� ���� ��� ��� �� �� ��� �� ��� � س��� �س��� �س�

����� �����.«

��� �� �� ����� ���� ������ �� �� ������� ��� ������� ���� ���� ���

� ���� ���� �س� �� �� ������� ���� ����� ��� ���� ����� ������� ����

� ������ ��� �� ���� ������ �� ����� ���. ��� �� ��� س�� ���� ������ ��

�� ����� ������� ����� �� ����� � ����� ���� ���� �� �� �� �����

� ���� �س�� ���� ����� �� ��� �� ��������� ��� �� ���� ��������� ���� ��

.��� س��� ����� ����

���س� ����� ������ ���� ���� �س� �� �� �����) Depolitisation(����س��� ����1
� ����� �س�� �� ���� س��س� ���� ���� �����.



��� ������ ����� ����� ������

��� ���� ���� ����� � ����� ����� �� ���� ������ �� ������ ���� �

�� � ����� ������ �� ���� �������� ������� ���� ������ ������ ����� ��� 

�������� �� ��� �� � ����� ����� .������ 

���� ����� ��� �� ���� ���س�� ����� �� �� ��� �س��� ���� ���

��� .���� � ����� �� ��� �� ������ �س�� �� ���� ������� �� ����� ��

�� �� ��� � � ���� ���� ������س�� ����� �س� ���� �� ���� �.

�� �� ����� � �� ���� ������� �� �� ���س�� �� ������ ���� �����

� ���س� �� ���� ���� ������ � ����� ���� �� ����� ����� �����

����� � ���� ����� � ���� ����� � ������ � ����� ��� � ��� ���� � ����� �

�� ����� � ������ � �������� ���� ��� �� ��� 

���� �� ������ ������ ����� ��� �� �� � ������ ����� �س�� ������ ����

� ���� ������ ���� �س��� �س�� ����� ���� س��س�� �س� ����� .

� ����� ��� ������ ��� ������ ��� �س� ����� �� ����� ������ ����.

� ���� ���� �� ���� �� ����� �� ���. س�� ����� ���� ����� � ����� ��

.�س�

.���� ���� ��� ���� ��� ���� �� �س� ���� �� ��� �� ���

��� �� ������ ����� �� ���� ������ ����� � �� ���� �� ��� ��� ��

� ���� ���� � ���� ����� � � ����� �س��� �� ����� � ����� ... ��

.�س�

��� �� ������ �� �� � ��� �������� ���� � �� �� ���� �س��� �س�

�� �س��� ���� ����� �� �� ������ �� �����. ����� ��� ����� �� ���� �

���� �� ���� � ���� �� ����� ����� �� � ��� � ���� ���� � ����� � ����� ���

��� ���� ���� ���� ���� � ���� � .�� ��� ��� �س� ���. �� ���

�� �� �������� ��� ��� �� ���� ���� �� ���� ���� ����� ��� � ��� ��� ����

��� ����� �� ���� ��� ��� � ����� �س��� ����� �س��� �� ���� ���

�� ��.�� ������ ����� ���� ��� ���� �� ��� ����� ���� ��

� ���� �� �� ��� �س�س� � ����� ���� ���� ���س�� ����� ��� �

����.�� ����� ��س� ����� ����� ��� ����� �� ���س� ��� ���� ��� ��

� �� س���� س����� �� �� ������ ���س� �� ��� ������ �س��  ���� ����

�� ����� �� �� ��� ����� �� ��� ��� �� ���� �� �� ���� ��� ���� � ���

� �� �� �� ���� ���� ��� �� �� �� ����� ���� ���� ���� �س� �� �� �� ����

���� ������ ���� ���� �������.



��� ������ ����� ����� ������

� س����� ��� ��� � ��� ���س� �� س���� ��� ���� ����� ��� ���

�� ����� ����� 

� ��� ���� ���� ��� س���� ����� ����� �� ���س� ��� ��� ����

 �������� ���س� ���� �� ����� ��� ��

� ���� ����� ���� س���� �� ��� ���� �� ����� �� �س���� �������� ���

.�س�

���� ��� �� ���� س������ �� ����� �� س���� ����� �� ���� ������

�����:

»�� ��. ������� ���� �س�� ��� �س�� ���� ��� ���� ���� ������� .���

�� ���� ���� ���� �������....«

 ���� ������ ����� س��� ���� ������� س���� ��� ���� �� �� ����

�� ��� �� ������ ����� ����� ���� �� ����� 

����!

� ��� ���س� �� �� ��� ���� �� ��� ����� �� ��� ��� �� �� �����

���� ����� ������ س��� ��������� �� ����� �� ��� ��� �� �� ������ �� ���

�� ������ �� ���� ������� ��� ����� �� ���� ���� ���� ���� � ����� �� ��� �

� ���� �� �� �� ��� ��� ���� �� ����������� �س� ����� �� ���� �� ���

�� �� ����� �� ��� ��� �� ���� � �� س����� � ���� �� ��س� ��� � ���

�� ������� �� �� �� س�� �� �� ����� �� � ��� �� � �س� �� �س�� ����� ���

���� ���� �� ���� �� ������� ��� ���� ����� ��� �� �� ��� � ��� � ��س�

�� �� ��� �� �� �� ����!

� ��� س��� �� ���� ���� �� ��� �� ��� ����� س��� ���� �� ��� ����

� ��� س������� ������ �� ��  ��� س������� ��� ����� ��� ������ �س��

�� ������ ������ � ������ �� ���� �� � ���� � ���� �� ���� �� ����� � �����

�� �� �� ��� ���� ����� �� ������ ���� ����� �� �� ����� �� ���� �س��

� ��� �س��� ��� ���� ���� �����.

�� ���� ��� �� ��� ���� ��� � ���� �� ���� ��� �� ��� ��� �� ������

�� ��� �� ���� �� ������ ���� �� ��� �� ����.

� �� ��� ��� �� ������� � �� ��� ���� ����� ������ �� �� �س��

���� �� �� ��� ���� �� ��� ���� ���� �� ������� � � س����� ����� ��� �����

� ��� ��� ���� ��� ������ �� ���س��� ��� ����� ��� �س�� �� ����� �����

�� ���� �� �� ���� � ���� � � ���س�� ����� ����� ����� ����� �� ����



��� ������ ����� ����� ������

����� �� ����� ������ � ���� ��� ��� ��� ��� �� ��� �� ����� � ����� �

����� ��� �� ����.

��� �� �� ���س��� ��� ���� ����� ���� ��� ����� �� ��� ��� �� ��

 ��� � ����� ���� ����� ����� ���� � ���� ��� �� ���� ���� �����

 �� �� ������� ����� � ��� ��������� ����� ��� � ������ � ��� � ���� � ���� �

��� ���� ���� � ��� .�� ���� ���� ����� ����� ��� �� �� ��� �� ���� �����

��� � � ���� �س� �� ��� س��� �� ��� ���� �� ����� ���� ���� ���

:��� ��س� ��

���� �� �� ��� ����� ���� ��� �� �� �� �� ��� ���� � �س�� ��� ��

�� ��� �� ���� �� �� ���� ����� ��� ��� �� ���� �� � ���� ����� �� ����

 �� �� ������ ���� ��� �� �� �س� �����» �����«�» ����«

:� �� ���� ���س�� ��

 �� ��� ��� �س�� �� ���� ���

� � ���� �� ��� �س�� ������ ��� ���� ��� ������ ���� �

�� ��� �� ���... 

������ ��� � �� ���� � ������ ��� ���� � ��� ����� �� ���� ���

������ �� � ���� ��� ���� ������ �� �� � �������� � ���� ��� ���� ����� �� ��

���� �� �� ��� ��� � ��� ���� ���� ���� � ������ ���� ���� � ����.

�� �� ���� ����� ����� ��� ����� ���س� ���� ���� ��� �� �� �� �� ��

�� ����� �� �� �� ������� �� ��� ��� � ������ �� ��� ��� ���� ���� .����

����� � ���� ���� ��� �� �� �� ������� ��� ��� ���� ������ ����� �

���� ����� �� ���� ����� � ��� ������ �� ����� ���� �� ��� � س����� ��

� ���. �� ������ �����ط ���� �� ��� ���� �� �� ���. ����� �� س� ��

���� ����� �� ��.�� ��� �� �� �� ��� � ������� ����� �� �� ���� ���� ����

���� ����� ���� ���� ��� ����� �� �� ��� � ���� �� �� ����� ��ط. ���

 ��»�«���� �� � ������ �� ���� �»�«!�� � س� �� �����... ���: �����

������ .�� � . ���� �� ��� ����� ����� �� �� �� ����� �س�� ���� ��

.��� ����� �� ��� ������ س� �� ��� ������ �� �� ��� ���� �� �� س� ��� ������

��س� �س� �� ��� ��� �� ��� ��� ������ ��� ������ ��� ����� ���

�� ���� � ��� ���� ����� ���� 

� ������� �� س� ���� �� �� ���� ������� ������� . ����� �س�� ������

� �� س� ��� �س� �� ������ �� س� ��� �س� �� ��� ���� �� �� �� ������ ��



��� ������ ����� ����� ������

������ ��� �� �� �� ����� ��� ��� � � ��� �� ��� ��س�� �س� ��� �

� س��س� �س� ��� ���� ��� ����� ������� ����.

�� ������� ��� �� ����� ���� ���� �� � ���� �� ��� ����� �� �� ������س�

�«����� �� �� �س�� ��� ������ ��� ����� ��� ����� «�� ����� �� ����� ����

�� س�� ����� �� ��� :���»������ ����� «�� ���� ��� �� ��� �س� �����

� ����� ��س�� �� ��. �� �� ��س� �س�� �� ��� �� �� ��� ������ �� ����

 ��� ���»� ����� «���� ����� �� ���� �� ����»������� «� ����

��� �� ����� �� �� �������� � ������ �� �� ��� �� �����»� ����� «����� .�

����»������ ����� «�����.

��� ��� � �. �� �� ��� ��� �س�� ���س��� �������� �� ���� ���

��� �� ��» ����� س��س�«���� ���� ��� ����� �� ������� � ������ �

��س� ��» ���«����� ��� �س� �� �� ��� ���� ���� � : ����� �س��

»������ «��� ���� �� ����� ��� �� ��� � ��� ��� ���� ��� �� ����� ���� �� .

���� ���� ���� � � ��� �س���� ��� ����� �� ��� ���� ����� ��� ��� �� ���

�� ��� ��� � ��� ��� �� �����.

��� ���� �� ���� �� 

�� ���� ��� � � �� س� ���� ������� �� ��� �� ���� �� ��� ��� ����

.����� �� �س� ����

�� ����� �� ���� ���� � ������ ��� ����� ��� �� � ����� �� ����� ���

���� ������ �� ���� ���� .��� �� �� �� ���� ��� �� ������ ���� � �����

�� ��� �����.

���� ��� ����� �� ��� ���� �� .�� ��� �� �»��� «�� ��� �� ��� ��� .

�� �� ���� � � ��� ��� ����. ��� ��� ���» ���«�� ���� �� �� س� ���� ����

�� ����� �� �� ���� �� ���� ����� ���� ���� � ���� ������� �� ��

���� �� ��� ���.

����� ��� ��� ����� � �� ��� �س��� �� �� �ط س�� س��� ��

� ��� ����� ����� ���س�� ��� ���� ����� � ���� � ���� � ����� ���

����� � ����� � .� ������ �س��� �� �� ���� ���� ����

��� ���� �� ����»��� «�»����� «�� ������.

� ������ ���� ��� �� �� ���� ��� �� ���� ���� � ��� ����� � ��� ����

����� � ��� ��� ������� ��� �� �� ���� ������.



��� ������ ����� ����� ������

 �������� ������ س�� ��

 �������� س��� س�� ��

 ��������� ����� س���
١K /٠"٨/١٣ 

� �� �� ���� ������ ���س�� � ����� �س� ���� �� ��� ���� ��

����� ���� � �� �� ��� س�� ������ �������� ���� �� ������ �� ���� ��

� �� ��� �س� �� �� ����� �س� س���� ��� �� �� ��� �� س��� ���� �� ���

 �� ���� �� ����� �س� ����� �� ������ ����

����. ��� �� ��� س��� ��ط �� ��� ������ ��� ����� ���� ����� ��� ��

�  ��� س��� �����-�� �� ����� ��� �� ���� ����-� ��� ����� ����

���� ���� .����� � ��� �� ��� ���� �س�� ���� �س�� �� ���� �� �� �����

������� �� ��.

� ��� ��� ����� �� �س�س�� ��� ���� ��� ���� ��� �� �� ��� �� �� ���

� ����� ��� س��� �� ���� �� ��� ��� �� ���� ����� �� ���� �� � ����

�� �� ��� �� �� �� �� � ��. ����� �� ��� س��� ���� ��� ����� �� ����

 ������ �� ��� �� �� ��� � ����� �� �� ��� ��� ����� �� ��� �س�

� �� �� ���� ���� �� ��� ����� ������ �� ��� �س�� �� �� �� �� ��

� �� ��� �� س��� ������������ ���� �� ��� ����� ��ط �� �� ��� ��� �

����� ���� �� ����� ���� � ����� ���� ������� ���� ����� �� ����������

�� ������� ��� ���� �� ����� ��� �� � ��� ���� ����� ����� � �����

.����� �س�� ����� �س�

��������� �� ��� ��� �� � ��� � ����� �� ���� �� ������ ���������

������ ����� ���� ������� ��� ��� �� 

��� ������ �س�� �� ����� ������� �� ������ ������ �� س���� �� ���

����� ��� ���. ����� ����� ����� �� �� ����� �� ����� ��� �س� ��



��� ������ ����� ����� ������

���� ����� ������ ����� �� �� ���� ���� ����� ��� �� � � �س���

�� ����� � � ����� �س���� ���� �� .���� �� ��� �� ����� �����

 ����� ����� �� ��������� ��� ����� �� ��� ������ ����� �� ��� ����

���� ����� ������ �� ����� ��� �� ��� �س���� �� ������ ��� ���

�� ������� ���� ��� �� .�� �� �� ���� ��س� �� ��� ��� ��� �� �������

� � ����� ���� ������ ��������� ���� ������ �س� ����� �� �� ������ 

��� � � �������� ��� ���� �� س���� �� ��� ���� ��� ����� ����� ���� �����

� �� ���� ����� ����� �� �����. ��� �س�� �� ����� ����� ����� ���

� �� ��� ��� ������� ��� �س��� �� ������ ����� ��� ������ �� ����� ����

.����� �س�

���� ����� �� ����� ��� � �� �� ������ ����� �� ���»����� «������� ���

��. �س� ��»���� «�»��� «�� �� .�� ����»���� � ��� «����

»����� «�� ������ ����� ��� ���� �� ���� � ����� ����� � �� س���� �����

��� ����� ��� �����.

������ ���� ����� �� ��� � ��� ���� ��� �� �� ���� �� �����

� س������  ���� �� ���� ��� ��� � ��� � � ��س� س�� ���� ��� � ����

�� �� ����� �� ����� � ����� � ������� ���� �� ����� �� ����� ��� ��� ��

���� �� ���� ��� �� ���� ��� �� �� ��� ��� ����� � ��� ��� س����

����� �� ��� �� ��� ����� ��� �� ���� � ����� ��� ��� �� �� ����� ����

�� ������ ���� ���� �� �������� � �� ������ ��� �� ���� ������ ���� �� س��

�� � � ���ط ������ ����� ��� ���� ��� �� �� ���� ����� ���� �� � ����

�� ��� ���� ��� ����� ����� ���� ���� ��� � �� ��� ��� �� ����� �� � ����

����� ����� �� ���� ������ ����� ������� ����� ��� ����.

� ���� ��� ��� �� ������ �� �س� �� �� ����� ���� ���� ���

�� ������� ��� ���� �� ��� ��� ����� .��� �� ��� ���� ��� ������ ���� ��

�� �� ��� ���� ���� ���� ���� ���� � ������� � � س�� ����� �س�

�� ��� ��� ���� .��� ����� ����� �� �� ���� :»��� ��� ��� ����� � ���

��� ��� ���� �� ������ �� ���� � ������ ������� � ���� ���� س��س�

�� ����� �� ������� � ������ ���� ���� ����� ���� �� ����� ��� �� �� ����

������ �� ��.���� ��� �� ��� ���� �� ���� �� ����� �س�� �� ���� ��� �س�

�� �� ��� � ���� ���� �� �� �� �� ��� ��� �� �� �� �� �� ��� � س����

�� ����� ����.«���� ����� �� ��� ���� ��� .���� �� �� ����� ���

���� ����� ��� �� ���� � ������ ���� ���� ���� ��� ����� �� ���� �� �� ��



��� ������ ����� ����� ������

�� ��� � �� ���� ���� ���� �� �� �� ���� ���� �س� ��� ����� ��� �� ���

.���� ���� ��� �س�

��� ���� ���� ������� ���� ����� �� ���� �� ����� �� ����� ���

�� �� � ���� �� �� ����س����� ��� �س� ����� ���� ���� .��� �� ���

�����. ���� �س� � ��� ���� ����ح �� ������ ������ �� �� ���� ����

���.

� �� ��� �� �س�� ���� �� ���� ����» �س�� ���س�«�� ���� ��

����� ����� � .� ������ ����� �� ��� ��� �س� ���س� �� �����

�-���� �  س��� ���� �����-�.� ���� ���� ���� ����-�. �����

��� � ������������ �� .�-�� ��� �� ������� ������ ���� ������ � ���

������ ��� �� ����� ����� ����� ����� ��� � � ������ ���� ����� �س��

�� ���� �� ����� �� ����� �� ������� ����� � ���� ����.

.��� ��س� �� �����. ��� �� ��� ���� �س�

�� ���� ������� ���� �� ����� ������ �� �� ��� ��� ��� ���

� ������ �� ����� ���� �� �� ����� ��� ��� ����� ���� ����� �س�� ���

� ���� �� ��� �س� ����� � ����� � ����� .����������� ����� ��� �� ��

�����.... 

���� ������ �س� �� ��� �� �� ����� ����� ���� ���� ������� �� ����

��«: ������» ����� ���� ���� ������� ��������« �� ���� ���س���� �س��

�� ��� ������� ��� ������� ���� ���� ������ �� � ��� ����

�� ��� ������� � � �س��������� �� �� ��� �� ����� ����� ���� ����

�� ��� ���� ������ �� ���� ��� �� �� ���� �� ���� ��� �� � ���� ����.«

������� �� ���� ��� � ��� ��� ����� �� ���� ����� �س� ���

��� ������� ���� �� ������� �� ���� ���� ��� .���� �� ������ �� ��

 �� ����� �� � ���� �� � ������ ������ ����� �س�� �� ��� ����� �س�

���� ��� �� ��� ��� ���� � �� �� ����� �س�� ������ �� �� �� ���� ��� ���

�� ��� �� �� ������ �� �� �� ���� ������ � � ��� ������� �س� ����

���� ���� ���� � ���� ����� ���� ���� ���� ���� ����� �� ����� ����.

� ���� ����� ���� ���� �� س� ���� �� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��

�� ����� �� �� ��� ����� ����.� ����� ������ �س� ����� ����.� ���� ����

.����� ����� ��� �س�� �� ��� ��� ������� ������ ������ �����



��� ������ ����� ����� ������

� س� ��� ����� ���� س� ���� �� �� ��� ���� . س���� ����� ��� ��

.�� ��� ���� �س� ����� �� �� �� ��� ���

���� �� �س������ �� ���� �����. ���� ����� �� ���� ������ �س�� ����

�� ����� �� � ���� ������ ��� �� � ���� ������� ��� ������� � ����� �� ���

�� �� ����. �� ���� ��� ��� ���� �س� ����� ������ ����� ������ �� ����

� ������� �س� � س� س�� �س�. ��� �س��� ���� ���� ���) س���� س��.

� �� س�� �� ����� س) �� ��� �� ���� �س�� ���� �س����� ���� �� �� س����

����� ������� ���� � � س���� ��� ������ ���� �س� ��� ���� ��.

��� ��� ���� �� ���� �س� �� �� �� ����� ��� ���� ���� ����� �� س���

����� �� ����� ���� ���� �� �� � � ���ح ������ �� ������ ���ح ����� ������

���� �� �� �����. ��� �س�س�� ��� ��� �� �� �� ���� ��ط �س�س��� ����� ���

� �� ���� ��� ������� ��� ���� ����� ��� ���ح ����� �� �� ���ح ��� �����

����.� ��س� ���� ����� ��� ��� �� �� �� ������ ��� ����� �� ���ح ����� �����

���� �� �������� ��� �������� �� �� �� ��� س���� ��� ��� �������� �� ��

����.

�� ���� �� �����. ���� �� ���� ����� �� �� ��� ��س� �س� ���� ��

���� �� � ���� �� ����� �� ��. س��� ���� �� �س�� ����� ����� �� �� ����� ���

��� ������ � � �س�� ��� ���� س���� ���� �������� ����� ���� �� ����

��� �� �������� �� ���� .���� ����� ��� �� �� ��.���� ���س��� ����

����� �� �������� ������� ���� ���� ��� ���� ������� �� ����� ������

���� ����� � ��� � ���� � �� �� �� �س�� ������ �� ����� �س����� س����

�� � �� ��� �س� �� ������ ����� ���� .��� س��� ���� �� ����

� �� س���� س���� س��� �� �س��� �� ���� ��� ����� �� ������ ������ �

س���� س�� �����. ����� ��� ���� �� ���� ������� �س�. ���� ��� �س�

�� �� �س� �� �س��� ��� ��� ������� ���� ����� ��س� ���� ����� � �����

�� ���� �� ������ ������� �� ������ ��� � � ��� �� ����� �����س���

�� ����� �� � �������� �� ����.� ��س� �س�� س���� �� ����� ����

� ����� ���� �س��� ��� ���� .س��� �س�� ������ ���س���

� �� �� �� ����� �� ������ ���� �� ���� ��� س�� �� ���� �� ���� ���� �

���� ��� ��������� ������ �� � ��� �������� ��� ��� �� ���� ����� ���

.�س�

���� ��� �� ����� ������ ��� �� ���� ����� ��� ������ .���� ���

���� �� � �. س��� �س� ������ ���� ���� �س����� ���� �� ��� �����



��� ������ ����� ����� ������

� ����� ����� �� ����� ����� � ����� ����� �� �س�� ����� ����� ����

������� ���� �� �������� �� ���� �� ������ ����� �� �� � �.

 س���� س�� ���� �� ����� ������. ��� ��� ���� ����� ��� �س�

.������ �� ���� ���� �س�

���� � ��� ������� ��� �� ��� ������� �� ���� ����� ���� ��� .�����

�� ��� ��� .���� �� � ������ � �� � ����� ���� ���� �� �� ���� ����� 

���� �� ������ ����� ���� �� ������ ������ ��� �� � ����� �����

��� ����� ��� ��� ������ .���� ���� � �� ���� �� ��� ����� ������ ���

� ��� س��� ��� ���� �� ���� ������ ��� .�� س��� �� ��� ����

��� ���� ����� ����� .�� � س� س�� �� ����� ���� ����� �� ���� ���� ������

� ���س���� ������ � ����� �� ������ �� ��� ����� �� ����� � ���� ����� ����

� س� س�� ������ �� ����  ���� �� �� ������� ����� � �� ����� ����� �� ���

������� ������ �� ����� ������ ������ ���� .������ ��� �� ������ �� �� ����� �

� ��� ����� �س� �� �� �� ��� �� ����ط ��� �� ��� ��� ��������

� ���� �س��� �� �س� ���� �� ��� �� ����� �� � �� ���� ���� ����� ��

���.

���� ���� ���� � �������� ������� � �� ���� �� � ��� ����� �� �س��

 �� �� ������� �� ��س� ���� ��� �� ��� ����� ������� ���� ���� ������

������� ��� �� ����� ���� ��� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� � ����

��� ���� ���� �� ����� ����� ����� ����� �� ����� ����� ���� ���

�� �� �� ����س�� ���� ����� ���� ���� ��� �� �� �� ����� ���� ����� �� ��

� ������ ���� �س ������ ����� ���� �س�� � �� �� ����� �س�� ���

� �� س� ��� � ������ �� �� ��� �س�� �� ����� �� ���� ���� ����� ����� �

� ��� س��� ��� ��������� س�� ���� ����� ����� � ��� �� ������� �� ���� �

�� ����� ����� ���� .���� �� ����� ����� ���� ��� � ������ �� ����

����� � ������ ������ �� ��� �� ���� ��� ���� ��� ���� ��� � ��� ����

��� ����� ������ � ���� ��� �� ���� ���� ����.

 �� �س� ����� �س� �� �� ��� ������ ���� ��� �������� �س��

�� ������ س�� �س����� ���� � �������� س��� ��� ���� ��� ���.

� ��� س�� س��� ����� ��� ���� � ��� س�� س���� ���س���� ����

� �� ������ ��� �� س��� ���� س���� �س� �� �� ������ ������ ���

� ����� ��� س���. س�� ��� ���� �� ��� ���� �� � ��� ���� ����



��� ������ ����� ����� ������

�� � ��� ������� � ��� ����� ����� � ��س�� �� �� ��� س���� �� �����

����� ���� ����.

����� ��� ������� �� ��� ���� �� ��� �� ��� ��� �س� �� ����� ��

�� ����� � �� ����� �� ��س�. ���� ������ �� ��� �������� ��� ��� �����

��� ��� ��������س� �� ��� ������� ����� �س�� ���� �� ���� ��� �� ��� �

� س�� ���� ����� �� ����� س��� ����� ���� ���� �� �� �� ���� �������

�� ������ ��� �� ����� ����� �� �� �� �� ��� � ���� � ���� ���� .�� ����

� س�� ���� ���� �س��� ��� �� س��� �� �س�� س��� �� ���� ���� ����

��� �� � ������������� ���� �� �� �������� ��� �� �� �� ���� �� �����

���� ������ ������� �� ���� ����� ��� س��� �� ��� ��� ��� ���� ������

��� ��� ���� ���� ��� ���. �� ��� س��� �� ��� �س�� �� ��� �س� 

�� ����� !�� � ��� �� ���! ��س�� ��� ����� ������ ������ ��� ��

��� ��� ���� ���� �� �������!

���� �� ������ ���� � �� �� س�� ��� ��� ���� ���� �� ���� � ���

���������� ���� �� �� ��� �س��� ���� � ��� ���� س��� ��� ���� ���

 ��� ���� � � ���� س��� س�� ����� ���� ���� ����� س��� �� س�� س�

� ��� س�� س��� ���� ����. ������ ����� ���� ����.

�� ��� ��� ��� �� �������� ���� � � �� ���� ������ �� س�� س� ����

 ���� ���� ����� �� �� ��� ������ ���� �� ���� � ������� ����� �� �� ����

�� ������ ���� .

����� ��� ���� �� ����� ���� ����. ����� ����� ��� ��� س�� �س�

���� .��� ���� ���� �� �� � ���� �� ������� �س��� ����� ��� ����

���� � � ������. ��� �س�س� ��� ����� ������� ������� ���� � ����� �� �

� �� �س��� ��� ������ �������. ������� ���� �� .���� ����� ��� �� �

� س��� ���� �� ���� ����� ��� ����� ����. �س����� ������ ���� ���� ����

�����. ��� ��� �س� ����. ���� �� ��� ����� ��� ��� �س�. ���� �� ����

� � �������س� �� ���� �� ����� ����� ��� ���� � ��س� ���� س��� ���

���� ���� ����� ���� ��� �� �� ��� .� ���� ����� ��� �� ����� �س���

.����� �س�. ���� �س���� ���� ���� ���� ����

��� �� ��� ��� ��� ���� �������� �� �� ������ ��� ��� ������ � �����

����� ����� � ������ �� س� ���� ���� ���:



��� ������ ����� ����� ������

� س� س�� �� ������� ���� �س����� ���� ���� ���� ����� �.���� ���� �

� ��� س�� س��� �� ����� ���� ���� ���� ���� ������ ����� ��� .���� �

.س��� ��� س�� ����� ���� �س����� �����

� س� س�� ������ ���� �س����� ���� ������� ���� �� �� ��� ��� ���

��� � ��� �� ����. ���س�� س�� ��� ������ ���� ��� ���� � ��� ����

 �� ���� �� ����� �� ���� �� ������� ��� �������� ����� ����� �� �� ��� ����

��� �� � ����� ���� ������ �� ��� ��� ���� � ��� ���� ����� �� �� �� ���

�� � ���� ���� �س�� ������� �� �� ��� ��� .���س�� ����� �����

����� ������ ����� � � �� �� �� ������ ��� ���� ����� ���س���� ���� �

�� ������� ���� ��� �� ���� � �� ��س� � ��� ���� :»���� ���� ��� ���� �

��� ��� � �� ����� �� �� �� ����.«

� ����� �س�  �� �� ����� ���� �� ����� ����. ��� ������� ����� ��س�

���� ���� ����� �� �� ���� .� ���� ��� ���� �س� �� س����� �� ����

� �� ��� ��س� �� �س�� ����� ��� س����� ����� �� ����� �� ��� �� ��

.�س�� ����� �� �� ���� ���� ����

� س� س�� ������ ���� ����� ���� �� �� ���� � س���� ����� ����

�� ��� .���� ��� �� �� ��� ���� ����� .���� �� �� �� � �� �� ����

������� ���� � �� �� ���� �� �� ���� �� ��� �� ����� ���� �� �� �� ���� ���

�� ��� ����� ����� ��� ���� ��� ���� �س�� ��� ����� ��� ���� .������� ������

�� ���.� ��� �س� �� �س�� ���� ����� ���� ����� �� �� ����� �����

�س� �� ���� �� ��� ����� ����� ���� �س�� �� ��� ������ ����� ������� 

���� ���� �� ������ �� ���� ��� ����� � س�� ��� ��� ����� ������. �س�

������ ��� ����� ���� �� ��������� � ��� ��� ���� �� ������ س��. ����� ����

� ������ ������ �� �س�� ���� �� ���� ��� ������ ������ ����� ����

� ��� ����� �� �������� ����� �� �� ����� �س�� �� ���� س���. ���� ��

�������� ��� ���� �س�� ����ح ��� �� �� ����� ������� ��� ��� ���� ����

����� �� �� �� � �� �� �� ��� ��� ��� � ����� ������ �س�� ��� �س�� ����

��� ��� ��� ���� �������.

� س� س�� �� ��� ���� �� ���� ���� .�� �� س�� ������ ���. ��� ������

�� ���� .�� � ��� �� ����� ����� �� س�� ����� ��� ��� �� ����� �س�

���� �� ������ ����� ���� ������ �� ����� �� ����� .���� �� ���� ��� �����

�� ���� .��� �� � �� �� ����� ������ ����� �������� �� ����� ���� �� ��� �� 

.� ������� �� �� ���� �س�� ���� ��س�� ���� ��� ����� �� �� �����



��� ������ ����� ����� ������

�� ����� ��� �س�� ����� �� ��� ���� ��� �� ��� ���� �� ���� ��� �� ��

.���� ��� �س�� س� �� ��

������ ���� �س������ �� ����� ��� �� �� ����� ��� ����� �� ���� ����

�� ���� �� �� ����. �� �س��� �� ���� �� ��� ����� �� ���� ���. �����

���� ��� �� ��������� � ������ � � س��� ��� �� ����� ���� � ���� � ���

��. ��� س�� ����� ��� �� ��� ��� �� ���� � ���� �� ��� �� � ����� � ����

� � ����� ��� ����� س�� �� ��� ����� �� �� ����� ����� ������� ���� ���

 ����� �������� ��� ���� � � �� ������ ���� ����� �س� ����� �س���

���� ��� ���� �� � � ����� �� ��ح ����� �س� ����� ��� ���� �� ����� ���

�� ����� �س�� �� ���� ��� ���� �� ������ ���� �������� �� ���� ���

������ ��� ���� �� ���� ���� .����� � ��� �� ��� ���� ���� ����� �س�

���� ���� ��� .��� ������� ��� ����� ��� �� ������ � ���� �� ��� �� ��� �� ���

� �� ��� ����� ���� �س� ���� ����� ����� �� ���� ��������� � ��� .

� ���� � ��� ������������ ���� ����� ���� ��� �� ����� ��� �� � ��� ��

����� � .��� ��� ��� ���� �س�� �� �� ��� �������

������� ��� �� ����� �� ������ ��� � �� س�� ��س� �� ��� ��س� �س� ���

� ��� ������ ��� �������� س�� �� ��� ��� �� ��� �� ��� �� ��� ��� ���� ����

� � ���������� ����� �� � س� س�� ���� ������� ���� ��� �� � ���� �س�

���� ���� ��� � ������ ���� �� � ����� ����� ������� ��� ��� ����

� ���� �س�� �س�� ���� ���  ���� ����� � ������� �� �� ��� �س�� ���

� ��� ���� ��س� ���� ���� ��� ���� �� ��� ����� �� �� ���� �� ��� �س��

� �� ��� ���� �������� �� ������ ��� �� �� �� �� �س� ���� �� ���

س���� �� ���� �� �� ������. ��� �س�� �������� �� ��� ��س�� س��� ��

��. �س� � �� ��� ���� س���� �� � �� ��� �س�� ��� ��� �� ����

� �������� ���� ���� ����. �������� �س� ���� ��� � � �������� ��� ��

�� ���� �� �� �� �� ��� � �س��� �� س�� �� ��� ����� ���ح ���� �س��

 �������� ��� �� ������ ���� �� � ��� ����� ���� ���� �س��� ����

.��� ������ ���� ��� �س� ���� ����� �س��� ���� ��� ��

� �� ������ �س� ���� ���������� ����� �س� �� ����� ���� �س�

� س���� �� ���� ��� � ��س� ��� ����� �� �� �� ���� �� �� ���� ����

�� �� ���� ������� ����� ��� ������ ����� ���� .��� ���������� ������� .

���� ������ �� .���� ���� ���� ���� ��� � ��� � ��� ���� � ���� ���

��� �� ���� �� �� ���� .��� �� ���� �������� ������ ������ � ����� � ���� .



��� ������ ����� ����� ������

� س� س��� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ������ ���� .���� ��

�� �� ���� �� ��� ���� ��� ����� �� �� ��� ����� �س� �� ������ ���

�� �س�� ������� �� س���� ��� � ������ ��� ��� � ������� ��� ������ �� ���

� � ������ ������ �� �� ���� �� ������� �������� �� � ������ ����� ���

���� ����� ������ ������ �� ��� ������ .���� ���� �� ����� � ����� ����

����� �� � ������ ����� ��� �س���� ����� ����� ���� ����

��������� ��� ����� � ��� ��� .�� ���� ���� �� �� ���� ������ ����� ��� ����

�� ����� ����� �� ���� ����� ��� �س�� �� ���� �� س���� �� ��������

.�� ���� �� ���� ���� ����� �� ����� ����� �س�. �� ���� ������ ����

��� �� �� ��� ����� ���� ��� ��� ��� �� �� ���� ��� ���� ���� ���

���� � ����� � ���س����. ��� ������� ���� س��س� ����� ���� ��

 � � �� ��� �س�� �� ���� ����� ��� ���� ����� �� ���� �س�� ���� ����

� ����� ���� ��� ������� �س��� �� ���� � ���� ����� �� �س� ��

� ����� س�� �� ��� ����� ���� �� ����� ��� �������� �س���� ��� ��������

��� ���� �� ��� ���� � � س���� ���س� �� ����� ���� ���� ����� ���� ���� ��

������ �� � ��� ��� �� � � ����� ����� �� �� ��� ����� �س� �� �� ����� �س�

���� �� �� ��� � � ��� �� ���� ���� �س� ��� ���� ���� �س� �������

�� �� � ���� س����� �� ����� ������� ����� ���� ��� ��� �� �������� �� ���

������� � ������� ��� � � ��� �� ���� �س�� �س� ������ ������ ����

����� �� �� ����� ���� ������ �س���� �� �س� ����. �������� ������

�� �� � �� ����� ��� �س� �� � ���� ���� ���� ����� �� ����� ����

.���� �س��� ��� ������ ����� ��� ��� ��

� ���� �� ����� � س��� ���� ��� �س��� ����� ��� ���� �� �� .��

� ��� س��� ������� �� ������ ������ �� ���� ���� ��� ���� ���

�� ��� �� ���� ���� �� �� ������ � ��� ������ �� �� ���� ����� ����� �

���� ���� � � �� ���� ���� ��� ����� �� ����. ����� ���� س��� ���� � ��� �

� ��� س��� ��� ����� ����� ����� � س���� �� ���� �� �� ����. ���

�� ���� ���� ����� �� � ��� ���� :»�� ��� ����� � ���� �� ��� �����

� ��� س�� ����� ���� �������.«

.� ���� ��� س��� ��� س�� ����� ���� �����

��� �� ���� �� ��� � ��� ���� ���� ���� �� ���� ��� �� ����� � ����� 

�� �� ��� ���� �� �� �س� ���� ���� ������ ��� �� �� ��� ���� ��� ����. ���� ��

�� ������ ��� ���� �� �� ���� ���� ��� �� ��� ����� �� � ���� ��� �� ���� �� ����

.��� ���� ��� س�� ����� ��� �س�. ���� �� ��� �������� �� ��� �������



��� ������ ����� ����� ������

����� ��� ����� ��� ���� ���� � ���� ������� � ������� ���� ��� �� ��

����� �� ����� ��� �� .����� ���� �س�� ����

��� �� ����� �� ��� � ��� ���� ��� �� ���� �� ���� ��� � �� ���

����� �� ��������� ������ ����� �� ��������� ���� ����� �� ��� �� �س� 

��� �������� � � ����� ���� ������ �س�� ��� ���� �س�� ��� ����� ���

�� �� ���� �� �� ��� ���� �� �� �� �س� ��� ����� ����� ��� ��� �����

� ����� �� ���� ��� س�� ���� �� ����� ��� ���� ���� � ��� ��� �� � ���

���� ��� �� ���� �� � ��� ������� ��� ����� ���� .����� ������ �� �� �

���� ��� ��� ������ � ����� ���� �� �� ���� �س��� س���� ��� �����

���� ���� �� ��� ��� ��� ����� �� . �س������ ��� �� ���� ���� ����

.��� ���� ���� �س�. ���� ����� ����

�� ���� � ���� � �� ��� ���������� ���� ����� ��� ����� ������ �� ��

�. ���� �� �س�� ��������� �س�. ������ �س� ������ �� ������ ���� �� ���

��� �� ��� �� ���� �� ���� �� � � ���� �س�� ���� ����� � ������ ���

����� .���� ��� ��� ����� �� ������ ���� ����� ���� �� �� ����� ����

����� ���� �������� ����� � ��� .��� ����� �� ��� � ���� �� �����

��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ���� �� � ��� ��� .���� �����

���� �� ����� ����� � ������ � �� �� �� ���� ���� س���� �� �����������

������ ������� ����� ���� �� ����� �� � ��� ���� ����� ����� ������ ����

����� �� �� � � �� �������� س��� ������ ��� � ����� �� ��� ������ ��� �

����. ������ ��� ���� ���. ��� ��� �������� ���� �س��� ����

��! ���� �� �� ��� �� �� �� ��� �س��� �� �� ���� ��� ��� ���� ���� � ��� ��

.����� �� ����� ���� ���� �� ��� ���� ���� �� �� ��� ����. �س�

������� �� ��� �� ����� ����� ����� �� .�� ������ ��� :�� ����� ��

� ����� �س� ���� ��� ���� .��� �� ���� �� �� ������� ��� �� �����

����� �� �� ��� �� ��� �� ������� ��� �� � ���� ��� �� ����� � ��� �� �� ��

�� �س� ��� ��� ��� �� � �� �� ��� � ���� ��� �� �� ���� ��� ��� �� .

!����� �س� ��� ���. ��� �� �� ����

� ��� ����� �� ����� ���� س����� ��� ���� .���� ��� ��� �� �� ��

� ���� ���� �����س�� ���� ���� �� ��� ���� �� ���� ����� �������� ��

�� ����.

���� ��� ��� ��� ���� ������ .� ����� �� ���� ������� ���� �� ����

�� �� ���� ���� ������ �� ����� ����� ���� �� ��� ���� ������ .



��� ������ ����� ����� ������

��� ���� ��� �� ����� ���� ���� �������� �� .������ � ���� ���� ��� ��

� ��� �س� �� �� �� ���� ����� � �� ������ �� �� س��� ����� �� � ��� �

� س���� ����� �� ���� � ���� ������ �� �� ���� �� س� �س�������� ����

��. �س� ���� ���� � ���� �� �� ������� �� �� ����� � �� �� ��� �س�

.����� �س�

������ ��� ����� ��� ���� ��� س���� ��س� ���� ��� �� ����

���� �������� ���� ����� �� �� �� ������ ��� � ��� �س���� �� ����� ���

���� ������ ����� �.

��� ���� ����� �� �� ��� ����� ��� � ��س��� �� ���� �س�

������ ���� ���� �� �� ��� ��� �� ���� � �� ����� � .�س���

��� �� � � �� ������ ��� ����� ��� ���� �س� � ���� �� س�� ���

���� ���� ���� �� ���� ����� �� �� ��� �� ��� � �� �� ���������� �� ��

����� ��� ��� ��� ���� ����� �� ��� �� ��� �� ����� ���� ������ ����.

�� ��� ���� �� �� ���.� ��� ���� ���� ����� �س� ��� س�� ������

� ������ �س� �� ��� ���� ��  ��� � ����� � ��� ������ ���� ���� �� ����

��� ����� ������ � ���� � ��� �� ������ ��� �� ���� �� ���.

����� ����� �� ��� ���� � ��� ������ ��� ��� �� �� ����� ����

�� ����� ������ �� � ����� �������� ��� ���� ��� ���� �.��� �� ����

�� ������ ����� ����� ����� � ��������� � � ���������� �������� �س�

.��� �س��� ���� ����� ���� ����

��. ���� ����� �س�. ��� ������ ��� ���� ���� �س� ��� ���� ���� ���

��. ����� �� �� ��� ���� �س� ��� �� س������ ��� �� ����� ������ ��

�� �� � ���� ����� �� ��� �� ���� ������� ��� ��� � �� �� �� ��ح ���� �����

�� ��� �� �� �� ���� ��� ��س� �� �� ��� � س���� �� ����. �������

�� �� �� ��س� ��� �� ���� � ���� � �������� �� ����� ��� ���� �س�

��� ������ ���� �� �� 

��� �� ��� ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� �� ��� ���� �� ����

��. �� �� ��� ���� �� ���� ������ �س� س�� ���� ���� ���� �س�� ���� �

��� ������ ��«: ���� �س� �� » س���� �� ��� �� �� ��� �� �� �� �� ���

����� ��� �� �� ����� �� ����� �� ����� �� � ��� ��� �� �� ��

������ 



��� ������ ����� ����� ������

� ���س���� �� ������ ���� ���� ���� ���� �� ��� �����»��«

���������� �� �� ���� ����� ���� ������ � ����� �� �� �� �� ��

.����س

������ ����� � � ����� ��� ��� �� ������ �� �� ����� �� ���� ���ح ���

��. ������ �س� ���� ���� �� ����� ��� ������ ��� ���� ���� ��� � �����

�� �� ��� �� ��� �� �� ��� ����� �� ���� �� �� ��� ������ ���� �� ������

�� ��� ���� ��� ��� �� �� � � ������� ���� ��� �� ��� ���� �� ���� �� ����

��� ����� ���� �� .�� ���� ��� ���� ��� � � ��� ���س�� �� ��� ���

�� �� ��� ���� ����� ���� ����� ��� ����� �� �� ��� ���� ��� � ���� � ���

���� �� ��� ��� �� �� �� ���� ���� �� � ��� �� ����� �� ��� �� � ���� ����:

»���� ������ � ��� �س� س����� ��� �� ����� �� �� ��� ����� ���� ���

».�س�

���� ��� ����� .���� �� ����� ��� ��� ����� .�� �� ���� �� �س�

.���� س�� �س� ����� ��

����. ����� �� ��� �� �� س� ���� �� ���� ������ ���� �س� ��

� �� ��� ������� �� ��� ����� ���� �� �� ��� ����� � ����� ��� ��

� س� س�� ����� ���� ����.

� ��� س�� س��� �� ���� ���� ������� �� ��� ����� ���� ����

� �� �� ��س��� ����� ��� ������ �������. ��� ������� �� �� � ������� �� ��

�� ����� � ��� ����.

� � ���� ���� �� �� ������ ���� �� ����� س��� �� �� ���� �� �����

����� �� .�� �� ������ ��� ���� ���� ����� س�� ������

��� �� �� ��� ������ �!�� ��� �� ����� �� �� ������ ����� �� �����

��. ��� ��� ���ط �� ��� ������ �� �� ��� �� ���� ��� ���� ������� �� ���� ��

����� ����� .��� ����� ��� ���� ����� �� ���.

���� ����� �� ����� �� ���� �� ���� ���� ��� .���� ���� �� �����

 ���� �� ������ ���� � ������ �س� �� ���� ������ ��� �� ����� �س���

���� ��س�. ��� ���� �� �� �� �س� ����� �س�� �� ���� ������ ���� ��

� ���� �� ��� ����� ���ط ���� ������ ��� ����� ������ �� -��� �� ��� 

��� �� ��� �� �� � ������ ����� �� � ��� ���� ���� ������� ����� ���� ��� �

�� ����-���س���� ���� �� ���� � ���� ����� .�� ��� �� ������ �� �����

��� ��� ��� ��� ���� �� ��� � ��� ����� ����� �� ����� ���� � ���

�� ����� .��� ������� ��� ������ ��� ������� � ��� ��� �� ����� ���



��� ������ ����� ����� ������

� ���� �� �� ���� ��� ����� س����� س�� ���� �س� �� ��� �����

��. ��� �س� ��� ���� ���� �� ���� �� � ���� �� ��� ��� �� ��� �� ����

���� ����� ���� �� �� ������ �� ���� � ���� � ����� �� ���� ��� ������ �

��� ����� ����� ��� �� � ����� �� �� ���� .��� ��� ��� ������ ���� �� �

��� ���� �� �� �������� ���� ����.

�� � ��� �� ����� � � س� س�� ���� ����� ��� ���� �س� �� ����

� ��� س�� ���� ���� �س�. �� ������ ���� �س� ����� �� ����� ���� .

�������� ���� � ��� �����س���� �� ��� �� � ����� ���� � �� �� ������

� س��� ����  ���� ���� �س�� �� ����� ���� ������ ���� ����� �س�

� �س�����  ����� �� ����� ������ ����� � � ��� س�� �� ���� ���� ����� �س�

� ����� ���� ���� ����� ���� �س� ���� ��.

�� �� ���� ���� ���� ���� ���� �� �� � ������� ��� �� �� �� س�� ����

�� ����� �� ������ �� �� �� ������� � ���� ����� �� ��� ������ ��� ����

��� �� �س�! ���� �� ����� �� ��� � �� ������� ���� �� � ��� �� ����

����� ������� ���� �� �� �� ��� .���� �� ����� ���� .�� �س�� �����

��� ����� ����� ��� ���� ����.

� ��� س�� � س� س�� ������ ���� ����� ������ ������ ���� ����

�������� � �������� ���� ����� �� ������ ���� ��� ���� ����� ���

� ��� س�� ����� ���� �س����� ����� �� ���� ���� ������ ���� ���� �.

�� ��� ����� ��� �س� �� ������ ���� ���� � � �س���� �� �� ����

����� � ����� �� ��� ���� ����� ����� �� � � �س����� � �� �س����� ����

� �س��� ������ �� �� �س� ���� �� ����� �����. ����� �� ��� ������� �س�

� ����� ���� �� �� �س� ����� ���� ������� �� ���� ������ ���� ����

.� ������� �س��������� �� ���

����� �� �» ����«� �س��� �� �� ��� ���� ������ ������ �����

��. �س���� ����� � ����» ����« �� ����� �س����� ���� ������ ������ ���

 �� ������ ���� ��»�����«.

:��� �س� ��

��»���«

���� ������ .



��� ������ ����� ����� ������

����� ���� ���� �� ������ ��������� ���� .����� ����� �����س��� ����

��� � ������ ����

---- 


