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� ������ ������ �������� �� � �� س�� ����س��� س���� ���� ���� ��� ����� ������� �����
:������� �����س��� �ب��

���� ��� ���� ������� ������� ب��� ������ �� ������ ������ �� ����� ������ �� ��� �����
� ����� � ����� ������� �� ������ ������ ���� ���� ��� ����� �� ����� �� ���� ������ ���� ح��

ب������ ������� ���� ���س�� ��� ���� ��� ������� �� ��� ������ ��� ��� �� ���� �� ������ �� 
��� ������.

 ��� ���� ��س��� ��� ������ ������ ����� ������� ��� ح��–���� ���� ����� ������� ������
� �� ���� ���� �� ��� ��� ������ ��� ���� ��� ������ �� ���� ��� ��� ������1���� س�����

.��� ��ث� �� ��� ����� �� ���� ����� �� ���� ����� ������ ������ ���
 ���� �������� ������ ����� �� ��� ������ ������ ��� ������ �� ���2��� ����� ���ب��

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

 ���� ���� ��� �����س� ������� �������� ��� ��� �� ������ ������ ������3������� ��� �������
��� ������� ������� �� ����� ������� �� ����� �� ����� ������� ��� 4.

��� ح���� ���� �� �ب�� ������� ��� �� ����� �������� �������� �� ��� �������� ������
.��������� �� ب���

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

.��� ���� ب������ ����� ������ ������

���� :�.����� ����� ���� 

92 ���� ����� ������� �� ������ ������ ��س��� ��� ������ ������ ����1
2����� ��� �� ������ �� ���� �����)������(
.1/42������� ��� �������. ���� ��� ����ب��� �� ������3
4��� ������ �� ������� ����� ���� ����� ���������� ��������� ����.
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���� �����)����� (�� � ���� �� ����� ������ ����� ��� ���� ��س��� ح�� ��� ���� �������
 ���� ����� ������� ب�� ������� �� ب�� �س����� ���� ����– ���� ����–��� ������(����� �����

� ��� ��� ������� ���� ح��� ���� �� ���� �� �� ب����) ح��(������ �� ���� ������ ����� �����
.5) ����� �������� ����� ���س��

(���� ��� ب� ���� ���� ح�� �� ���� ���� �ب� ���� ���� �� ب�� �س����� ���� �� ����� ����:
 ��� ���� ���� �� ������ �� ������� �ح�� ������ ������ ����� ����� ب� ���6)���� ������ �����

 ������ ����� ���� ����� ������8�� ����� ��س� ���� ���� ���� ����7ب�� ������ ����� ����� ��
��� �ح� ������ ب�� �س����� ��� ��� �ح� �� ������ ب���� ������ ����� ��� ��� ������� �ح��

����9.

.70 ح�� ����� ����� ����– ���� �� ����� ���� �����س�5
 182���� ب� �ح�� ب� ���� ����/ ب���� ������ �� ����� ������6
��� ������ ����14���� �ب� ���� ����/ �������� �� ���������/ 245���� �ح�� ��� ������ ����/ ��� ������7

� 308���� ��� ������ �����/ ��� ������� �� ������ ������11/90�������/� ������� �ح��� ������ 3/185�ب� ����/ ������
ح��� �������.�/� ���س��� ����� �������90� ������ �������� ���� ��� ����ب��� ���� 486��� ������� �ب� ����

32�ح�� ����� ����/ �� �� ��س��� �����5/55������ 
.4/68�������/ ������ �ح��� ������8
.25�ح�� ���� ����.�/ ������ ������ ��������9
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� ��� ���� ��� ���� �� ������� ���� ��� �� ب�� ��� ���� ��� ب���� ������ ����� ��� ��
.����� ب����� ������� ح�� �� ����� ������� ���� ��� �� ��� س�ب��� ب�����س� ����ح��

���� �� ������� ب��� �� ����� ����� ������ �� ����� ����� ������ ��� ����� ���� ��� �����
.10ب���� ���� ������) ح��(����� ���� ������� ���� ح��� ������� 

 �ل����� �ل�����
�� ����� �ل����� ��� �� ���� �������� ���� ��� ����

 
 ����� 1192 ح�� ��� ����� ������� ��� ���س� ����� ��س���� ��� ��� 1087� ��� 3/204 ب���� ������� ����� ���ب�� 10

 1856 ������ ب�� ح�� ����� ������ ����
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ب�� �� ����� �� ���� ����� ����� ���� ���� �� ������ ����� �ب�� ����� ب���� ������
���� �� ���� �� ��� ������ ��� �� �������.

.11�� ������ �ح��� ���� ������ �����) �������(������ �� ����� �� ���� ���� ������
� �ب��� ������ 12�� ������ ب���� �� ب��� ��� �� ��� �� �ب� ����! ������ �� ����� ح��ب��
�: ����� ��س��� ����ب���13������ ح��ب�� �� �������  14ح������� ���� ب���� �ب�� ����� س����

������ ����� �����)�� �� ����� ��� �� ������ ��� ���� ب� ���� ب���� �ب���� ح���� �� ح���
����15.

 ل����� ����� ��� �ل� �ل���

� ����� ب����� ��� ����� ������ ب��� ���ح�� �ب�� ������� ����� ب�ب�� ��� ��� �����
������ ������ ����� ������� ���� ��� ��� ����ح�� ����� ����ب� ���� ب�ب�� ������ �� ����� 

���� ����� ������ �� ��� ���� ����� ������ �� ��� ���� ح�� ���� ��� ��س� ����� ��� ��� 
������� �� ب�� ��س��� ��� . 16 ب�� ��� ������ ���� ��� ��� ���� �����– ح�� ����–������ 

 �� ��� ����ح�� ب����� ����� ��������� ��� ����� ��� ����� ��� ������ ����� �� �� ب�� ���ح��
����� ب�� �� ��� ���� �� ��� ����� ������ ���� �� ب�� ������ ����� ���� ������ ����

����� ���� ����17.

� ������6���� ���� ح�� ���� ����/ �ب�� ������ ������� ����� ���س� �������2/14�ب� ����/ ������� �������� 11
�16/60������/� ����� ������ �� ����� �� ������ 2/213���� ��� ����ب���/ ����� �����س��8/73��� ������� ����س�
.3/185 ��ب� ���� 3/421� ������ �ب� ������ 11/196������/ ������ ����� ������

8/74����س�/ ��� ������� 12
13 ������ �� ����� �� ������ ���� /������16/60.
.2/213���� ��� ����ب���/ ���� �����س�� 14
15 ������ ����� ����� /������11/196.
16 � .17��� ��س� ����� ����/ ���� ب���
����(�) ���� س�� ����(�) ���� س����(���� ����� �������) ���� ����(��� �س����) �س��( ����� ���� �ب�� ��� ������ 17

��) ���� ��������(��� ����� ������ �����ب� ������� ���) �����  ����3/14���� ����� ��س��� ����� ������ �� ���ب� ب����
�� 290���� ���� ���) ����� �������(�� ���ب�) �ب� ������(��� ����� ���� �� ��� ������ �� ������� ����ب�� ���� ��� �� ���� ���

903 �  ����� ب����� ���� ���� ���� ��� ����– ���� �����– ���� ��� ������� ���� ��� ������–���� ����(101�
)������ ����� ���� ������ ���� ��� ��� ب� ������ ���� ���� �����������

).ث� ����� ب�� ������� �������� ������ �� ������� ��� ���س�ب�(ث� ����

��� ����� �ل���� ����� ��ل��: ��� �ل����
( ج�� �ل������� �ل� .���� ��� ���(

������ ��� 
 �ل��� �ل���� �ل����� �� �ل���
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������ �� ����� ���� 

�(ب��� ��� ��س� ����� �� ���� ��� ��� ���� ��� ����� ������ ������ ���� �� �����
����� ����� �� ���� ����� ����� �� ������� ����� ��(18 

 ����� �ل�������

.19��� �� �س�� ��� ������� �� ���� ���� ��� ����� ����� ب�� ����� ������ �س����

 �ل��� �ل��ل�/ ����� �ل����: ����� ������

 ��� ������ ���� �� ����� ������ �������: �ل�������
����� �� �ل���� ��� �ل���� ��� ����� �ل���� �����

 
.10��� ��س� ����� ����/ ب��� ����� 18
.2/19����� ���ب��/ ب���� ������ 19
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������ ��� ���� ���� 

��� �� �س�� ��� ������� ��� ����� ����� ������� ��� ب�� ��س��� �س���� ���� ����� ���
���� ����� س��� ����� ������ ��� ���� ��� ��� ����� �� س�� ب�� ������ �����500ب�� 

.20����� ���� ����� ����� ���� ���� �����) ������ �ح��(
������ ���� ���)���������� ���� ��� :���� ���� ��� ��� ��� �� ����� �� ��)��������� (

.21���� ب�� ��س���� ��� ���� ����� ����� ����� ������� �� �������� ��������
���� ����� �� �س�(� ��� ��� ������� ����� ��� ����� ����ب��� ����1689�� 1104��� ���

���� ��� ���� ��� ���� ب��: ��� ������ �ب���� ب�ب�� ������ ���� ������ ������� ������� ���
�����22.

� ���� �� ���� ����(����� ��س��� ح�� ����� ����� ���� �� ���� ������ ���� �����
)�������) ������ ���� س�� ����� ����� ������ ��� ب���� ��������� ����� ��� �����) �����)

).����� س��� ����(������� ���� ���� ح����� ب�س� 
������ �� ���� ���� �� ���� ������ ������ 

 �ل���� ��� ����� ��� ��� �ل����

�� ������ ��� ����� ��� ��� ������ ������ ����� ������ ������ ����� ��س��� ����� ���ب��
�����23.

����� ������ �� ������� ������ 

�� �� ���� ���" ���� �����"ب�� �� ������ ���� ����� ����� �� ������ ������� س�ب��� ���
� � ��� ��� ��� ����� ������ ������ ����� ��������� ����� ����� ���� ����� �ب���� ب��� ��� ����
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D
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/ #�)�I
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, �A��� �>�"���& �A���

����L!;3� ��	���� �=��&
' �3)@� MN
9�*
,
' �O�3)��" MN
�P +Q��
R�0
)�"
'f����S�� �����
� �Q�/ ����
�
���$ +Q����
9
T�$ "...�����24 ��� �����ب ���� �� 
 �������� �� ����� ��������� ��� 25...)��� ���� ������(���� ب���� ��� �ب� ���� ��� �� ���

���� �� ���� ����� �������� ب����� ب��� س���� ������ ح�� ��� ��� ���� ��� ���� ��� ب��
.26�ح���� ���� ��� ��������� ��� ������ ��� ���� ��� ���س�ب

2/20����� ���ب��/ ب���� ������ 20
21 ������ ���� 105/269.
2/20 ب���� ������ ���� 22
.2/19����� ���ب��/ ب���� ������ 23
. س��� ����22–17 ����� 24
25 ������� ����� 11/92.
 �� ����� �� ��� ����� ������� �� ��� ������� �� ���� �� �ح� ������ ���� ���� �� ��� �ح������ ����� ��� ������ 26

� ��� ���� �������� ���� ب���� �� ��� ��� �� ���� �� ���� ���� ����� �����س� ���� ��� 1946���ب����� �� ����� �������
���� �� �� ���� ����� ��� �� ��� ����� ������ ��� �� ����� س��� ���� ���� ���ح�� ح�� �س�� ������ ���� ����� ���� �����

� .�� ��� ������ح����� ��
�� ������ ���� ����� ��� ����� ���� ����� �������� ���� ���� ������ ����� ��� ������ ��� ��� ����� ��� �� ����� �����
ب���� ����� ������ �ح� ��� ���� ����� �� ���� �� ���� ����� ب����� ������� ���� �� ���� �� ����� ��ح��� ���� ������� 

.���� �� ��� ��� �� ���� �� ��� ��� ����� ��� �����س� ������ �������. ���ب
 �� ����� ����� ���ث����� ���� ب�� ��� ��� 2/511���� ���س�ب� ��� ���� ��س��� ����� ���ب�� �� ���ب� ب���� ������

. ���������15������ ������ �� ب�� ������ ��� ب�� ���
�� �س�� ������ ���� ��� ��� ������) �����(Cappadocia� �� ���� ������� 339���� ��� ���� ����� ��� ���) س�ب�(�������

.� ��� ����� ���� ���� ����� ب� ���484�ب��� ���� ��� ������� ح���� ��� 
.6/35��� ��� ��� ����� ��ح� ��� �����
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������ ����� 

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

���� ����� ���� ����� ����� ����� ��� ���� ������ ������ ���� ����� ���� ��� �� ������� ب���� �� 
���� ��� ������� ب� ������ ��� ���� ����� ����� ����� ��� ������ ������ ����� ����� ب���� ���� 

����� �������) ���� ��� ب���� س����( ����� ����� ب��� ���� ��� ��� ���� �� ������ ����
��� ��� ���� ب���ح�� ���(�����ب�� ������ ب���� �ب�� ����� ������� ������� ������� �������� 

����� ��� ��.(
��� ��� ����� �� ����� ������� ب�������� ��� ��� ���� ������ �������� ���� ��� ���� ��

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

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

������� ��� ��� ����� ����� ���� ���� �� ������ ���� ������� ��� �� ����� ����� ���� �����27.

����� ���� �� �� �� �� 

��"��� �ب� ���� .28"����� ��� ����� ����� ��� ��������� �� ����� ح�� ����� �����
������(��� ���� ��� �� ����� ������� ���� �� ��� ��ح�� ���� ������� ���� ب� ������

� ����� ب�� ���� ���� �� ����� ����� ���� ��� ��  ب�� ������� ��� ����� �� �� ������ �������
����� ���� ���� ������.
����� ��� ��� ���������� ���� ���� ��� ������� ����� ����� ������ ������ ��� ��� 

��� ���� ���� ��� ����� ��� ��� �ب� �� ��� �ث��� ������� ��� ���� �� س��� �� �����
������ ���� ���� �ب� �� ���� ����� ��ث�� �� ���� ����� ������ ���� �� �� ���� �ب� �� ��� 

� � ��� ������� ����� ���� ب�� �� ���� ح���� �ب�� ���� ����� ��� ��� ���� ���� ���� �� �ب������
������ ��� ���� � .���� ���� ��� ������ �� �� ح��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ح���

 ����� ��� ������� ������ ������ �ث�� ��� ���� ��� ������ ��ث�� ����� ����� ��� ب�� �� ����
���� ���� ��� �� ������ ����� ��� ���� ������ �� ��� ��� ���� ��� ��� �����.

����� �� ��� ح�� ���� ���� ���� ���� ��� ���) ������(���� �ب� ����� �ب� ��ث�� �� ���ب�
 ���� س�� ���� ������� ���� ث����� ���� ���� ��� ��� ���� ��� �� ��� ����� ������� ���� ����

ب�(���� ث�� س���� ���� س��� ��ح�� ��� ���� ب���� ������ ������ ����� ����� ������� ������
.29���� ب�����) ������ �����

�� �� �� �� ح��� ����� �� ����� ���� �� ������ �� �� ���(��� ������� ��� �ب� ����
����� ��� �������(30.

. ��� ب����148س�� ��� ����/ ��� ���� ���� ������� ����� �� ��� 27
28 ������� ����� 11/99.
.158����� ب� ������ ����.�/ ������ �� ������ 29
.3/188 ��ب� ����11/92 ����� ������� 30
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 ��� �ل� ج�� �ل������ج���� �ل�

.31������ س�� ������ ����ب�� �� ���������� ح��� ������� �ح�� ��
����� ���� ����� �� ��� �� ���� �س�� ب��. ������� ���� �����: �������� �����) ������(����

������� ���� ������ ����� ���� �� ����� ����� �� ����.
������� ����� �� �� ��� ث�� ����� ����� ��������� ���) ������( ������ ����� �ب� ������ ��

�����32 .�� .33���� ب���� ���� ������ ��� �����: ��� ����س� �ح��
���� ����� ����� ��� ��� ���� ��� ���� ����� ���� ����� �� ��� ث� ����(��� �ب� ����

� ��� ���� ب���� �ح��� ���� ����� ث� ����� �� ��� �� ���� ��� ����� �� ��� �� ب�� ����� ث�
��� ��� ����� �  34)��� ���� ����� ��� ب�� �����

.35)��� �ث����� ب��� ��س��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� �� �������(����� ����س�
������ ����� �����)� ���� ��� �� �� ��� � ����� �� ��� ��� ����� ���� ��� �� ���� � �����

 37) ���� ��� ��� ���� ���� ����� �� ��� ���36������ ث� ��� ���� ����� �� ��� ������
:38)������ �ب� ��� ���� ��� ��������� ��� �ب�� ��� ���� ������(����� �ب� ���� �� ���� �����

��� ��� ������ ��ب��� ����(�� ��39)������ ������ ���� ���� ��� ������ ��� ���� ب�� ������(
���� ��� ����� ���� ����.(

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

��(���� ��ح� ���� ������ ����� ������ ب��� ������ �� ��� ������ �� ���� ��� ���
� ��� ������� 41��ح�� ����� ���� �������� �� ������ ������ �� ��� ���� ����� ����� ��� ������

).���� ��س� ��� ��� س�� ������
����� ����� ������ ب�� ����� ����� �� �����(��� ��س��� ���� ���� ح�� ���� �����

� ��� ���� ������ ������ ����� ����� ����� �� ��� ����� ����� ���ب�� ���� ��� ��� �����(42.

31 ������� ����� 11/90.
.3/421 ����� �ب� ������ 32
.8/74����س�/ ��� ������� 33
34 ������� ����� 11/95.
.8/74 ����� ��� ������� ����س� 35
. ���� ���� ���� ����� ��ح��� �� ����� �� ��� �����1940 ��� �� ��� ������ �� ���ب����� �� ����� ������� 36
37 ������ ����� ����� 11/196.
50 س��� �������� ��� 38
.77�ب� ���� ����/ ������� �������� 39
.66�ب� ���� ����/ ���� �������� ��� 40
41 ������� ����� ����� �� ������ ���� /������� ����� ����2/60���� ���� ������ ��� ����� ������� ����� ���� �� ���� ��� 

.��� ���� ����� ����� ��� ب���
�/ ب�� ������ ������� ����� ���س� ������� 42 .61��� ���� ���� ح�� ����
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 1954�ل���� �ل����� ���

���� �ل���� �ل�� ���� ���� �ل���� ��� ��� �� �ل���
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� !!���� �� ���� ���� ����� �ل���

� ���� ���س�ب� ����� ��� ���� ���� ����� ��� ������ ������� �� ����� ���� ���� ���� �����
.43� ح���� ���� ���1954���� ���������� س�ب��� ���� �� ��� ������ ��� ح�� �� ����� �� ���

1954ج�� �ل���� ��� �����

 
43 ����� ����� ������ ���� �� ������� ����� ���� ��� ����� ��� ��� ��� -��  �ح�ث�� �� �ث� 14/11/1991 ����� �����

 ���� �������� ����� ����ب� ������ �� ����� ����� ���� ���� ����� ��ح��� 1940ب� ��� ��� ������ �� ���ب����� �� ����� �������
� ����� ب��� س�� �� ����� � ���� ����� ������ ����� �� ����� ����� ����� ������� �� ث��� ��س����� ���� ������ �������

��� ��� ����� �� ������� ��� ����� �� ���� �� ��� ��� ��� ����� ���.
����� ��� �� ��� ��� ���� ��� �� ����� ���� �� ���� �� ��� ���� ��� ��� ��� � � �ب�� �� ��� �� ����� ب�� ������ ���� ���

���� ��� ����� ب� �ب� �� ���� ���� ح�� ��� ����� ��� ������� ������ ��� ��� ����� ���� �� ��� ���� �� ���� ����� ���
�� ��� �� ��� ����� ��� ���– ������–ح�� ����������� ���� �� ��� ����� �� ب��� ��� �ث� ���  ���� ���� �� ���� ������ ���

.�� ��� ���� ب� ������ ��� ����
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 �� ج�� ��� ���� �����

��� ������� :�� ���� ��� ��� ������ ���� ��� ���� ��� ������� ��� �ب� ���� ��� ��� �����
����� ����� �� ������ �����44.

��� ����� ب���� ���� ����� ��� ��� ��� ����: ��� �ب� ����: ��� ���� �����س��
�����45.

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

.46س��� ب� ����� �� �ب������ ������� ����� ��� ب� ����� �� �����
)�� ��� �ب� ���� س����(���� �ب� ���� �� ������

��� :������ 
.�����: �����: ��� �ب� ����

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

.�� ����� ب���������: ���� ������
.�� ����� ������: ���� �ب����� ������

.�� ������ ب��� ��� ������: ���� �����
����� ���� :����� ��.

.47��� ���� ���: ���� ���� ب� �����
���� ����(����� ��� �������� ����� ��� �����) �� ��� �ب� ���� س����(��� ������� ��������

.48)���� ����ب� ���� �����(����� ���. ���� ������ �������) ب��� ������ ����� ���� ����� �����

 ����� ��� �ل���� ل��� �������

 ������ ���� ���س�ب� ��� ����� ������ ��� ������ ���� �� ����� ��� ���� ��ب��� ������ ���� ���
��� �س�� ������( ��� �ب�� ��� ��ح� ���� ���� �� ����� ���� �����س� ح�� ��� 49�� �����

���� ���� ����� ���� ���� ��� ��� ����(50.

44 ������� ����� 11/95.
.2/213���� ��� ����ب���/ ���� �����س�� 45
46 ������ ����� 16/69.
.3/190 ����� �ب� ���� 47
.2/66�ب� ����/ ������� �������� 48
�� �� ������� ���� ���� س�ب���� 49  ���� �� �ث� ب� �� ����� ������ �� ����� ��� ���� ��� ��� ������� ب��� �� �� ���� �����

.������ �������� ��ب�� ���� ����� ������� �� ����� �����
.209ح�� ����� ح���� ����/ ���� �� ����� ���� �����س� 50

)�� ج�� ��� ���� �����(
���� �ل��� ��� �� �ل���
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 ��� ���� ��ج��� �� �����

�� ����� �ب� ���� ��� �ب� �ب� ح��� ح�ث�� �ب� ����� �ب� �ب� ���� ح�ث�� ����� ح�ث�� ���� ب�
���� ����� �� ������ ����� �� ��� ب��( ح�ث�� �ب� ����� ������ �� ��� ������� ��� س�����

�� �����: ���� ���� ��� ���� ������ ���:� ����� ���� ب�� ������51���� ���� ��� ����� ���� �����
.52)��� ������������ ���� ���: ��� ����� ���: ���� ������ �� ب��� �� �� ��� ���� ��� �����

: ���� ����� س����� ������� ح�� ��� ���: ��ح�� �� ����� ��� ���: ��� ����� ب� �ب� ����
������ �� ���� ���(��س������� ����� ���� ����� ���� �ح��� �ب��� �� ح���� ������ ح�� ���� �����

����� ����� ����.(

���� ������ �� �ل������ ���� �ل

 
51 ������ �� �� .
52 �� ����� ��ح� ���� ������� ���ث���. ���� �� ������� ���� �� ������ �� ������ ����� ����� �� ����� ��� �� ��� �������

 ��������� ������� �� /�  ب���� ��ح� �� �ح�� ����� ������ ������ ����� �� ��� ����� �� ��� �� 119���� ب� ���� ��������
س��� ������� ���ب�� ����� ������ ������ ب�� �����س�� ������� ����ب�� ������ ������ �� �� ����� ��� ���� �� ����� ب�� �� ب��

.�ث��� �� ��� ����� ��� ����� ��س��� ����� ����� ����� ��� ��� ������
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 ����ج�� ل� ���� �ل���� ��ل���

��� ����� ���� �� �������� �� ���� ���� ����� ���� ب��� ����(���� ������� �ح�� ����
 53)�� ������� �� ����� ����� �� ح��� ���� �� ����� ��� ����� ��� ���� ���� �� ����� ������

 �������� ���� 54�� ���� ���� ����� �� ����� س�� ��� ��� �� ب�� ���(������ ����� ��س��� ��� ������
������� ����� ����� ������� س��� ���� ����� ��� ح�� �� ������� ح�� ������ ������� �ح��

� ب� �� ����� ��� ���� ح��� ������� ���� ��� ب����� ��� ����� �����  ������� ����� ��������
��������� ����� ����� ��� �� ��������� �������� ح��� �� ������� �������� ���� ��� ���� 

�������55.
��(����� ��س��� ����� ������ ������ ��� ����� ���� � �� ���� �� ������ ����� ���� ��

�� ����� ������� ���� ���� ����(����� ��س��� ح�� ����� ����� ). ����� �� ���� ب���� ��� ������
���� �� ����� ����� �� ������ ��.(

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

������� ������������ ��� ��� ��� .(

�� ��)������� (��

� 532 ����� �� ���� �� ������ �� ��� ����� ��� 56�439�� �������� س��) ���س�ب�(���
����� ��� ��92����� .

ث� ��� �� ����� �ح�� ��� ����� �������� �� �������� ��� �ث���) ��� ���س�ب�(���� �� ���� ���
� � �� ������ ��� ����� ���� ������ س�ب� 1964���ح� ب��� ������ ��� �����������س� ����� ����ب�

.57�1965��� ����� ��� �� ����� ��� ������ �� ����� ث���
.�457–456��� ������ ��� �� ������� ���� �� �����) س�ب�(���

��478��� س��  �� ��� ���س�ب� �س�� 58��� �����) ���� �����(� ��� س�ب� �� ����� ��� �����
.59���� �ح�� �� ��� ������ ����ح�� س�� �� ���ح�� ���� ���ب��

.32�ح�� ���� ����.�– ��������– ������ ������ 53
 ��� ��� ������� ����� ����� �� ب�� ��� ���� ���� ���� ��� �������2/42� ������ ���� ��س��� ����� ���ب�� �� ���ب� ب��� 54

).1894 ������� س�� 1/270����� ������ ������(���� ��� ���� ������ ���� ��� ���� ���� ب�س� �� ب�� ���
. ��� �����1/11س��� ����.�/ ����� ������ �������� 55
�� ���� ��� �� ������� ������� ������� ب� ح����� ب�����:30����) ب��� �����(�� ���ب�) �س� ������( ���� ��� 56

 ���س�� ��� 748س� س���� ����� ���� �� ������� ������� ��س�� ��� ������� ������ ��ح��� �ب��� ���� ��� ���� ������ س�� 
.���� ���� ������ ب���� ����� �������� ��� ��� �������� ������ ��������

 754������ ���� ���� ������� ������ �� ����� ������ ������� ����� ���� �� ��� ��� ���� ������ س��) ���������(���� ��
�� ���� ������ ���س�� ����� �� 748– 747���س�� ����� �� �� �����س�� ������� ������� �ث��� �� ���� ������ �� س��

.ب�� �� س�� س����) ���������(������� ح�� ��� ������ ���� ح���� 
� ����� ب���� ������: ����� ������ ���� ����� ��� ����� ���� ���� ���� ���� �� �� ������� ������� ���� ���� ب� ������

� �ب�� �� 1985� �� �� ������� 1979������ ب�� س���� �� �� س�� ب������ ������� ������ �� �� ������ �� ��� ��� ������� 
��� ����� ����� �� ��� ������ ��� ��� �������� ����� ��� �ب�� ������ ���� ��� ������� ������ �������� ������ �������� ���

����.
.209ح�� ����� ����� ����/ ���� �� ���� �����س� 57
58 � ��� ����) س�ب�( ����� ��� ����� ��� ������ ���� ب��–ح�� ��� ���� ����� ������� �� ���� ������ ����� ����� ��

ث� ���� ��� ث���� ����� ���) ����� ��� ��� ���� ��س�� ��� ���� ��� ����� �����ب�(������ �� ب������ �� ����� �����ب�� ����� 
 ���� ���� ����� ��� ��� ��� ��������) س�ب�(����� ���: �������.�������� ��� ���� ����

����� �س���� ����� ������ س�ب� �� ������ ���(209 ���� ��س��� ح�� ����� �� ���� �� ����� ���� �����س� ���� 59
� �� ������ س����� ������ ������� ��� �ب����� �س� ��ب� ���� ��� ��� ����س� ��� ���� ���� ��س� ���� ���� ������ س�ب

).������ ������� �� ������ س����� �� �������
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 ���� ���� �� ����� �ج�ج�

��� ���� �ل���� �� �ل�����
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)���� (������ ��� 

��) ���س�ب�(���� �� ��� ����� �� ح��� ��� ��� ��� ������� ����� ���� ������ ����� �
���� ��� س�ب� ������ �� ����� �� ������ ������ �� ���(����� ����ح��� ���� ��س��� ح�� �����

 60)�451���� ��������� س�� 
� ح�� ��� 325) �����( ��� ���� ���� 61)���������(������ �� ����� ��� �� ����

����� ���������� ������ ���� ������ ��� ���� ����� ب���ح����� �� ���� ���ح����� ����� ����
)�����) (����� (���� �� ���� �����)���������) ).س�ب�)

�� ���336– 256) �����(��� ��� �� ��س������ ���� ����(���� ��س��� ����� ������
ب�) �����(ح�� ���� ����  � ���� �� ��� ���� ��� ���� ������� ������ �� ��� �� ���� ب�������

���� ��� ������ س�ب� ��� ����� ���� ����� ����) �����(������ ��������� �� ������ ����
� ���� �ح� ������ ���� �� ���� �� ����� ����� 478��� ��� ������ ����ح� �������� ��� ��� 
ب �� ����� ���ب� ����� �� ���� �ث��� ��ث��) ������ س�ب�(�س� ��� ��� ��� س���� ���� ���� ب��

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

.64) �� ��س�� ��� ��������63 ����� �����62)�����س���(

�������� �� � ������ 

 ���� �ل��� ��� �ل���� ����� �� �ل������

.209ح�� ����� ����� ����/ ���� �� ����� ���� �����س� 60
.168�ح�� ���� ����.�/ ���� ���� �������� 61
��� �� ��� ح�� ��� ���س�� ��� �� ���� �س�� ������� ب�� ��� ��� ���� ب������� ����� ��� ����� ب���� س���� �����س� 62

.���س�� ��� �� ���� �س�� ����س�ب� �����
 ��� ������� ��� 1940 �� ������ ���� ��� ������ �� ����� �� س���� ���ب�����– ��� ث��– ��� �� �� ح�ث�� �� ����� 63

� ���� ب��� ���� �ح�� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ������ ب� � ����� ������ ���� ��� ��������� �ب�� �� ���� ���� ���� ��
���� ���.

.116����� ������ ����/ ������ ��� ���س��� �������� 64
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 �ل���–�� ������ ��� ���� �ل��� �ل����� �� ���� �ل���� ����� �ل���

����� ����� ������ ���� �� ������� ����� ���� ��� �� ������ ���–���� ��� ����� 
�� �ح���� ������� ���ح�� �� ب�� ������ ب�ح�� ��� ������ �������� �ث�� ����� ���� ����� �����

� ������ ������� ���ح�� �������14/11/1991��س��� ��� ������ ���� ������� ��� ������ 
������ ��� ��������� ح�� ��� ���� ����� ����� ����� ث� س��� �� ������ ������������ �����

���� ��������� ��ب� ��� ������ح�� ������� ح�� ������ ب���� س���� ث� ���� ����� ������� ���� ��
����� ��� ����� ������� ��� ��� ���س�ب� ��� �س����� ���ح�� ���� ��ب� س���� ��������� 

:�ث��� ��� ����� �������� �� ���ح�� ���� ��� ��� �� ��������

 �ل��ل���� ���� �ل���� �� ���� �ل� �ل��� ��� �ل����
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:�ل��ل� ���� ���� ����
������� ���� ���ح�� �������� �� ����� ������ ��� �� ����� ب��� ���� ����� ����� ���� ��

���� �� ������ ������ ��� ���ب��� ������� ��� �� ������ �� ����� ������ ������ ��� ����� �� ������ 
 ��� ������� ����� ���� ����� ب����� �� ������ �� ���� ������ ������ �� ������ ������ ���

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

:�ل��ل� ���� ����� ����
����� �� ��� ���ح�� �� ���� ����� �� ���� ����� ����� ���� ���� ���� ����� �� �������

 ���� ������� �� ��� ���� ���� ����� ����:
( ��� �����– ب�� �����–��� ������ ب����� �� �����-1 ).������ ������� ب� ������ �����:
.����� ������ �� ��� ������ ب����� �� ���� ���� ��� ������ �� �� ���� ��ح��-2
.������ ���� �������� ������ ��� ���� ������ ب���� ���� س�� ��� ���� �� ����-3
).�� ��� �ب� ���� س����(���� ��� ����� ��� ���� ������� ��� �����-4
�� ��� �ب�(��� ��� ����� ��� ����� �� ب���� ������ ��� ���� ���� ��� ����� ��� �����-5

.��� ��� �����) ���� س����
� �� س���� �� ������ ح�� ����� ��� �� ��� ������ ��� �����-6 ������� ������ ���� �

������ ��� س�� ��� ��� �������� ��������� �� �� ����� ������ ���� ������� ����
.����� ����ب�

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

:�ل��ل� ��ل� ���� ���
� �� �������� ������ ������ ��� س�� ����س��� : �ب�������

����� ���� ������ � �������� �� ح��� ������ �� ��� �������� ����� ���� �� ������ ����� ��
:��� ���� ������� ������ �� ب�� ������ ���������

��ح���� �� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ������ ����� ب���� ������ �� �����
� ��� �������� ب��ح� ������� �� ��� ������� ���� ����� ������ ��� س�� ����� ����� ������ ��

� ���� �� ���� ������ �� ������ ������� ب������� ب�� �� ����� ��� ������� ���� �ح���� �� ���
.ب�� ������

ب �� ��� �� ���� ������� ������ ���� ���� �������� �� �� ���� ���� ����� �� ��� ب����� ��
������� ��� �� ��� �������� ���� ������� �� ��� ����� ���� ����� �ب����� ��� �� ��� ���� ��� 
����� ������� �ح���� ������� ���� ������ ������ ����� ���� ���� ���� �� ����� ��ح��� �� 

� �� ������ ������ �� ����� ���� �� ���� ��� �� ������� ���� ������ ب��� �� ���� ����� ب�� �����
���� � ����(���� ������� ������ ب�� ����� ������� �� ������ ������ ����� !! ���� ��� �����

���� ����� ب� ���� �� ����� �� ��� ���� ��س��� ���� ����� ��� ث�� س���� �������) ����
�� �� ح���� �س���� �� ����� �� ب�� ��� ������ ������ �� ��ب��� ��� ��� �� ������� �� ��� ���

� ����� �� ���ح� ب� �� ب�� ��� ������ ������� �����ح� ����  �����ح� �� ������ ب������
������ ب�� ������ ��� ب���� �� ����� ������ ب�� ���� ����� ���� ������� ��� �� ��� ��� ������ 

� �� ������� �������� ���� ����.
������ ������� ������ ������� ���� �� ���� ���� �ب�� ����� ���� ���� �� �� ����� ���

.ح�� �����
������ ������ �� ������ �� �ث����� ������ ����� ���� ��� ���� �� ������ ���� ����� ���

. ���� ��� ��� ������ �� ��� ���������� ����� ��� ��ح��� ��� ��� ������ ������ ب���ب�
���� �ح�� ح��� ������ �� ����� ����� ���� ث�� س���� ب�� ������ �������: ������� �������

��� ������� �� ������ ���� ���� �� ����� ����ب� ������ ������� �� ���� �� ���� ���� ����� 
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� ������� ��ح��� ب����� ������ ������� ��� �� ��� ������ ���� ���� ���� ����� ���� �������
.�������� �� ���� ��� ب������

.���� ب�� ���� ���� ����ح��� �� ������� ��� ��� ��� ������� ������ �� ب���� ������
��� ���� ���� �� ��� ��� ث�� ��� ��� ����� ح�� ���� ��� ������� �� ����� ������ �����

�� ������ ب�� ����� ���� ������� �� ��� ����� ���� �� �� ���� ��� �� ����� ح������ ��� ب�
������� ������ ���.

�������� �� �� ���� 
 ������ ����� ��ح�� �� �ب�����

:�ل��ل� ���� ���� ج����
�����:

����� ���)  ������ �� ��������ب�� ����� �� ������ ���� �� ������ �� ����� ������ �������:
.����) ���س��� ����� ��ح�� ����� ��� ب���� س����

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

��– ����� ������–������� ���� ���� ��� �ح��� ��� ������ ث� �� ���� ������� �� �������   �ب����
( ح�� ����� ����� ����� ������� ب���� �����– �����–�� ���� ���� ��� �� ب�� ��� :����� ������

������ ��(�� ��� �������� ������� ����� �� ����� ������ ����� ��� ������� ����� �� ���� 
����� ���� ���� ������ ���� ���� ����� �� ب�� ���� �������� �� ��� ������ �ح�� ����

ح����� ��� ����� ���� ��� �������� �� �� ����� ��� ��� ���� ����� ������� �� ���� 
� ����� ���� ��� ���� ������ �� ������ ب��� ������� ب��� ����� ����� ������ �س������� �����

����� ������� ���� �� ���� �� ���� ���� ������ ���� ������ ��س������ ��� ��� ������� �������
���������� ���� �ب��� �� �� ����� ب��� �������ح�� ���� ���� ب�� ���� ����� ����� ح�� 

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

��� ������� ����� ب��� �� ������� ������� �� ��� ���� ���� ������ ���� ���� ����� ������ 
 ���� ��� ��� ����� ������� �س���� ������� ��� ��� ���� �����–��� ���� ����� �س���� ��� ح�

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

:����� �ل���� ��������
:�س���� �� ���� �� ��� ��� ������ ��

 �� ��� ����� ��� �����– ��� ����–�ث��� �� ������ ���� ����� ��� ����� ب���� ����-1
).��� ���س�ب�(�������� ��� ���� ��� ���� ح����� ����

.�ث��� ����� ����� ������� ��������-2
� ������ ���� ��ب� ���� ������� ���� ���� ����� ������ ���� س����� ���� ����� �����-3

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

:��� ل����� �ل���� �ل� ������� �� ��� �� ���
:��� ������ ��� �ل�����

�� ������1412����� �����/8�� �������14/11/1991ب��� ���ح�� ��� ������ �������
����� ��ب� س����/ ح��� ������ �� ��� ����� ������ ������� ��� ����� �� ��� ���س�ب������� ���

�����.
:����� �ل����

. ���������15���� ����� ���ح�� ��� ������� ب�����
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.��� ���ح�� ����� ��� ������ ������� ب���� ����� �����: �س��� ���ح��

:��� ����� �ل���� �����
 ���� ����� ���ح�� ��� ب�� ��س���� ث� ����� ��� ����� ������ ��� �������� ������ ���� �ب���

������� ث� ����� ����� ������� ث� ����� ���� ������ ث� ����� ������ ���������� ����� ب���س�
 ������� ب���س� ������ ���� ��س� �� ���� س���� ���� ����� ب������� ������� ث� ���� ��������

������ ������ �ح� ������ ����� �������� ����� ������ ب�� �ب� س���� ��� ������ ب���� ب����
������� ������ ح�� ��� ب�������� �� ���� ������ �� ���� ������ ����� ��� ���� ����� ������� 

����� �����" ب�" �� ������ �� ����� ������ ������: ����� �� ������� ������ ��� ��� ������� �� ��
�� ����� ���� ���������� �س���" ���� �����"�����" ����� �����"������ �ث�� �� ���� ب� 

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

���� ��� ����� ����� ���� �� ����� ������ ����� ��� ������� ���� ���� ح���� ��� ������� 
�� ����س��� ���� �����ب�� ������� �� ���� ��� س��� �� ث� �� س��� ����� ����� ���� ����� ��� 

��� �� ������ ب��� ����� ���� ���� ���� �� ����� ���� ������ ������� ���ح�� �� ���� ��
������� ������� ���������� ������ ����� ���� ��� ��������� ����� ح�� ����� ��� ����� ب��� 
 ���� � �� �������� ����� �� ���� ��� �� ������ ���� س������ ب����� ������ ���� �������� ��
������ ������ ���� س����� ���� ����� ������ ��س���� �� ���� �� ������ �� ��� ���� ���� ���� 
���� ������ ��� ����� ���� ب������ ��� ��� ����� ��� ������ ��� ���� ب�� ������� �������� 

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

.����� ������� ب�� ������� ������� �������� �ب�� ��ث�� ������� ���� ��� ��� �� �س���� ����

:�ل������ �ل�� �������
: �ث��� ���ح����� �� ��� ��� �����ب��

1-����� ������ ��� ������ ����� ���� ����� �������� ������� ��������.
2-������ ��������� ������ ���.
3-������� ��� �� ������ �����.
.ح���� ����� �������-4
.�� ������� ������ �� ����� ح�� ���� ��� ���ب� �� ����-5
.������ ��ب��� ������������ ����� ح���� ������� ���� �������-6
.��س�� ������� ���� �� ������ ���� ���� ح�� ������-7

:��� ���� �ل��� ��� ج����� �������
������� �ب��� �� ����� ������� ����� ��� ���� ����� �������� ����� �� ������ ���� ����

����� ����� ���� ����" � ���� �� ���� ب��...  ����� ���� ����� ��� ح�� ����� ��� ���� ب�� ����
������ ����� ������ ���� � ������� ���� ����� �ح���: ���� ����� ب���� �� �����.. ���� �����

������� ����� ���� ����� ����� ��� ���� ���� ����� ���� ���� ����� ���� ������ �ح��� 
� ���� ح�� ح��� ��� ���� �� ������ �� ���ب ��� �� ح�� ���س�� ��� ������ ������ �������

ب����� ح��� �������� ������ ��� ��� ب�� ����� ���� ����� ���� ���� �� ������ ������ ����� 
���� ����� �� ���� ������ �� س�ب� ��� ��� ب��� �� �������� ��� ��� ����� �� ������� ���� 

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

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

ب����� ����� ��� ���� ���� ������ س���� ��� ��� ��� ������ ����� ����� ���� ���س�� 
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����� س���� �ح���� ������ ��� ���� ����� ������ ������ ������ ���� ���� ����� ������ ����
��� ب������ �������� ��� ����� ������ ����� �� ��� ������ ��������� ���� �س����� ���� ��

ب��� ���� ������� ������ �ب����� ������ ������ �� ������ �������� ����� ����� ������ ���� 
���� ب�� ������� ���� �� ����� ������ ���� ���� ���� ���� ��� ����� ب�� �� ����� ����� ������ 

.�� ب������� س�� ��� ب��������

:��� �ل��� �� �ل����
����� ����� ���� �� ��� ������� ��� ���� ���� �� ���� ��� ��� ��� ����� ������ ��

ب�� �� ����� ����� �ح� ������� ��� �� ��� ������ �� ���� ... ������� ������ ������� ���� ���
ح ����� ��� �� ��� ������� �ح� ب��� �ح��� ��� ب�� ��� ����� ������ ب������ ������ ������ ����

�� ����� ���� ب�� ������ ��� ��� ������ ������ ������� ������ �ح��� ��� �ث�� ������ 
����� ��� ������ ������ ������ �� ������ ������ �� ������ ������ ��� ���� ������ ����� ����� ������.

: �ل����� �ل��� ������������
���� �� ����� �س������� �ح���� ������ ����� ����� ��� ����� �� ��� ������� ������� ��
��� ������� ������ ب���� ������� ��������� ب������ ��� ����� ��� ������ ������ ���� ��� ��� 

��: ��� ���� �� ب�� ���� �� ���� ����� ����  �������� �س������ ب����� ب���� ���� ����� ��
�س��ح� ����� �� �ب��� �� ����� ��� ������ ������� ��������� ب����� �� ����� ������� �����

������� �س����� ������ ����� ������� ������� ������ ��� ������) �����(�� �������� �� �� ������ 
. ����� ب������ ��� ���� س��ح��� ���ب��������� ��� ������� ب��

:��� �ل������� ����� ���� �ل���
� ���� ������ �������� ������ ���� �����ح� ������� ������ ������� ��� ���� ���� �� ����:

���� ������" س�ب�"���� �� ����� ���� ������� ���� ������� ب�� ��� �ح��� ��� �����-1
�� س��� ������ �� ��ب�� ���� �� ����� ������ ���� �� ������� ���� ب��

 ����� ���� ��� ������� ������ ������ ����� ��� ��� ���� ���� �� �����
��� ���� ������� ������ �� ����� ���� ���� ������� ������� �ب�� �����س� 

��� ���� ���������.
������ ����� ح�� ����� ب�� ������� �������� ث� ����� ��� ���� ���� �� ����-2

.ب���� ب���� ������ �ب���� ������ ���� ������� ��� ������
�� ���� �� ���� �� ������� ���� ������ ب�� ������ �� �������: ������� ������-3

� �������� ��� ��������� ��� ��� ب�ح� ����� ������� ��� ����ح� ���� ���� ����� ���� ح����
��� �ح��� ������ �� ��� ������ ������� �������� ����� ���� ��� �� ���� �����

!!������� ث� ������ ������� ������ �������� ���� ��������
����� ���� ��� ����� ����� ��� ����� ��� س�ب� ����� ������ ب��� ��������: ��� �������-4

.���س� ������������ ���� ����� 
������ ���� �� �ح�� ����� ب���� ���� ������ �ب����� ����� �� ����� ���: �����-5

���� ��� �� ������� ������� ���� ���� ������ ������� ث� ���� ��س����� ب�� ب���� 
������ ���� ������ ������.

����� ������ ������ ������ ����� ����� �� ����� ������.
����� ���س���� ���� ������� �� ����� ���� ����� �� ب�� ���������: ���س����-6

...������� ���� �������� ����� �������� س�ب�: ���
���"��� ����� ������� �� ������ �� ����� �� ���� �ح�� ح����� ���: ������-7

 ����� ������ ������� ���� ب�� ��� ���� ���� �������� ����" ب��س��� ������
����� ��� ���� ���� ��������.
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8-������ ���� :�� ������� �� ����� ������ ����� ��� ��� ���� ���� ���� �ب���� ����
 ����� ����� ��� ������ �� ���� ������ ����� ���� ���� ���� ���� ������ ���� ���

����� ...������� ��� ���� ��� �  �� ح�� ��� ح��� �� �� ���� ����� ���� ���� ����
���� ��� ������ ������ �ح��� �� ���ح� ����� ����" ب�����"��� ��� ��� �� ���� ������

���� ��� ���� ���� ��� �� !! ���� ب����� ����������� ��� ����� ��������
� ���� ����� ���� ������ ��������ح�� ��� ������ ������ ���� ���� �� ����ب� ����

���� ب�� ����� ��� ��� ����� ب���� ������� ��� ����� ��� ��ث�� ��� ������ ������� 
�� ����� ����� ����� �س�� ������ ��� ���� ح��� �ث���� ������ ���� ������ ������� �� 

� ���� ����� �ح�� ��� ������ �� ������ ������ �� ������ ب��� ��� ���� ���� ������ ��
���� ���� ������� ���� �� ��� ������ ���� ب��� �� ����� ����� �� ������ ���� 

 ���� �����–��� �� –��  ���� �� ����� �� ب��� ��� ������ ���� ���� ��� ����
������ ب�� ��� �� ب����� ������ ���� ���� ����� �� ���� �� ��� ��� ���� ������
���� ح����� ���� ����� ���� ب�� ��� �������� �ح�� �� ��� ��� �� �� ���� ���� ���� 

.������ ���� ���� ����� �� ب�� ������ ������� ������� ���� ����� ���� ��� ب�����
9-�������� ����� ��� :����� ��� ����� �� ��� ������ ������ �� ����" �� ��� �ب� ����:

 ��� ������ ������ ���� ��� �� ����� ������ ����� ������ ���ب��� ���� ���� ���" س����
����� ����� ب��� ����� ������� ���� �� ��� ��� �� ��� ����� ���� ���� ���� �����

ح�� ���� ���� ��� �� ��ب� ������ س���� ��� ���� ��� ����� ح�� ����� ���� 
 ������� �������� ��� ����� ��� �س�� ������ ����� ���� ��� �� س���� ��� ب����

������ �� ح���� ����� ح���� ��ب���� ������� ����� ���� ��� ب���� �� �������
������� ���� ��� �� ����� ��ث��� �� ��� ����� �� ��� ��� ������ ���� ���� ��� �� 

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

10-������ ���� :����� ��� ���� ����� ���� ������ �� ������ ������� ��.
� ���� س���� ����� ���� �� ���� ��� ����� ��� ب�� ������ ���� ������ ��� ����

 �� ����� ������ ���� ������ ���� ��� ����� ����� ����� ������ ���� ب�����
��� ������ ����� ���� ������� ����� ������� ����� ��� ��� ������ �� ���� ������

����� ���.
������� ����� ������ ��� ����� ���� �ح��� ��� ��� �� �������: ����� �������-11

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

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

:� �ل��������
 ������ ������� ��� ���� �� ����� ����� ب����– ���� �ث���–�� ������� ��� �ث��� �ح����

����� �ب���� س���� �� ��� ب��� �� ����� ��� �� ���� ث� ب��� ���� ������ ������ ث� ب���
ث��� ��� ���ح�� ������ ����� ������� �� ��� ���ح��� ������ ������� ب����� ������ ���� ���� 

�������:
������ ���� ���ح�� ���� س����� ���� ����� ����� ��� ���� �����ب�� �� �������-1

� ���� ب���� �� ��� ب������� ��� ������ س��� ���  ���� ������ ���� �������
:�س����� ���� �� ���� �� ��� ������� ��� ��� �� �ح��� ������� �� ���ح�

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



http://www.ouraqsa.com

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

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

.������� �����ب�� �����
� ���� �� �� ��ح�� �� ������ �� ��� ������ ���� ���� �� ��� ������-2 ���� �����

������ �� ح�� ���ب� ������� �� ��� ������ �������� �� ���� ������ ث� ����� 
– �� ب�� ��� �������–��س����� ����� ث� ��� ������ ������� ب���� ��� ��� ������ 

����� ��� ���� ������ ��� �� ���� ��� ���� ��� �� ����� ���� �� ������ �� "����
".���� ب��� ������ ����� ���� ����� �����

��� ����� �ب����� ����� ������ ������� ������ ������ �� ����� ������ ��ح���-3
����� ب���� �� ��� ���� ��� ���� ��� ����� ���� ��ب� ���� ����� ����� ������ ���� 

 ������ ������ �� ����� ������ ��� ب��� ���� ����� �� ��ب� ���� ��� �� ������� �����
.������ س��� �� �� س��� ��� ��� ���� ��� ��� �� ����

:���س� ������ �������� �� ح�� �� ���-4
�.������ ��� :��� ��� ������ ���� ��� ����� ��� ���� �� ���� �������.

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

��� ��������.
�����ح� ������ ���� ��� �� ح�� ������� ���ب���� ���������� ������ �� �����.�

��� ���� ������ ...�� ���� ������� ��� ����� �� ��� ���� ب���� ������� �� ���
���� ������������ ����� �� ������ ��� �� ���� ������� ��� �� ������.

 ح�� ���� ��������–��� ������ ������ ������� �� ����� ����� ��� ����� ������-5
��� �� ������ ��–����� ����� ���� ��� .

 ����–�� ��� ���� ��� �� ������� ��س���� ����� ����� ���� ��� ��� ����� ب��� ������-6
 ���� ���� �� ���� ����� ����� ��� ������ �� ح�� ������� �ح��–���� ������
.�����س� ���

� ��ح�� �ح��.... �������-7 � ���� �ب��� �� ���� ������� ���� �� ����� ��� ���� �� ��
����� ��ث���� ��� ������ �� ������� ���� �� ��� �������� �� ������ ���� �� ������ ��

����� ������ �� ����� ����� ������ ���� ����� ���� ��� ب��� ������ ���� ������ ������ 
��� ����.

-:�ل����×
������� ��� ��� �� س�� ����� ����� ������ ������� ������ ������ ������ ������ ��� ���

�� ������� ��� ���� ���� ���� ���� ������ ��� ��� ������ ���� ������ ���� ���� �� ������ ��� �� �����
��� ����� �� ����� ���� ��ب� ��� ���� �� ���� ���� ���� �� ��� ��� �������� ���� �� ����� 

.������� �� �� ����� �� �� ب�� ���

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


