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The researcher begins the study with stating the importance and 

reasons of the same which summarized by the negligence of old and 

recent critics to a creative poet. 

The study discussed the biography of the poet and his life story 

and how he grow up suffering poverty and deprivation which forced 

him to work selling fruits at the market as most references mentioned. 

However his changed when he met Sharif AlAqiqi and recited an 

appraisal poem which made him famous and well-known celebrity.     

Al- Wa'wa went to Prince Saif Addawlah in Aleppo and dedicated a 

poem of appraisal to the Prince. This Appraisal Poems had a great 

influence on the poet's life. 

As for his methodology, the poet considered a Shia'a poet, but 

the 

Researcher has denied that. The study dealt with the poetry of           

Al-wa'wa and Artistic Images. Where he mainly wrote poem in Love 

and describing alcoholic and describing nature and the appraisal. 

The Study dealt with the Artistic images in general and provided an 

illustration to old and recent poetry in image and the critics' opinion 

regarding to the research such as: Al- Jahiz, Jidany, Qurjany and 

others. The old notables in literature where imagery and acoustic 

imagery has played a great role in determining the metaphors 

connotations. 
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The recent critics who influenced in the modern age factors; so 

the recent critics had three main definitions to the Artistic Imagery: one 

was influenced by the modern western point of view of literature, other 

in the old "and traditional point of view and the third is a mix between 

the two styles. 

As for our poet, we find that this is a poet has relied on many 

resources such as: heritage, culture and environment. Therefore the 

material image formed a great part of the poet's images. 

His poetry contained many phenomena such as: impersonating, 

embodiment and this is only few of the methods the poet used to 

enrich the poem and add depth to the meanings. 

Al-wa'wa recorded his ability to say the right words at the right 

time and place due to the heritage background he had  to the point 

that the reader feels that the poem is a Bedouin poet and from the city 

of Damascus. 

In conclusion, the study mentioned the results and 

recommendations and showed that  Al-wa'wa is a poet of the image 

who could blend old innovative images in his poetry. 
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 ��$ �1� ������� 4���� �+�0�/� � �� 4%� � ��B� /��� �� � '�N>(� '�#�) ;�) 
� ��#>�� -��� ���

 ���� >�� '�(#���4�#>0 #����,� ��� '� �� ��(���)�� ������ ?��� '�1/� �H#3��)� H#���+ ���,( 6��	 
� '�� �+ #� �����

'�1� �1/�� @1� �30�H�� >� -#�) �.  

(#3�� /��� #�0 ��(��� -��/�� �#(�� �H#3��)� H#���+ ���(��� -��/�#� ?�� �1� ;)#��� U�� �� � �#9���M�� �#9��9���

 -��/�� 
�� �(���� �,�����,�� ��� ;��)�� �#,(�� 6��	 �1� @�� <: V���� �6#��,��� 
�3�)��� �-��/�� ��9�� �� 

��9���� ��$ ���2� �� �$���� .  
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5�#� ;�#3�� /��� ��� 4 ������� 4���0� �#9�������� �#$��#/� ;�) 
� �,>���� 6��0��� �(� ��(��� -��/��

�7� 3� ���� ��� ���<��� 2#�(B� �1� &������# �'��>���� - .#��45�#� �$��M 3� ����1�0 :���� W�:>���  ���5

���5���� .��(��� -��/�� ���: �� �$��M�� &�$ ?�M�� �1� ��#>�� -��+ I���.  

��� S����� /���  '��� ��(��� -��/�� �1� #�$�30� �6��0��� � > �� �#%���� ������� ���$#M ���� ������� 4>+#(

�.1��� -��/�� ;�) 
� ��#>�� � >� ��# �� ��(��� 4#���� U�� ��� T(#5 ��� .  

6��0��� � > �� ��# �� ��(��� 4#���� U�� ��� ������� 4/1: H���:0� . #� ?l>�� eA#�( 
� ;)#��� '��� /��

4#�/��� .  

 
���# �� �T� * ��)�� 
0 #(���� �:	�E#(N2:0 �0 #(��( 
� #(�:8� 7 #(��F.  
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,
����� ���3���  

���	��H�-� I�������
.� I���I:  


�� ���,>���� 6��0���#� ��9D> �V����� ���0 '����(�� ��(#���.�� ���)0 
�� ���)� ��$ ���J� =>�� 

-��,� -��B N�>( �K#(�� ���#� 
�� 
#�� �N�>(� #�9�.  

 6��0��#� T,D� '(0 I��J� #���)1(g��2��� ��� �� ��+� �=>��� '������ =�� �� H#��#(� 
#� '�(B " . 6��0��#�

 @��� ��<�O� �+ #$�(2+ 
���� �#>�� �(�#�� 
� �(#�� �9� ���.1��� -N�>(��� �/B� ���� ��1�5 �� ��J�

 ��#�� 
�� ��9� �5�� 
���� 
���,>���� 6��� >��)571�$ .(  

��8J� �1� '�,� #�0 
�� 2�� �9% � 
#� 
�� �T,1�� ��$ T�� �9�#��8� #�#(3 �� '� ���5�� 
���� 
�:�8��� 
� !0 

 ���# 3�� '���� #��� �=>��� g�2��� ���� H#��#(� '1�� 
��� '�,�)429�$ " :(T�5� 
�� ��� ��0 '� �(��:0 #� '(N> 

#+ ������:�� :'������ �1� !�#(� =>��� g�2��� ��� �� H#��#(� 6��0��� 
#� .")2(  

 T,1�� ��9� H<�1 � �0 H#��� #$#�� &���� ���# 3�� 
� -�#� �� &�$ ��� 
������ =,)� 
#$���� -�#>� S��)6��0���( �
0 7� �

�@�� 
� ?>�� #� #9�� K�� -�#� �� 
0 S�2��� 7 '(0 ��� 
#$���� �#>0 �,� @�� S�� "'��3� 
0 �0 �1 ��� ��$ ��(� .")3(  

 �,�� �1�5������ T�� �
�5� ��$ T�� ��� �� � 
� 7� T��+ 
� �>� �� �,>���� 6��0��� ��� #9�� ��� ���� 

T,1�� ��$ ��� ��>� -�#>� ��0 ��#>�� 
���� �� ��� �� @���� �T,1��. � #��� T,� �
0 ���/�� ��$ �� '��� -�#>O� ��5

� ��#>����� ����� � �� ���/��� U�$ �1� ��#������� 5��������� �'��# �����  
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
)1 (��� �� ;D�� 9�	� �3 JK�3 L2� 9�	� ���3��� J���4�� M�� ,� 5���) 3�3�( 1/13 =��C�>�� J�OP2�� ��A3� J490 .  
)2 (��	�	 ����� ,2��4.�� J1/334.  
)3 ( ���
�L��	����3��� Q��� ,��A J L��9.  
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�(M�� ?>�:"�,>���� ��)0 
� ��)� ������ V���� ��0 
���� "...)1(�� �3�B�� P5�B� �$ !0��� ��$ �   
B "H7��+

)�� (����� �1� H#��#(� 
#� ��#>�� �
0 �1� �� �50 �+ 
�:�8��� �
0 #��� �6��( ?�)���#� �g�2��� ���� '�  
� 
��� �+ ��

'������ �1� '���#(� �� #9��:��� ���� 6��(�� 4���0 . 
� #) !N� �5�(� 7 T1��� X#�( �0 I�	 
�� X#�/ �$� 6��0��#�

T,1�� ��$ 4#�3� S2��� �� H��)0 �
0 ��� ��#%O#� �'�#�)� ��#>�� �� � ��2 S� ��)B� .���B� 
���� �� ��� ����= :

"�,>���� !����� �<� '��  S+� #� ?2�0 
�� "...)2( U � &����� 
��� �+ T,1�� �
0 ���� ;)#���  5� #�� ��$� 

?��)���.  

 ���� ��#>�� -#�) 4#���� @�� �� T���� � �� "&���� �(� �) �5����� T�� T#)/0� T�B� �:�8� ?1�:� �+�

'��� �#M(B� 4�� �0 -�#3O� 
� �1:� . �� �
0� ��+�� '� g��N��� ��� 
����1� 7 
�:�8��� 41 5 -��,��� ���#��57� '�#�) �

 �,�, �� ?��>�� #9� X�� -��/+ �0 @�� ?>�� #�� H��:N�� 
#� H���#> &��9M(*)T#�>�� �1)�� �� 
#� �,� � . #� ���

�� 
��� ���� ;��)B� T����� �
M��� K�)�� 
� T�% �$ &���� �(� 
� #,�'(���� 
� #9/<:�.  

 ��#� 
�� 
����>:O� -��#2�� =>�� ��:B� �( #��(� ������ ?�� X�� ��#>�� �
0 ���# 3�#� ��#/��� 4��� �,�

)333�$Z335�$( �(� ���,� ��� 
�3)#��� S�� #�� �'�#�> S12� �� ��#>�� 
��� 
0 P5���� 
�� @��� @�� 
#� ���� �

 ��#� 
�� &����)310�$Z315�$.( )3(  

���� �� '��( �1� H���� � �#9�1� H#��#(� �9�#��� S�� ?��)� �� %���� ��#>�� -N>( 4(#�������  �N���

����.�� �,�� �K�1����" :=>��� g�2��� ���� H#��#(� &8��� 
#� .")4( TN� �0 T�(� �:��� 
� '�(���� <: �+�  "�0 �0

'���0 ����B ��� !0 &� > �� ��� �1�.  
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

)1 (L�-���� ;��� ,��A3 L6 L�-S�� <���	DC ,T�� J 1/773.  
)2 ( ,�:-)� ���� JU��A)� L		>�2/48.  

(*),
	
4�� <	���� :��V��D6 L� ���6� J����T�� U��� ��	A3 L� �	A� J�	� J��T� J�	2�� (�3 L� =�D6 JU��� �	��- L� U	
4�� W�7 ;A�-	) .378��( .
 �S-� ,2���� J��	����2 ,�����6/347.  

)3 (  ���> (��T  J,
����� ���3��� �4�18019.  
)4 ( ,��>X�� J���2�� 1��:�1/57.              
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 ���#>�� -N>( �) ��1�:��� ��#/��� �� �#�:B� �P> ���� S�2��� 
�� �'�#�) 
� ���B� �1)���� �/#:��

 H��#9( � ��� X���� 
�� '�#�) 
� �1)���� &�$ �%+ �,� �6��0��� ��#>1� T#�>�� �1)�� 
� P%�� ��/� S%� ;)#���

 �'��/# � �# >0� ����D,�� 6�� >�� 
����� -6��+ �� 4+��� U � �%�� 
#�� �&��0 '� ��,� #�� '��� 4�+ T���

 ����� 
� ��� '�(# �� &��/ U �� '�#$#5��� '���#�N� ��#>�� �3N� I�� �9M� �� 
������ �A#/+ <: 
� H#)%�� @��

 ������� 
��� �� ��� 
�� ��/� �0 4#9��>��� �P��/�� '��� �� � ��� ��0 
�#�� �'�#���:� '(�5� �� K��( ��0

L3N� @���� �/ �� ��#>� &�)��(���� (�� M�1�� ����5 ��'��#:.  

 �,�, �� ?��>1� ')�� � � =>�� �� ��� >�� �)#��� '����� ��#>�� ����)378�$( ������ ?��� ')�� �3 �

 �(���)��)356�$(�,� &�A#/+ I�)� ��� � :)1(  

�(#2�N� H#(#2�0 D4���� �+ #$    �(<:h� H#(<: D4+�#�� H����  

�,� I�:0 -��/+ ��� :)2(        ���� hTl1p,�� C�1�h
�     h
p�q���� h����� �� �  

� �� 
#� �,� '2<� ��#>�� ��8� 
0 T5� 7� ������� ?�� H#)�#� �T1) ��� ��#>�� �1)� ��8� �A#/,�� &�$ 

� >�� ��� H��/,�6� �,� ��� 
�� � 
�:�8��� 
� '(� �:0 
�� ���# 3�� �>� �� 
��� �H���./ � >�� U�+ 6��0��� �
0

 ��# >B� &�$ ���� 
�� '����/,� &#��� '��)���� ��,�, �� ?���>�#� '��#/�� �� � '���9> 4#����� 4�(#�

 ��2�,�� ������ ���������)646�$ ( &��$ �
0" #$� � #(� �K#(�� '� S�#��� �'�1�� 6��> �0 ��� � -���/,��

=>�� $0 
�� ������ -�9>�� .")3( #9 12�� :)4(      

J����� Q�r1M�h'���: 
� #�1pM ��       #�p,q��� 'h(#�50 
� J�,s��� Q�r1��  
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

)1 ( ���3��� L��	�231.  
)2 (IA�- ������ 246.  
)3(  ,:�
�� J���4��� L� L�������14.  
)4 ( ���3��� L��	�191.  
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,� 
� #$����� �� �,� 7 '1�� 6�> �0 #9L(0 ��� �2�,�� ��>� ���� ������� -��/,��� #�� �
������ �� &�A#/+ ��

L(0 �
M�� ��� �2�,�� S��L(0� �
1 �� ��� 4�9M -��/+ �0 
��� �+ #9 ��� ��#>�� #9(� ?>�� �� 4# 2,� #9,�� �+ '


�:�8��� ��� /� . �4# 2,���� �A#/,�� 
� #$��� 
� H#�(� �,� 7 #$������ '�#��0 -���#� 4��� #9L(0 ��8� ��$�

H#��� 4(#� #9(���'��9> �� .  
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,-������ ������ <	A2 �6���� (����:  

 /� ��) �&#�#2�� '���( H#��#2 &#�� H#)�#� �,�, �� ?��>�� ��.� /�� ��� �'�#�) �J5 =>�� �� ��#>�� f#� �,�

'�5#) -�>� &�,� T��� "T#�3�� 6��5��� ��B� '�.  

� ���B� �
0 
�:�8��� �����#>�� ��% �� H# �#2 
#�� �=>�� ��� ������ ?�� �(���)�� �'�#��0 ��� ��+��� �� 

 =>�� ��� 
�) ������ ?�� �
0)333�$Z334�$ ( '��#5> #9� X���� -��/+ &�>(0� '��� T$�� �6��0��� '� S��

 ������ ?�� 2<� �� f� �� �� ��#>�� ���� ��� #9�� P�� ���(#3 -��/+ &�>(0 �3 �'���� "T1)�)1(    pf� �� QT2�0 #�

��� ��#�� @     h
R�L1�� Q@�#(Q5 �� I�L(�� tN($0  

���� �,� �� �+ '(N�� �T1) �� ������ ?��� ��#>�� #$�>(0 -��/,�� &�$ �
0 
#$" ')��� @�� � � '��� )���


���:0 
����/,� .")2(  ������� ?�� #�#2 � ��#>�� ��( �� H#��� �A#/,�� &�$ 4(#�� �)��)� �� #$� � ��#>�� f#� ��

6#�(��� ��:��� � ��2�� 
�� #� 
�5���� �91�� ��� ?�/(�� f� �� 
�.  

 ������ ?��� �9)�� �� &�,�� 
���� 6�� >�� '��� !��� 2:�� 
� ��#>�� V�:� �� ������ ?��� ')�� ���

���� �0 ?#��� ��� 
� �P%�� <5�� �W�#: 6#(3 �A#/,�� ��� "�(���)�� 
� &��.� ������ ?�� X��J� 
� @��� ��J � ��

 j�#(� ��� 
� 678$ K0� �1�� �6#.����� �6#����� !������ ��5#>�� ���#(�#� �2<��� ��$ ���0 
���� �3��� 6�� >��

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

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

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

)1 ( ���3��� L��	�267.  
)2  ( ���
�L��	����3��� Q��� J L��142.  

(*),��-��  :��>-��� ,� ,2-���� �D� Y�-6 L�� J������ <	A ���4� B��C L� �6�� J,��-�� ���� L2 ���3 ��24�� �23) .399�� .( ,2��4.�� J����� ��	�	
1/279.  

�T�� : �T��Z I2
� J,��-QA�� L2 L	A��� L2 ���� L2 ����� [���� �23)<��� ��2 (� L� @�CH� ;
D�� �@�� J�����2 (	�� L� <���� JI��6�-�� W��)� <����
 \LX� L� �3 �T-� L� �	���� J(	�T L� �	T��� J;	�3 L� <�)�� J�6�� L� L	���� J;��)���6 L2] ;�@�� ���@� �S-�(I4Q	�� ,� �̂	��X� �̂4	��� L�� J .

)360�� .( ,D�>�� J�P6)�7/167.  
���Q��� Q=�QA�� :� �23 =�QA�� L2 ���3 L2 Q=�QA��(�����2 ��>�:	� ;�	.�� �-�	 Y�2� ,� L� J=�-�� LA��) .360�� .( �P6)�3/81.  

��X22�� :I2�2� L�4	� ,� ������ <	A2 (��� JI	� �X.D� ��X22��2 ;
Z� J,��>C��� ��- L2 ������ �26 M���� �23) .398�� .( ����� ��	�	1/293.   
                    8  
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'(��� 7 �1)���� &�$ � >� K������ 2<� 
�:�8��� �:�� �� "������ ?�� 2<�� ������� ?�� �(� ?,� 
0 7� 

�� @1� T�0 
� ;��)1� H<��� ������ ?����� �� ���B� g��#��� 
� -���. ���#>�� �A���� 3�� 2<��� ��$ 
#� �,� 

�3�� ��: #9�1)���.  

��5� 
0 ���� ��3��)B� 
�) ��� X��2�� ���> ������ ?�� 
#� �, �� �$� > ���� 
0� �6�� >�� '�#�� S�

 �T)��� �$6#%�� �T/:�� �9 ��� '2<� �� ���5� 
0� �T�/� T�) �� 
� 6�� >�� '��� ��� 
0 ��9���� ��#2+B�

�#����� �H����> �9(�� K�#(��� �����%��� �( ��� � �� �� �H���3� �#6#2 �� T���  � � � 6��0��� � �� 
0 T5� <�

> 
� &���H#�)�#� ������ ?���� 2<��� ��� ����/ �� 6����   ?��� 4��#�� <: =>�� �� '�)��� 6���

T1) �� '2<� ��� '�#,�(#� �0 =�>��� -������� ������.  

� 
� ��(���)�� ������� �� S��5� �,� �#$��� �� S��5� �� #� 6�� >��� '(0 
�:�8��� ��� " #� ������ ?��� S��5�

�.� S��5� �� '��� 
��D:� ��5#>� ':#�2� �����#��� '��2�� �'���#: 
�� '�1 �� ���#�( 
�� '��2: 
#�� @�1��� 
� &�


#���#:�� !� ��� ��#�( 
��� ���#(��� �6#������ �6��0���� ����<���� ���(���� ')��J�� �!���(/��� ."...(*) 
0 T5� <� 

�����U �  &�/� 
�:�8��� "T�$���� ���2�#� .")1(  
  

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

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

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 (*)I	���C L2� :� Q�4	� J�D4��� ;�)� ��A�3 L� �A� _( ,� ��Q��� ����3 ��3 Q�4	̀ JL�@�� L� ID�3 JI	���C L2 L	A��� a� �26 �23� I2)�	� (I����?� ���3 L� .

)370�� .( L�DC L2� JL�	6)� ��	��244.  
L�	���C�� : �23 J�	4A ���� L2 �	4A-	2 L�� J5��2�� ��2�3 L� �2 �23 Y�C3� JQ=��2�� =���C�� L��.6���Q��� L	2� ���LO���� �	�X�  . ,D�>�� J�P6)� �S-�

7/129.  
=�2�-��� : =�2�-���2 ;
D��� YQ�T W�7 �2A- =�2�-���2 I2	
D� ;2A J=�2�-��� ,2��� LA��� L2 ���� L2 ���3 ��)334�� .( J�P6)�1/207.  

2- L2�=�4A�� ��� : ���X2 ,� ���̀ J=�4A�� ,�	���� �:� L2 M�T� L2 ���2- L2 �	�� L2 ���2- L2 ��6 L2 >	>4�� �26 ��- �23 ��)327��0405��.( ��	�� 
 L�	6)�420 .  
,�PQA�� :0393Y (	�� ��� >��	�2 ��� J������ <	A2 (���� J��2:� �4� L��	� I� J,��
�� Q,��>C��� a� �26 L2 ����(���� U . �P6)�6/226  

)1 ( ,��>X�� J���2�� 1��:�2/176.  
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Y��6 ,� �	��
.�� 5�	���:  

#�)�� 
� ;��)�� ��� V����� �+ ���#,3�� -� �� 42>( �����B� ������ �
0 ��� -�#>O� 
� ��� 7 �!�59�� S����� 
�,�

��� �+� ����� �� ��� ����#���� ��(#(���� 
� ��5���� ���) �� ��#>�� �� ��� �� T�k� ':��N� �� ?�% �+�> @�� 

 ����(�� 
�� 4��9� ��� j�5��#�� �6#������� ��5(��� T2�� T�� ��5��� ��0 ���# � 
� ���� 
� ��#: �
0 ��� �#>0�

B� 4#����� 
#��N#� 
��� ����� 
� ��� ��5� 
� ;)#��� �L�(8$ 
#�� �
#(���� �1� ���� 
� ��#:� 
��5��� �� 67

 �9(� ���(�� 
�� ���� ����� �� 
�(,��)K�(#��� (������ T$���� .)�� -����� @1� �� 42>(� ����B�� ���1 �� ���

���.1���.  ���.� ��� =>�� 
�� ���<:�� ���� #,�(� � � #� ��� ��(���� 4#������� �.1�� �L1 � �� 2#>(�� ��$ ������

��#� �� �/ �� ��. )1(  

�� �1� �2����(���� 4#������� ���.1��� ���1 �� ��#,3�#� �#��$7� ������ �
����>:O�� 
��(���2�� ��9� �#> . 
��

 
�:�8��� ���� '�� �9M !��� !�59�� S����� 
�,�� �5� i�� ��) 
����B� '� K�0 !��� ��#,3�� �:��� ��$ ����� ��3

#$���� 4�6��,��� �.1�� 6#�1�� .)2(  

� ;)#��#� ���5� ?+��� 
0 ��:��#��� ��,)�� &�$ ����0 ��� '���#)� � ������0� �����1� ���) �(��2>( #$�#+ 

 T1) �� �(���)�� ������ ?��)333�$Z356�$ .( -��.��� 
� �#2�� '5� �� H# �(� H���� '��+� T(#5 ��� ������ ?���

� #�>0 ��� H#���� 
#� ��9�#,�0 �1� �9� &���� ��$���� ����� 
� �� � T1)  5 #�� &�/� �� T��u�� 
�(���� ��1 �

 #3�0 
���.1�� ��%� �����#��#� H#����M� H#�����1�� '���2<� ��% ����,� �6�� >��� ���<���� 6#�1 �� �M ��

����#��� �1� ��0  
������(5(*)'�����#: 
����� � ... 6�� >�� 
� #�0  

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   
)1 ( �S-� �������� (���� ��6 J,2�4�� ;�)� b	���–�����0 <	�  ,��� 1230124 .  
)2(  IA�- ������60064. �	�-�� L2� J�A����� �S-�� 117 L�DC L2� JL�	6)� ��	��� J3/147.  

 (*),A����� ,D6 �23) :377�� (�� ,A����� ���� L2 ���X�� �26 ���3 L2 LA��� ,D6 �23�-�� �D6 ,� U��� ���7 L� J=��-�Q�� ������ <	A �-6 ;D�2 ���3 J J5
 I�	-��� L��)���5�@ ( �)�������� ���
��� (���	O�. L�	6)� ��	�� 181.  

,-T L2�) :392�� (<	-����� L� �	. I� J�	2�4�� ��D6 ,� �̂���7 L� J������� =��-�� J,-T L2 L��.6 [���� �23) :BV��C�� ( �    )�6�-��� Q�A ( �);��4��� (
 �),���
�� 9�� ,� ,��
�� (5�	. K�C3 ���-���.)� ��	��  L�	6457.        
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�,� " 6����B� 
��� ���)0 T#���� S����5� ���� #��� '��#�� S��5�Z6#�1:�� � �Z .")1(  @�� �1� ��0 7�

Q� ;���� 
�� K#L(�� .>� #�(���� &� >� k� !��� ��(���#� ��� �� � >�� �<�0 
� �1"������ ?�� 2<� ���   S��

4��(� .")2(  

�� 
#� 6��0��� �
0 #��� 6�� >�� '��) ?��� !��� �,�1��� ��9� 
#� �,� �2<��� ��$ ����0 
���� 6�� >�� �1�5 

#�1 �����#> �1� ������ &�30 -#)(��� 6'�� 
�)���� �9����� ����� �� 
��#���� �� >�� 
��>#(�� 6�� >�� 
#� �� "


�(59���� ��%)�� . "6��0��� 
#�� �1� D=L���� ��/��� M#��B�  5 #�� 6�� >�� �#�� �$#%����,�1��� ��$ �.  

 ������ #�$�30 
#����� 
#��1� 
#�� �� >�� �/#:�� 
�(���� T��u� 
���0 ��� ���� ��:��#��� ��,)�� &�$ 4(#� 
��

'��,� �$� > ���# 3�� ?/� 
���� 6�� >�� 
� �>)�� ��$ ��" : 
��0� �H#(�� �P�0� �H#(�� �P/0 
���#>�� � >

�.�/."... )3(  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

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

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

)1 ( ,2��4.�� J����� ��	�	1/37.  
)2 (<	� ,��� J�������� (���� ��6 149.  
)3 (,2��4.�� J����� ��	�	 1/34.  
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��$� ��#>�� 
�� �+< �� &�$ 
�3)#��� U � .��#� 6��0��� �


� �>�� 6�� > �� �� � .  

 
��678$���#>0 
����  �<� �1�� 6��0��� S�>� ��� )1999� (#+ 
�)" : ���� ?��M1� � �>�� ���� �L3N� �+�

#9� '��( �5�"H<A#+ ?��� �3 �" : �v67� '�1� �� ���� ���� �� �0 ���0 �6��0��� �� �L30 � �>�� 
#21��� ��$ �
0 �@> 7�

�( �� H#M�� &� > �� @�� �#3	 4�9M� .")1(  

� =,)� 
#$���� #�0 T��� ���(���� ��,)�� @1� �� �� �>� 
���� K#(�� �� �� J� 6��0��� �
0 ���� 
�����" �� &���

�9�$�� � �>�� S� T$�� #��� T��� '� v6#%�� �,�, �� ?��>�� T#�� .")2( ��#5�� ��� �� � �,��" : 6��0��� �
0 I�(�

� 4#9��>���� M#��B#� �#) &� > �
B "� �>�� 6�� > 
� 
#�@�� �1� ��� ��� .")3( &���0 #�� @��� H��3N��  =,)� 
#$����


������. 6��0��� �,� �� �6��0��� � > 
� ��� > �$��>� @�� �1� �����: )4(      w��)� ���(�#� Q@��N� �L(�  

  !��9J��� h
��B� !�#9�� '��/��  

��#>�� �,� �:	 S+�� ���: )5(      

x!�1�p�# � h4���� h$0 
� ��          h���+B� �1� �$h���+0 
��  

 
� ��#>�� S�>� ��8� #� @#($ $ 6#��� 
0 ;)#�1� ��� 7 �6��0��� S�>� ��� ��>� ���� �,�#��� 6��u� <: 
�

6#���,�� ��� $� E&� > <: ��#>�� S�>�� �>� #�E  
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

)1 (A�24�� ��6 ,� ;�)�		 �PA (�DO> JL1350136.  
)2 ( ���
�L��	����3��� Q��� J L��17018.  
)3 ( �2�T�� �26 ��4A J������ <	A ;��� ,� �4���143.  
)4 ( ���3��� L��	�89.  
)5 ( IA�- ������96.  
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L(� �,�� 
� ��� 7 �B� �#,��� �� � > �� �� �> 4#)12/� 
�%�� 4#9��>� �0 4��#��� 4����� ���� S� '

�� �/#:�� 6��0��� '�#��� �>� ���� 
��#%��� 
� �1:� &� > �
0 7� ��(���)�� ������ ?���� �,�, �� ?��>1� ')�� 

 F�#�� 
� 0���� '(#��� �1� �� #� ��#>�� �A#/+ #�#(3 �� ;)#��� �5� <� �@�� �0 �,� ��� ��9� '�L(��� �0 ��,� ��� 
�

'� �#/�(7� �0 '(� j#���� �� '��#����� � �>��.  

0��#� �� �>�� T#2+0 
� 
�15� X��� 
#� #�L(� �H#�$�� T$���� 
� j#���� �� &� > ?M�� ��� �S��>�� �� 6��

4���� 
� ������ ?�� ��)���� 
���� 6�� >�� � #(�� � 7�� �@1��� ��$ �� ���� 4#9��>� �0 4����� @�� #�#(3 �� 

� �>�� 6�� >.  

�� ������� ��#>�� S�>� �1� ������� 
���� ��$� ������� ?��� �,�, �� #�$� S�>��� T#2+0 
� 
��2,� ')�� �1

 
�15�1� ')�� #�#(3 �� � �>�� M#��0 
� M#��0 ���� '�1� ������� !��� �:u� ��B�� ���#>�� S�>� �1� S2#+ ���� K��

3� 
� :���0 ��#�� �
��)�� ������ �!�1� ��/��� ...�#>�� ��:��� 
0 T5� <� �#$���� �� M#��B� &�$ 3� �

(#�� 
� #�9� #�� #�9� 
�15�� ')��������(�� ��������5��� ��� �$� @��(	 S���� �>�� T#2+0 
� #.  �+�

 �/ �� 6�� > �� �
B "������ ?�� X���� '(N�� �&#�#2�� '���( �� ���� �,�, �� X���� 6��0��� �
0 
�:�8��� �#>0

(�� 
�L(��� '2<� 
���8� ��(#�&#�#2�� &#%� �( �� K�.  

 #9��:��� 4����� '�# 2,�� &�A#/+ �� 4��� 
�� ��) �H# �>�� 
�� �� 6��0��� �
0 ���� 
0 ;)#�1� 
����

� �>��. � 
���� 6�� >�� U �� ;)#��� U�� ��� <: 
����9 �>�� ���$#5 �9L(0 �5� �� �> M(����� �� �A#/+ ��

� j#��������3� �� �0 �T$���� 
�#��)�� 6���� �3�0 �9(����� �� ���� �
�� �4���� 	 �� � 2,��0 -��/+ 


��
5�� @�� 678$ 
�) 235�$ (�,� 
�) :)1(  

p.1� 7 
�� #�TD3��� 7� #%    hT�L2�� #������� I�� #��������� #��  
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

)1 ( LT�� d	� L��	�1/284.  
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����ُ� �� �� َآ�� ��ُ� �  ���ــــــ� الُ$ــَ�ِب �"!ــــــ� َ�ـــــَ��ْآـَ�ـ    ��

   (*)أه' ال*�3ل� وال�2دة ال0/.ِ-     �� ,ل ��+*(�� ال!)�ل�ُ'

 !���(/�� ��$�)334�$ (H��#) v6#�� 
��)�� ���� :)1(  

   ال2*�ِء �' د�Aََع ا?رِض    �>م ال:��2 ه�9َ�ْ د�ــــــــــ

Dّ"ــــــ� ل�   �ــــ�لـــــ3ـــــــــــــ�اِءKـــJــــّ"ـــــــــــــ ُ���نً�    ��ــــG الEF"ـ> ُ�ْ�

  ِب ول"ــ*ــــOــــN2ـــــــــِ' �ـــــ�ل*ــــــــــ�ِء    �ـــــ� ل"*ــ:ـــ0ّـــــــــــMِ �ــ�لLّـــــــ�ا

���#>�� ���� ����� -��/+ 
���#�O� � �>�� 6�� > �$0 �� �� � !��� K��� ��B��'���,� ���/�  ��� �>�� 

#9 12�� :)2(     J
����J� J�Q%�9� y=)��� z�Q��:     p��h	 6� h*� ���J�  J�Q��,(*)  

 �5#>� #��0�Z6��0�1� �/# � �$�Z � ' � ��1�D+ 
�� 
��)�� ���� �0 �S�>��� T$�� 
� #9�� S���� �A#/+ -��� '1

'��+ @�� 
�� 6<��� ��:) 3(   

�� C	 
�) h�$q�1� QK8� #��     J'J)A��5 ����9J)#�5� *�   
�ّ�ـــــ� وهـــــــ� ذ���ُ�      أ��ــــَ� �ـــ� آــ��ـــــ
ء �ــ���ـــــُ���ــــ� �ُ  

  (*) ُ���1 �0اد�� أو روا�ُ�َ�           . َ�ـــــِ�َح ال()ـــُ' آـ&% $�ر"ـــــــٍ!

 �>�� ���$#5 
���� 6�� >�� U � � >� X�2�� ��$ <: 
�� �&�3�� 
��)�� ����� �T$���� 
� �� ���� ��9

' �>�� �>� #� '(���� �� ��� �� �� "H#��15 6��0��� 
��� �9(�� =�#��� �9M� .  
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

)* ((	���2�� : (�D�2̀ ������)��2�� ��2(�	C�� ����� 1��T�� �	A�� ��� J . 5��� J:	���� ����
��)(�2  .(  
)1 (4	��� L�	63�,D��4�� J 9/356.  
)2 ( ,-������ ���� ,23 L��	�3/348.  

 (*)�,��� : W�7 �	�	 ��� J;���� ��	-O)edf�g� ( a� (�A�� �̂V	� �-��0�DA� I	D6 a� WD�0 �23 ���h@� J��.�7 ,� ��:�� 5�	A�� ��h� ���  J�2	C� I��>O ,� 
6 I��
2 U	���� �2�PA�� I	D" :��	2-)� ���4� L�-] ���� Y�-�� �� /��- ".;�4�� L�A� J 5���) H	�(.  

)3 ( �T�� L��	�243.  
 (*)I	���O JI�V��� :� ;�A���̂��2�� ��A� 5�:��� .;�4�� L�A�J 5���) ��O J9��.(  

  

  

  



 15

���	�4��� I���-��:  

J� 
���� ��$0 �
��# 3�� !�59�� S����� 
�,�� �� 6�� >��� � >�� 
� ;��)�#� -���� ��#(� ��( �%� �� �'����� �� ��

6�� >�� 
� �$��� �1� �#>�� 6�� >" : #�� =�� �� T�� 6�� > 
� K#(�� � >0 #9��#,� #�� �#>�� T�� �� ��

#$��#5� .")1(  

'2<� 6�� >� ������ ?�� 
� ;��)1� '����� �� H#�#� ���# 3�� ���0 #�� . ������ ?�� 
�� �� T1) 4(#� �,�

)333�$Z356�$ (�� ���0 ���,)�� @1� �� 6�� >��� � >�� ���� 4)%0 #9(0 T(#5 ��� �!�.�� ���1�� ��1� �� ��

&#�#2�� &�A��5 �(� �(���)�� ���B� X�� �� ���� �9(� ��3� #9��0.  

E�$���� 6�� >�� 678$ �� 
�� 6��0��� S+�� #��E&� >� #91�)� ���� �(#���� #��   �(#�� &� >� 6��0��� ��)� �,�

���� ��<�� 6#�/� �+� 
� &� > �� #� %�� �
�:�8���� �#,(�� �(� -� �,� ���<���M( �)� '1 5 H�� > 6��0��� 

���,��#� -���5 �(#��.� �� @�� S�� �1� ;)#��� �3 w
��(�  wW#:6��0��#� �9�5��� ��  ���#>0� '�(#�� ��� ���#>0 � �

 K�� ��2� � %� �� H#(#�)0� �4#)�/ S%� �� #9�7� . �1� ?�+�1� '����� ���#)�� �'��� 4#���7� ��� #( �� #� ��$�

'����#>&� > �� ��(��� -��/�� P�%��� �.  

 ��� -�#>O� 
� ��� 7 '���(�� ��#>�� �(#�� ������ !0��� ��$ ���N���'�#+ #� U �:�8���� �#�,(�� � 6#��,�� 


3�)����� ���# 3�� #�+ ��,� �&�� > ���� '��� 
)429�$" :(����(�) 
�����>�� 4#������ ��#/� �#

��<��� ��� �&����� > �#�5 ����) ��� >� �� #��<� �#���� '����� S���+�� �'� #�

=�� �� �1 � ��) =�������� �=�����>�� �=������� .")2(  
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

)1 ( ,2��4.�� J����� ��	�	1/333.  
)2 (IA�- ������ 1/334.  
��U�	4 :���3 �T-L�	)� 5�T��� <�: ,� ���A�� ,� . J:	���� ����
�� 5���) U�6.(  
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6��0��� �+ ���# 3�� ?/��:   J'l(h� 
R�J)�� QU#�� ���0 ���    J���� #9r(Q�%� R�+ �(R�Q��  

 '(N�"�)<��� �� ��#9( .")1(  

 ��#�� 
�� #�0)571�$ ('�� #+ �,�" :j��2� � > '� .")2(���  �>��>�� #+ ')629�$ :( -��,�� $0 @1� '(�

� >�� �1� .")3(�
0 ���� 6��0��� �+ �1� ��(��1)�� ��#,��� �(� !���)�� :  

l4p,�� wK5R�p( 
� H�8�8� 4�2�0�          h�Q�Q��#� hT#L(J �� �1� 4q%�� H����  

 �2�,�� =L1� �+�)646�$ (#9 12� ���� 6��0��� -��/+ �1�:  

J����� �L1M�#�1pM �� 'R���: 
�   #�,q��� 'h(#�50 
� J�,s��� �L1��     

#�,�" :&� > �� '�,��2 ���#2���� �&��� �9(�� �>�(#� �#�9� K#�(�� S��#��� .")4(  *� %� 
�� '�� �,��

!�� ��) 749&(" :1)0� �T#��)��� �T��� �#9(�� 
� �150 ����,A#��� #9 %��� �� �,A<�� 4��# ��7� '�� ���

T#�)B� ?>��� �� �#��, �� 
��� .")5 ( ������ ��#> 
�� '�� #+�)763�$" :( T�� �M#��B� �5�(� �j��2� ��#>

'��>��� ��5 �-�# ��7� 
�) �-�#� �� .")6(   

 �� �9L(0 S� 6#��,�� �#M(0 &� > ��� 4��� -����� ��(#�� '��<�)� ���8� ��#>�� �� �,�#��� ��+B� �� � ��

�-�������  �(#���� &�$� �5�(� I��� ��#(� &���.  

��� #�+ ��,� ;��)�� ��/ �� �� #��0���
����� �5���5 ') 1991�( :"�ـ�د ـــــK جــــ� حLـــــ� زال �3Fــــو

�20.ـــــــــــ�ـــ� الFL!ــــــ2ــــ�ن حـــــ�، وآــــــ�� واشL)ـــــش3ـ ،VــــــWا?ل Xب ال3!ـــــ�ظ، �ـــــــZل\ شــــــ� ا]شـــــ2ـــــ�رة، حـــــZـ�ع آ[�ـ� ــــــ�رة، ولـ

  )7". (ـ�� �"ـK أل02ـ( ال�0ســـــ�ـ� ش3
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
)1 ( ,2��4.�� J����� ��	�	1/335.  
)2 ( ���
�L��	����3��� Q��� J L��38.  
)3 (=�	���� ����
� 9�� J,�	���� 1/46.  
)4 (� L� L������� ,:�
�� J���4��56  .  
)5 (���2�� 1��:�,��>X�� J 1/57.  
)6 ( ,2��� J��	���� ����3/241.  
)7 ( L��	> ,T��T J�	2�4�� �XD�� ;��j b	���22/254.  
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 �1��{��� #+ '���)1969�" :(���2� ����#>) �j�1�+� '�(# � �� �M#��B� �� .")1( 
��0 ��)0 #�0 

)1954�('�� #,� " :�#> �$'��>��� ��5 �-�# ��7� 
�) �-�#� �� T�� �j��2� � .")2(�� ���&�� ������ �

���� |��)1981� ((#�� �� &�/� 6�� > �)� 
������1�0 �������+� '��� �� ����#/O� �1� '

-�# ��7� 
�)� '����>��� .)3(
��)�� �/+ '�� #+� " : S�#��� �K)� ��,� #� �� �� H#���M 6��0��� �M� F�#,�� �0

 6��0��� '� ��0 !��� ���51� �����7�� ��� ���� ������ ���� �9� ��+ 
� ����.�� ?�0 !��� T�.����� 
#�(O� � ���

&�# >0 �� .")4(  

���>��� -��5� ��.1�� ��<� ;�) 
� ��#>�� ����#>� ���#>0 
���� 6#��B�� �#,(�� ��A#+ �2���� 
�)� �'

��� �(#��� �-�# ��7����(��0 4591� ��( ��� X�%�� ��(�
� ��� ��(3�#� 
���3�)���� 6#����,�� 1� 6# U � �

�1��5�� '���# ���� ��(��� &��/.  

 &�/� � � #�� &�/� �� 6�� >�� 
� ��3� �L3N� 
� 6�� >�� 
�� '���(�� ��� >�� ��#>�� �(#�� �1� ��0 K���

0 �+ �9% � �
� ��) �&� >�
� �: > � H#M�� &����B�� �-��/ �0 �( �  7 #3��� ��� �1� #9(�� �-��3� @�� �1�

�/)��:  

6��0��� �+ :)5(      h=�R�t0 
#�� �� w��5( qTJ�    h=�l>Q�� wT�l.Q� �� #9D�R����  

                     h=h�l2D� �� wQ5p: 
� #9(N�    h=���J� w���%R�Q� �� wK5�( �0  

�,>���� �1+�� &�:0) 567�$( :)6(    4+�>0 �+� Q6#���� q
N�    h)�� �5� �� #9J����� hKh�l((*)  

�ـ:*�ـًّ(ر��                                       ِ̀   �LWـGُ ��)ــــ� َج0ـــــK الN0ْ�ِجaِ    ُض ال!2W0ـ

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

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

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

)1 ( ,D�>�� J�P6)�5/312.  
)2 ( L	�3 ���3 J�PA�� ��S2/184.  
)3(,2�4�� ;�)� b	��� �S-� 0 k��� ��6 J�	A�24�� ��6)� 523  .  
)4 ( ����� �P2 ,� �	�XD��� �	2�)� ����� �P63)������ <	A :P2( L	A��� ,�� J88.  
)5 ( ���3��� L��	�163.  
)6 ( ��
���� ������ ,
��� �6�� J�	�- L2 L�A� K�-�� �23 �� �D��6)567��.( ,D�>�� J�P6)� 2/177.  

 (*)��f���-:5�	���� ��DS�� �3 �DS��� (	D�� .:	���� ����
�� J 5���) ���.(  
  



 18

6��0��� �+ 
�� :)1(    z�9p�l>J� �$� �+#��>� ��:CB �(�     h�Q�p:�� JTh)#/ � R�Q�� ��l:Q� Q
�t0 
�  

 ��$� 6#9��� &�:0)656�$ (#,� :)2(  

  ــ� َن�"9ْ ِســـــــّ�ي ُوشـــــــــ�ُة ُجW>ن�     ل�ـــ ل�0Lْ��َdَ �e �� ال:��0bُ cِ>ن�

�ــ� أّن ســـــــ�ًا أdـ>ُنــــg�ّــو�ـ�ل XــــــــV  ـ>ِنh�َ �ُ�g <�3 وهـ�       ��hـُ� ��

6��0��� �+ #�0 :)3(      #9h�<� h
R�J)h� 4�#( #9(0 ��        h�)r1�� Q
h� #$#��1� H#�R�Q�  

��+ '� '��>6#9���  :)4(      }4��� �$� 'D���#( �� J��+0�    �(��#(� hT����� p4)� �(Q��#5�  

6��0��� #+�: )5(        H#�s�N� '�1� �(R�h� ��Q�t0 #��      � r2,p� '�1� H��R5Q� !�h�p� #��  

#,� ��$� 6#9��� &�:0 @��� :)6(  

����#� �9�1� I��Q �� Q�(�� #��  �     p� �9�1� I��Q)�� !��p� #������ r2,�  

 ���)�� ��#M �:0�)529�$ (6��0��� �+ :)7(  

hT#)���� 1p: �� #9D�<$    hT#�h��� Q
� h
�(�� hT$l�J�p�  

���)�� �� ل)ـٍ> وِ�     ِ� �ـ*ــــ�    ـــــــــــ�ل  ال�3ــــــلـ*ـــ� �.ّ"K هـ   ) 8(: �,#ِ aَُ�ِبــ� َ+ــــَ�ــ� آ9ُ0 ,َن  

                    � �� X�1�w=p�p> 
� ����.�� h=D�CB       hT$r��� 
� wX�� �1� l4r2D: h
�(�#�  
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

)1 ( ���3��� L��	�98.  
)2 ( �	�> ���2�� L��	�276.  

�	�> L	��� ���2 :(>X�� ,� Y�4� �S4� J;	�3� �6�� J,2D���� ���� L2 �	�> (���� �23 . ���2 ���)656��.( L2� JL�	6)� ��	��  L�DC282.  
)3 ( ���3��� L��	�79.  
)4 ( �	�> ���2�� L��	�267.  
)5 ( ���3��� L��	�124.  
)6 ( �	�> ���2�� L��	�154.  
)7 ( ���3��� L��	�82.  
)8 ( L�
�� ,� ��� �6�� ������ ���S)6��( J)529�� (�4� L��	� I� J=��-A�� ,��@T�� ���-� L2 �A�
�� L2 ���S ���-��� �23.P6)�  ,D�>�� J�3/236.  
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����# 3�� I�� #���� �
0 �0��� 6��0���1� -����/+ U�#��� ��������:�� ��� #�#9 12� � :  

���J��� ��� J�<D� #� �D+     h�#5� #9(h� �(h��� �+(*)  

������:�� #9�� #+ -��/,� :)1(     JX�� l4�� #���#�%��            h�<LM�� ��h5 �� sT�� h6  

 �� �
�                  H#��#�� �5( �� @�� S�� �-L���� '����#>� -������� ��#>�� �(#�� ��8� 
�3�)���� ����,�� �#,(1� �,�#��� 6��u� 

��#>�� ��9� ���C0 H��)�� . �M � T5 J� ��06��0��� 4��� �#,(��� 
���<���E   

l4,Q�� wK5�p( 
� H�8�8� l4�2�0�    h�Q�Q��#� hT#L(J �� �1� 4�%�� H����  

> �,�'��� =��J� �� #� �$� K�:� H#��: '�� '�.  

�$ �� ��(���� ��5� � �� �K#(�� .>� #�(��� k� �/ �� �� �#,(�� �)� �1� �I�/�� 
��:u�� ��)��� �A#2�� 
#�

                     �)#���� 
�� ����:7 @��(	 
#21��� 
� '(#�� 7��� ��#��$7� U � �1� �#) !��� K��� ��0 6#(3��#� ��(���� ��.�

�� >���3D� �$� ������� ?�� 2<� ����0 
���� 6�� >�� 
� &��� ���:� #�� � .  

                   
�:�8����  5 ��/#:� ������ ?�� 2<� ��� ���# � ���#>�� �A���� �� 6�� >�� 
� ������ �� �� ��$ ��5� �
��

             78$ .>(� �,� ��$��� 
�� �9(� � 6�� >� �9�#��$� 
���� !�59�� S����� 
�,�� �� �#,(���  ��(�����#� 6   ��2#������

�� S�����2,@#($ �0 #($ 4#.  

                 -�)���� ���#� �� ������ 
�� H</#� H���) L�>� 
#�� ����#����� ���#,3��� ������� 4#��)�#� ���� 
�,�� ��$ 
#� �,�

   X�1� #9,�0 ��� ���� 4#�#�,(7��. 
�D> =12(��� ��$ :�8��� 678$ .�j#2��� !��� ��(���#� ��#>� 
 0��� ��>� 
��� '

M(B���'��#,3� '��)#��� ')��2� �# .��� ��$ 
� T#.�&���� 6��0��#� �3� 6�� > @�� .  
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 (*)��T :��� L� ��-7.:	���� ����
�� J 5���) ��T.(  

)1 ( ,2��4.�� J����� ��	�	1/3430344.  
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l.H�2 Y���-6 Y@C3� ���4���:  

6��0��� �L30 #��� �#�$���� ���)�� ��#M� ��$� 6#9��� 3� 6�� > '(� �:0 �� �&� � ��6#5 
���� 6�� >�� 
� &��.� 

�30 @�� '(0 �1� ��� #��
�,)<�� 6�� >�� 
� &��� �� H�. L3N� 9� '�� �@> 7 #�� E&��/#� �0 &�,�� 6�� >� ��#>�� �

L3N� �+ 6��0��� �
0 �6�� >�� 
� ��3�� �>0 �1� '�<2#��$�#  ��N� 6�� >� -��/� �(��� �( � H#)%�� �L3N��� ����� �

�$���� ���(����� ��#>�� �K��(  :  

 K��( ��0 �+ 
��)199�$ :()1(     hK5R�p( 
� q���� !���� ����    hT#L(J � Q����� �D21��  

#+ 
�) 6��0��� &�:0 :)2(   l4,Q�� K5R�p( 
� H�8�8� 4�2�0�     �1� l4�%Q�� H����h��Q��#� T#L(J ��  

 �� ��� 
�� �+ 
��)296�$ :()3(  

}�%�� h
�)1� @3��) �� J@� 
��  hS����� 
� H����� !��p: �1� �
G�         

�'� �L3N�#+ �� 6��0��� : )4(      h
R�J)�� QU#�� ���0 ���'(�      J���� #9(q�%� �+ �(���  

�
������� 
�� �+  :)5(       @��R�Q5 QK#+ 
��H#����    R@)�Q� tN2:0 T)s��#�  

                               ����� �2 � T)s���    R@)�%�� �2 D� p4�(0�  

 '(� �#�0 6��0���#+ 
�) :)6(     #���� �#�p.�#� Q@���5 QK#+ 
�   h
R�1�> 
�� ��J)�#� p?/(0  

                             z@�)#% p4��J5 ��� 4�(0H�����0           h
��� �� QS���� Q�#��5 ��� ��$�  

6��0��� �+ #�0 :)7(    TA��L(�� !��0 Q@l��#� I�9�� �p(l.�t0     hTA#(Q5��� #�q/1� v�(.� p4)�/N�)*(  
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

)1 ( ���- ,23 L��	�37.  
)2 ( ���3��� L��	�17.  
)3 ( >�4��� L2� L��	�478.  
)4 ( ���3��� L��	�57.  
)5 ( ,����� L2� L��	�17.  
)6 ( ���3��� L��	�47.  
)7 (IA�- ������16.  
)* (;V�-T�� :�-T�� 1�T(����� (2�
� ,��� [	��� ,�� ; . 5��� J;�4�� L�A�);-T.(  
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�'��> �9 ��#�� ��0 �,: )1(  

�1h��� @� X#�0 �p+ I�9�� Q
����0          hTA#(5��� #�q/�� 
���� p4)�/N�  

� 
�)���� �,6��0 :)2(   �L(� D=�L>��� I�9�� �,�0 #��  h#�����: ����� J�q��� wX�� I��  

                         :��(��� 
0 hT��A��(�� 
�� D4���  �����h#)J� �� �L(� X���� �
N  

&�L3N� ���� � ��(���� �,)354�$ :()3(  

��� #��:�� �3� ��� ������� zX��  3�� '(� P���� 4�#20    h
�Q� �� QT�  

�L!+�Jــــــــ    ل  >kً أّن�0 َرجٌ' ـــــآKW �.2*� ُن:ُ k<نـ�ــــــــ��َ Xْإ�ــ�َك لـ �  

 � �� ��#>�� ��#,3 
� ?>�� '� 
��/# ��� �0 
�,�#��� 6�� >�� 
� &��.� 6��0��� �3N� �1� V�#�(�� &�$�

'�<2�� ��:N� �����B� ��/ �� �� ��� 6�� >�� 
��� 'L(�q���� 
� 6�� >�� ��#� 9� �=�#��� 
� =)<�� E� R
N� �:N� 

#��#2 �9��+ 
�l�Q� @�� �� � ��$� > ���+ 
� W,(� 7� ��9�� � 7 
���,���� 
� 
��:N����  �� �M  �:B� ��$ �
0

�L3N��� �#2�" . �1� �T/��� ��9��,� 
�� �(# ��� �#(� 
� v�(� 
�1A#,�� ?#(/0 
� w�)B K�1��9,�� 
� T���+ .")4(  

 #9�� ��:��� ���� ��(��� &��/� 'M#��0 <: 
� &�,�� 
� 
����� �1� '�<L2�� ��#>�� ��#,3 4�9M �,�

3� ���3����� 4�������: ��� �T��(�#�� �12�� �1� ?�+��#� #9� ���+ ���� P����� S�#2� �� @���� �T�3���� �
A# M��

 #9� X��� ���� ��A#��� '���/+�,� ������ ?�� :)5(  

�ـ� و�>ِف الّ�آ�ئِ-   X$�"� ــ���Zخــ>َر الّ��ـــــ>ِع ال2ّ>اآــــــِ-ل0!ــZَل    W�ِ>ا َ   

��ُ!    ــــــ>ى ال"Eِجآــpّن جW>ن� �ــ>َم ُ�30ـــــــــــَ���ــ� ��ـــــَ� �"ـ\ ال*��ـــِ- Xـ(  
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
)1 ( ���� ,23 L��	�48.  
)2 (�� L��	� ���3�48.  
)3 ( ,2-���� L��	�4/186.  
)4 ( �23 JL	�6�-��� =�A4�� (P�202.  
)5 ( ���3��� L��	�24.  
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�ـ� الّ��A واجـِ-    �rFّ3 د�3ـــــــ� رسَ*)ـــــــــــ� �$pّن)ــــــــــ� Xٍرس K"� /'s�  

rْـDُِن X�0 س�حـــــــــ( ال:ّ� لW�0ج�0�ْ �َ$2ْــ    ولّ*� و��ــً� ��  ــــــــِ� الَ:>اجــِ-آـ

 '�� 4L15� �,� �j���� #���0 ��#>�� '�� j��0 �y3N� �$� �����,�� 6�� >�#� ��D3N��� ?�2 X�1� ���112�� ���,��� &�$ ���

 ',�� 
�� �0 &�/� �� 6�� >�� �#�� #9� �$#% �����2#� �����5� 
� 4#��B� &�$ <: 
� ����� �'��/:>

�9(�.  

0 �,�� 
� ��(�� ?�� 
#� �,� �H#,1�� H<)� H���#> 
��� 
0 �H�� > '��� 
�� �M(� ������� ?�� 2<� ��0 H���#> �


 �)� &N2� 
0 =�,) 
���)(� �.� 6#�1�� H��#,(� ���(���#� 6�� > S�5 }2<�� �H��+#(� '� �+��� � >1� H#�M#( ������

M(B� '��� 4�1�� &���� #� �$� > �� 
#� 
���� �6�� >��'�M( �1� '�)#/ N�#�J�� �#.  

 �,� �&�/� �� �3��)�� ��� >�� T��#�B�� �����,�� ��� >�� T��#�B� 
�� =������ '���#)� �� 6��0��� -�+ 
����

����5�� '�#��� �#9M� ��� �-0���� 
�#��� &���/� �� � ��� ��0 
�#� �L3N�  ��� '�#���: �� K��( ��N� �L3N�� �#9$#5�

5��&�9�� '(� 
�;�) ��(��� ��/��� �� ����� 4#(�)���  �#�� ��N� &�3N� ����� )�� K0���� (/�� �.(  

 #/�� �1� �#>�� 6�� >  
#�� ��,)<�� #�5B� � > �� #$�30 !��)��� &� � 
�� �#�� ��0 ����� 43�)0 �,�

������� '�3�)0 #�� �� >�� �� ��2��� ��9� =�3��� ��M��� ���( � 4#(�)� 
� 
#1�, �#9�� �����0� �-�$#M�� &�$ ��

#�5 @�� �� �$��#��?����� -�#%)�� �$#M�� � ��2�� . 3����� 
��:��� ��$ 
� 6��0��� �#�0��� H#5����  �$#M�

'(#%)0 �� f#� !��� �#L:B� � ��2�� #�5� ���#>�� -#�)��.  
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I�	�C�:  

���B� 4#$#5�7� U � !�59�� ;�#3�� 
�,�� �� 4�9M  ������ ��� wX#(� ��� ���B� =���#� S��� 
0 4��#) ���� �

��(��'�5���� ��9� 
�������� T#L�D��� 
� ��� ' . � 4��� ��+�(���� ���� >�� ���) 41)���� ��#$�#3	 U � >�� �� ��15 

��#� ��. � H���� @�� �� ?L�0� �4#95���� &�9� ����/� 
���� 
������� �0 �� M)#5�� �� J�����(�� &�$ T#)/0 �1 .

������� 4#95���� &�$ 
� T#L�D��� �L�)� �����+ 
��  � ����.  

���� 
�,�� �20 
0 #�� H#���/ �9> ��) !�59�� S�� ��#,3�� T<2 
��� ����� �� ��#,3�#� @����� -#�� 
�� ��

���� ��. �� (� ���(�� ������ ���#,3� ���,�� ���#�� 47�)� 
�,�� ��$ �9>��/#:� � >��� ���# � 
��� �1� 4.  
#��

H#� ��2 H���06�� >��� T#L�D��� 
� �9��) T�) �� �#/(0 S5>� 
0  . �
����� ��� �� '��1�N� ��(���� �/ �� ��#> ����

 T%�0 #�� �
���3��� '��1�N� �%�N� ��� '��) 4��� @��� "
���3�#@�. �M9��� 4��,�� ����� 
�

���������59�� S���������� !������� ���������� ������ ?�� 4��% ���6#�1�� -#)(�� #9�)#(5 
 

$ �� !� >��� !����� �:��� �� ������ �3B� #9� 
#�� �6�� >��� �.1������,�� ������
�.   

��38��� �1� #(���0 S%� !�59�� S����� 
�,�� �� -�A���� 4#���/��� ����#,3�� -#�)�� � ��2� ���/��� ��$ �
� ���� 4

�.�� H���/� H#%���0 �&� > �1� ��#��#� 4�� (�� 6��0��� �1� 4�L30.  

 
#�)��� 4�#( �A#/+ S%�� ')��� ������� ?�� 2<� ��0 �H��L3N��� H��L38� �#9�� f#� ���� �1)���� 
�� 6��0��#�

� #(� ��+ 
� �,�, �� ?��>�� X�� �+ 
#�� ��A��5�� #9�1� ��#>�� #(N� �X������ ���� �4#�9��� 4#�2�B� ')�� �1

�9�0���) ��� 4������� �������� ����,( �����s (��� ��� K8���� �,��� 
� '�#�) )( ����� ���� �


�5���� �91��.  

  

� T�� �� ��,(��� � � ;)#��� '��� /�� #� �
� g��N���� �5���� ���B������#� ���� ��� 4#������ ����# 31� � �����1

����,1� 6�� >�� 
� 
���)�2L�1� 6��0��� -#�) �
0 �� �0 '�N>( �0 �'��7� ��� #$��� �0 4#��8��� &�$ �>� �1� �U��.�� #9

'���0 ...#9���� '��/ j��� �K#(�� 
�� 4�#>� ��,�, �� X�� �� ������� '���/+ �M( ��) H����.� ��#>�� �M�.  
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�
G� �6��0��� -#�) ?L1� �+ U��.�� 
#� ���� �.�� �1� ��� >�� '%���0 �/+ �,� �-#�)�� &�9� H#�>#� 
�� �� &� > 

X����� � ��2�� ?/��.  

� ��#>�� ���/ $ 
���$ E��,>���� �A��� j��(0 ��� $� E
���� 
� H#)�� '� �� !��� =���� �1� V��� 

��E#9�1� H#��#(� .�>� ���� '���� 0 6��0��� -#�)  5� �478#���� &�$ �� =�+��� ��,(� ��� V#�)�� �H���, �� H#%��� �3�

4�( ��1� <: 
� ���#>�� ��$ -#�) ����0 ���� �('@#($ �0 #($ .  

 =,)� 
#$���� �
0 S� H#�1� �g�2��� #9�� ��� � 2,� 4��D� 4(#� 
�� �&� > �� '������ =�� ���� �� 6��0��� �
�

 
������ �2�2:� �� ��� �� #9L(0 ��� �
������ �� 4��� �)�#>�� $0 
�#)� �� �#(B� �$�(( !���1� )222�$( �

#9��� :)1(  

�ــــــــ� الــــ*ــَوَجـــــْ��ـَ      ــــVَُ�ّشــــــWْــــــLـــََ� وذاِت ر�ــــrٍ إْن Kأحــــــ"ــــــــ VُــــــــــEـــــــ�  

   الـــُ:ـــ2ْــــــــــِ�ــــــــِ(�ـــــــ� gــــ�َ�رأ�ـــLَــ)ــــــــــ�       �ــــ)�vّ�ِ َجـ �� آإذا ��ْت

wـــــٍ(�اَءــآ2ّ"ـــــٍ( خ�  ِ� �� الh�ِ*Dْ�ُ>ِص الُ:K"�W ال       �LJــ>

h�1� ?/��� ��$�L2=���� �� '�1� H#��#(� 
#� 4#��B� &�$ T)#/ �
0 �1� ��� 7 g� . ��#> �� 4#��B� &�$ �M(� �,�

�9�#��� &�$ I0�#9+��� .� ~2�� ��� !��� �5#>� '1 � #� ��#>��  �� �1��� �1� 
#� 'L(B "��/��� ���� ���� �1�� �

�
0 I�(� '������ P�1� 
0 &� >� K����� S�2��� ��(���� .�3��� �9(9� ��� ���#>0 6�� >�� 
� �)���� �9�� 1���� 

#9�.  
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

)1 (L��	� (	@ ���3��� 277.  
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 ��/:> 
#� 6��0��� �
0 ;)#��� ������������ �91�� K�#5� �� W#:�� #9��#� #9� ����0 
� H��)0 ���� �� �

'A#��(� 'A#�15� H��)�� H#��� ���� ��� �'���0 .���� ��8���(�� �� �� 'L(0 �1� 4#���#(� �#9 H#������ �1� =���� �� �'

>�� � �#2� �� H<�� .�>��� &���� .  

'��� 4�+ T��� "H#���� #9��� #9 � �� ���� �A���� &�$ 
� �#�(� 'L(0 '��( �� I�� 
#� 'L1 �� . �'��( ?L,3�

q$0 #� �,(��� � >�� 
� M�)�p1 
� #,�(7� ����� 4(#�� �'��� '���+� �&� > 
�)��#� �H#)�#� �,�, �� !�� 
�� ?,� 
0 ��� '

0 I��� �#$���� 7 -#�) �
#91$0 I���� 
� �1�0 &����� . ��� ����#5  � -��� �&#5�7� �� -��#.���  ��� -��� 4(#�

H#� �� H#)�#� #$#%+ ���� �#�/�� �#�0 
� 4#� #�� H#%�� � "
�5���� �91�� �)( '���5.  

'�� �
0 S��51� ��8� 
0 ���N� ������� ?��� &8#,� 
#� �3 
�� � 
�� �� 'L(N�� ��9(� &���� #� �1� H#��#(� �M� 
0 �,�

�(9��� &�9� =1:J� �� �9� �=���� �� '������ . 
0 � � 
�5���� �91�� -#�) �� =�.� �6#2 �� '� �50� ������ ?�� '���0

'��� 
�� #��� I�5.  

 =,)� 
0 ��#>�� j#2��� 
���)�1� ��8� 
0� �'��.�L(0 '� 
�2��#(���� =���� ��#� 
� ����� '9�#��� �1� 
'�� � .

 �'��( '��2��� #� �91�� $#(� 
� 9(� 
0 ���� �'����� '�#���� H���� �#/� ���)�� ��$ �(� ?+�� ')��2 �
0 �����

9� S����� 
0 6��1� ��� 7� -��/+ #9L(0 I�� ���� -#�)�� �� '���1� #(� ?>�� ��$�-�1�� #(� 
0� # #9���(0 ��� . 
�� �1�

� �0 T/(�� H# �#2 ��#>�� ��� ?��/(7�� ��,��� -#�) 
� W1:��� ��� ?�/(� ')��2 �� � �&#5��$7 -#�).  
�

����(�� &�$� T�#(�� 7 ���� U���B� U � &� > 
� 4�#� #($7� �
�5���� �91�� ��� ��#����   U���B� &�$ �5�(�

:� 7 ��/:> S�#2�
�5�� �9� 6#�15 �0 ��� 6#��( 7� .  

 

���� #� @�� � � '1�� �4#���:��� � ��2�� ?/�� �.�� U���0 ���"� 2,��� e���� 
� K�(�� &�$ �� #� #9�1 

 K#�)O�� �>)���� �7u� �� #9)(��5 
�� 4��% ���� ��,1,�� ')�� 
� ������� ��� #9�� �5� 'L1 � �0 ���0� �
�)  
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�,� @�� �� �9� �-�)��#� :)1(  

D����� wT��0 J�,J� ���wK(��     �)0�J
�Q� wT�, � Q�D�>)h��	   

 6#3��� U�� #��0� �91��� 
�5��� �)( ��#>�� '5�� S� T�#(�� 7 U�.�� ��$ �
B "'(� ��#>�� ?��� ��� 
���

������� � ���� 
� ;)���� . @�� ���J� 
0 N>� �1�  �-�1��� � ���� 
� ;)��� �1� W�)�� �� W�) ��#> �9�

)�� 
� '�� #� '�� �6#3��#� U�.���.��� 
� .  

#$ X������ �
0 �1� ��� M#��0 
� ��#>�� &���� #�� 7� '(� /�(� 7� X���#� /�� 6#3��� �
0 #(��� ����� �@

3� :����L���� �
#����%+� ������� �������#> #������ '����( 2��� �@���� 
0 #

D(��:������ 
���E6#3��� 
� ��#>�� � ��� Q�  

 ��#>�� X�� �/�+� �,�
�15� �1�" �A#/+ ��#5�� �� �� �#�9)�� �� H#������ 
�� ��� ������� ?��� ��,�, �� 

4#���:��� � ��2�� ?/� �0 ����.�� U���N� 4��+ #� ��� �����1�1+ �������( �$� ��A#/+ S�� P�����  .  

�
#� ��#>�� U�� �
0 ;)#�1� 
����-#�) f� � 
0 '� �(��� �� "4#�2�CB� �1� �/)�� J� � (J� �� 
0� �����

4�3�� >�� �+ �1� '���+ '��) 
��  . 
#21� !�� 
� ;)�� ��� �#�9)�� ��# � �� &��( �=,)� �+ ?�9�� ��$ �
0 #���

$ � � �1� ��9)���� &#5 �0 &����� �0 ��#>�� L;)��� #� @#(�6#3��� �� � >�� �M(.  #���S�2��;)#���  #� �1� 6#��7� 

 �� ���# 3�� &���'� 'A#3� ��� ������ �'�#�0 �:��	 �� 46#� �+ �,�, �#� ��#>�� �+<� �
0 
� '����� .)2(  
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

)1 (  ���3��� L��	�276.  
)2(�S-� ,2��4.�� J����� �	�	�	  1/235.  
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��(�#� #��0������� ������#>�� X�����(#3�� ��������� ��������)�� ������ ?(��1� ���� 

7� ��#>�� ')���  4(#� 9� �=>�� ��� H��A#� #$� � �+� �-��/+ -��� I�� T1) �� &�(� ;��� ��� ��A#/+ ;<3�

E� 5� ��� ��� &��#.� �')���� S� ��#>�� ?1�:� $ E�� ��2 -�� ��  

�� ���#���� -#�)�� �� U�:�� 
� '��(� IN( ������ ?��� ')�� ��  6��0��� �
0 ;)#��� M)7 �, S����� 
�,1

=>�� �� 
����>:O� ��� �1� h4N� ��� ������� ?�� @�# � ��� �1� 4N� �1� �!�59�� ;��)0 
� @�� ��� �0 

���#��. 6��0��� S�>� �9M� ���  #9(� '%�� 
#�� X���� �A#/+ �� 4��� ���� 4������� U � #(�(3��� ��� �&�A#/+ ��

#�#2� �(� "
�)������ 6#%����J� 9� ��$�0 �+ @�� 
��� 
0 , Q�p� �(� '� ���#�� ������� ?��� 
�2�)��� ���/ 

�(�� /)� ����B�E
�15��� 
�� � �2,�� �3 
�� ���  ������ ?�� ;�� �� 6��0��� �
0 #(�0� ��� "@��� @�� 
��� �+

)356�$.(  

)����� ���#>�� 
�� 4���1/) ����� �2,�� �
� �����,�� �����1�5(�� ?�/� �'� T#��B� 
� �M

�� 
#�� �@�� ��� 4��0 ������$6#3��� U�.� ��#>�� U� �� 70 H# . #9L(0 #(�0� ���� T#��B� �1�5 ��� ��#%O#�0 4� �

U�.�� ��$ 
� ��#>��.  �-N>(� �-�7� �U��.�� #9�1� ���� ��/:>�� &�$ �# �0 ��� ;)#��� ?� �� 
0 H����� 
�� ���

� &� > �� 
�� ��� �-#��� <: 
� ��/:>�� ����0 ���� ;)#��� �h9Q5 
��� ��%�#.�� -#�)�� &�$ � ��2� �)�� #

�:	 H#)�� �9�1� *� P���� ��:C0 
�3)#�� H#+#�	 P��� �95�� ��$ � �� �'(���� �� ��#>�� 4#��0� 4# 2,�.  
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I�������: 

��#>�� -�7� �(� ���)� �� 
�:�8��� ?1�:�� ��� �(� ���)� �� ��(#� 
�:�8��� �
0 ��� S5�� @��  �� �'�#

;�#3�� �0 �(#3�� ?/�� �� �$���� 
���� @A��B ��#( �� ����J� ��� �K#(�� 
�� j��� �9��/ �#2 
���� 6�� >�#� 
���9� .  

 ���# 3�� ��#>1� ��:��0 
���� 
��)429�$( ���# 3�� 
���� ,( �+� ���#>�� -#�� g��#� ���� �� @�� S�� �

 -#������ g�����#� ���������� ���� �&�� � ��6#����5 
��������� 
�������:�8��� ����M �

 ������#�� 
������ "
�:�8��� 678$ 
������ ������#��>��)571�$( �����2�,��� �)646�$( �

� ������$���)748�$( !�� �� *� ��%� 
������� �)749�$ .(�� ��#>�� -#�� g��#� ��0 #�� 
#�1: 
)7 

�$ = .(�� ������ ��#> 
�� 
�)764�$ ( 4��� �� �(� 4(#� ��#>�� -#�� �
0 ��� 4#�����)390�$ (H#���,� )1(  �� �

 ��1�)H#���,� (9M�����L(0 ������ '���� H���N�� K��(� 
������#>�� -#�� �.  

L�> �+� 
#$���� 
������ =,)� @)1993� ( -#���� �(�� ���)��� ��$ ��)390�$(� �
0 @��� H#5�)�  
��� �+ 
� ����

 �(� ���� �,�, �� ?��>�� 6��0��� X���� �
0 ��� H���>� �
� ���� 
� ��)/�)378�$( 4#� �+ �,�, �� 
#� ��G� �

)378�$ ( ��,>���� 6��0��� -#�� '(� �:N�� 
0 , � <�" �� �5�� 7� �&#3�� ')���� ��#>�� ���� @�� ��� 
#� ���

����@��� �30 '( .")2(  

�0 '(N> <� H��)0 ��#>�� ;�� �1� �6#3��� �� -��/+ !0 '�� ��� �� 
������ �
N� '�1� ����� 
��� !0��� ��$ 
��� + 


������ ��� j�5��� <: 
�. � ���� �1�0 ������ ?��� @��� @�� 
#�(#� �(� ����� ��,�, �� 
� ���(� S��0� 

)356�$ (�� ������ ��������(���)�� ���k� 6#���3� !0 
������ �� . �
0 @����� �( � ���9�

 E��������B� ����+ �������� ������#>��  
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

)1 ( ,2��� J��	���� ����2/146.  
)2 ( ���
�L��	����3��� Q��� J L��16.  
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#�� �(� �� ���1�:� �+ 
�:�8��� �
0 ��� -�#>O� 
� ��� 7 #���5 � �� 4�+#� ��� �,� �'��( �,�, �� -���' 
)1(��� ������ 2���5�� 
���� �� !��������� -	����
# )2(��� ������ �� 
�����.� �� ����� �

T�12�� )3( �� �
0�4(#� �,�, �� -# (� �)378�$(�� �����  �(� 4(#� �,�, �� -#�� �
0 ������)368�$( @�� ���� �

�� ��3� 
�� �� ���������#9(� .)4(  ��#)� #%� 3� 
�:�8��� 
���� =������ T���$��)1408�$ ()5( �1������ 

)1396�$ ()6( �(� 4(#� ����#>�� -#����� �
0 ��� �)385�$( -#�� �
0 ��� 
�:�8��� 
� �:	 =��� �#>0 #�� �

 �(� 4(#� ��#>��)390�$ ( ������ ��#> 
�� �9(�)764�$( ���1: �5#)� �)1067�$(� �
���� �5��5 @�� ,( .
)7( ��#>�� �/� ��� T�+B� �$� ���#>1� ��:��0 
���� A��0 
� �$ ������ 
B "P5�B� �$ !0��� ��$  ��.  
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

)1 ( =����� ����	 JL��D2�� �T4�3/700.  
)2 ( =>�T�� L2 :2A JL��>�� 5j��267.  
)3 ( �	�4�� L2� J;D:�� �	X2186  
)4 ( ���
�L��	����3��� Q��� J L��15.  
)5 (L	��?��� �T4����� ��� ��6 J 8/302.  
)6 (�P6)�,D�>�� J 663.  
)7 ( L��	> ,T��T J�	2�4�� �XD�� ;��j b	���3/254.  
)8 (���3��� L��	� 109.  
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I-��	�:  

� �� #(��0 �
�9(� H<9(� '�#(50 ��� 
#� �� ����M� -��3 �� J� �� 4L1� 7� H#��� 
$� #�� �T�.��� =�>�� '(� 

 �����H#���N�� H#����� '�1� 
��A#,��.  ��#+ �M ��� �� T�B� �
0 7� �#�)(�� ���� 4���� 
� ���B� '� 4��� #� ����

#9��#%)� #$�5� ���k� M�)� !��� 6#���� �M� �5#�B� 
� �$��� T� �� #9� �$#�� �,�#�. ��� ���# � T�B�� � >

���� !��� 5��� 
#� �/#:�T� �� 
���� � >�� 
#� �,� ���#� ��/� �9�#�)� �9���#/�(�� T� �� �:#�� 
.  

 �
� -#�)�� ; �� �T������� ;)��� 7� '/,(� 
�� �� �#9���� U�B� =�> �� 4#������ k� !��� ��� �� ;�����

���5 
� '�� .�� #(��0 �9>$�0 �,� �T�.�� '���0 #� @��� #(��0 ��� T�.�� 6#�1� ?�/(#� �
�� 
�� �� 
� '�� #�� ��� 

�:	 H#(�) ��N2:0� H#(�) ���#/N� �#9,�,)� -�#��� #9������ 4#��8��� ?�(/�� ��0��� �#(:��#��.  

�� �0 ���# 3�� �� J����� 
�'��,� '����� �� '�/�� �6��0��� 
���� �" : �/�/��� 
�)�� ��0 �(�>(0� (*) H# ��

����- 
#������ 
� 9� �/( ��0 ���#��( ��� '(���� �) 
� �0� �&�#>(� 
� #9 �� 'L(0 ���� �&� > 
� �(*) 'L(G� �

�5)�� ?��: ���5�� ��./ ���� �� @��� �(�)��� ����.� 
� '�)/��� .")1(  

2�2:� 
������ �M�H��,>���� ������ =�>����� '�1� S+� 
0 ��� ?)#����� 4#������ ��  �1� �#,� �����

 �(� ',�+��� ',�,)�1913 �(� '� �2 -�#��� 
������ P�)/� '��( =,)��� �#�0 �3 �������� ��� '�5��� ��1930� .)2(  
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (*)A��� �23,�	���� L :�T� L2 L���� L2 ����9.  
 (*)L�2>���� L2 (�A ��- �23 :ID�3 J;��� L� �V��-�� 1�T ,� �.� ;	�3;��� ;D: ,� ���X2 W�7 (�� JL��2�3 L� J,2��4.D� �̂���4� L�� J  �-A ,���

)420�� .( ,D�>�� J�P6)�3/143.  
)1 (����� ��	�	,2��4.�� J 1/335.  
)2 (���
�Q��� J���3��� L��	�  L��80.  
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�,)��� �M����+ 
0 ��� �
�3)#���� 
�����1� H���� � �����,>���� ' %� !��� =U� *
������� 
� H#,,)�  

���� �$� �
������ =�,)� -�#�O T� �� ��5��� 
������ ��/� �4#2�2:� -��� �1� @�� �� H���� � �
#$� ���#>1�6#,�� 

���&�/�� '��#,3� '�#�) �1� 6�%��� >�� '%���0� .  �� 
������ S,��)360 (��� S2,�� 
� �)�/ �1��>� 2���

������� �K�#9���.  
�%��)334( U � �� 4��� 4# 2,�� �A#/+ S%� ��% ����� =,)��� ' ��0� �� 2,�� -��/+ 


������ �2�2:� �� ��� ��� 4#��8���.  
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�� ���A����� �4� ,� �	-�3���:  

��� 
�3)#��� =��2� #� ������� ��� 7 �9(G� �(��� 6#(��� 6#,�� -�7� ����� 
� 
���/)� S�5�� ?��� �-� #9���

E��#�5� ��2#� ��# �(� ��3N� '� �(� ��>� �� #$8��50�  

 ?� �� 
0 ;)#��� S�2������ �/#(� ��� �1� 
� � -��/,1� �(��� 6#(��� � ��2 ��� �� ��1)��#� !� >�� 6#(

#9����� �1� ?� ���� �/#( �� &�$ T����.  

� 
� ?>��� 50 
� �-��/,1� !�.1�� �1)��� 
� ��� 7 #($ 
� ��� L���� ��# �� '��� �#>0 #� ��$� ���#�5�� �(���6#(��

 ���M( S%� #��(� �(#5�5�� �$#,��)�M(�� ( #9 %�� ��1��� �/� � �9� ��)(�� �(# � ������ ��� ���M(�� &�$ �� #�� ��

#$6#)��� #9��7�� #$��3N� 4�,�� �:	 S+�� ��� #9 +�� 
� 4��)� �� ;�)� !�.1�� #9+#�� �� .��$� �#�:� 
0 �( � 

H#��<�� H#��)( !�.1�� T������ '�%�,� #���) '�#�1� ��#>�� .)1(  

�� ��� 
�� ��#>�� �+ 1)� #��(� �(#5�5�� �$#,�� ��� �5( ��9��:  

  ِ�ــــــــــــــ�ــ�نــ�نـــ آ�ل>ٍ�ــــــ>جــــــ�ر� �ــــــhـــأن    د�� ال:ّ� ح�َ�سpلV�"� 9ُ ش�3َب

�,�" :� @L(G� �� �:�� #�� ��9�(� ;�) ��� �9�(�� �
�)�� #9� ��� #�L(� �#9������ #9�2� �1� -�# ��7� &�$ �
0 I�

D2�� 4)1� �+ #$�5�� ���:N���� ���,��� 
� �<��� S%�#9� '����8�� @�� �(�# �� 4� .p4��> 
����#5�� ��� ���#�  
�

�� ��#>�� ' %� !��� '(#�� 
� #�9(� <� �N� �?�M��� 
�)�� T$�� ?��� �#)�� 
��� ?�� �M(� �3 �'

-�<)��� ."...)2(  

 =12(��� ��$ 
�#��� �9� �'���#��� '1�5  6#(�� '���0� ��#>�� �1��� �.1�� �� �#9� ����� ���� �#:�� -�  �(� 6#(� ���

��� ���)���� ������>� @��� '�����/,�� ��
����� "&��/� '������� �H#�(� H<��>� -�
�  ��5��  

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

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

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

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
)1 ( J>�T6�� (V]� �S-� ���
�� �26 ,-�T�T��1290131.  
)2 ( IA�- ������131.  
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�� ���� '���5����,1��1� #91,( �� .1�� 9�.#91� ��� ���� � #��� K#(�� ��#� #9������ ���� �.1�� 4�� �$ ���#>�� 

��� >�� �.1�� �
� E�9(�� 3� ��#>�� 4�� 
� S�(� �/#: �.��#%�� #�>0 4�� �9� �'�<2� � �� '��#, �0 #$����� �
�

#9���� �#9(�� �#���� e�(�� M#��B� &�$ 
�� ?�8�� "" v6#)��� ��7� � �0� ����) �3�0 ���.1�� T�������� M#��B� &�$ 
����

!�# �� ������ ���:��7� �.� 
� .")1(  

��� #�#%,�� �3�0 
� �( ���� M�1�� ��%+ 4(#� �,���� #$�(� ���+�� �H#3��)� H#���+ �#,(�� 41.> ���� 
#  �( ���

 M�1��� #�9���$0����B� � �� �� .�:	 �1� �(� �� �%�� �� '���$0� &�30 
���� �( ��� ��� #� 
� �#,(�� 
�� .

���B� � �� �� &�30� '���$0 ���0� M�1�� �%� 
� �9(��.  

 M)#5�� #�0)255�$ (��,� ��� #�� �
0 ��� �#>0 �� �( ��� �1� M�1�� �" #9�� � =��2�� �� �)��2� �(# ���

�� �!������ !��,��� ��5 ��� ��� ���� �
���� ��#+� �� 
N>�� #�L(���: S�2�� �)/ ��� �V�:��� ���9�� �M�1�� 

@���� -��5� .")2( !��u� @�� �� ' ��� )370�$ (�,� 
�)" :(� � >�� K����'� �1 �� $0  T�D+� ��(N��� 
�J) 7� 

#9 %��� �� M#��B� S%�� ��<��� �#��:�� ��:N��� .")3(  

 !��� �� 6#5 �3)395�$ ( �
0 I0��" #�L(�� ��5(���� �2�(��� �+��1� ��5�� S+� #���� �6<, �� 
�� ����>� �(# ���

B� �� K#(�� %#���#9�M(� #9�/�� M#�� .")4(  �(#5�5�� �$#,�� ��� #�0)471�$ ( �,�" � >�� ���+ 
��� 2L1�

M�1�#� #��)7� �+0� ��( ��#� .")5(  

(�#�� �,�4 �1� '� ���,�� M�1� �/#(� 
�� �#,(�� ��,(#� �#9�� ;��)�� #2� ���%,�� &�$ �) 6#��,�� �#,(�� 6��	 


���B� 
�� =���� �:	 =��� 6#5 �3 ��( ��� ���+ =���� ��( ���.  

 (؛ لL$>ن ��خً� ل"�3Lف إلKــــ�Z ال��wـــ} اzراء ح>ل هــــy ل!3ــــ�ض ال*>جــــZا ال3ــــ� هــــ�� ــــ� ه��0ـــو�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
)1 ( (2: LA� J,OP2��� =�
-�� /����� ,� =�4��� W-4���72073.  
)2 ( S��T�� JL��	���3/131.  
)3 ( =��m� J�->�����211.  
)4 (�� (P� �23 JL	�6�-��� =�A4169.  
)5 (� (V]��>�T6J ,-�T�T�� ���
�� �26 253.  
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 �.�'� 4���� #�� ���� >�� 6��0���.  

�1� �#��$7� �T/(� �,� M�1����� >�� ����5�� ���� ��9�77� ��#����5 ��� #���� "-��#5�� �

:��������� ��� V��� e���
 4�6#)�O�� ��/��� ��#>��� .  

� �� '(���� �� 6��0���� -�,�#� '�.� 4���� @��� "6�� >�� 
� ',�� 
� �.� �0 ��/ �� 6�� > �.� 
� '�.� ?1�:

#�� �H#(�) ��#:���� ����5����I�:0 H#(#�)0 �+����� ���� ��� ���9� ...�9��� &�$ 41/� �+� ��) ��� 
#�)B� U � �� ��

#�����#>O� ���� ���� �4# 2,��� U � �� ? %��� ��(��� S� #9��� -�T#��B� ��� '� @��� ���8���.  

 U�.�� � ��2 �
B "����5��� ��#:��#� '�.� 4���� X���� ��� �'�.�� '%���0 
�� ����+�� ������ ��#>�� 
��� �,�

@�� �%�,�.  

�,� �� #�0�����.�� 3� U���B� ����� ��2�� ?/�� ���������:��� � 4#" �+���#� '�.� 4�#��� �,�      

��� ���� ���6#�/ .")1 (  

� 6��0��� �
0 �( � ��$�#� "'���#��� 'M#��0 �#��:� �� H#+�#) 
��( T�#�#9)�2 �� T��� ���� �(# ��� . K�� ��$�

 T� �� �#,(�� &���+ !��� �)(��� #)( 'L(0 I�( � 6��0��� �(� H#���" 7� �@����� @)��� 7� �@�#:��#� @��� 
��� <�

 @��$ 7� �@�#2 ��#� @8#5$ ��� ?21�� �'L,) '����� �'����� <� TL��� � �@)��/� 3� @%�� � 7� �@��5�

' +��� ?�/� P���1� ?�/��� �4�:��� ��� �:��� �4��.� ."...)2(�   &�#��:� �� T� �� 
(� 
� ��#>�� V�:� �1

�,� ������ ?��� ')�� ��� �����  !��� U�.�� T�#(� ���� �.1�� :)3(   

  ّ' ض�رِبــــــ �ــ� آ ال*�ـــ�وُرVُإذا ��َ�        ن���ــــً� إk أّنـــV لــ�ـــــ�aَــــــــvُهــــ> الــ2ــ

  ِ-ــــ ال$�Lئ ال*��0ـ� �ـــــ� نــWــــــ>ِسنW>ُس    إذا شـــ�جــــ�و� �ــ�لــ��ـــــ�ح �ــــFــــ�جـــــ�ْت

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

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

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

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
)1 (���> (��T J�	-� �A��� ,
����� ���3��� �4� 131.  
)2 ( J�:�A��� ,��
�� ,-�T�T��240.  
)3 ( ���3��� L��	�27028.      
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  ِ-ــــ ال�Lائ.�ـــــAٍِب �ــــ� َن ُ�ـــــْ�ــــ�E:َ*�ُ*    ـــــVِ أ�ــــ�ي خ�>ِلAِْ� أ�ــــ�ي الN0و�h!ــُ~

J�2�J� H# ,( U#: ���Q�#9�� Q� l+J J'    r�/ �� h4���� ���R�p+ �+� H#(�hT%  

�Q��5 �#,��� ��$ �� M#��k� �
T�#(�� ���� #9����5� #9��#:�� #9��+� �W#:�� #9X���� j�%���  . �� 4#��B#�

 X��0 '�7�/ '�� �'�(#�� '� ������ �1� #9�� �/�(� ���� '�7�5�� � >�� �1� S1L2� ���0 'L(0 T(#5 ��� ��� �'� �+#(

'A��� 
� &��5 ����� �1� ��#+.  

 ?�� -�%) �����,J� 
0 ��#>1� ��� 7 ��#,(��� �.1�� 6#�1� 
�� �6�� >�� 
� ����B� ��%� !��� '�15� ��� ������ �

 �$#%� 
0� �?+����!�#5�� &� >�� '�.16�� >  �(���� �9�0� �1� 
���� ������ ?�� 2<��.  

 #�06��0��� #� �,� U���B� ��,� ��� ��#%�� �$#���  ���� ���� ��� ���9��� �� ��� 
� U���B� &�$ 


U���B� &�$ �� ���9��� ��� 
�1��� 6�� >�� �M � 
#� �,� �-��: ?/� �0 �� ��2 ?/�� . �A#/,��� 4# 2,��#�

 ��� 6�� >�� ��� 
0 T5� <� ��91��� ����� K�#5� �� 
#�,�� #9� �(.�� 4(#� #� H���3� U���B� &�$ �#(�� ����

� ��+����� ���� ��� ��<���/� ���� ���� �� ����:�� �,������ T(#5 ���� ����9�� 
�B� �T1,�� ?#.> �K   .  

Vاُن     ) 1(: �*� ذل\ �>ل<Fَخن �� *ْ�ِNhوأرق/    !ــــ� الXِ�2ن �� �ً3!+   

Nــــــــــــ�ُء الــــــــ��   ال�30ـــــXُِفَ�ـــــ�وgــZاؤ�      شــــ�اُ�ــــــkVِل

gَ K:ه>اأض �� ���:ّ!gَ VLُ�       �ا K"� �*��  

  kkــ0ـــــ� َدــُ*لــــk K �ــ$ــّ",و     واسk�DLّل� ���pَضرأى ُذ    ) 2: (و�� أخ�ى ��>ل

�Aَ0 َج�"*� أْن     خ�ــ�ٌلنــــ� �0ـــVُوآــــ�ن �ــyوُر �Wk��Jال   

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

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

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

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
)1 (���3��� L��	� 211.  
)2 (IA�- ������ 186.  
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  *�kــــV َج +"Lُ3آ*� �ـyداُد    �ـــ� آــــّ' �ــــ>ٍم d!��ــــً( أز�ــُ�

 T�#(��� 46#5 �
��A��� ��.� 
�B� �)�,� ���� ��1��� ��� �� �,������ T(#5 ��� ��+����� ���9��� ��#� �� M#��0

=�+��� �.�� �$� U�.�� S�.  

��#> ?��0 �+� '�.� �� �(��1��� ���9��� �� #(�M#��0 U � K#��+� ��) �� ��#� #9��:��� ���� ������� -#�)�� �.� 
� '

'��+ @�� 
�� �#9�� �� ���� =���B� �.1� �L3N�� @��� 'L1 �� K#(�� :)1(  

R�50 �� � ��� ��50 '� #�    Q���R���#� D4�5� �)�� h��5  

  �Vِض�ِ� �� َ�و?دخ"ّ� ال�0َر     وح��ِ�V ُخk VVُLُ0وح��ِ�       ) 2: ( أ�wً�و��>ل

 �� ��  �d �َ �� �َ �0��Wَرْ�َ�    آXِْ� لWْ��وِر ال2ّوجVُ      ) 3: (�>لVأ

   :'ـــــ( �[ـــــ�رات دارجـــــ�م �!ـــــ� اسJLـــــ� أّن ال��Fــــ�0":

  ).�dر �� ���W� �0(و) ?دخ"ّ� ال�0ر(و ) >دــــــ>جـــ� ال*ـــــ>د �ـــــال.(

V��� ��#>�� �
0 W1:��� 
0 ;)#��� S�2��� 
�� ����#%)�� ���#>�� �A���#� &�3N� 
��  ��3����� '(��:� 
���

'(�(��+� ��� �� � >�� ����,� '������� .�0 �#�:#�� ��$#����� �,�+��� �19��� 'M#�S ��� ��#%O#� ��91��� ?���� -#�) 

 ��9�.� �1�� 6�� >�� j#�2 �1� �(��1��� �+���� 6#�%� �� �9�� ���� �1��5�� � ��2�� ���� �<��� �>�) 
� �$�#

'�����P����� U�� �� ��:��� ���5�� M#��B� �,�(� �3 �.  

�� �,0 6#��,�� @��0�#>�� � > �1� �A���� �3������.�� ������,� �'������ ������ �<� 
�� ��

�!�� � > ���9�0� �(����� '���<� ��� ��� 
� -�#%)�� T#��" . 
#� ��� 
� !�������J�� �-��)�� 
�� �?���� 


',2(� 9�� �'(#�� 
<� .")4(   

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

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

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

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
)1 ( ���3��� L��	�82.  
)2 ( IA�- ������59.  
)3 ( IA�- ������152.  
)4 ( �PA L2� J���4��� (��� ��
2:37 .  
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���	�4��� I�����O3:  

6�� >�� #9+�2 ���� ��� >�� U���B� �M � �� !�59�� S����� 
�,�� 6�� > U#: �,� �X�� 
� "����,�� T� �� 

 �� ��2�� ?/�� ��:��� -0���� �) 4��� 6��0��� �/� �� �+��2��� U���B� �3�0 
��� ��:�� �6#3�� �6#5$�

���B� &�$ �) ����� �/ �� 6�� > �M ��U.  � �� ���<:�� #$�$#>�� � ��2�#� �9 �� �#>�� 6�� > 
� ?�J� �,�

 �3B� #9� 
#� �1��5�� �9�A��'�5���� ��$ �� ������.  

 �� �/#: �� ��2�� ?/�� ��(J� 
���� � �12 �� �� J� !��)��#�'�� �')A��� 4#��,�@�� ��  :)1(  

H#�)#% C#�:� D=1L2�� S����� @#�0  #�L1��� 
0 Q�#� ��) h
R�J)�� 
�       

��/�� 4<)� ?/� �� j�� �5#>�� �#9(�#)� ������ �� ��2�� ?/� �� !��)��� j�� T<� 
� #9�� #�� �

�,� '� -��/+ ��� �#2�B�� T)���� U#���� 
�� ��2� :)2(  

3��;g    hUl����� Dْ�ــcٌ أ�ــ�نـــــــــــ� ُ�ـــــــ�ذٌن �JـWْـــــــِ}) h�R���� /L�J�  (*)  

  :ّ*� وال*ْ!َ�}��E حْ"�)� الُ*       ُ�."K ��ل0!�ت الE{Oوا?رُض

  (*)�2ــــــــE{�َ X   وَنْ�جaٍ ذاآ� ال0ّ    .ْ�ــــــــــــــ� َ�ـْ:ـِ}وأ�:ــــــــــ>اٍن آ�لّ"

X�+ K�+ ?/� �� 4#��B� &�$ ������� T)#/ '��� T�( �+� �� ��2�#� H#�5 � 
#� ������ ?��� :)3(        �,�

    H#��#2� T�(Q5�� !��0 l4�>p( � q�5�� �1J�l�(H#hU�B� �1� �>��)���   

  �"ـK أح*ـــٍ� �ـ� أخwـ� �:ـ9َ ُ�!�ــــــــ}E   ــ>ُس الO*ـ�ِم �Wdpــــــــٍ�ـــ� �ــــD�ُّ�زهــ

�ئــ'ــــْ>ٍد أ�!"ـــ�ل َخـــآpذ�gَ ــ� �3ـــــــــــِ}     9ْ �ـ���ON!hــٍ( وال!3ـــُ} أ�hــــُ� (*)  

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

)1 ( =���2�� L��	�416.  
)2 ( �T�� L��	�47.  

 (*)���(2 :�	���� �:���.����
�� 	���� J: 5���) (2�.(  
n���  :M��� 1�T� J����� n�.:	���� ����
�� J 5���) n�.(  

 (*)n2��:_U	���� .����
��  	����J: 5���) n�2.(  
)3  ( ,2��4.�� J����� ��	�	1/31.  

 (*)�o�gC : �2����UDC�� �-A� J��6�-��.:	���� ����
�� J 5���) ��C.(            
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Vال")> وال*.>ن �$�ن ل �� ن�h- وا�� �� ه�Z ال���ض وال*��� ال.�ر�(، �*� أ��ح ل�3F الJ*���ت أن �yده� �� bّ' ه�Z ا?ج>اء، �*Xs3 ش�3اء ال�h3 أ
��3ض الyOل، �)Zا آ�FجX ��>ل �� �*J1(: ��ل>ا �� ال (    

)$�ِ�Wال �(bِ�:ـــوالـ    ال2ّ:ُ� �� أل�  ـ� ه�ل$Vْـــــ� إ�ـ�اض)ــــّ�وح 

  $Vْ:�لوالِ*2ُْ\ �� أ�dاg)� ال    � ر��)�ــ �وال�)ــ>ُة الhّ)!�ُء

 K�������� ������0 �� �� �� 6������ >������9>���
���,)�� @1� �� �$ #9� � -������>( 2��� 

'����)� �T���)�� :)2(           

'h����J� R
h� 7 'hM)� 
� D4���  'D1J�#�� �(�� 
� ��L(�#� #��     

�ئُ"Vُــــ   وV  gــــــــَ� لــــ>�ـــ"!Eــَ� أdــ�اٌغ ُل�ألــ>ى g :>ي�ــ� َ�  �ل �"!َ� 

��� >�� �A���� &�9� 6��0��� �L3N� �+� �6#�(��� ��:��� � ��2�� �/� 
#� 6��0��� �/� �
0 �( � ��$�#>�� ��  ��� �

#9� �# �� �#2O� 
� V�:� ... !�#%)�� �2 ���� ��#,3�� '(��:� 
�� =������ @�� <: �#)���A���� . V�:� �1�

 �) 4��� '(���� �A#/+ �M �� �#$��� 
�� �(� � H#����0 =�2 '(��� ����� ��� ��� �� � >�� U���0 
� 6��0���

 T#� =�2� ��� �-�)�� -��/+ '������� '��1� 6#59�� #����0 �P������ ���� ��2�� � >� �4#���:��� ��.��

 ��A#/+ !0 
������ �� ��� �1� �6#3���U�.�� ���$ �� 4#� 2,� �0 . H#%�� 4��� �:��� �� 4#��0 �� %� '���

�(���)�� ������� ?���� �0 ��,�, �� ?���>1� '�)��� ��.  

J� ��#> �� I�� ��� >�� ��$���� 4(#� #������ 
� #95�:�� #$����� �0 #$��3� #� ��� V#�)� �9� �(�#� ��5�# "#9(

�0)ــــ� الFـــ�اب، و�0)ـــ� الF""�A*Dــ3ـــــ� دواع �ـــ:ـــــــ" ،vــــ"$Lال*ـ cــ!ــ3ــــــ�ــــ�ء، وDالــ!ــ cّ."... )3( 

 ��5� 7� �.�� ��5� �0 �6#59�� ��5� 7� P����� �� ��5� 
� �9(�� ��9%���0 ?<�:#� �9��#5�� 6�� >�� S�2 ?1�:��

 ����� �� ��9� �6#3���"��>� �$��50� H#���>� K#(�� 
�)0H#9   ...S�2�� '(#: 6#59��� P����� ��� �#/ ��G� .")4(  
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

)1 ( �T�� L��	�139.  
)2 ( ,-������ ���� ,23 L��	�2/302 .   
)3 ( J���4���� �4����2	�� L2� 37.  
)4 (IA�- ������ 39.        
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���1 ��� 
�� ��#� 
� 6��0��#� �'(�� 
#(��� 
�� �,�3� �1/ @#($ �
0  �1� H#��#(� '�#�> S12� �%�0 �K#(�

'� �:�� #� '���� �� 
�� �1� �=���B� �� '������ . �� �$<���� 4��1�� 
� H#3)#� @�� � � #9>#� ���� -#�)�� � ��2�

6#59�� ������ #� #9�� �5� .� -��/+ #9L(0 I0� �� -#�)�� �� '���1� 
� =12(� ��#>�#� @��� ��$ T(#5 ���7�(�� ���  
#

#9�(��3� #9,A#+� ��� S����� 
0.  
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(>X��:  

 �1� U��� H#���+ ���� �� -��/,�� �#M( 
#� �,� ���� �� !� >�� g��#��� �5� �(� ��� �� ��#>�� -0���� 41.>

B� �1� ?�+��#� '���/+ 0��� 
0 ��#>��#9� T��>���� -0���� ���� <2. � T#/0 7� ��#> 
� #�� U�.�� ��$ 


 �0 �1+ ?�2�� > �/+ 
� �9(�� ���3�& �.�� �1�.  �+��� ?2�� �� T91� ���� ��(#�(O� U���B� 
� �.�#�

-�$#M� �(�#� 4#���� K��#)0 
� #9��� � #�� K�(�� f�5�� ��#>���.  

�1:� 7 '(���� �#��� �'(���� 
� H����� H���) -0���� 41.> 
���� 6�� >�� 
� 6��0��� ��� �� 4#��0 �0 4�� 
� �

-0���� .�,)��� U#���� �� �#$� ��:�� T�> ";��� �9� -#�) ��(5#� -#�) ��#>�� f#� �,� @�� �� T5� 7� .

�� ����H�� > -#�)�� &�$ 
� � . � >�"#91� '��/:> �9M�� '�2���� '��( -	�� ��#>�� .")1(  

��/� #9��� �M( ?��� E-0���� 
� 6��0��� ?+�� #��E#$�  �� H#����( 
#�� �H���3� ;��� H<�1+ ��#>�� L?� �,�

� j���� �� �'��� �� H#��#� H#(5#� H#3�#� �����.�� '�# 2,�� &�A#/+ �M �H#��) H#��#� H#�/� -0���� ?/� 
 
� �� �� �

X�%� �� ����5�� '�#��� :)2(  

�� �LF)�؟: ل> ��' ل�    �*N$:َ���JَـNـــــــــــ�ًا ُُ  

  َنْ:�ًا وَخّ�ًا وَ�*�    ــــَ*ــــــــــــــVُـأن ألـ[ــ: ـ"ـْـــــــــــ9َُلـُ�

  �ِن َ�َ"ّ*�ـــــــــــــــ�/ ال"2ـــــــــــــُص و�    ثNX +�َل ال�L3ُب وال3ّ} والَ�ْ�     ) 3: (و ��>ل

30�َ�ْ��� ِ�K"� Vْ الWَْ�ِم �� L00bَ\    :9ـــــX ��لــٍ( ثــــ� ِ�ّ$ــــ� �ـــ0ــLــ (*)  
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)1 ( L	A� I: J��42)� /	��1/179.  
)2 ( ���3��� L��	�205.  
)3 (IA�- ������ 208.  

 (*)�o�g��� :����T��� U�����T��� L6 Q,6� JI��� g<o4e� �3 J.;�4�� L�A� J 5���) ���.(  
���� :(	���A�� :�2� . 5��� J:	���� ����
��)d�(.  
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��$ 9M�� �L? � H#(#�)0������� �����)�� e�����#��� T���9�� P�� �5$ 
� '�(# � #� ��>�� I�

�,� ��  �
R��� :)1(            

 Vِِنــــــ<Wــــــــْ� َس�ــــــــ�ُم ج�  ل2َــ�ــــــــــــ�ِم ��ِش�ـــــــــVِ +!�ُ-   �ــــــــــــ� َ

  ��0ي حw>ُرك وال*�Oُ-            ــــــــ>ى ُحــــــــــyَْت ال*ــــ>دَة ��سLــ

�� الِ!3ـــ� 9َeش vَـ� �"!ـــــــ� َ���ُ-            آ� آ��  ِد �pن9َ 

  وهـ�جــــ�ًا لــــــــ� ِ�ـOَـْ�ــــــــــــِ� ذْنــِ-      �ــ� ���!ً� لـ� �Lْ�َ ��Oِ-      ) 2: (و��>ل

                 zj��� �� h�5p� �� @7��      Q�hTl�Q� p=�� ��p:�� �1� H#�l�  

 !	 
� #9�� #�� ����5�� #9�#/�0 �$ -0���� �) ���� #��� �,>���� 6��0��� 
���� �� F�#,�� �,1� #� �0 �
�

 ��� �#9�#(��� #9�#��)� #9�A�$� #9�#�3� #$��5 ���/� �#9(� '�1� &�M( S+� #� �� ��#>�� ?/� �,� �#�5��� 
�)��

��� '�# 2,� I�)�J� 
#(�0 4�� �'��> #9� K�� 
N� #9�/�� '��)#/ 
N> 
� ��#>�� S�� �������� ����:� ����

 )3( :ـ> إل�)� الW0ـ>س آ*ـ� ال�Wاشـ( �2ـ�ع إلـK الwـ>ء ���ـ>ل �ـ� وWd)�ــــ>ب و�)Wــ- ال�"ـ(، �2"ـــــ>ن ن�ج�2ـــــو��

�!F� E'َ�ـــــــ� آــــــ Vُس0ُـــــــــــ�:��Vٍ!ِFْ �� الُ:V�$:�َ �2ْ وَج        ــــــVِجـّ"ــ9ْ ُ �� 'ّ)*(  

  )*(س!ـ:ــــــــــ�َن خـ�لِ�ــــــــVِ س!ـ:ـــــــ�َن �ـ�ر�ــ�LWَdِ �        Vِــــنsُْ� إلK وجِ)Vِ واسOْLِ� �ا

�ـ2ــــــ��ــــــــً� َ+ـْ>�ـــً� ُ�"ّ!�ـــــ�Vِـــ.ـــــــــــ�ء�          د�ـــــــ� �ـpلـ:ــــ�bِـــــــV �"!ـــــــ� إلـــــَ K�W"َــــ�ُ  

�[َ' ال�Wاشــــــــــِ( �p�ــــــ� إْن رأت َل)ـــ!ـــــً�         Vِ2َ)ـــــــ� ِ��ـــWْــــــــ� َن�"Lُ� ـــــــ�اجE2ال Kإلـ  

 �����#� ��:�� '�>� �� ��2�� &�$ 4#(���� '����)� '��>�� � ��2�� ��� ��#>�� N5� �+� '5���� �K5�(�#� 
�� ���

���(�#� ��,��� �K�>�� �0 ����#����,��� ��1�#� � >��� ��1 ��  T�2��� T�%,�#�.   
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

)1 ( ���3��� L��	�54.  
)2(IA�- ������  55.  
)3( IA�- ������ 251.  
)* (I	�	 :I�2�	 . 5��� J:	���� ����
��),�.(  
)* (I	��2) :IV��2 (I
��C.� L�A� ;�4�J 5���) 3�2.(  
  
  
  
  



 42

  
  

 ����� >�� '���#,3 �1� '��� ����� !��� !� >�� ;����� 
� H���/ '����)� ?/�� ��#>�� �# ����

)������;� '� '����)� ���� '��> ;�) ��#���� T��� 
�� �?����� '�>� ���� M#)1�� 
�� �#9��� 
��� 
� .

H7�.�� 6��0��� �,�� :)1(     p� }4�+#�� x��J'(�� p2p+#�    {�r(�� 
� �R)D� &h�3( ��  

�,� �:	 S+�� ��� :   #$�R�Q� Q�(� }=�#/ ��#���� JT���       #$��/ �(� �F��J� ��#�B� s���   

 '��%�� � ��2�� 
�#)� 
� �:0 �,� �-��3� '����)� #�5 ����O � ��2�� ��� N51� ��#>�� �
0 ��8� ���� �13�B��

����)� 
�#)� �1���� '5���� ��� � >��� �
/� ��#,�#� ' :)2(  

  ض��ُء الaِ*F وال�*ـــَُ�: �ان�EوالN0    ل/ والWَJـُ�ِن3ْــــــــXَ الُ:"ــــــ�/ �"�ـــــــَ\ الـــّ�

VــــLُ�  و�� لV ال!ْ�ُر وجVٌ وال�/جK َش3َُ�    �� ذا الZي ُ�Jِْ.ُ' ا?�hgَن ��

  ُح02ً� أ�K ال!ْ�ُر �*� ِ��َ' L3ْ�َـZُر    َر ُ�ـFِ!ـُ)ــــــــVُإّن ال!ــــــ�: َو�ـــ� إذا ��ـ'

 '�>� !��� ���,��� �K�>�� �0 ����� '�>� !��� '5��� #��� 7 �!�#��� ����)��� #�5� H#(���� 6��0��� ��� 7�

 �+��� T(#5 ��� �#9��#>�  �� -��:�� #�� ��#>�� K�( �� -�>(�� ; �� !��� =����� �
#� 
/� M#)�B�� ��� (���

-0���� H#�/�� �,�� ��(�#��� :)3(   

�ــ� س:�ئـــــِ- ا?زراِر    �ــ�ُر لـ�ــٍ' أو Fَ� kـْ*ــaُ نـ)ــــــــــــ�ر 9ْ3"َ+َ  

  ّل ُسْ$�ًا �� ��g ُش�ب ُ���ِر    �ـ>َق hْgُــ� ُ�*�ُ"ــV نFــ>اُت الـــــّ�

�ــ� �3Wُ' الJ*ـــ V0ـ�ِ rُ��ّ3ُ' الW�                ّذي ُخ*ـــــ�ِرpــــــــــ� �  )*(ُر ولـ$ــْ� �ــ

,�������0 ��������� �1� 6��0���  ������ -0������1)�� ���� #�5�� ?#/�0 ������ �

9��������� #������5� 
���+� �'��M#)�0� �
���� ��� ��#��� ?#/�B� 
� #$��������� 
��� ��

��������#>�� �
0 M)<��� 
����� -0��� ?/� 7   
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

)1 ( ���3��� L��	�78079.  
)2 ( IA�- ������118.  
)3 ( IA�- ������94.  
)* (Q�ZC�� :���@3� 5��C�� ����.;�4�� L�A� J ��5�) ��C.(            42  
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1� �#9(� ����� ������ ��� �� � 
����.�� 6�� >�� #$���� 
#� ���� @1�� 6#�( 6#��0 '(���� �� �0 � ��� ��0 


3� "6#��0 
����.�� � > �� ��� �,� �
���� �� 6�� >�� ��) �0 K��( ��0 : 6#��B� 
� #$���� ���� �($� �(��� �1��

�.�� � > �� 4�#> ����.  

'��+ '��� ��5 
�� :)1(     

����������� wM����)��J'p(R�J) J�J� � J
�J)�� J�#              ��� 1� J'��,1+0 ���JS5#%��� 
  

            2 @��)�'�R�2 h�R9Q� �� he(D.�� C�                  JS�����5��$ }4#M,���� 'D(#�5N�(*)  

 &�9� �� �2�� 7�� T��)��� 7� ���/� �S5#%��� ��� 4�0 #� ��� �/#:�� �
�)�� �#.� #9(�) 
� T��)�� M#)�N�

j�59��� M#,���7� 
�� #� '�(�5 @�)� ...-��/������� #�5�� ��#� �� .  

J� ���� ����.�� &��/ 
��'��+ -#�)�� X�� #9�� L;��� 6#�>B� #��9� ��5 :)2(  

'{�J) 
� �(J��#� JS(,� 
#� �+    h'h��(D+ J�R�Q/ 4#��� h'�R�1� #��$Q�p�  

I������������(�� ������� '����DM#��0 #���(N��    Jj��� I��>�� h�L+� 
h�'h����   

L�� M)1(���L(N�� �4#��B� &�$ �� ��#>�� �����(#+ '����(#�B#� S����/� ������� 
A#�� ��/�� ���

j�(,�#� H#�%�� �� � <� �4���.  j����� �
N���� �j����#� #��9�� I���(�� ����>� ���� M#����B� '����>�

j����#� j����� 4,��#� �H#���� ���� #��9��� .�#>��� �L+�� #�:�� 
�� S�5� &�$ 
� �� �� "�>#�5�� ?2�� ��� �

I�(��� �(#�B#� ��15���� ���� >�� ���5���.  

 T���� T��)�� #�,� ��� N�M�� S���� ����)��� ?�2 ��� 
� �.� �� '(0 7� 6��0��� �(� ���)�� �.�� ��$ S��

 #9��2� ��N�� H��#9( '(� ��/� '����)� 6��0��� ���/�� T�+���� �>���� 
� ��>:�� '(�  
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

)1 ( ���3��� L��	�14.  
) (*p-X�� :(]��� . 5��� J:	���� ����
��)p-O.(  

1T��� :1T� :��<	�C�� ��-�� �� �3 JP̂	� ��-.;�4�� L�A� J 5���) 1T� .(  
I��: :L�T�� d	���.;�4�� L�A� J 5���) <�:(.  

)2 ( ���3��� L��	�1400141.  
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 H<��'9�� ������ #9��� '+�>��,�� : )1(      

k�DLْ�َ�َض واسpَ� رأى ُذّل�           kkـُ$ّ"ُ*0ـــــــــــ� د� k Kو,لـــ  

�A0َ الk��Jَ      وآــ�َن �yوُرنـ� ِ�0ـْـــــــــVُ خ�ــ�ٌلَ �Wأْن َج �*"�  

  آ*� �yداُد +"Lُ3ُـV َج*�k      َأز�ُ� d!��ــــــً( �ـ� آــ'E �ــــــــ>ٍم

 ?�2 -�#�� �� �,��'� T��)��� :)1 (  

        ��L2!ُ' ال�pُس �Vُ0 ��لّ�ج� َ+َ*�3  َس��ً� لDْ�ـvِ خ�ــــ�ٍل زارنـ� َج�yِـــــــً�

��1h/ 
� Q������� p�Q� ��� ��)        #� h�Q� �� t#+ �� �11Q� 
� p?#:�  

     ���1h/ 
� h����� h��.� q
 �l2� 7    # (J� #� h
#�(O� ��� w6�> sT)t0  

�� ��/��� �(# ��� 
� V�:� �� -0���#� 6��0��� �� #9��) ��� ���� �(# ��� �
� �,�� 
��� ?#2��� ��#9( �

 T�#.�� 
��� ������ ����� 4#%�� 
� '��� �1:� 7� �
�5���� ;� �� ��) ��� #9% � /� ���� �3������ ���#���

� ������ ���5�� 
�#�� ���/� �1� T/(� '������ �� ���B� ���� ��:� 
��� � >� ��+� '5� 
� -0���� 
�#)

 K�(�� e����� ��8��� =#��0 �� .1.�� ��� �X���� #9(� K�� 7� �#9���#)0� -0���� ?2��� ���/�� ��#>�� Q
 J� ���

-0���� I�� ���>���.  

#>�� ���$0 
� 1,� 7 �#9���#)0� -0���� ?2��� ���/�� Q
 J� �� 6��0��� �
N� �,�� �
� �#,� �� '�(#�� 
�� ���

� 
�� '�2��� 
� �� � 
0 �3	� ��#5N� ?/� �,� �-0���� � >� �.����� &#5� &��#> -0� �$ 
�� ���#� ��/�

H<�1+ L?�� H���3� �X�/ �,� �#9(�#��� -0���� 
�#)� ��� �M(�� ��� &#� �� ������� -���.��.  

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

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

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

)1 (���3��� L��	� 186 .  
)2 (������IA�-  140.  
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 e���� �(# �� #9(� � -0��� �T)� �� 'L(0 �� ������ �3B� #9� ��#>�� #9>� � 
#� ���� �91��� 
�5��� -#�)  ��

� ���� �����( �.�� �� ��� 
#� � �-��� ���3D� 7� ��1�� 
�(5� 
�� �1� �#9$#5� '�+�)� �T)��. +����� �

)���,� 70 �1� W�����+� #��� S������ S������� '��� 
�  5� ���.�� '�#/0 !��� � ��� ��0 
� �

 7 H#��12� '��(H#,>#� 7 H#+�> � �0 �H#��#2.  

�� 
����3����� ��/�� 
�� #9�� V��� ���� �,�+��� &��/ �� �L15� ��#>�� j��'����#,3 �1� #9�� ����� ���� �� 

'����<2� ���� ������ /���0 ���� ����#%)�� ��� �##�9
� '�A��� &�/� �� -�#%)�� 4#�2 � .  j#2��� �,�

p� �9� ��(��� -��/ ��� -0��1� ',>�� '��) ���5� 
0 6��0���h� ��/� �#9(�#)�� -0���� 
�#�� ���/� ���) �!�#� 

1� '�<2�� ���#>�� ��#,3 ��8� �L3N��� ��$ 
��� �J��� �� ��#>�� �
0 S� ������� H���/ 
��� �#�� ��3���
�,�#��� �# >0 � .

 �?�2��� ������� �12��� �
����� �I�L(��� ��)���� �����T�3���� �K� ��� 
A# M��....   

 �������#%) ������/� �����N� �&����/� 
��� '���A�� 
�� 'L(0 '��� �� ��#>�� QK(� ���

������ �X#���� -��)� �K5�(��� �8�81�#� ��A���� 
� -�������� ...���9L1� #9(� �����#>�� �#�0 M#������0 #�

��5 ���/�� #����)��� .�,� &�A#/+ I�)� ��� :)1(�     

�:�سُ� ا?ش��ِء    حـــــــــ�ز الـ.*ـــــ�َل �ـــpســـــــ�� �$ـpّنـ*ــــــــ� V�"� 9ْ*2�ُ  

�ُLَ!2ّKــــــ� لـــ�لـــ� رْ+ــٍ- ح$ــ� Xٌـ� ُ��ــ>د س*�   ــــ� Mَ��2� ِءَ�ـَ�دًا  

  و�ـ0ــ>ُب ر�ـ�ـLُــV �ــ� الh)!ـ�ِء    *ــــ�ة خــّ��ُ�0Oـ� �ـــــــــ� الWLـــــــ�ح ُح

RV��#�h,��� @�N� Q�#( Q@hA#�� �(    �A#��� � ���� D4��5�� ��,1�  

�(�� L?� ��#> �$�K�'� ����)��� ?�2 -�#�� &#(��� #� �/+0� �#(��� �� #9��8� 
� �3�N� ����)��� 
� S�2� 7 � 

'��+ @�� 
�� �'���: =�)� �5������ '����� '(�) ���/�� :)2(  

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

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

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

)1 (���3��� L��	�405.  
)2 ( IA�- ������173.  
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K0*ُال K"أ� �� aW0اآ�          �� ح2َْ- ُسْ�ِل ال��ل�3ـــــٍ� �ــــ� ال*0ــــ�ِم  K�<+  

�ـُانـsــــْ� �ـــــــــ�ادًا أنـــ9َ �ــــ�ـــــــ VٌرـــــN<ـــhــــ' ��ــه          ــ� Vال�3>ِن ِس>اآ�� ن>َرــ   

� 6��0��� �� �
0 S������� 
#�������#� H7�����) ��� /� H#����)#�O� ������0 U � �� � ' ��� �'�#�

��� ���>��� �A��.�� L(0 7� �'(�#)�� ��5�� 
�#�� ?/�'��� �� �+ �,� '��.� 
��5 ��� U � �5� '" : H#,�+� 
#�

H#�#�> ���#.1� �#5#(� ���������8� e13�� H���N� T��� �' ")1(��� �� �+� �����@��� '" : 
���� �.�� 6�� > 
��

>#5� ��9��� K1�����,>���� 6��0��� ��9�2��� 4  .")2(     

kًyOL�  ) 3: (و��ل ال>أواء 

VُــWُ�+ ل إْذ زار�+ �  V حKL الhّ!�ح Lُ�0�p� ���0�ِ       س�K اُ� ل�ــً

Xٍ�2ن -�Dال$ـ�ى� -ُ"َ.L2�ُ V0�  ول> َرَ�� ال*J*>ُر ��ـV َأ����          

  و��ر�0ــ� لّ*ـــــــــــــ� َأ�90 ِ��ا��         �*ّ"$0ــ� لّ*ــــــــــــــ� �*ـّ"ـــ\ ُ�)ــ.ــLـــــــ�

�%+ ?��� ���2�� �1�� ��$ �� T��)�� ?�2 -�#�� �(��� ��#>�#�!��� =#( �� �� �1��  
�) �1� =����� &<� 

' +��� ��.  ��.1�� ��/#( @1��� ��#> 
� ��/� �'���#)0� &��#>� ��#>�� #9�� ���/ ���� �1��5�� ����.�� �(# ��� &�$

 �L�� 
�� V��� 
0 j#2��� �,� ����/��� ��������)#��� 
���� ���9(�5�� 
���#��� . Q� ��� �
5J� �� 'L(0 P�)/h9 �� �

�#)/��� ����B�!QT��J�  
� '��( �� #��� ?>�� 
0� �=����� ��0� �6#,1�� -L�� ?/� 
0 j#2��� '(�� �; >0 
���,�� 

=�+� �( ��� �=�>� M�1� @�� �� i#/ ��+�)� I�5.  

9(�#�� �1� &������ �#9���#)0� -0���� ?2��� ����B ��#>�� ��� ��� �� T���� ��� � ��� #(��,� ��$ #

 #9(�#)�� #��9�#�5 7� #9(� '��1� �1� ���(#.�� �0 ���+#��� �$ #9 � �# � ���� -0���#� �'��9��� ���� #9(�#)�� ������5��

I�:0 '���/� 
$��)� '�1/�� �@1� �0 &�9� =L1 �� �������5�� .  
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

)1 (�P63 L	A��� ,�� J�	2�)� ����� 68.  
)2 (� ,� �4���� J������ <	A ;�� . �2�T�� �26 ��4A245.  
)3 ( ������� L��	�164.  
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 �I�5��� 
R����� �'���� ?/�� ���/:> ���5� 
� H���� � ��#>�� #9��� �,� '���#)0� ��#>�� ?2��� #��0

�>#�5 �+�#/ 4(#� #9$#5� '�2��� �
0 7� -0���� ��5� '�#5�� S�� ���2�� '1��� �T)��� �����.  

� 
��'��+ ���)�� '�� :)1(     

�����<������LM�#�� S�r�(�p,�p� z����  hT�3� �� wT�%+ �1� �  

h�� l4� �h'��>#�>��  5� C���L(t��������l���hT���(5�� ��� J'  

�,�� :)2(      wX#�/ �1� w�1� ���    hT�3� �1� wT�%+ �1�  

 ���� ����( ��� 4#�/�� �3��� �'��( 
� ;�)�� #��(� #��0��� ��#>���� K��#)B� 
� ��� � 
� ��>#�5�� ?2�� 

)� �I�$� �=�>�S�5��� �
 ...#$���� .'��( 
� �,� �$ #9� :)3(  

I�9�� Q�#( Q!���> H���(J� #�    ��R�p� �1� H#�R�p� �(p�R�h� �+  

 j#(���� �=����� �1� &��/ ?/�� �=�������� �T��)�� '���  � #���� '���#(# � H#�/�� �,�� 
� ���(��

 �����)��� ���� 
0 '�#�� �2:� #��(� #9��( -��/,�� ��� �'�L� � #�,1� H#+#��>� ��9� !��� &��8� T���� �'�1+ �,J�� �'�(��

T9�1��� ��)B� ����#� #�99�>�� #9���: ?/� :)4(  

Vِ!/0.�َ �� ي�!d 9ُ!0ّ.� �� ��     Vِــــــ!ِ/wO� ـــ� �ــ��  َ�ْ*ــ�ًا و��9ُ�dَ ن>

Vِــ!ِN�O�  وَجـــــــّ� ِجــــــــّ� ال)ــــــ>ى �ــــــ� �ـــــ� �"3/!ـــــــVِ     َأْن!ــــ�َك ش�هـــُ� َأ�ـــ�ي �ـَـــ� ُ

V� ــــــ�اِقWــ� ن�زحً� ل3!9ْ أ�ـــ�ي ال�     Vِ� \�"� �$أ� �� A�Nـــ� ال��  هْ- ل� 

 Vـِـ�ّن �"!َ\ ُســ�ــ*ــــ� �ـــ� �2�ََوpآـــــ      Vِـــ"ـ)/ــِ!ـــ�ْ�ــــــــــــ\ �ــ"ـ!ــــــــ� �ــــــــ� َNَووْرَد خـــــــ�  

"]��0�ـــ�ة �"d K:ــــ( آ[�ــــوا?� ���Fأّن ال �� Vي ذه!�0 إل�Zال X�yـــ( ال:L� ــــ��*w� ــــ�ث"$L*ــــ� الX  
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

)1 ( ���3��� L��	�32.  
)2 (IA�- ������ 37.  
)3( IA�- ������ 37.  
)4 (  IA�- ������45.  
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' 5%� =�8� ���� 
��)B�� I�9�� P��#��� -#(# ���� =��>B� ?/� :)1(  

  ��"!�؛ وه' �!�K"� K ل>�ٍ( َ�ْ"ُ-؟      ــ�Eُح وال:ـــ-/ــــــُ� ال*!ـــــــّ�ح ال!ْ�ــــــ� �ـــــــل�ــ

  ولــX أدِر أّن ال!ْ�ــَ� ��آُ!ـــ3ْdَ Vُــُ-    ْ�ـــ� �dنــAٌ   ــّ�ًا �*ــــ� ال!ــــــyّزُت ُ�LOْــــــ�3ـ

 �L.(�ُ vِLْاُن �� َحy�2ل*9ِ ا?ح�نـ� وال$ـَـ�ى أ�ــ�ًا َحـ      <Wـْ�ُبـــو�ْ�� ج  

��(� ��)���� ?����>� 
������ ���� 7 �T��)�� I�� �T)�� e���� ���/� ��� P(5� #

���� '��������� �������� 1����� ��:�#�� �0 �6#,� �� ���� �0 �w=���� H#��5 &#2 �+ �� �� -� ...

� ���5�#� ��9�� �
�� �� '��1�� ����,�� &��>� �H#���) �H#���#� H#�#5�� 
#� -0������#� '�#5�� �
0 �����( � �����$

-���.��� ������ @�� �� ' ��� :)2(    

�َvٌألــ Vّنـــــpــــــٍ� آhg )�ي ل    ــــ>اُم�ُرض��)ــ� َل)!�ُ �� �0  

�� ���ئ)� �Lـ�ى 9ْ2e� ��    �!$َ3َ)ـــ� +ــــــ>َل ل�")ــــــ� َس�  أد

 4#�+#��� 
�� �
�5���� �91�� S���� �� '�+� �5 �%�0� ���#>�� ' � �# � !��� !�3(B� V���(B� �$ ��$ 
��

�� 
����� �T��>�� 
���,� �
#�,��� ��� 6#��( �1� �
9�7�� �
9(�#(���� �� ���� 7� �9� ��$ 7s � ��� 4����1� � '(��

 �� �#9�(� 
� ��� <� �H���/+'�� �/�� :)3(  

  ولـــــــــــZاذاٌت حـwـــ>ُر    �ـ>�ــ0ــــــــــ� �ــــــــــ>ٌم �ــــDــــ�ــــــــــُ�

  ِحْ.ِ�ه� دبN ال�2ّوُر    ��س�0ــــ� ال!$َ� ال�L �ــــ�

VِــE!ــــ�ِب ال0ــّـــ� ال3ـــ>َدنw�     ـــــــــ�وُرgُ ي �ـ�ل0ّـــــــــــ>م  

L.�ُ ــــــــ�ٍةL� ـ���ـــ0�ْ Kوج))� ال!�ُر ال*�0ُ�    ــــــــ  

wِ�ُ kــ�ِحd ــ�� AْاـــZّــُ�     لـــ�h� �ُل3*ــــــ�� \�  

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

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

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

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

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
)1 (���3��� L��	� 47.  
)2 (IA�- ������ 50.  
)3 (����� IA�- �1080109.  
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6��0��� j#2��� �,�  �'��) ��#$�� '������ �H7#�5� �3�(0 -0���#� '�#5���0 �(� -0��1� ��2�(�� -��/�� 
�� S�5� 


�� ��#%�� ����)�� ���) -��/ �$ ;�) 
� -0��1� �/#:�� '��M(� �T� �� 6�� >�� �S����� ��M(�� &��/ 6#(� 

��>������)��� � .  

������� #�����.� ����#>�� ���� 
� �T(#5����.�� &�A#/+ �� �,������ ��)�� '��8� !��� ������ � ?

�
���� 3� :��� �6#��� �� -�,��� �T)�� -��> ��� K�9�� 
� �#9�77�� #9��6#)�� #9� ?��) �$� �6#���� �6#���� �� 4��

6���� �� ���)��� �6#���.  

9� 6��0��� �M���������#� ������ -0��#����9���J� 
0 
�� �-0������9� �#������ �� �3�(B� �

H#��J) �#9� �7���� e(.��� #�5���  j#,�� �-�$�� U#�� �� �
9�#2�0 ?�M�� ?$�0� �
9(��5 �$��� U��0 �4#�(#.�

 T5� <� �-�%:�Z
��Z�.�� .>� 
0 ���� �� ���B� ���)�� '(    .  
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�4	2:�� <��:  

��2�� 4L1M S�2���� �#9(#%)0 �� ��#>�� f� � ���� � ��2�� @1� �6�� >�� ��91� T�B� ��/� ��� �1� � 

 �#$�����#� 6��)/�� &��N�� �#9�� 
���B� ���) H���)�� #9�#�5 H����� 
#(��� �>��� #9���� 
0 '�#�: � �� '��) ��#$��

J�� -�� �9�J�� �#91$#5�� 
#������ �#9:��>� #�5�� &��>��(T�#,� ��3(��� 8�81�� 
� H���,� 4#�1��� 
� �M(�� "I�:0 �5 

=�#2�� �4���#����� 
��4#%+#(���� 
�� .  

�R�3D�� �+ �+�" :�� S(/� ?�� �:/ #�0 #�E� >�� �+ @�1� ��� � #+ : U#����� ��1:��� j#����� �� ?�20

(/�0 ��1� 9��� ���> ���j���� �''(�)0 ����  .")1 (� 
�� �,��=�>" :41,� ��#(/�� &�$ |��> 
� H#:�> 4�N� : #�

#,� E� >�� �1� 
� � :�#�)�� �)��� 
#����� -��$� .")2(� �/B� �,�� " : �!�#5�� 6#��� 3�� ��#> ������ #�

 ��#:�� 
#����� ���# �� ?�>��� U#���� �$ .")3(    

/� �91��� �,� �6��0��#� ��#> ��91� �#>�� 
��� 
0 T5� <� =�#:�� #$#�) ��<: �A�� �� � ��2�� #�5�� ��#Z

'(N> �5Z �� �� �#�5�� ��$ ?/� �� ��#>1� �91� ��: 
#� � ��2�� ��#/�� j��(��� ��9� �H��#9(0� H7#�5� H7�9� 

� 
#(� �>��� '���=2(� �#�� ��(� 4#)�� V�:N� j�#. A#9� �1� &#(�� 4)��� ���� � ��2�� &�9� 6��0��� �(.�� #9

#9�� #+ �� ������:�� ��� ��0 #9�/� ���� �A���� &�$ �#9�����" :S��0 #�(��� 
#(5 : ����/� �=��>�� ���2��

h>� ����(+���J� T  �r1J�CB� -���5� �
��(*) ...=>�� #91%�0� .")4(  

#�5�� T(#5 ��� � ��2�� ?/� �1� 6��0��� 4��) ���� ��� �� 
��� 4�#�(� !��� � ��2��  �=>�� '��$ �

5����� T#� ��2�� � >� ������ ?��$ V���� ��>�� �� ���� �&�(� �� �)�� '(#  
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)1 ( �2	�� L2� J���4���� �4���80081.  
)2 (5��4�� U	�� L2� J,-���	
��  1/211.  
)3 ( IA�- ������1/206.  

 (*)Q2q)� 5�	>TD� :4��2 �DT� r:�� WD6 5�D2U��. 5�A	��� �6�A���� 2/311.  
)4 ( =����� ����	 JL��D2�� �T4�2/527.                 
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 ��2������� ����� 
#L;)�6�� >��   � ��2�� ?/� �� K�#(��� �1� �$��) #�� �!� >�� U�.�� ��$ �1�

������ ?�� �(� �9���(� ������ "#9�� �)��� 
2��� �/�� #$���/��.  

/� ��� ��#>�� S�� #���    #9� �#9� �� ��2�#� �(������ #�51� ��)��� '��/:> � ��2� �'��) ��#$� � ��2�� ?

J)��QT���� ������� �5#(� H# #�5�� ��$ 
� ��� � ����5��� ��$���� 
���#��� H#�/�� U#���� �� �#5>B� 
#/�0 

�$#M� 2,�N� #�5��� 
�)�� 4#�/ 
� #�9(�� #�� "� ��2��� -0���� 
�� H#5�#�� ��2��  L(.� 
�) -0���� �1� #9�#�5� �

� ��2�� ?/� �� 6��0��� '�#+ #��� �#9(�) ?/�� :)1(  

�ْ"ــــــ9ُ الّ��ــــــ�َض وزهـُ�هـــــــــ�ْp�َ ـــــــ�ِده�    لّ*ـــ�hّ�ُ K"� Vُ0َِس�:� <".ْ�َ  

��اِده���)ــــ� َ?ْو�d    ش�هــــــْ�ُت ��ـــــــــV َ��ائ3ـــً� و�gائ!ـــــــً�ُ /Xـــــــ�ــــ� أ�  

!�h2#:� D41,� �� JeQ�l�(��� ����    #$h�#,�h� �� h�#L(�#� 'h�/� ��  

� U#���� ��#>�� ��N���N
���B� H#�M�� ����#� ��(� �)�� ����� �#�5�� #9��9��� 
� � #9�A���� #9 A���� #$�#$� . ��

#$�#,�� �� �#(�#� e��(��� '��>.  

 �:	 S+�� �� #+�
������ 
� :)2(  

h���D:�� Q�R$Q� J�R$q��� t�#+ ���      JW<�:�� Q
��N� !ED=��2�� Q
��0�  

  (*)�"ــــK َنْ�جـــــــــaٍ وَش��ــrٌ َشWــــ�rُ            َ�)ــــــــ�ٌر َ�ـ)ـ�ـــــــــــٌ� �ـــgَ Vِـْ�ــــــــ�ٌة

vٌخ�ئــــ rٌَدِ�ــــــ rٌا ��شـــــZوذا خـَِ.      �ــــrُـــــــــ�Fاَك ال3َـZــــٌ' وآـــــ  

  (*)ـٌ� وهـــZا �ـ�ـ�ــــــــrُ ــــــــ�)ـــــــــ���َ\ ِ�ْ!ــ              �ىــــّ' ال0ّــــــَ��اهُ� �:*"َ� َ+

  �ـــــــــrُو�0[� �0)ــــ� الــZي k ُ�ـD           �ــــ0َــــEsـــــXُ أوراَ�ـــــــ)ـــــــــــــــــــــــ� ُدر/ُ�

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

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

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������) 1 ( ���3��� L��	�90091.  
)2 ( IA�- ������1560157.  

 (*)����2 :���
2�� L��	6 (��
	̀� J���4��0 ;��	: ��	�2��� J����V���� :��2��� �3� :;T6 �3 Q;� �3 L>�� ;�DX��� ��.;�4�� L�A�  J 5���) ��2.(  
 (*)��U	
4 :��3 �	� �T��.;�4�� L�A� J 5���) U
6.(  
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 ��#.� 
#�(G� �#9��� WL:>�� ����:�� �$�� U#���� �$� '��>� �� ��2��� -0���� 
�� T�5� ����+#� ��#>�� V���

 �� ��2�� �)�1�� ��>� �� 4�9�0 
���B� @1�� W�:>��� ��9� �=��> =�,>��� �5: 
#�(G� K5�(��� �=># ��

���#� ���M(�����.  

���6#��� 
����� ���5��� �#5>B� H#�/�� �,� 
0 : )1(  

  ِلَ.ـْ�ِي ال.ــــــ�اوِل ��)ـــــــــ� َش)�rُ       را��3ِت الZ/�>ِل ل�ى َشَ.ٍ�

  ِ' ال*�ِء ��)ـ� ُخ�وُقــــ�"K هْ�$      آــــــــpّن َ+ـ�ـ�ِلــgُ aَْ�راِن)ــــــــــ�

      A#�:�� 
�� ��#>�� =L1)� �,�#��� 4#��B� ���            �)�� ����� "�+��+��� ���5�� 
�� ����� ��2�� #9�2�� ���� U#���� �� 

=>�� �� � ��2�� #�5 ��/�� 
0 #9�<: 
� F�#,�� S�2��� ��(�.  

                    �L(0 #9�1: !�5� 4��1���� �91�� ��� #��Q� ��#> ��91� 
��� 
0 �� Q�R�� 7 #�5�� #�>0 �� �1�#)�� � ��2�� &�$

  �� K�#5�� �#$�5�                 &��$ ��#>��� !�9��� 
0 T5� 7� �#9�#5� ��<:�� � ��2�� �� �5� �91��� ����� 4<�)� �T��>

�,�� � ��2�� #�5� '�#������ '��> 
�� V���� K�#5��� :)2(  

��ن الُ*�!ِ'   �ـــــــXْ �ــ�س0�ِــــــ� ��لــ$ـــــــــpس k ��ل0�ََ�ِ'       yّال Vوِج K"� واش�ب(*)  

�2!ـِِ'ُ$��لـNyهــــــ� ��خLـ�لــــ9 ِ�  *�ُء ا?رَض ُزْهَ� ن.>ِ�)ــ�       آ9ِ2َ ال2ُ Xّــــــــــ  

  )ــ� ل�3ــِ� الُ*ْ.L"ــــ�وأجــــ�د َجْ">َ� dــ�غ الOَ*ـ�ُم ل)ـ� �ـــ�ـــــ>َن جـــ>اهـــــــٍ�      

    �#9�#�5 ���) ���� �� ��21� �>#���� ���/��� 
�� 6��0��� S�5 �,� "���/� ��	 �)� 'L(0 �� #�� &��#/� ?/��

             @#($� #($ #$�3( 
#�5 
� �A<+ #9L(N� ���� M#��N� '��/�� #�5�� ��$ #(� ,(�� .      �1� ��#>�� ��%� I�:0 S+��� ���

                   X�+ K�+ ?/� �� �,�� ���1)��� ?�#:��� j��(0 ��� �>�� H#��3 � ��2�� K��N� �S��� #�: 
� �)�� #�5�� ��$

:) 3(  
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

)1 ( ���3��� L��	�156.  
)1 (IA�- ������ 175.            

 (*)(
-
�� :�C��� (�	���.;�4�� L�A� J 5���) -�(
.(    
)2 ( ���3��� L��	�131 .              
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V� م�*Oَــــــــ�ٌة والَ!ــــــــ�ُق َخـــ             َسْ��ً� ل�>ٍم ��ا َ�ْ>ُس الWِ2ـ�ُ aُـْ*ـFُّسوال�  ــّ

  (*))�ِم و�ْ�ُ� الa*Fّ ُ�ْ�ج�ُس رْشrُ الV       2ّـــــ�وُق لــــآـpنـّـVُ �ــ>ُس راٍم وال!ـ

 &��/ 4(#�� �� ��21� '�/� �� ���� ��) ��� H#��#� H#�#�� 
#� 6��0��� �
� �,�� �/<: 
� '� 2�)� #�� -�����

��2 ��#/� 7� &�$ �� 4L15� ��(� ��#�/ #9�#/� #9�,1� ���,A���� ��/��� 4#9��>���� 4��# �� . !�2��� ��� ��7#�

 ��#>�� I��0�� �A���� �
B "'����#> =1: �� �9 #$�)"1:� 7=D� #9(��� �H����5 H#A�> ��/:>�� �� ��( ��5�� �$ #� �

D� �0 H< ��5�9��95� '����/#: � .")1 (  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

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

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

� (*)��T�2̀ :	 <��s-�	��A �3 [�� WD6 ;� . 5��� J:	���� ����
��)M�2.(  
)1 (J���C �4��� ,� ,-��� ���2t� �	A�-�� �A)�W�:��  <	�A 316.  
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����	���C��:  

J� �,���:�� �$��� ����,�� T� �� 6�� >�� 
� ?� . �$�# >0 �� ����"�.�#(��� ���#2,��� �2:B#�  �(#��>��

�$���� .")1(  U�.�� ��$ �� ���M( 
���� 6�� >�� �3�0 
� K��( #�0 � �� ���#� �� �/ �� �� S��� U�.�� ��$ �:0�

'�� U#�0�.   

 S5����#,(��� 
������� U ��� ��$ j��> T��  !��� ���#��� �/( �� "
�1�#� ��� ��#� �� �/ �� �� U�.

 �� S��5��� T#/0 !��� f)#��� 6��3�� �$� 70 �(#3�� �/( ��� �-��#�B� �9� �� #$�#��� ���� �91��� ?���� -#�) j#>0

��#� �� �/ ��. :�8��� U � ������� ���� �� � >�� �� 4#���:�� 6�� > �#��0 �� J� K��( #�0 �
0 
 �," ��:1� f#�


�5���� =����#� H��$#5� �#9� �(.�� .")2(  
� �3� 6�� > e9(�� ��$ �1� �#� �+����� �K#�� 
� S�2�� �#>� "#3�0�� 

�$���� T#�)��.  

 �*J���3ة ال� ���W*ال �Zه Kض�ف إلp� ،�(ل�*.� )3�!Dال V�<(Lل*�أة، واس�� �LLي ��ش ح��ة ال")> وال*.>ن، ا�Zال>أواء ال ����� ال���ض ال*yه�ة وال����2ت أ
$� �� ،�*Jال V����3*� �(�� ج�ه� �Lأش�3ر� ال ���� س$� إk إلK س$�، ��حال">ا�� �K0ّO �.*�ل)�، وآpّنV �� �*[' أ�� ن>اس �� آ[��  r�W� د�K2L �*Jال 

      )3(: ���>لووWd)� ���d( و�*yوج(، ووWd)� �!90 الَ$ْ�م، ��لJ*� �.�ي ���0 �.�ري ال:��ة �� ا?��wء 

  �$�ُد �0)� ا?آ /v�L")ُ-   ـ� َلـَ)ــُ-ــــــــpّنـ)ــــــــــْ�ٍم آــــــــــ آـــــ9ِـــــ0ْــِ و�ـ      

  آpّن*ـــــ� �yWL2/هــــــــ� +ــــ�ُب          �"3ــــُ- �ــ� آpس)ــــــــ� إذا ُ�yجــــــ9ْ

)ِd�ْ�َ ���(ُجy*� س ح��p$ذهُ- س*�           ال �(�  (*)ُء �!ٍ� ن.>ُ

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

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

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

)1 ( ,-����)� J,-�O)�1/177.  
)2 ( <	� ,��� J(�)� ,A�24�� ��4��234.          
)3 ( ���3��� L��	�35.  

 (*)�2� :B��C�� ;�@��.:	A��� ����
�� 5��� J) �2�.(  
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�:�� -��/ #9��� �$ 6��0��� � > �� ��:�� -��/ �
� H#�/�� �,� 6��0��� ��9� ��#�� �0 K��( ��0 �(� �

6#��#� #95�� 
�) ��:�� :)1(  

  َدْ�ــAٌ ��ْ��َق �ــــــ� أجWـــــــــ�ِن ُ�L0:-           آpّن)� ول2ــ�ُن ال*ـ�ِء ���ُ�)ــ�

�� ال"/.ْ�ِ� �"K أرٍض �� الNZَهِ-              "VُLَ َش!$ً�إذا ��ه� َح!�ٌب ِخ(*)  

  )2: (ل�>ل الv"LJ� k r��2 آ[��ًا �� �>ل أ�� ن>اسل3ّ' ا

  لdَ �� Aَ*2Lْ:ِ� الy/ج�ج أن�0َ)�    أ أْد�ْ�ــــــــ9َ ��ل*ــــــ�ِء الُ��اح ج!�0َ)�

  (*)أن�0ــــــً� و أل:�نـــــــً� ُ�.�ــــــ- دن�0ـَـ)ــ�        ��� س*9ْ3 ُأذن�ك ��0 ِ�yاج)�

    ) 3: (و�*yوج(، ���0ة آpّن)� ج>ه�ة �� ���>ت، وأ+"r �"�)� اسX ال�)>ة� وvd ال>أواء الJ*�ة ���d( ـــو�

  ُ��wُء �� ن�ٍر و�� نـ>ِر    ـ>ًةـــــــــV َ�)ـــــــــن�وَل0ـ� ِ�ــْ� َآWّــ

  �ِء �">ِرــــــ�w:ُ\ �� أحF    ِض��ُؤه� �� ال$pِس ���>�ٌ(

K��( ��0 #+ '��� �( ��� ��� :)4(  

        � t3� w-�9+�w���#/ h@���� h
R�           hT���� h-��: 
�� �0 p��p(#� h��p: ��(*)  

��9J��,� J6#���� #�9p+��)0 �
N������#     hT��# ��� D=��)0 hKN��� h�)#� ��(*)  

��(���� j����� ? % �'�#�) �� S�1:�� 
5#��� �)(��� ��$ �)(� ��#>�� 41 5 ���� T#��B� 
� � ��  ��� ��7��

 !�2���������3�� -#�)� �'���� #�9>#� 
�1��2 �,�� 
#��) � � '�1� 42�$ ���� 6��  
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

)1 ( ������� L��	�39.  
 (*);�2� :;����� IT� WD6 1	��
�.  5��� J:	���� ����
��);2�.(  

L	TD��  :����� . 5��� J:	���� ����
��)LT�.(  
)2 (���- ,23 L��	� 521.    

 (*)�-	-�� :L	-��� :�P I-� ���	 ] �X- . 5��� J:	���� ����
��)L-�(  
)3 ( ���3��� L��	�118 .  
)4 ( ���- ,23 L��	�40.  

 (*)�-�6 :��C�� ��	�7 ;�4�� �2A-� J5�	>T�� (��63 L� J�	�� ����� L	2 5�D2 . =����� ����	 JL��D2�� �T4�311.  
;	A�� :��A L� 5���5��2��2 ��- �̂�	3 ,�� J�����  .T4� L��D2�� �117.  
 (*)4	���;	A :(�-�� �@ J;�A4	 ������ . 5��� J;�4�� L�A�);A6(.  
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@1� �� ��#�� ��,)�� �� ��� �5#)�� &��� 
�.  

�#���: �� 6��0��� #9� ���0 ���� �(# ��� �3�0 
��"' ��2� 6#��� T#�)� 6#��#� #95������ �#$�M(�� -��:�� ?/� 

y1�#� #9+��R�5 �
��#�/ ����@�� �� '�#+ #��� �'��> �1� '���� ��� K(� �� #�� �#9���#>� #9�#,J� ���� �#$6#��0� #9 :)1(  

  ِ-ـــ�� الّ".ْ�ِ� �"K أرٍض �� الZه     إذا �ـــــــــ�هـ� َح!ــــ�ٌب ِخْ"LـــــــــــV َشـَ!ـ$ـــً�

  ــَ�دًا �0)ــــــــــ� �"ــK َلـ)ـــِ-pن!Lـــــــــ9ْ َ�ــــــ�  �h>رْت �� َأد�ـX ال$ــpِس س>ر�)ـــــــ�   

  45�J� 
� hKN��� h��5� #9(� C#:�    hTQ�Q)�� 
� H#+R�p2 �0 h�s��� 
��� H��,h�  

 @�� 
�� 6#(�� W+�� �,����� ;��� 
�5� 
� @�� T)#/� #�� �T��>��� �91�� K�#5� ��#>�� ?/� #��

'��+ :)2(   

  >ُرـــــــZاذاٌت حwُـــــــَوَلــ    ـ� �ــــ>ٌم َ�ـDـ�ـــــُ�ـــ>ُ�0ــ�

�� �Lال�2ّوُر    ��س�0�ِ الِ!$َ� ال Nِحْ.ِ�ه� دب  

  ي �ـ�ل0ــــ>ُم gُـــــــــــ�وُر    نّ!ــVِ ال3ــ>َد �wـ�ِب ال0ّــ�

  �gــــV واُ� Wgـــــــــــــ>ُر    نــْ' �� ال"ـــــZاِت �� �!ـــ

L3N� ��+�( ��0 
� �� '�#���:� 6��0���� �� K��)199�$ ( ����:�� ����)246�$ ( 6#.�����)398�$.(   

 ���) �2:� '�#��0 U � ��� �
���� �A# >� ?#�:��7�� �
�5���� ;� �� ��) ��� '�#���: �� 6��0��� /��

�+#�1��: )3(         zX#(J5 #(�1� #��     JTl�Q�� #(1 p� #���  

M � �
0 M)<� 
0 ;)#�1� 
������� > ������� 6��/ �����1��� ��(#� ������)( 
������ �

�:��������� #9(��/�� ��� ��$�# >0 �4��1��� 
� 
�3)#� 6��50 6�� >1� 4N�$ 
#����� �/ �� � ��2 �
B "


�5���� �91�� .  

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

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

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

)1 ( ���3��� L��	�39.  
)2 ( IA�- ������108.  
)3 (IA�- ������ 50.  
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�
0 ��#���� ����� �4��1�1� '��( T�2� 4(#� '��( ������ ?�� " &�$ 3� �� 'L(� �#9�� �/�(� ��� � 
� S5�� 
�)

T��>��� �91�� T�2��� 4#�#��� .")1(  !��� 6��3��� ?���� �$� 
�5���� �91�� j��> ���� 
� �:	 �#� ?#%��

S��5��� T#/0 ...�$#�#2� 6�� >�� �1� 6���B� =��0 �,�. ��� ?�� 
#����2�0 
� ��50 
� ���T$�� .   

 �� #��� ��$ ��#>�� =�(N� �'�#�$ 
� ���#�0� ������� ?�� ��)�� 
���� 6�� >�� �1�5 
� 6��0����   
�5���� �91��. 

 
#�� ����(5#��� -#���)�� 
��� 2���(�� ����$ ��,�� H#����2� H������ ��� ����#>�� I���� �
0 �������

�:�� �+# J� ��#>�� 'A#��( S� ,(��� -� 
��
#�,�� 4���� 6#(.�� ���.  

� j���� �91��� 
�5��� !�3 S%���� 6��0��� �M� '�#/0� '�#�> 
/� I�� ��) K�8��Q� �1���Q�p: T�>�� 2

L2�� �91�� 
� T��� ��1��2 -��� � � -�)/ '�#/N� �#9���1�� #�(��� 
� U�,(� 
0 7� '(� 
#� #�� �'�0� ,(� �0 �')�

�L2/�� H#��#2 ���)��� ���.�� *� ��� N5�� ��1�%��� 6��� I���#� ��91�� ')� ���(�� H#(1 �� -��.���� P�H<A#+:) 3(  

rٌـــــ"ــــــ� Xٌأّنــ� هــــ�ئــــــــ Xُاُ� �ــــ3ــــ"ـــــــــــــــ          Xِـ� َس��  �"ـــّ� ث>��ِن �ـــ� ُضـ�� و

�� آ�ن  K"� 9ُ��� َزَل"�      و�� َن�  Xِ��� اُ?َ Kُ��ج �� Xُsوأن9َ أ�  

 VُــــLي زّلk<ـ�  أو k �ُ:$ُ*َ\ ��0ــــ� �gـــــُ� ُ�:Wg��    Xِ$ِLَـــــــْ� ل3!ــــــِ�َك �ــــ� 

 
� ;)�� ������ �91�� K�#5� �� L,(�� �#9���� ��:�� K�8� �1� �+0 'L(0 ��#>�� 4#���: 
� ?>��� ;)#��� � �

1������ ����� -�������� "����� 
� U�� ��� �� ���)��� 
#'>#��� �0 '�#�>  �� �� � 
#� #��  '��(

8� �� 4�5� ���2%���� �,1,�� K�(�� &�9� �-��)� =1+ 
�'��� N51� !��� #$�<� ��:�� K�.  
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

)1 ( ,��	�� ,��A J������ <	A44.  
)2 (�L	�3 ���3 J�PA�� W� 1/135.  
)3 ( ���3��� L��	�206.          
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��-وا?��ــــ�ت ال���2ــــ( �Fــــvّ �ــــ� �>�ــــ( ال��Fــــ� ون��ـــV، و�>د�V إلK ا�.���� ��)��� H#��#2 '(#)��   .  

 �9�� ��3� � �
�5���� �91�� -#�) �9���5 
���� 6�� >�#� �L(N� � �T�)� 6��0��� �1� ��B� �/�,� ��� �9� 6#> #�

�� �� 
���#2 *� ��� ���#�� ����.���� ���#�� �T�>��� �� �$�>� �9� �#� �H#�#�> �91��� ;� �� .678$ �13�0 
�� : ��0

 � ��� I�,��#� -�:�� ����O�� ��1A���� #�(��� -#�)�� j#��� �4��9>�� 
� ?��/(7�� �$��� ��� H#���� #+ �� K��(

P�#/�� :)1 (  

��ُل ���hLِ�      +ـــ�لــــــ- ال�ن�ـــــ� ل�.*3)ـــ� �ــــ� zَج*:9 �\ ا  

V9َ ل"*� ��  ��س"ْ\ س!�' ال�Jِ� واجL)ِ�      وال�hْ�َ أح2ُ� 

  داَر ال*ــ�ــ��ــــــِ( ,خــــــــ� ا?�ـِ�     وا�*ـــــْ' لـــــ�اٍر أن9َ ج�ِ�ُ")ــ� 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

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

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

)1 (���- ,23 L��	� 193.  
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9��������:  

 �1+ &�(� P����#� �S������� �#��$7� 
� U���B� ��,� '� 4�M) #�� 6��0��� �(� M)� �1� X���� U�� #�0

 �,�, �� ?��>�#� �WD: ���� �)378�$ ( �(���)�� ������ ?����)356�$.(  

�� 4#�/ i#��� ;�) 
� �P����� �� ����,�� 6�� >�� T��#�0 6��0��� S��� �+� ���2���� 6#:���� ���#5>��� ���

�$#�#2� #(�� �3 
�� �$#%� ��� /�� "'�)���� �1� .�, �� ?/�� ?#/�N� �,�� �� T$��� &#�� �3(� 
� �9� �-

 '���� ��:/�� =���� ���A#: �$� #�#(��� '��� ��N�� �'��.� #�(��� @)%� ��1�� �:	 �� ���(�#� �$ � �
�1A#��� �1�

4�� ��� �&��(� 4��#� 
� ��� �,�, �#� @�� �� ��� 7� �-��(�� 4�� �1� �9� T�(�� ?�>� �,�, �� X��� 
0 6��0��� 

 '�#+ #��� �6#2 �#� �,�, �� '�1� :�� ��� �T�(�� �1 � 6��0��� ')�� ��9� "T������ �1�0 �L(�� �#9A#�1� 
� ��#�� �=>��

������� '���/+ '��:) 1 (  

�ـــــ� َخــْ�ّ�ـــــــVِ إذ �*"b�N"sــــX الـــــ>رُد            �*�N2ال Vِـــ�نـــــWــــ� أجــ� Xُال2/�ــــــ Xو�ّ"ـــــ  

  إلــــK الــــZي راحـــLــــــ�ُ� ُ�0ِ!ـــــــ9ُ ال3E0*�    َثL�0ــVُ و0�ِـــــ�ُن الFّــــ>ِق �ــ.ـــَ*ـــGُ �ــ�    

  Vِ� rِ��3ْت أرُض ال�JLي ا�Zال Kإل      :!dأ Vـْ� �ـ�  �ــــD� 9ْ:�ُؤهـ� َح��ــو

     Vِـــ�Nــ�O� ــــــُ\ الّ�ن�ــــــ�:َw� KًـــــL� K2*�    إلــLَـــــ�ى ��آ�ـــــــً� ��)ـــــــ� إذا ا��ـــ� *�  

  �ــ**� �ـــــ>َق أ+!ـــــــ�ِق ال3ُ"ـK ِخَ�ُ�E�J    س*ــ� �ــV الNFــــ�ُف ال�2�ـــ� �ـــhــــ�ر    

V���ن ل�)��، وش�ب دy)> ل> ح�رب ال� ،Vأ��ائ K"� ة<D2( وال��.Fل�� Vح��  )2: (آ*� 

Kًgن)�ِر و �� Aٍ�ْإن دج� ل�ُ' ن ��  إk وأ�Dَــــــــــَ�ُ� ِ�ـــــــ� َسْ�!ــVِ ِنَ�*�   

  َ"*�آpن*� َ�ْ.�Lي �� َخ>V�ِ َس    �p�ــ� ال*��0ــــــــ� إلـــK أس��ِ�ـــــــV ِ�ـ��ـــــــ�

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

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

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

)1 ( ���3��� L��	�1910194.  
)2 ( IA�- ������195.  
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� X�� 
� '��.� 
� X#/�O� 
� ��#>�� �(���� 7��� S�#2 �9� �,�, �'���� &��5  :)1(  

}�1A#/ h#5u� �� @D(��� !�$  #�Q�Q ��� p?�:�� #$��� h?��� ��+#�       

�0 ��,� �,�, �� '��1� �:��� �����H��#(�� 
���>� -���/,�� &��$ ��1� &#�2 .  

-��/,�� &�$ 
� �2�,�� #+�" : #9��0 ���� ������� �!�1 �� �,�, �� ��#,�� ��0 �� '���/+ '1�� 6�> �0 
#��

)#�1M �� '���: 
� J����� �r1M�(��#2���� �&��� �9(�� �>�(#� �#9� K#(�� S�#��� �H��#(�� 
��>� &#2�N� �#9(�)��#� � ��

'�� 
#� #�� =�#��� @�� �1� ����� �&��� > �� '���,��2 .")2(  

/,� ')��� 
0 ��� H# ��� �������� '���/+ �1� �,�, �� 
� ��#>�� #9�#( ���� -�A#5�� 4(#�� �( �� H# �2 I�:0 �A#

�#2�&�A��5� &#���#� �'��� 4�+ 6��� H#��5 �T ���� 6#,>�� '���� =�� ��/� � >�� �� I0�� � ��,�, �� 6#2� �2

�� �T#�) ��� 
� &#2�0� '��)�� '� �,�, �� P�������T#� !0 '(�� =1.� � :)3(        �� ���C0 ?��"w��)0 "J&��� 7

    hT#��B� QT���p� �(#�� 
�  

  �ِبَنLْ*sَ)ــــ� ُ�ـــــــــــ�� ل"ـDُـــّ"    ن[ــــ�ْت آW/ـــــV ال*ــ>اهـــــــــَ- لّ*ـــــــــ�

  �ـ�ُب أ�ــ>ال)ــــــ� �ــ� �ـــــــــّ>اِب    ئــG �� ال3"ـــــK ��احــــ( جـــ>ٍدرا

 �,�, �� '� �50 �+� ���� �� � >�� ��J� 
� �� � ��A#/+ S��N� ')��� �,�, ��� 6��0��� ��#>�� 
�� /����� �����

,�� &�9� �1�� 7 H#��>� ��� 7 6#2� X����1�  ��#>�� �,�0� �6#2 ��'��� 4�1: ���� �A#/.  

@��� ��,�� '1%�� ?�� � � ��,�, �� %� ��#>�� ��(� 7� :)4(  

�(.�� p=�Q� �� R�p( �� �� p4R (�t0    #(�(DM 
��,��#� ���(� p4��R �Q��  

I����� 
� p4�1Q� #� Q@L(G� R�1�#�    #(�,J� h-#�)�� h6#� 
� p4�,J��  
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

)1 (���3��� L��	� 196.  
)2 ( ,:�
�� J���4��� L� L�������55.  
)3 ( ���3��� L��	�14.  
)4 (IA�- ������ 2180219.  
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 �(���)�� ������ ?�� �9� �:u� 6��0��� X���� #�0)356�$ ( �e)�� 6�� >�� ���� T1) �� '2<� 
#� !���

� X��2 !� �������� #�1 �� ������� #(� 
0 ����������,)�� @1� �� 6�� >�� 
9� ������ ���B� ��

� �(���)������6�� >�� 
� '�#�� S��5� #� �)0 T#�� S��5� �.)1(H#(#�)0 '� H#�M#( � � >1� �+��� 5��� 
#� �,� .  

 ���k� 6�� >�� �)� PA��� 
� ����� -��5 �,� 7 PA��� ;<3� ')�� �,� ������� ?�� X��J� �)0 6��0��� 
#��

� ��� �#>0 �+� ��(���)�� 
#$���� @�)1950� ( ������ ?�� #9� X�J� ���� 4#��B� �� � 'A#/,��� <: 
� 
������ =,)�

4�� �A#� 4.1� �� �6��0��� � > ��.  

 #>#� ���� ��� @�� ��� T$��)1986� ( T)#/)�#>�� �<� �� T�B� .( �$�� #�0)2007� ( �
0 ��L�0 �,�

������� ?�� X����� 
�� �� J� 6��0��� . ��'������� ������ ?�� X��� T1) ��� ,�(� 6��0��� �
0 ��� �#>0 ... �+�" �#�

-��3� 4#�$� �A��5� ���B� �(� 
� ��#>��." )2(  

 
��8� ��(#� 
���� 6�� >�� @���� �'(�)���� ������ ?�� 2<� �� 
���,� ��(#� 
���� 6�� >�� �
0 #(�5� �+�

J� �+ '(�)���� '2<�J� 
� H# ��5 ����@A��0� 678$ �� 
N> @�� �� '(N> 6��0���� ������� ?�� X��.  

� =>��� ������ ?�� -�#�� <: 
#� 
�15��� 
�� S�5 6#,� �0 �
0 �1� ��#/��� �M � 4 �50)333�$ (

��(�( -��/,� 6��0��� ')���#�:) 3(    

Mْ�َث�ن� ال �� �ّd<الــــــ��ـ�ـ3ـ�ـــِ� ِر و�ـــــــــ� ثــــ�لــــــــ       �' ل2*ّ� ال c(*)  

Vـ�لـ3ـــــــDــ�  �ــــ� أ�ـــــr �ـــ�رْ�ـــــ� �O"ـ!ـ�ـّـْ�ــِ�    و�ــــــــ� هــــــــــ�kً �ـــــــ�ت 

D� �� pf� �� QT2�0 #�#���� @��   ($0#r(�� Q@�#(5 �� I�h
R�L1��   
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

)1 ( ,��>X�� J���2�� 1��:�2/176.  
)2 (4� ���> (��T J,
����� ���3��� �1100111.  
)3 ( ���3��� L��	�223.  

 (*),���� :�	��6 ,-.]� 5�	
6 ,� ;��: ,23 L2 ,D6 ����� ��� J–I-6 a� ,��0.  
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 '�#%�0 
0� '��� !�9� �9 ��5 6�� >�� -�A�0 
N� ')�� #�9��0 �� �
����/,� ������ ?�� 6��0��� X�� T1) ���

�0 
��� &#�#2��&6���0 T#9� 7 ���/ j#5> 'L(0� �#5��� =#(: )1(  

��ل وال*D"ِ- الZيzآ3!ِ( ا Kـْــــــِ' ال*ــــ>اآـــِ-  إلD�ُ ُح"ّ�ـــــ9 أج�ــــــــ�ُد Vــــــ�     

��َت d!ُ� ال*:�رِب  ـُ�� ـــــ��3داِت dْ!ٍ� لـX �ــyْل َ��3L2ـــ KLال:�ِب ح Kإل     

      )2(: أن �D"!>ه� ���F إلK ذآ�ء س�v ال�ول(، و�VL0D، و��wئV ل:�ج�ت ال�0س �!' ن2W)� ���F ال و�� ال���hة 

  Vـــــ�َء َ�!ــ' ِ���نـFلِ-       �$ــــ�ُد ُ���ــــــ\ ال�D*َلَ\ ال:�ج�ِت �!' ال �wو��  

      Vُ�ُرأ �$Wِة ال<Wان!�ى �� ه ��  رأى �3�ِــــــــ�ن الــــ�أي �ــ� �� ال3َ>ا�ِ-  إذا 

�ه> )       3: (( ��� ا��Lح ال>أواء س�v ال�ول( ��لv�2 الZي k �0!> وإن ن!9 آّ' ال�2>فــــ�ة ال[�ن�ـــــ� �� ال��hـــأ
  (*)إذا ��َ�ـVُ ال*��وُر �ـ� آّ' ض�رِب           الvُ�2 إk أّنV ل�aَ ن���ـــــً�

             l4�5#>� hX#���#� &��5#> ���            �� JK��(hT�A#���� hK�������( �� #�#(�  

 T���� #�0 "
����� �� � @�� � �� ��,�, �� X�� �� #9(� 
��0� I�+0 ������ ?�� X�� �� 6��0��� �A#/+ 4(#��

�( � #������ �,�, �� P��� 
���� H��:N�� 6#5 ������ ?�� X�� �
0 ��� �� �� �B� ��#>�� ���5� e%( . T�����

�(#��� =1 �� �(#3�� !�#5� 
0 �1� ��#>�� ��) #�� �'2<� �� 6�� >�� �,�#�� ��5�� � ����� '���(�� ������ ?�� 

������ ?�� 
� #%���� ��,�#� �M)� ��� "����#> �9(� +0 ���� 7 ;�)� �6�� >�� 678$.  

  ) 4: (�>لVذل\ �*� 

  pّنــ\ �ـــــــ� أ���ــــــــــLْ�َ 9َ!ً� ل�3�ِ-�ـ     �*ــــــّ� �ـــــَ\ ا?ّ�ــ�ُم وهـــــ� شـ>اهــــــــــٌ�   

                     "w
Q�Q) #�0 "      ��0 �+ Q@h)�� 
�� ��$   ��hT���>�� J�R%D: J�#�B�� Q@�h)�  
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

)1 ( ���3��� L��	�20.  
)2 (IA�- ������22.  
)3 ( IA�- ������27.  

 (*)<	A�� �2- :;�	 ��.� L�A� ;�4�J 5���) 2-�.(  
)4 ( ���3��� L��	�23.  
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 �'���(� �1�� X������ �(#�� S� �5�(� ��$� �47�2� #91� 46#5 �� ��(� 4#��� P����� �A#/+ 4�#��� �+�

'���$#%� !��� '�#,� �#,� �� 6#2�� �1� ��#>�� -��,� �>� ��:� ���5 #9M#��0 46#5� . �A#/+ 
$��� #����

��� �� 6��0��� 6�� >�� T�N� '��N�� �9�(# � �� 6�� >�� 
� ',�� 
�� ��#>�� �3N� �1� X� �� 
���/ ��� 
�,�#���

X���� .  

 �� !�5� #�� -��/ 
#� 'L(0 �0 E�/ �� 6�� > 
�� �/#: ��#) 6��0��� 
#� $ "8#���� ��� #( ��� =�� #� ��

 -�$#M �� D� ��$<�� -#�)�� &�$ �
0� ��/ �� @��Z�#5 
��,�� ZE��(���� ��,)�� @1� 6�� > 
� ��3� #9� ����   

 �,�, 1� ')��� "� >�#� T����� 
� 6��3�� 4�#/0� ���� � -��,� ���#��5� �,�2 L3�� 6��0��� ��/:> �
� 6�� !� F�#�
��� '��1� #� ��$� ���#>�� ����( �1� �30 6��3�� ��� �,��� -#�) 
� #,�(7� ��9� 
#�� ������� ?��� �� '(����� K��

 �>� #��� ��� '�5#)� &�,� ��� �>� �� 6��0��� �
0 ��� -�#>O� 
� ��� 7 ��/�� ��$ ��� �'%���0� '�(# �� 'M#��0
H#�#�3 H#��#2 �,�, 1� ')�� �� -�)�� -��/+ �� 7� �>#�� :)1(  

   �2ُّ!ـــــــَ- ا?س!ــــــــ�ِب�ـــــ� ز�ـــ�نــــ�،    k ســ>اُ�" أح*ٍ�"ســــ>ف ُأآWـــK �ـــــ       

�� الDJ>ِب ال�3hِّب    أزالـــــ9 �ــDـــــ��ــــ�" ��ســـXٍ"�ـــــــ� أ�ــــ�                �ً��3dِ ك  

  أن �$>َن الّ[ــــ>اُب دْســــــ9َ ال[�ــــــ�ِب    ح�لLــ� ���wLـَ\ دون ا��wLئــ�              

�ــ0ـــــ� خـ!�ـــــــLْ3َ� cٌـــــٍ-  آــّ"ــ*ـــــ              k ـــ�ـــــ�م ال.ــــ>اِب    ـــ��َ Vـــــــــ�م ِلــْ!ـــ2ـــــ� لــــــ�  

 M#��B� ;�) 
� ��� >�� '/�/( �9� �� ��#�� '�A��� ����#��57� '���M� ���#>�� ��/:> ��� � � ��
U���B�� ��/��� �(# ����.  
 �� '��� �W(�� �9�� #�� &�$ �9� �1� 
� � ��: �W(�� �
G� 6��0��� ��#) ��� ���/:>�� &�$ -��/ W<:���

 �� -��#( � ��)�)> �5����� T�� �� &�#�:0 �
B @��� ���/:>��T(��5�� U �.  �
G�"�/ ��M �� ���B� W(�� -���
�/:>��)#/ �' ")2(��/:>� ���) ��� ��)�� '��#,3� '�A��� ����#>�� � �&��/� '%���B &�#��:� �� �� � 

 �����(���#� K�#� ������#>�)354�$ (�M � �
0 I�( )�� ?/� �� 
#� &� >���� T��
/�(7��������� �4��#����A�� &��������(� �����7� ������<2O#� �'������1� ��� ���� 4��

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

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

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

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
)1 ( ���3��� L��	�14015.  
)2 (�3 J,2�)� �
-�� (��3 ;	���� ��19.  
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 #9� ���� ���� 4#����6�� >�� 
� &��� 
� ��(����.  !� ��#� ��#>�)
���)��� 
�$� ( ��8#>��� #$81�� -#�) f#�

-#�)�� ���1�� 4����� 6#3��� �) ��� &� > �M � �
0 I�(�.  �
�5���� �91�� -#�) f#� !��� K��( ��0 ��#>�� #�0

 ��� �,� -L�1��� � ���� 
� ;)���� &� >Z'�M � ��Z��:��� -0���� �) .  

 ?/�� ��:��� -0���� �) '%���0 �M � 4�/(� @��� "�91��� ;� ��� 
�5��#� '�#�) 4 �2(� 6��0��� #(��#>�

 "� ��2��"U �� #9% � �1:���� U���B� &�$ �
B @��� �0 6#L(.�� =A��)�� �� �, � 4(#� ������ �91�� K�#5�� 

j��� �-�$���� U#����
#�)�� 4#�+#��� !��0 
� ��:�� K�8� �#����� .  

 Vأح��نً� �>ردت �� د�>ان Mّش Vإن$�ر أّن �$*� kل، وZL!� Xول vّ2�ُ Xل ���Fأّن ال X�yّال:��ة ال��3[( ال*�ج0(، �*$� ال �Zه A�و

   )1(:  ال3w����F( أ���ت ض.9 ��]��ح�(، أو أ���ت اسL)�L ��)� ��ل���، ول0ّ$)�  k��g )Wd �ّ3ل!( �"K ش�3

  و�ّ!"ــــــ9ُ ِ�ــــــ� خـــــ�Eِ� اُل.ـّ"ــ0ـــــ�را     �ـــــ� َشLWْ�ـــVِ ال��3ُراW9ُ��ّش

�ً�(�  0hًْ� ر+�!ـــــً� وَ�ـــــْ�رًا أنـــــــ�راوgُ      وش�ه�ُت �V0 آ[�!ً� َ

  )2: (و�L2)Lـــ� ال��Fــ� ��ل��� �ــــ� ل:s( س$� �.0>ن( ح�� ��>ل

+pسpأْل2ِ� ال�3ــــــ�اِن    �ُ' ال2.>َد �ـ� ِ�!"ــــَ( ال$ـــــ G�!2L� ِس  

H���J� 4#� v��� �1� w-</ ��    l4��+0 ���+h����.� #(�� h
��0   

5�� #9$#��� �#$�#�20� #$�#$�N� "#9� �(.�� #$��/� �� ��2�� =>� ��#> �#�0 
)( 
������#. L(����� '

�#>������ � 
0 ���0 �������� f =(#�� ���:�� T�>� ��,����� ?��>��� �0 ��%#��� ��� 4#���7� 
�� '

T��)��. 
� #�9(� '�#( #�� S(+� ������� ?��� �,�, �� '�)����� ����� �,� ���#(,��� ��(B� &� > �� P�1� ��#>  4#�$

6#2�� . ����(�� T#)/0� 6���B� T���0 =�2 �� �����7 '�#�� 
� ��#(,�� 
�� �� ��� H#)�#� #������� �� '(��� �H#��

@��  ��.  
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

)1 ( ���3��� L��	�269.  
)2 (IA�- ������ 244.                  
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 �( �� H#M�� ',�� 
�� &�L3N� �5(� �&��/#� 
�� �&�,�� 
� �# >0 �1� '�<2#� ��/#:�� '��#,3 �1� ����� �,�

-��/� .&�L3N����>�� ;��)��� ������ 
	�,�#� ?.�  U � =��(� 
��� �S+�� 
� �3�0 �� ������ 
	�,�� 
� K��+�

@�� �1� �13�B� :)1(  

#�)0 ��3 ��#�/�� 
� D4��0    ���0� �(�)%0 sT)�� @���  

��# � '��,� �L3N3 :﴿���0� @)%0 �$ 'L(0�﴾ . �	j �T-�� 5��A)43.(  

'��+ �� #�0 :)2(       J� z��/ 7� @�1� H���/�(��#2  J��/� ?���JU�� '�1+ �� 
�   

 ��# � '��,� �L3N� �,�﴿U�� '�1+ �� !��� S�2��﴾ . �	j ;�>�)� 5��A)32.(  

 �L(0 � ����� -�1�� 
� ;)�� �
�5���� �91�� -#�) f#� �'�#��0 U � �� 
���#� H���9��� 
#� ��#>�� �
0 S��

�W#(� �� ������� '�	 
� K��+�� ������ 
	�,�#� �L3N� 'L(0 7� �#$�5� ��#>�� ��#,3 �1� ���� �13�B� &�$ 4,��� �T�5� 

S%����� &�$ 3� �� #9��M�� #)� ��5� 7� �#9�1� �M�#)��� �.�(� ���� '����+ ������ 
	�,11� �T�)� .)3(  

 &#��(7� ������ #� 
���Z
������ ����� � �Z=��/ �0 |0 �0 �0 �0 T0 ��� �1� 4N� �� ��#>�� �
0  ���$ 9� �

O�0 �H#%�� ��� #���E@�� �� � ��#>�� �
0   
� H#A�> ���� �� ��#>�� �
0 @��� �&�A#/+� 
������ 4# 2,�� K����#�

���#��57� '�#�) �0 �'�%#� .#9>#� ���� �+#���� �,��� -#�) � ��'�#�> S12� ��  �'� �� � �0 �:��� H#A�> '� @��� �� �

� f#� ���� ���#��57� �,�2�� �
� #�� ���� �,�2�#� 
�� �� #9 �� #9� ��:��� '� T15�� �4#��0 � %� �� 7� &�,� ���� �1

T�)� '����� �'��� f� � '�1 5 ���:�� -�+# �� 
�5���� �91�� -#�) ��� 6��0��� �� �
G� I�:0 ��)#( 
��.  

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

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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)1 ( ���3��� L��	�174.  
)2 ( IA�- ������135.  
)3 (>C �S-� =����� �T� L2� J;�)� �	�O� ;�)� �-�2/455.  
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0  ... ���,� 4)�/0 � (/��� �(� =�(� ��) �
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)1 (2:�2: L2� J�4��� ��	6� 176.  
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�̂.	��� �̂�	�� �	-��� 5�����  

 ������̂.	��� �̂�	�� �	-��� 5�����:   

3 . 5������X�:  

               �� 6���� �� -�#>O� 
� ��� 7 �H#3��)� H#���+ -��/�� ��9�� 
� ;��)�� ��� #,�(7� �+      ��$ �
B "�.1�� �� #$#( � �
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   # � �� S�#2��� �
�                 ����/ !��� �$ '(#)�� *#� ��(�)�� *� 6#��0 
� ���/���� �-��/�� �( � �
0 �5� �.1�� �5

           <�:� �1� #9� ����� ���� '�A�$� �'���/ 6�> �� �2�N� �#9 ��5 4���5����        ��� �@> 7� �#9��(�� ��/�� &�$ ?

'(#)�� *� -��+ �1� 
�$���� A7� #9L(0 .  

�/���$#M �1� T� �� �<� �� ��� -��#$#( �  �"'��/ �( � �1�� �'�A�$� 6�>�� �,�,) �( � �1�� .")1(  

�,�� �(#9�/B� T����� #��0" : '� f,�(� #� -��/�� �#$��� #9� ������ �
#��B�
#��% @���:  

���# ��� ��/#:�� '���� K��)� #�$�)0...  

  

#�9�(#3� :                ����� �(# ���� �������� , �� 
� 
#�(O� #9� �W�:� ���� ��/�#� ����# �� 
�� ��/#:�� '���� �, �
6�>� 6�> #9� �WD: .")2(  

          -�#� 4��� �,� ������� 
	�,�� �� -��/�� ��7� #��0)��/ (      � '����+ �� �4��� 4� 
	�,�� �� ����#  :﴿   !���� *�
                 *� ������ 4#����2�� 
��� ���+��� �����/ 
���)N� �������/� 6#(� 6#����� ����+ U�B� ��� � 5

   
���# �� �T� *� @�#����﴾ .   ����O 5���A  ��	j  )64(.    !�>�:���� #�+)" :   �������������/ 
�����)N��� (
    ��)�� �( ���� ��#/�� ���� F�����+� .��������+ :  ) =1:� �� 
�)0 H#(���   
#�(O� 
� -��/ .�+� :  ���

�A#9��#� 
����(� �9,1:� .")3(  
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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)1 ( 5��� ��S-� L2� J;�4�� L�A�)���.(  
)2 ( 5��� J,-����)� ;O���� JLj�
�� ;	�O ,� ��������)���     .(  
)3 ( =��C�>�� J<�h���4/176.  
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��5#���� 
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�� �� K�1�� 7� ���5�� ��u ���5�� ��A<�1� #(1+ ��3 ��#(��/ ﴾ .

 <��6)� 5��A   ��	j)11(. ��# � '��+ ��� �=1:1� ���#� �1)�� �$� ���>��� �( �� ��u� �� ���/��#� :﴿  =����#:�� *� �$

         ������� �� #��� '� P����J� ��(�)�� 6#��B� '�� �����/��� F�#������    ���)�� ��� �� �$� U�B�� 4��#�﴾ .

 ����� 5��A /4. "   (#)�� *� �
0 !0��� � �,� 
��� 
0 6�>� ���0 ��� '�' :�����/�� �1� 
���� �
����� � ���� �

�����/��� �����#�:� ���� -�� .")1(  

�+�# � #� :﴿�� !����� ���$/�� ��� �� �$ *� '�� 7 6#>� ?����� �#��)�B� �� ����������)﴾ . 5��A

L���6 (j) 6(. " ��$ ��� ��� �� �,>� P��+� 
�)� ��3(0 �0 ���� 
�� 6#�>� #��� �#�)�B� ��� *� ���,1:� !0

6#>� #���� *� &���� ��>� ���/ �1� 
��� �#5�O� �
0 �1� ��� .")2( ��# � #+� :﴿@��� 6#> #� -��/ �!0 ��﴾ .

��:�-]� 5��A�	j  )8("  @1L�> !0'(#)�� *� .")3 (  

              T�������� ��>���� ��#5�O�� =1:�#� "-��3� 
# � �� �,�#��� 4#�u� <: 
� -��/�� ��9�� �15�� ...   ��� ���$

                     ���/���� #5� �� S5�� �M�0 �� J� ������ 
	�,�� �
G� ��(��� ��)#(�� 
� #��0 ����.� ��)#( 
� 
	�,�� �� -��/�� #(�:0

   ,�� ���� �,� ��(���	���)��� ��(��� ��/�#� ������ 
 �� �� ��(��� -��/�� 4,��� �+� �����(��� ��($��� �(# ��� 
� �1��:����

         5�O� #��>0 
�� H<���> #�91 5 !���� ����)��� ���� ������ 
	�,��      �� ��� ����<���� ��(#���� �#�  T#���

��� ��.  
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)1 (�	. L2� J�	S4�� Lj�
�� �	A�� 4/45.  
)2 (IA�- ������ 1/46.  
)3 (IA�- ������ 4/482.  
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�3�)���� 6#9         ��>�� �,1���� �� �38� �� ��#>1� ��3N��� -��0
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) 1 ( [2� ,D6 ,D6 J�
-� b	�H� �	2�)� 5�����5 .  
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 (*) P:	3 :d���� W�7 ��D��� �Cj L	2 �� =3 [��� ��� J(:	3 . 5��� J;�4�� L�A�)(:3.(  
��C��� :�	��2 �	� u=�T . 5��� J;�4�� L�A�),C�.(  
L���A�� :;V@��.  

(��� :;D4.�� ���.  
)5 ( ,-�T�T�� ���
�� �26 J�OP2�� ���A3311.   
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)1 ( 1��- [��� 9����� �26 J��2 L2 ���2 �4� ,� 5�����68.  
)2 ( �PA L2� J���4��� (��� ��
2:1/6.  
)3 (�	2�)� 5�����<��- W�:�� J 188.  
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)1 (� 5����� �	�4�� <�A6 L	A�A J���- ,23 ���27 ,� ��T@��-�47.  
)2 ( ;	���� ���3 J,2�)� �
-�� (��3248.  
)3 (����� [2� ,D6 ,D6 J�
-� b	�H� �	2�)� 5149.               
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                 ���� 
��5��� ��$ ��)� ���#�: -��+� �?$�J� 
��5�� ��#>�� #9�L��� ��������� ���7� ���#�5 ���+ 4�� -��/�#�

�� > ��/������ P5�N�� ������)�� 
������ ��($������+�� 
� �,12(� #9L(B "�����@�)�� S .  
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

)1 ( <��- W�:�� J�	2�)� 5�����189.  
)2 ( IA�- ������68.  
)3 ( ���� ,���� J=�
-��� ,OP2�� ;�:C�� ,� �	�4��� 5�����293.  
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 +#2 #�:�#����  �  ���� � ����� 4����� 9�M�� �����  �#>��� #��  �� ��  �: 
�     �-�# ���7�� ��#�5��� <

��>���������� ��#%���� ��������� �' ��(� 4<��>�� �����/ 2#�(0 
� @��.  

  ��	 4��� � ��+�     �� � ��9�#$#5��� �#�,(�� 6������� ?/#(    4#$#5�� �3<3 4�9M� � :   �L3N���� �B� &#�5�7�

      678$ ��(0� ����(��� -���/�� ���9��� ����.�� X��2�#� �� #5��� ��$ �� ����,�� ��95 ...� ���� �� W�/(�� ���:N

         ���� �1� H���� �>)��� ��3�� -��/� �K�>�� -��� �1� H���� -0���� -��/ �9� 46���� �����.�� K��#,��� #9�1� ��,��2�

��,�� ... �� ���������� '������� �� 
�)��� ��� 4�/( '1 � #� ��$�)5�� � >�� �� ��(��� -��/�� 6�% �� �1$#

 ;��)�� �,(�� .(      #9L(� -��/�� 
� 
�)��� ��� #+ �+�" ?�:��� 
��� #9� IN��(� ����� > =A#,) #$#�#�: �� �)�

     ��<��� 
�� �i#�/B� =��(/ 
�� �!� >�� .")1(             ���,� ��� �#9��� �#� 'L(0 7� ���<��� -��/1� 
�)��� ��� �#�(� S��

   ��(��� -��/1� H#)%�� H#��� �                ���A�� ��� ���(� � ?��M  �� �9M !��� ��� �� � >�� S%:0� �'����� ��   -���)�

�������B� ���M(�� �)�>�� ����.�� K��#,����  .  

   5�7� ����$ =�(����� ����+�    1� 
��� �� ����.�� &#�   � �� 2���   '����)    � � >��� �� -��/�� ���� � 

 �:��	 ��)      #$��2� �� ����� !�59�� �(#3�� 
�,��  #9��/0�  (  �:�#�)2��� (   � >��� ��1� ',��2� ��!��2�B� e9(���

�,�� �!�59�� �(#3�� 
�,�� �:	 ��) �1$#5�� �/ �� �(� ��� ��" : ��� �� � >1� '5� 
� ?>�� 
0 ;)��� ��$ �#)�

    ���� &�$ �1�2 H#�5�)� 
#����    $ �&��� 
� �1��2�� -���     �(���� -#�)�#� =�3��� '2#���� '5� ������   ��2#��B�� �

����,�� .")2(     2��� U�� �+�Z   
�)��� ���  � #��Z     "��<��� �1� -��/�� �#���� "  ����� 4#������ U � 4%�� �,�

����,�� ���<��� �M(�� �95� 
� -��/1� !�M(�� 
�(,��� �)( � �� #9L(B "-��/�� 
� H#3��) 4�5(C0 .")3(  
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

)1 (/	���� �
-�� ��� ,� ,D��T�� �4��� ,� �	-��� 5�����L����� �26 ���- J 5 .  
)2 ( W�� ,2�4�� �4��� ,� 5�����3 (:2�� ,D6 J=�T��� ,-�.�� L�
�� �C��8.  
)3 ( IA�- ������8.  
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     '����� �� ��/��� ����)     ��� �� 
#���� �� ��(��� -��/�� 6#(� (    L(N� �&#5�7� ��$ T#)/0 �1��9    ��1� ����#9(�

   ���� �� �� >��"5���           �(��� �( � '��#/0 
� 0����� ���M(�� &�9� T�5��� 
0 ��� H#� �2,�� H��� .")1(   ?#�%0�

��/���" :                   ����0 ;��� �� >�� ��$ � ��2 �%�,� #�� �1$#5�� � >�� �� ��(��� -��/�� K��� �� 
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H#L(� T�B� �#�%� �� #9��/�/: #9�H#,��2� '����� �#�%� ��� � ."...)2(  

                &#5�7� ��$ L3��� ���(��� -��/�� ��� 6#��,�� -�M( I��)�� ���,�#� ;��>� �,� �(#3�� &#5�7� #��0#��    ��� ��/��� 

�#��')      ��� �� 
#���� �� ��(��� -��/�� 6#(�.(             ����� ��� ��� 4(#� ����,�� -��/�� �
0 &#5�7� ��$ T#)/0 I0� �+�  �2#

           4���, ��� 
� H��� � H#2��� 
#� ��� �� -#�) �� 6�> �� �
B "X�%���� .         2#��(B� ��1� &#�5�7� ��$ T#)/0 �L���

#$���� ��#(���� -�# ��7�� '��>��� �/#:�� ����� ��� ����1,��� ���<��� .  

            �,�� %�� ��+N� "
�,�#��� 
�$#5�7� 
�� =��� 
0 �#) �� � ;�#3 &#5�� �9M�        P��<� ���� ��� �$�30� �6#�

          ��(��� -��/�� ��9�� ��� &��#%0 #�� 
�3�)��� -��� 
��� ���(��ــــ� هــــــ�kء �"� إ��اه�ـ�ـX أ�ـ�ـ> ز�ــــ�ـ�    �. ��/��- ��

���#X  ����� �   )الhـــــــــ>رة ال�0Wــــ( �ــــ� ش3ــــــــ� د�ـــ!ـــــ�ـ' الJــــyا�ــــ�ـ�       (�ـــــــ�  � /    S���#( P���#   ���� 

)-���/��   > ���    ��� 
� �#>� � (  �� ���/� ��#5�)       ���,�� ��� �� ;����� �� ��(��� -��/��.(    
�) ��)� I�#(�

    �� *� ���)  !� >�� 6#(���� -��/�� (            �#9���( -��/�� ��� �M(��� �6�� >1� ��$���� ?�(/��� 
� �1:L��� 0��� g�����

"       �� �� #�L(�� ����5� ���+ -��/�� �� K�1�    ?A��� �/0   -��/ .")3(   ��( �+#(�� ?�������  /��� '���   ��1� -��

9L(0��� #"���) -��/�����# ��� 4#�1� �� �� �%��: ��.( #9+#�� �� �#� �5�� ��� �  
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)1 (	2�� ,� �	-��� 5����� ��-2 �	�2�� LA� (�� J,2�4�� L�175.  
)2 (��IA�- ���� 200.  
)3 (5����� a� �26 LA� ���� J=�4��� ��-2��� 23.  
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W+�3ال ��  )1". (أو انkً�3W  ��+ـWـ( ش��3ــ( خ�لhــ(،-( إلـK ال�ـ�رئـ�D0"�–(، ول$0)ـ� أ�wـً� ُش:0ــ9 ـ( ا]ن�2ن�ـ

  #�0    � ��� #(1,�(� #� ���     �-��/1� 
�3�)��� �#L,(�� ?�� ��(     #$�/) T /� �-��3� 4#��� � #9L(0 �5 .���   
���� 


 % � �#��:�#9   &�$ 
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 ���  9�M(� 
0 ���� �#>�� #���  �� �� ���� (#�� =#��� : ����W#� �� "���� � �����   
�� T�(#5 


 ��5��� T(��5      #2 H#��:��� �-��/,�� �� �1�#��� ��� >�� �         j#�,�O�� T�������� ���7��� �� #�9�#�(#���� ���.1�� 4#+

          �(��� ��� ��� A#�� 
� #$���� ��(#5���� �1�#,���� �#%���� ?������� �#5���� �,�,)��� .")2 (     ��(� -��/�� �
0 M)1(�

L2,��� ��<���� �M�1��� �,������ T(#5�� 4 �5  H# �#5 '��� � 
#� �,� ���7������ 4#(��� ��-��/,.  

        �$ -��/�� �
0 I��� S�#( P�#/ X#���� ��� #��0" :         ���/��� �'�������� T��B� #9�� ���,� ���� ��M�1�� �.�/��

       S��5 ������ >�� -�����/�� X<2/� 
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 J� !���   �#>� 6�>�� '�1� I�9       
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0:  �#5���� '��>���

������ .")3(    

    '��,� 4#���� 
�) ��)0 #9��� ��" : -��/�#� ������� :    �1, �� �( ��� �����Z ���)�� �0Z      ��$� ����)� -��/ �� 

 ��� �0 �-���5��� �#��B�� �( ��� =1: �5�#:�� S+�ZK�(�� <: 
�Z H����5 H#,1: .")4(( � ��$�  4#���� �
0 � ���$� ����G� 

     �����)��� &��/ �� �( ���Z    �#��$7� ��$ <: 
� �����Z    -��/1� ��3����� ��$#���#� &�L3N�  .      ���� 
0 2���>� '(���

j����� ���5� 
� '��� #� U��� �������� '���5�� �/#:�� &�M( �95� 
#��� '��� j����� <: 
� �( ��� �����.  
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)1 ( a� �26 LA� ���� J=�4��� ��-2��� 5�����2.  
)2 (4��� ,� ,-��T��� Y�T�]� :
�� ���
�� �26 J���4��� �435.  
)3 (� 1��- [��� 9����� �26 J��2 L2 ���2 �4� ,� 5����47.  
)4 ( ��	>�� LA� ���3 J�OP2�� L6 ����62.  
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

)1 ( �	�D	� ,A J�	�4��� 5�����23.  
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��� �      ��1)�� ?#(/0 
� #�$��� �0 H�����

           �� ��1��� 
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��� �#�9��(N�        
� �H�� > ?��)� �# �0� �6#��0 �$ ���� -����
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     ���M( ' %�� �)2���� ?��N��� �1� '5��:� L(��     �)��� ��( ���� M�1�� ��A#(3� � �#5�� �M     (��� -��/��� ��#� � �� ��� 

����)��#9.  
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

)1 ( S��T�� JL��	���1/13.  
)2 ( �2	�� L2� J���4���� �4���64069.  
)3 ( ��4T L2 ����� J�4��� �
-4/76.  
)4 ( =��m� J�->�����1/405.  
)5 ( ,-�T�T�� ���
�� �26 J>�T6�� (V]�315.  
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           (����� �( ��� 
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� �� ��� 
��� ��� ...)2(  

   T1 3 #�0)291�$ (        '� =)�N� ��( ��� ��#2� �(� ?+� �,�"  
��� P��/��� �#,� ��,� !��� 6#)�O� �1� ��� #� ��

  '2#�(���� '�9� 
�)� .")3(      �� 5 
� ����+ ?+���)=3�$ ( ?���O� �#�0) *(       ��%� ���� ��� A#�� 
� �1��� &�#���#� 

  ��/�/:� H���5 H�� ��(# ��� �1� H#)%�� H���3N��  .�� ;�)�� 
��� �!��u� 3� �'��A#�� �#5��� ���$0 
� 
�,)<�� �#,(

    �$���� �K�#� 
��� �!��� ��� ��(5...     T)#/ �(#5�5�� #�0)�2#���� (         -����0 �)0 �� D� -�# ��7� �
0 ��� T$� �,�

 ��<���"J� #9���3(��� �M(�� 
��)�� M�1�� 
���� ��� /�� .")4(  
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

)1 ( ����6 �2�T J�	-��� 5�����319.  
)2 (IA�- ������ 2230225.  
)3 ( ;D4. J�4��� �6���44.  
)* (<����� :                           (����� S�D��2 ,�H	 P� ,-�4��� L� W-4� WD6 ��]� �6���� �	�	 L3 ��� J����� ���Q�� ,��� �4��� ���-6 ;��23 ��3 L� ;�2 ��� JW-4���2 S�D�� <P�V�

(2 Jd�@ WD6��2���� L6 L�23 12���� WD6 _(�3 �@v� JI� 12��� I���� �� W-4� WD6 _(�	 S�D2 . ,-���	
�� U	�� L2� J5��4�� 1/97.  
)4 ( ,-�T�T�� ,��
�� J�:�A���428.  
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����� ?�� ?� �� �
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�� .�� �,�� ��3�� ������� ��#>ZH<3�Z  ��%��� 

 � �1��    �� ��.( -��/,�� �0 4��     ��L1��� -��/�� ��:� ���#,  �(��� � 1� .         ���� E�,1���� �� 4#�/�/:�� &�$ ��3N� I�� #�

          ���� 4#�/�/:�� &�9� T�5��� 
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��� ��) !0    E�( ��� �� ��(��� -��/�� #93�)�     
0 
����� -���3� ��1A�0

)�2�  �<� ;)#��� #��9    ��(��� -��/�� ���$0 �1� 7�� .            =#���0 ��� W�.�� ��� �5#)� �1A�B� &�$ 
� ��#5O� �
�

#$�# �0� -��/�� ���$0 6<5��7 "�%#���.  

�   �#) �,�  �5#>� )360�$ (             =�> �1 � H7�#)� �6#(.�� -�$#M ��� �#>0 #��(� ��/�/:�� &�$ �1� ?+��� 
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  ��� ��(#�(O� K�(��   �6#(.�� "               ��� U�#� 6�> �1� ?�� ��� ��� � �� �9� �'�#�� ��� =�>��� 6#(.�#� T5 � �,1���#�

 ��(#�(O� K�(���� � 7�� 7� '��$#� @��� ����' .)3(  ��#����(�#�  
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

)1 ()������� J,���W 2/95.  
)2 (5��4�� JU	�� L2�,-���	
��  1/285.  
)3 ( �T�� J�	�-�� ;�330.  
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

)1 ( J�OP2�� ���A3 ���
�� �26 ,-�T�T��41.  
)2 ( (P� ,�	-O ���� J/	���� ,2�)� �
-��442.  
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    �� �1� �1��� -��/�� �:�� ����  ��5��� 
� �����.   ���� ���M��� &�$�         &��$ #/��� �1� -��,�#� H#,�3� H#2#���� �2

�� �K#(�� ��� ���5�����3N� 
� �9�� @�� '���� #� I��.   

       �4#������� 47# �(7� �,1���� K�( �� ��3� 
0 -��/�� ��9��"    #���0 ����5 ��$ #� ��� � ��� ��(#�(O� K�(�#�

�(�� '��� T�5� ����� H7#�5 ����B� ��/�� ���� �9� �#5���K� .")1(  

       ��#>�� ���5�� #91,( T(#5 ��� I�:0 ��9� -��/1��"   �$          ��� ��#�� ���� ��,� �9� ��,1���� ��� ���5��� &�$ #/��

             � �� -��(� 4(#� 
�� ��) ��1��5 �(# ��� P�/�� ���#>1� ������� ���5��� &�$ 
����S+���.     ��#>�� j#2��� ?�� M)1(�

    T�1/��� ���/� 
0Z   � -��(� -��/ �$� S+���� �Z          ��� #9�#/�O "#9���� -��/�� &�$ ��5� 4�#2��� ��(� -��/� 

����,� -��/� �,1���� :)2(  

Lَ:Wd �ّـــ����:ِ' إلK �>د�Aِ ال>داِع�>َم              VُآpنـّـــــV ��شrٌ �ـــــ� ُ (*)   

VLَُل>ث V��  ُن�3ٍس �� Xٌـــــــ� الَ$2َِ'    أو ��ئ� Vِــ�Dّ*Lل 'ٌdا<�ُ  

�,�H#+�#�� j���� !��� =># �� -��/� T�1/��� ���/  .���� 
� �2��� �$� '��( 
� �A#,�� -��/� �(#3�� 4���� ���.  

  @����                   ���#5 4��+ �� #9(� �3�0 '($� �� �(# ��� =1 � @��� "��(� � ��� �K)�� ��,1���� I�� ���#�5 -L�� -��/��

  -��5� .     5� #�� ��$�     ���0� �H#M�) 9�0 � >��H�����.   ?�9��@���        -��/ �� ?��N��� S+����� =A#,)�� U�� ��� 

          4��#�5�� �� -#�)�� ; �� 4#���)��� =�� � <: 
� "�)�� 2�(� ����).          #9�77��� ��,1���� -��/��� �,(� #��

              '�1� =12C0 #�  �$� ��( ��� 
� W1:��� -���5 I�:0 
# � ��� #9��6#)���)  ��( ��� �( � .()3( �   ��� S�2���� ��#>

                    ���7� �0 �!��( � ��9�� ��� ��,� �-����� ���.� 47#� ��� ;�)��� 
0� �M#��B� 
�� -���5 4#+<� ��,� 
0 -��/�#�

�,1���� �� ��3N� 4�� �����(.  
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

)1 ( <�� ���� ,-�� J�	-�	2�� 5�����221.  
)2 (
�� �Cj W�� ,2�4�� �4��� ,� 5����� (:2�� ,D6 J=�T��� ,-�.�� L�20021.  

 (*) �OP2�� ���A3 ,� Y�@ ��� J���X� ,A�26 �6�� J�	X��� (:	Cw� L��	2��1/97 .  
)3 ( (P� ,�	-O ���� JY�
-� �4��� ;��@� ,� M@��-� ��A���73.            
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              =��� �,��� ��/#: ��+��� ���#�5 ��+ 
� '13�� #�� #9���$0 ��(��� -��/�� ������      !��.1�� '���)� ��,1����

�(���� .             ������ !� > 6#(�� �(��,� ���(� ��#) ;��)��� ��#>�� S�2��� -��/�� <: 
��"  7� H�� �> 
��� 7 � >�#�

-��/�#�.") 1(   

     ���+#� -��/�#� �'���� S+���� 6#(� -�#�� ��#>�� S�2��� -��/�#�� �-��/,1� ��+#��� -�,�� �$ ��� >�� -��/�� �
�

  ���                   ���� 
���B� &����� H��A#� �#>� 4�� �M �,� �-��/,�� �1:�� �( ��� =� �� #9�� �T$����� ��.�� 
#��B� ��.�

#+ #��(� '�� ���/��� #�5� "4��(��� ���� :)2(  

L(�� �#3� �
N�l,hSp=�� h��8� #(    ��� #(�#��0�h���� I�#9� J�'  

       �� ���5��� 
� ��� �1� -��0 %�0 -��/�� �M��            � >��� �2���� ��9� ���#>�1� ���� >�� ��#)�� 
�� ����2# 

  �&�$�5�     �:	 
� H���#> �#,(�� ���� #9��.              ���7� -��+� �6��3 
�� !�.� ?�3�� 
� '�1��� #�� -��/�� �
� �,�� �1�5

��#5�� ��5��� M�1�� 
� H���3N� �M�0 ��A#)���.  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

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

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

)1 (�� �	���T L	A� L	A� ���C J�	�4��� 5���26.  
)2 ( ��2 L2 ���2 L��	�301.  
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�̂.	��� �̂�	�� �	-��� 5����� L	2 �->���:  

            �-��/��� �#2� 
� S��� ;��)�� ��9���� �
G� �4��# ��7�� 4#9��>��� �1� 4����� H#���+ ��(��� -��/�� 4(#� ���

�� ���)� �� -��/,��� #$�)� ���<��� -��/�� � � �1� � >�� �� -��/�� �1:� �,� ���(��� -��/1� ;��)�� P12/��� ��9

T/: #�: �1� ��� �9� @�� S�� �#5��� 
� ;��)��.  

     ���A���� ���)�#� ���� H���/ j��� @�� S�� ����� ��� �3������ ���#5��� T��#�B� ��� ;��)�� ��#>�� N51� 7 �+�

H���3N� '�� @���� ��,1���� #/�0 �� !���.  

�، ــــ�"X الaW0، واkس��DL"أّ�� ال*�hدر ال�L أوkه� ال*:�ث>ن �X(L��0 ل!�0ء  d>رهX ال�0W( ��� ��3دت و�0>�9، �0)�؛ 

�ل الd�Jــ( وال���0ــوال�راس�ت ا?د��sـ(، والLت ال*ـ( ال�W2"� "��)��هــ( �"ــــ�ارس ا?د��ــ�  KــــG"Dh*ا الZ) ."1( 

� �Lع ��ل*�ارس ا?د��( ال�Lا� ،)�y��K"� 9 أن��ض �w3)� آ�ل!�ن�س�(، وال�و��ن�L$�(، وال>ا��3(، وال�� �(��:dوس�ئ' أ

V ـــ>ا �"�ــــ� أ+"�ـــ> �ــــ�ت، وهـــ�ات ��ل*2*>�ــــ�ات، وال*!hـــآhL>�� ال*2*>��ت ��ل*!h"خ�d( �� ال3L!��؛ 

  )2(*) ". (��اس' ال:>اس أو �!�دل ���D3ت ال:>اس 

  #�0-��/��   ����,�� �         '�%��� �A���� '�%�� #� ��$� "�������� �#5�O� ��� ��� 4(#�   @��(	 ���,(�� K��#,���   � #�(��

           �(7� j#��7� �1� ��� � #9L(B �j#��7�� �/���� ��� �3��)�� -��/�� ���     ������ �/(� �1� ��� � #�� ��# .  4�11+�

        �#� ���� #� �0 ��#���� �/(� 
� ����,�� -��/��    �3��)�� -��/�� 
�� ���L1��� -��/      "-��/�1� �L1��� T(#5�#� 4��$�

 (J� #9L(B  ������� �0 ����(�� ��#)�#� 4�.     ��� &���/ 4�(#� � ��/#:�� &��#>�� ��(��� &��/ ���,�� ��#>�� V��� ��

2#,��� #9�M �H# �$#M��   
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

)1 (,2�4�� �4��� ,� 5����� (:2�� ,D6 J=�T��� ,-�.�� L�
�� �Cj W�� 474.  
 (*) ������ (A��� :         �C)� �A���� ����� ����2 ������ L� �A�� _( ����� <��   J�̂-���3 ��6��A��� ,:4�� JK�̂��X-3 ���������� .  /	����� ,2�)� �
-�� �S-� 

 xV���� I��� �26 J�	S-��� ;�:C�85 .  
)2 (��� J,2�)� �
-D� (C����(P� ,�	-O � 387 .  
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� ��2��    �)�� 6#�%�� #9�1� ���#�5. �          ��G� ��� � ��) ��� ����) ����,�� -��/�� 4(#�  #�      6��0��1� 4#���B� &�$ #(0�+

�,>���� :)1(  

J��J5#>� h'���� h�R�L21� �5> I�D�   J��$��5 h'��� h�R�L(�� ?�(/ �
N�  

  اُق الhOـــــــ>ِن س�Lئـُ�رِ��ـ�ٌن وأْو    آـــpّن ال�*ـ�ري وال!��ــَ' ��00ــــــ�

  آpّن �"K ح����)ــ� الــــــ�رN دائــُ�     �)ــــ>ًةـــXِك ال�Lن/ا��K"� �0 ذَش

  3�(���(�     �-��/�� �� ����)�� ������ @1� #   ��     #$�#�20� #$�#5>N� � ��2�� ��#>�� ���/ .      #�� �&�M( '�1� S+� #� 2,��#�

� �#�0� �' �� ��� �$#(�
���B�� 2�2:�#� � ��2�� ��>� �� � �#���� #�� �4#�1��#� '�� .  

                -���#5 ��/#(� �����5�� �>) ��5� 4���� �H#��%� H#(��� 
���� #9L(B "����)�#� �3��)�� -��/�� �#�(�� .

     F�#,�� S�2��� �� ����� � -��0 4)�/0�      H����5 �( � #9�<: 
� �:N� 
0 .   � �3��)�� ��8��� &�$ <: 
��   ���(��� -��/1

�               ��>��#� 
������� ��$#� ���5�������� 4#�����#� -��/�� ��9�� P�%��� �3��)�� ���,(��� ����B� 4#������ 4�3N� �,1

                  -��/��#� ���9� �H#���1�� H#$#5�� 4#������ &�$ 495�#� ��(#�(O� ;����� =#��0 �� �1����� #9 �#(�� -��/1� !�.1��

     @�� ��3N� I��� ���($���  �(��� � �� �1� ...        "��/ ��� #9��#� T�) -��/�� 678$ ?L(/�"    ���+��� ����>� ���/�

     K��)�� �1� 4����� 4#��(/� �$� "������ .")2(           �������� ��8��� 4�� -��/�#� ��$� &#5�� ;��)�� �/ �� �� �9M�

       �-������� 2#�(B#� &#5�7� ��$ T#)/0 ��$#�"       �A# >��� �1� @�� �� ��������  ��2#��B�� .")3(     '�����1� 6#�(��

   #�9�1� T1.� ����(�� 4#�2 � 
� 
#(��� #��: ����� 
���� �H#��.� H<��>� ������(��� -�����/�� ����� ��

                    �#�5���� '��>���#� ����<��� -��/��#� H#����+ ?�J� #� -��/�� &�$ 
���� �� :��� �K��)�� 
� -����� #9L(0.. .

�#%O#������ ����M�� �����B�� <���
��. /������5 ���� 
��� 7 -��/�� #  
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

)1 ( ���3��� L��	�114.  
)2 (J,2�4�� L�	2�� ,� �	-��� 5����� ��-2�	�2�� LA� (��  175.            
)3 ( (	6��A7 L	��� >6 J���4��� ,2�4�� �4���1380140.         
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  �#5��#� �#�5 '�1�   �5 !0 �-��/� #9   ��>��� #���(�1     � �A#+ ��>�� ����)�� �0'���.      ��$ �� ���(� �,�� �T�)�

   :�� �=#����" :                 �0 �6#�>B� �$��M� =1 �� 4#9��>� �0 4��#5� ��0 K�� �9� �H#�1�> K�� T�B� �� ��#�/�� ��0 �
�

D�%�O ��:�������,�� �( ��� X#�� �'�$ ��0 ��1:�� ��(��� =�� ����'�,�,) ���/ � .")1(  

    �
� �,�� �1�5�"     ���� "
�15� 3�� 
�3�)���� 6#��,�� 3�    �'(,�0� '��)N� 6#(� #�$�)0 0      �'(���� '>,(� �:u� ��0 �3 

            
J�) 
��  @�� �1� -�$#M -��,��� �
�) 
�� ��$ �1� -�$#M ��1��#� .")2(          ��!��/��� 
���� ���9� �����0 6#��,�#�

  
�3�)����p�q��  4�9�0 ����#,3� ���#%) 4#�2 � 
� �A���� �1� ��5��� #� 6�% �1� �9�1� ������ ��$#2: ��� ��) ���

 ��9�� ��2� �� �� ���(��� -��/��.  

                   ��+ 6#��,�� T� �� �#,(�� �
0 #(� 
��� ��(��� -��/�� ��9�� �) �(#������ ���,(�� 6���� �5��� U�� ��7� ��$ � �

  9�� ���:��� �����                4#9��>���� ��� �$���/ 4�/)(� @��� "'� ��2� ��/ �� 4#�2 � 6�% �� ��(��� -��/�� ���

       -��/1� �(#����� ��<��� ����� �1� ������ �4#�#(���� 4��# ��7�� ...          ��(� ���,� �� �9L(0 ���( 
0 S�2��( @�� S��

            �� �� ��#� ��/ ��� �9% � #$��#5� � ����)�� -��/1� �,�%�� ���)�� &�$       !���� > =��0 ��� ��1/�� �T����

��� � 6#5 
�� K��0 S������ �9��#(� -��/�� ����0 
���� �#,(��� 6�� >�� 
� @��.  

      �,� ;��)�� �/ �� �� #�0   �
0 ���       ��(��� -��/�� 4��#(� ���� ���,(��  6��u� 4)����T/ �� 
��  ���)�� ����,1� 

  '������ ��� '�  �     ����.�� 4#��M(�#� S�%(� �0            %�� !0 6#��,�� �1� ��(�� ����� �� W�/(�� �1� #9,��2�� #9� �1,��

     '� K��N���� -��/�� ��9�� X#%�� �� .   ;�#3 &#5����            %�� ��(� �1� �;��)��� ���,�� 
�� =������ �#) �� �H#�,���� 
#

$ &#5�7� ��$ T#)/0 � �� ��3��)�� ���,(�� 6��u� �9� ��� �6#��,���� ��� T�+B� �=2(���� ����%��.  
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

)1 ( ���-� ���� J�	�T�� L�>	��� ,�126.  
)2 ( ,-���	
�� U	�� L2� J5��4��79.  
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/��.�� (����  

���3��� �4� ,� �	-��� 5�����  
 ������	-��� 5�����:  

�#�0 
���� �$� �#9� �#�(� ���� ����B� � �� �� K�A� 
�� -��/�� ���/�( 
0 
��� <� �-��/,�� 6#(� �� �

����(��� -��/�� 
� H��1h: H#�� > H<��" . 
#�� 6����� I��)��� 
� #�>B�� ����/�#� ��� � �0 �)�� � >�#�

��� ��� ��$ -��0 �$ ��1���� ��( � �0 -��� �0 H#���#�)� .")1(  

5� S��2��� #��9� ���� ����#>�� ���1��� -����/�� �� D�� �0 ���� >�� '��8�� ��1�:��� �# �B� �����

���/,� '�M( 6#(��30 '�1� �P1� ���� �$��M�� W�:>�� #��� P���%�� '� P����� #�� �' #��� T���,� �0 U�

��#)0 ����5�� �1� -��#��+ �����) ���.�� S����� #���:� H#��(� ��� ���J Q� �&����#>�� '���

'����/� ���5��.  ��#>�#�"51� ��� N51� �H7#�5� -�+ ������ �+�0 �5�� ��� #91,(�� ��(# ��� ���5� ���� ��/�� ��� N

��:��� �0 �.�#���� �0 ��#(��� �0 -�# ��7� �0 '��>��� .")2(  

p� ���(��� -��/�� ����� �� H#)#)�� �+0 
�3�)��� �#,L(�� 
�� �� ��9�� �� ��,(���� ;)��� �#9� �9(� ��3� f��

-��/�� �
0 ����� �,� �#$��#/�� #9���M�� #9���$0� " -��/,�� �
0� �-��/�#� ��� � 'L(0 �$ !� >�� ��� ��� WA#/: �$0

-��/ #$���� �$ -��5�� .")3( ?�% �,� ��$ �M ���" : ��%� ?�� ?��� � j#��L(Q/ ���� 
��� -��/���


�1�� ��� 
�1��� �2:�� ��� 2:��."... )4(  

�� ��#> 6��0�����/ �� 6�� > 
� &��.� 
���)� |��> 
� '��#,3 r=1�� ��� ����#� ��� V�:�  . 
� '��#,3 �,1� �

  6�� >�� 
����� �1� '�<2�
�,�#��� H#��1�0� �.� ����,�� ��� >�� T��#�B#� �L3N� �+ ��#>�� 
��� 
0 T5� 7 @��� "

#��� 6�� >�� 
� ��3�� 6��0��� T#5�� ����� ���(� H���/� 
��/# ���� 
�,� '���� '���#>��� <: 
� &����/ 


�� � ��) ��� ���$��/�.  
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

)1 (7 L	��� >6 J���4��� ,2�4�� �4��� (	6��A173.  
)2 ( a� �26 LA� ���� J=�4��� ��-2��� 5�����10.  
)3 ( IA�- ������8.  
)4 ( <	� ,��� J���4��� ,2�4�� �4��� ,� ��A���239.  
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�#/� �1� &�#���#� ��(��� &��/ �>�� 
0 ��� 7 @��� "'�A�� �0 '2�)� 
� � �� f� � 7 ��#>�� �
0 #��� �

A#��� ��/�� &�$ -�#� �>�#9�.  �:	 ��� ��#> 
� ?1�:� �9� ��9 ��5 6�� >�� �(� -�)�� 4��� -��/�� ��#/��

 H���/� �� � �A���#� �!� >�� U�.�� ?<�:#�� �����(�� '��#)� ����#��57�� ��:��#��� '���M� '�A��� �'��#,3 ?<�:#�

!�%)�� ��#/�� 4��� !����� ��#/� �
0 �5( @��� �-��/�� ��#/� 
� H#��A�.  � �� -��/�� ��#/� �3N�� #��

�� '�>�� '5�0 j���(�� '��) 
� 6#�>B� T# ���� �1� '���+� ���#>�� #�:4���#����� ��) �0 4#9�#>���� 
.  -��/�#�

6#�>B� 4#��#�5� H#��1� H#+����� �H#,�+� H#������ H#�$�� H#�#�)� T12�� -���5��. 0��� �(� ��(��� -��/�� ��#/� �$0 #��0 6��

���#%) �$#M� 
� 
#�(O� �� '� (/ #�� �0 �*� #$�2� #�� � ��2��� �;����#� �#�� �0 �/)(� �9�.  
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/�����:  

 ��#>�� �K��( ��N� �����,�� 6�� >�� 
����� �1� '�<2� 
�� ;����� 
� #$����� ���� ��#>�� ��#,3 
� H#+<2(�

�$���� �
R��A#2��� ������� 
���. ��(���#� ��30 '� 
��� 
0 ��� 7 6��0��� �/� �� ��(���� 3� ��#> ��5� ��� ��#%� 

����� ?�� 2<� �� �)��� T2+ 
#�
���� @�� �� � >�� ��#� ��� ��.  ;����� ��� @�������/�H����91� H# 

7 H# �(�� �H#��#,3 H#(��:� 6��0�1� ;����� L�> �,� �����(��� &����/ �� ����#>1�15 �9M� '(� �#�0 T%(�  �� H#��

'�# 2,�� &�A#/+ ��
�#>��� �#>���� �6#�M�#�� ������ 
���� #9��� 
�� � ����)��� 
��� ���/� ��� N51 ... #9L1� &�$�

�1$#5�� �/ �� �(� 6�� >�� �M � I�� H���3� 4�#> ��3��� ��/.  

@�� �� 6��0��� '�#+ #��� :)1(    0 ��� �(���h�#�N� R� �#9��D+        #$�R Q�h� �(l�Q�)(0 w-#9Q� R�(R�Q h�  

'����2 ���� �A#/�� #�� #9�(�� �#9�� '��� �,� �#9��� 
�� � ����)�� 
��� ��#>�� '�>�� 9�# �+� �#$�#2/�� '

#9R�(� � ����)��� '��#2/�.  

��#>�� '�#+ #��� :)2(  

w
h�#>h� D4�1J� �L(0 ���,p> 
h��    s��� h�R�� �1� J'��Q�h'A#�%� �5  

 #995�� ��5���� ��� 
� �50 #$���� �
�#>�#� '����)� '�>� �$ #9�@�#)�� �1�� �<M �� ���� 6�%� #�� � M)1(

'��+ �� �>#���� '��>��� :)3(   

C0��� l�� '���:� '���J/ '��>      #>Q� 
� 
R�p�2h�� w��� R��p�h�#�h�  

 �� �'����)� #�5 ?/�� '��>C0  ��� ��:��#���/ '�>#>��� ��(5�� ����� ����#�� #9�.  
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

)1 ( ���3��� L��	�78.  
)2 ( IA�- ������7.  
)3 ( IA�- ������9.  
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Vذل\ �>ل ��  �dَد لْ�[ً� �� ��gِِض      هـ' َس*yO� XLُ3اٍل      ) 1: (و

  ِ�ــــ� �pحـــ�اٍق ِ�ـ�اِض      ���p ر�ـXٌ َر�K �"ــ

$ ��/� ��.� '����)� ���/ �� ���#>�� �/ � �,�#��� ��/ �� �� 6�� >�� I�� 4���� #��#2 ��3��� -��/ &�

 �'(��� �� H#3�� �$����#,��� �1� ��#>�� -��+ ����-�,��� ? %�� "4���#����� 
��  .���1� ���� #�5�� ���# � ?>��' �

� ��� ����� =��)B� 4�� 
�� �� '��5 ����� 
�� �.  

�� دواو�� ال�3Fاء� �)� ال>أواء �*� حVsWـــو�L>الK الh>ر ال�0W( ال �L�pّث Vأو درس  ،�V2(: *� ذل\ �>ل(    

  حـــُ� ُ�ـ�ـ"ــــِ( ال�شـــp الّ���ِ-      إّنــ� َل3WLُ' �ــــ� لــــ>ا

  ِج� �0ـَ� ُ��L3ِك ال:�وِب            3�َِ' ال�0Jجِ� ��ل:�0

��� ?/� �1� �P1� ��#>�#� �M)<� S� ��5#()�� ��5� ���� �5#(:�#� #9>��� '��>�� ���M�� 
�� � ����)��� 


��� �5(� �4#��B� �� ��<� 
�� 
� �3�0 �/�� �+ ��#>�� �
0'��+ �� K(#5 :�5#()��� �5#(:��.  ;����#� 6��0��� �L3N��

'��+ �� #�� T�%� �$� ?���#� ���5� �$� ')���� ���/ #��(� �')�� ���#� �,�, �� H#) :)3(     

1� s��9�w�r(9J� Q����$� I��Q5      #(�D�J5 p-��p.�� 'J��#%Q� l4p1�0  

�A�2)�� �,� �� � ��) ��� '��> 6��0��� 4��� :)4(  

p�J'p��NQ� #� ��� }?<�h�� zT��      h�(q9��� Q����$� �Q��$�� tL19�  

�� �3����� '(��:� �1� -��� ��� ��(��� &��/ ���� #��'��+ ������ ?�� H#)�#�  :)5(  

#�� �#�p.�#� Q@���5 QK#+ 
�    h
R�1�> Q
R�� h�l�J)�� �� p?/(0  

  وهــــ> إذا جـــــــــ�َد دا�ــــــAَ ال3ــْ�ــِ�    أنــ9 إذا ُجــ�َت ض�حٌ\ أ�ــ�ًا
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

)1 (  ���3��� L��	�137.  
)2 (  IA�- ������52.  
)3 ( IA�- ������217.  
)4 ( �V	:��� L��	�62.  
)5 ( ���3��� L��	�2220223.  
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                  ��$� ��#��� �#�.�� -��/� ���5� �$� @)#%�� X������ -��/ 
�� �#+� ��2���� �#�.�#� X������ ��5 '��> �,�

��5�...  

�'��+ �� ������ 
�� -��/�� &�$ ��� ',�� :)1(  

H#����� @���Q5 QK#+ 
�     T)s��#�@)R�Q� N2:0  

������ �2 D� JT)s���    R@)R%p�� ���2 D� p4�(0�  

 �+ ���6��0��� :)2(    w��%h� 
� }-p��D: �$ #�L(N�p�    h�Q�l(Q� 
� w��#$ �� l4�r�J� �+  

�%� -���:� ������� ?��/� ����(� 
� K0� =�� �� .�,����,� -����/�� &�9� �L3N�   �� ��� 
��

)296�$ :()3(         w��%� 
� w=���� '��� �M(�     h��l(Q� 
� ����) J'l�1,30 �+  

 #� 
��� ��(# ���� M#��B� �� H#)%�� �3N��� ��$ ����� �'� 
�,�#��� 6�� >�#� �L3N� �+ 6��0��� �
0 '�� �@> 7 #���

��� 
� '�#��0 43�)� 
���#>�� <�� �#9��#�/ �� -��#.� -��/ '�(# � K��0 'L(0 ��#>�� ���� �#+� �
���� �P��

'��� �� �#%��� ?LM��.  

 �)( ��� �#9(�� �� <9�� 
�1� �=���� <9�� '��>� �� �����) -��/ -��/�� �� �� �� ��� 
�� 4�� �� #�0

 ��� ����) ��#>�� ?�%�� ��)��� 6#� �+�� �� P��� =��� 3� 6#+�� 6#�� �� P��� <9�#� ��%��#� U#����

��( �� �$� =�����.  

                 -��/�� &�����$ TL��� �'�#�A�� �1� ����� 
���#>�� <�� �����) -��/ -��/�� �� � 6��0��� 4�� �� ��B� @����

              ����������2#� �0 ���������( 2����� �������0 ��,1���� #9�<: 
����� K�1� 7 ���� �������#���

    �� S�����>� 
�������      5� @�� �� �91 �� ��(����� ?�:��� 
����/��       
� A��0 �� �� J� �B#� ��/ �� 
���#

�1� �� %� 6#��,�� ��) !��)� �(#3��� �S�����     .  

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

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

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

)1 ( ,����� L2� L��	�1/111.  
)2 ( ���3��� L��	�10.  
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)3 ( >�4��� L2� L��	�329.  
102  

 � �(� ��1l3Q� ��3����� ��/�#� �L3N��� ��$ �� J� 7� ;����� �M �,� �;����� 
� 9( ��#> �:	 �0 �0 �$ K��� �6��0��

���,�#��#� �6�� >1� T%(� 7 H#(� � �M��� 
���:�� 
���,)<��� 
���(�� 
6#(��� ��$.  

�4	2:��:  

   � ��2�� 4L1MZ  ��/ �� ��� �1�Z        �����(��� ����$��/ ��#��/�� 
�� H#��A� H���/�� �6�� >�� ��91�  .

 ��� ����#>���          �#>�� #9�,1�� ��1�#��� ���(� -���/ L�>� #9�#(��� ��� � ��2�#� �'�A�� 
��� � �� � ������� �

9���������) #����� � T����'��#,3� '�#�: �.  

                    @�� �� '(N> ���#�:�� 
��1��� U � S� S+���� ��/ ���� S��� #�:� ��,�+� �M)<� �� 
��� 
0 ��� 7 ��#>�#�
   �:N� !��� �#����� 
N>          ���,��� '�#+ #� ��$ 
�� �'��(���0� '���>��� '��1��>� �� �� S+���� " :     4�)� S,� #� ?/�

)����� 38�� �K���          T�2�� �#��0 #(�� @�)� ���>+ �L1J) �� ����� K�(�� �� � ."...)1(        
�� H#���% �� J� '��>��� 
��
          3#�� �0 
���� ;�)� � ��2�� ��#)J� ��(��� &��/ �� ��#>�#� �-#�#)���          ��/ 
��� 
# � 
� '(� ��� ��� ���� #� 
�� 

�K)�#� ������� � ��2��.  
                  ��/ ���� ��:��� �1� -��+� �K) ��#$� 6��0��#� ��#> �� M,�0 � ��2�� #�5� �=>�� �� �A���� j�(��� � ��

              � K�#5�� 
�5���� �91�� ��� ��#���� ��#>�� � ��2 �
0 #�� �� ��2�� '��9�0 
#(� �>��� ��(�     �$#�M� ?,1�� '�1 5 T��>�
               =A��)��� ����#5�� &#����� �-�$���� U#���� ?/�� ��M(�� 4�1�� &#��(7� ��>� ��/� #91��>� �� �� "#9�#(���� � ��2��

        K5�(�#� #9(���� �����#� #$���:� �K�L>�#�� ����#� '����)� '��>� �6#L(.�� ...       ��� ��2�� 
� -����� M#��0 '��� 4�3��
��Q�Q��#�     
#/�B�� �X#�/��� ��1��� ��5s���� ��2����  ...           �-���3� 6��0���� ��(� � ��2�� 
� -������� ��(��� ��/���

� ��2�� �1� 4����� -��/ '�� 4�� 
� '�# 2,� 
� � 2,� �1:� �#�� <� �#$�/) T /��.  
@�� �� '��+ 
�� :)2(      H�(�>D: �#�J)��� H#(R�J) K�L>�#�   H���J5 
R�J����#(�� h�p���B��   


���#�� ��(�>: �0 -�+� -��> �#�)�#�� K�L>�#� ')���� '5� '�> �,�B#�� �H���5 ��9(��� #(�� @�� .  
  
  
  
  

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

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

)1 ( ,A�
��� �	-3 J,A�24�� ��4�� ,� �4��� ����3251.  
)2 ( ���3��� L��	�218.  
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������ ?�� X�� �� '��+ 
�� :)1(    

  

Vُـ�لــ3ُـــDـ�  ْ�ر�ـْـــــــــِ� �ـOــ"ـ!ـّ�ـْ�ـــــِ��ــــ� ُأْ�ــــrِ �ـــ    و�ـــــ� هــــــ�kً َ�ــــ�ْت 

#�� h�#�p.�#� Q@���5 QK#+ 
�    h
R�1�> 
�� �l�J)�� �� p?/(0  

              #>�� #9�,1� ���� � ��2�� 4#(��� 
� #9L1� &�$� ��#�.�#� &��5 ���/� �<9�#� ')���� ���/ �,�    4#)�� #9(� i#/� ��

 �5 ��(��1�    �,1���� �� #$�30 @��� �.   B� �/�,� ���           �� �@#($ -��/+ �0 #($ � 2,� �1� ��      6��0���� �A#/�+ 4�1�)

      � ��2�� 4����� 
� ��3�� '�# 2,��#��       '���+ �� #�� �-�)�� � 2,� �� �)���� 4������� &�$ �5�� �'(#)�� *� #$�2� 

'����)� H#�/�� :)2(  

  ضــ�ـــ�ُء الــF*ـــــa وال�*ُ�: ـ�اِنE0ـ�Eوالـ           ِن3ْـــــXَ الُ:"ــــّ� �"�ــــَ\ الــــ�ل/ والWJَـــــــُ�

  Vٌ وال�/جK َش3َُ�ــــــــوَ�� لV ال!ْ�ُر وْج Vُ       ــ�� ذا الZي ُ�Jْ.ُ' ا?hgـ�َن ���Lُـ

  ُرK الـــ!ــــْ�ُر �ّ*ـــ� ��ـ' ZِL3�َـــُح02ًْ� أ�           الـــ!ـــــــْ�َر �ــFـ!ـ)ــُــVُإّن : وَ�ـــ� إذا �ــ�ـــ'

                   '�����)� �� 
� ?>�� �H7#�5� �+� �( ��� �1� 4�%0 ���� � ��2�� 4����� 
� �>)�� ��$ 4#��B� �� M)<(

                   ��9� ���,�� #�0 ����1� '�>� ��(��� !�A���� '5��� @��� ���,�#� �0 K�>�� 6�%� ��(��� =�>��� #995� 
�� �#9A#�)�

         &�$ � �� �&���� �� �1�� '�>� � >��� �
/.�#�              
�� �0 '��>� 
� �3�0 4���� �� �>)� �� 6��0��� � > 4#�� 
� ���

� ���.  

 ،Kـــــــ>ر الـــ>أواء؛ الــ"ـــ�ـــــ'، والـــ!ـــــ�ر، والـّ�جــــــd 3ـــــ( +�و�ــــــً� �ـــــ��!Dــــــ�دات الW�و�ــــ� أآ[ــــــ� 
Vذل\ �>ل ��  ) 3: (والh!ـــــ�ح، و

�� س:�ئِ- ا?زراِر   �aُ*ْF ن)�ِر ��kُر ل�ٍ' أْو 9ْ3"َ+  

  ) 4: (و�� ��3D( أخ�ى ��>ل

  َ�:ّ�ــــ� �0ــVُ ال!ْ�ُر َوْسMَ س*�ِئVِ      ُر ل�ـ"ـــــــــــَ( ِ�ـّ*ــVِإذا �ــ� ر,ُ� الـ!ــ�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

)1 ( ���3��� L��	�222.  
)2 ( IA�- ������118.  
)3 (IA�- ������ 94.  
)4 ( IA�- ������7.  
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 .:ّ�ــــــ�ًا �� س*�ئ�Vر �Lــــــ' ال!ـــــ� �.3ــــ�ر الّ�جK ل�"ـــــ( �*��ــــ '� V�V�<W ج*�kً؛ �*� �V!F  ـ(>�� ال*:!ه)� �
  )1: (و�� خ*����V وygلV ��ل���2 ��>ل

�ُم إلK الNF*>ل �)�ِ�)ـــــ�gُ �� Xْ�ُ   ِق��zا �� Gِ!/hِر ال�FLان 'َ!�  

K�0ــ� �)� ال�/ج�ُ aٌ*ّنــ)ـــ� شp$�   ـ:ــــــّ>ل ســــــــ�ِق�ــــ*ــــــٌ� � Vّنــــــpوآـ  

�   �$ #9     �=#�u� �� �>�(� P�/��  ������/�-     KN��� �� -��:��   3�         V<��(� ��+ ��1�� �<M ��(� -��(� K�> 

    ��,�#� �9� �+#��� #�0� �P�/��.  �#�0 �,�    6��0���   
�  � �/#(� �M � � � ��2�     � ��(� 4#)�� #9�<: 
� ����   �0 �'�����)�

     �Th)��� �TJ)�� S� ����(�� '��#) ���/�� ...              ���(�1��� �����)�� ��/��� 
�� 6��0��� L�>�� j��(� 4#)�1�� &�$ �� ���

����/���.  

 �3'��+ �� -��9(��� '����� ��T)�� ���� T��� �,)<���� '�#�(0 ���/� :)2(  

h�� ��1+ JK#�(0J)}?/#� #9      J�2�J� H���0 !��: J
R)/�  

 '����> ��#>�� I�� ���/�� �.�#�� �$� ��2��#� &��: �1� -��9(��� '���� '�>� �?/#� P��� I����)�� '���#�(0

     '�+�)� �T)�� ���� 
� '�(# � #�               ��>�� �,1���� ��3� H#��7 H����5 H�� J� -��/�� �1� 4�%0 ���� ���)�� �/(� 
� �#�N� �

�(�'$#�.  

 ����#:�� j����� 
�� 4��1�� �1� H<�,� #9(#%)0 �� f#� !��� �$� �� ��2�� ?/� �1� 6��0��� �,J� 
0 T5� 7�

��$���� U#����������� �91�� K�#5� �� '��+ �� @��� X��/� �9� � :)3(  

  (*) وز�ــــــــــــــُ��ــــــ� �ـَــــــــ�X      +ــــ�لــــ*ـــــــــ� نــّ!ــــــــــVَ لـــــــــZا

�ــ� K0ـــL.�ُ ــــــ�ٍةL� ـــ��  وجِ))� ال!�ُر ال*�0ُ�      

  ِ�\ �ـ�ل3*ُ� �ـhـ�ـُ�      ُ k�Aw �ــ� dـ�ِح لـZا
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

)1 ( ���3��� L��	�162.  
)2 ( IA�- ������122.  
)3 (IA�- ������ 1080109.  

 (*)Q�2 : S	DX�� �������4�� ,�.;�4�� L�A� J 5���) ��2.(  
�	> :	������4�� ����3 L� U.;�4�� L�A� J 5���) �	>.(                
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  gــــ�ـــــV وا� gـWــــــ>ُر      نْ' �� ال"Zاِت �ــ� �!ـــــ

                 (� H���/ #9(� i#/� ��#>�� #$�:0 �,� �6��0��� �/� �� ��,>���� �A���� �� 4�5J� ���� -�#%)�� �$#M� #��0�� .

      ,L���� �+���� I�� �$#M��� &�$ 
��� #�� �#9� 
�D� ���� 4#(����� &�$ 
� �#�0 �����#>�� �A���� �� !�#%)�� ��� .� �� 4�D3�

#$���� ���( ��� ��%���� ��#9���� �=�, ��� ���(#(���� �8�81��� �����#� M#��0 6��0��� � >....   

'��+ @�� 
�� :)1(    

���ل)ــل2ـــ9َُ K2�3 أن�  �ــــ>َق خــــّ�ي آ�لـــ"�ل� ال*0[>ِر     ـ� ل�، ود

  �gَ� دْ�Aِ ال��Oِ- وال*).>ِر     $ـّ"ـــــــــvِ �ــ.ـــــ�يآـــــ'/ د�ـــــAٍ �!ــــ�لـLّـ

  آـ3ــ�ـ�ـــrٍ ُأذ�ـــــــَ- �ـــــــ� �ـّ"ــــــ>ِر   !�ـُ� د�ــp� �0�� Aَْضـ:ــKوّرَد ال

��#>�� '����> ���,���L1� �� T����� =�, �#� &��: �1� S���� ��$ '��> #�� ���3(��� 8�8�1�#� '������ ��.  

 #��� �=�,� ��:��� ���3(� ��� �0 ��L1� S���#� �'������ �#���2O� �� ����� -�����/�� �#������

 �����#� 
#(�B�� �-��:�� '������>�,� 
�)'�# 2,� I�)� ��  ��:�� H����/� �5�J� �+� ��� �, � �0 -�A#� ��5(� 4

'�#�) 42��(� :)2(       

  ن.ـــ>َم ل�ـــٍ' َ�)ـــــ>ي ِلـLَـOْــ>�ــِ�  ُ�sّ� �� آpس)� إذا ُ�yج9

  �"dَ �� rٍ���َ Kـْ�ح �ّ">ِر  ُ�أو ِ��ـــ� ُدّر وَهـ9ْ ���3ــــُ�

        �+� ������ 4#������)� 2��+#����� '������)� S���� �����/� ���$ #��$� +�2 ��      ��, � 4���� #$��5 4

��5 :)3(  

�0)ـــ� �"ـK الE�J          ْ� َجــ�ى�آpّن آ��>َر ال��>ع وو Vِِـ�<"J�(*)  

  �ــ� َن[ـ�ِ� آـُْ:ـــٌ' �ــ� الE�0    �َ�ـــــMَ ��0ـَـــــــVُــــــُدر� و�ـ��ــــ>ٌت �ـ2

��� ال�3ِ    >َع ُجW>ِن)ـ�ــــوآpّن*� َنsَ*9ْ د kً�� َنْ:ـِ�ه� ���ِ  
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

)1 ( ���3��� L��	�109.  
)2 (IA�- ������ 1060107.  
)3 ( IA�- ������78079.  

 (*)U�DC�� :5��� I	� J;	:�� L� ;�� . 5��� J:	���� ����
��)UDC.(  
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�� �(� ���� �����#%)�� ���$#M��� &�9�� H#�(N��� ���,������ �91��� ?���� -#�) 
� #9>� � 
#� :)1(  

��اِهُ� �:*ْ"َ� +'N ال�0ّىَ      rُا َ���ـZ!ٌ� وهــــ�َ\ ِ��ــــ�(�  

  و�0ُ[ُ� �0)� الZي rُ�D�ُ k     ُ�ـــ0ــــEsـــــــــــــــXُ أوراَ�ــــ)ــــــــــ� ُدرُّ�

3D��  ) 2: (��لr��3، وخّ�ه� ��لZه-، إذا ��>ل�� ـــ( ال3ـ>ت، و��"ـV ��ل���ــ( �:!>�LــــV ال���F وج0ــــ( أخ�ى �Fّ!ـــــو�� 

�>�ً� َآ*[ـِ' الـ�رِّ أه*َ")ـ�أجـ�ى د       VِLِ0ِت َوْج<��� K"� Vِ�ْ�bن� ��  

:�K"� rَ��3�0�ْ ال� �L"��  خـــ�� ح$K َذه!ً� ِ�0ْــــWْhُ� Vُـ�ِ�ـــVِ  ّ�رْت ُ

 �'�# 2,�� ��#>�� �A#/+ �M � �� ���15 �)%�� ���� -�#%)�� �$#M�� �,�" H#���3 H���/� -�#%)�� �$#M� 41L�>

6��0��� � > �� ���/��� ��#/� 
� .")3(  6�� > #9�,1� ���� -�#%)��� ?���� �$#M� ��� �:�� ��,>���� �A���#�

 ��<:�� �� ��2�� �A���� T(#5 ��� #9(���0� #9�#�>0 ��� -�#%)�� &�$� ����/� �50 �$�A#/+ �� #$���/� ��/ ��

 > 41 5��<���� ���� ��� �L+��� �)( ��� 6�� >�� 678$ �.  

   ���� � ��2�� ��#/� 
�� #9�LM�               �� �T> !��� ��#>�� �9� �
���)�� ��#�� �4#�(�� ��#� ���(��� &��/ �� ��#>�� 

                 �#���� �A���� &�$ ?/�� �&� > ��50 @�� �� #,� �������� 
�)#���� 
�� -�$���� U#����� �6#L(.�� =A��)��  ?�� �

     �2�2:�� #�>0� �
���B� �# �0"              '� '��8� ��3�� #��� �0 �'��#(/ K(5 
� �$ #�� ?�/���� '��>� #�L(� ?/�� ��� ."
)4(    

                    �� ��2�� ��1� ��%0� ����)��� 
�1�� 
�� V��� �H��30 '��( �� @��� �&#(�� '�1� 4 +� #� 6��0��� ?/� �,�

     �/��� �-�%:�� .��#� #�5�� �,A�� P�<�  
� ��3� �� K5�(�� ��1� 4����� �U#����� �-�   �
#/��B� ���� �'�#��0

$���� �U#�������# .�N� 
���)�� ��#� ?,1� #��� ��#5>�� ��  
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

)1 ( ���3��� L��	�156.  
)2 ( IA�- ������63.  
)3 ( ���> (��T J,
����� ���3��� �4�209.  
)4 (���� ��	�	 ,2��4.�� J�1/72.  
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/��������B� -�����>����#� �+#>���� ��:��� ���.�� �0 ����� -��/� #���5���.  I�)� ���

�#���:�������,� ' :)1(   

 �ِ�w0وِض الNالـ� K"� ُم�  آــpَس الُ*ـــ�ام وداِوْم رنNـــ( ال�Eyِ�  ُرضْ �ـ� gــ

s:"� ال*ّ�ــــ�س aَج�N0ـــــ�ى ال�ــــ� ���2وِر    0ـــ�أ cِ�Oٍل ��لZَِل:�ظ ذي َج  

       �� U#��1� �� ��2 �)�� #(� ���� �$ #$� ��� �
#/�B� �1� #$���2� 6#L(.$�   ��<���� !�#��,��� 
#���� 
��� �

�,�� 
��#��� 
�/.��� =���B� 
�� 
#�,�� '�>� :)2(  

J�5#>p� '�� �R�L21� h�5p> I�D�    J�$��5 '�� h�R�L(�� p?�(J/ �
N�  

��#���((�� t��<���� !�#�����p,�� �
N���   J�A#�� h
�/D.�� D=���0� z
#�����h+  

'��+ � ��2�� �$#M� #9�� ?LM� ���� 6��0��� ��/ �50 
�� :)3(  

l4p,Q�� wK5�( 
� H�8�8� 4�2�0�    h�Q�Q��#� T#L(J �� �1� l4�%�� H����  

         S���� '��>� "K�:� H#��: 4���� ��$ �� ��#>�� '��> �,�        �T#L( �#� �#(B�� �����#� ��:��� �K5�(�#� 
� ��� �8�81�#� 

 ����#� �.3���.              ������� �� ���# 3�� '�� #,� �
�:�8���� �#,(�� 
� ��3� T#5�� �1� 4���� ��$ �#)�" :     #��� 4����� ��$

       '��>� -��0 ��.� 4#9��>� K�: '(��%� �'�� 
�)0 .")4(        !���)�� �
� �+ 4#����� 4��� ���"    ��$ '��+ �1� ��#,� �(� ."
)5(     �,� �A#��� 3��� �� #�0 " : '�1� �5� ������ �)�� 
���� (����� 
���           T#�� 
�� ��$� �'� 6#�: 7 #� =

        ;� �<� ��� #(�/ '� �# ����� #(�9M0 ��G� �-�# ��7� ."...)6(       4���� ��$ �� #,� 
���#(/�� T)#/ #�0:"    �� #� ���0�

� �+ '��>��� T#��6��0�:41��0�  ."...)7(  
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

)1 ( ���3��� L��	�121.  
)2 ( IA�- ������114.  
)3 (IA�- ������ 84.  
)4( ��	�	�����  ,2��4.�� J1/337.  
)5  (=�	���� ����
� 9��,�	���� J 1/23.  
)6 (�	.)� L2� J�V�A�� (.��� 2/75.  
)7 ( =�A4�� JL	�6�-���273.  
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� آ�ن ��لX ال0!�ت و��لX ال:�>ان ��hرًا ث��ً�، أ��د �V0 ال>أواء، وض*d V0>ر� ال�0W(، وأ�KD ل�ل�Wظ دوره� الZي ل�

��ل!2W0`، وال�0جa، والyه�، والr��F، وال�hO، وال��w-، و�� ��لX ال:�>ان ا?س�، والyOال، . �"�r ��ل*K03 ال*�اد

hgــــ�ن وال�wـــ-، وال>ج�L0ـــ� ��ل��20ـــ� وال��Fــr،  والJّ� ��لyه� وال>رد، �hـــّ>ر ال�ــــ�ود ��? .والs!�، وال�Oُاف

  )1: ( ��?س� س�v ال�ول(�*�وحVشّ!V وال:!�!( ��لyOال وال��X والs!�، و��>ن)� ��>ن ال*)�، و

\َ0� �ُs0�   Kًارْ�ِ� ا?ن�ُم ��ُر دج�Oِــــَ\ ال�ــــً� ���  و�dر

*NFل*ــوال aَرا�ْ�ِ�ـــــَواَ?س    �رزًةــــ�زت �ـــَـ� �ـــــEZال Mَال!�ِس �َ  

      ��B#� ')���� ��#>�� ���/ �,�   H#���+�� ��#5> �      � �� � 
�� �+ 
� 6�� >�� -�#       #�95��� ���3����� ��/�� 
� �#�N

#9� �#$ ���� �� ��2�#�.  

9,�,>� �#9��%: =�#�� 7 !��� �#9� =># �� �� ��2�� ��#> 6��0��� �M�� #�� ��+��+��� #9(����� �#9�5�(� #

 
#(� �>��� 
���B� V�� �6#)���� 
��#��� H#)%�� H#�1� �=>�� 6#� ���� � �H#��� H#,�+� H7�� 6#5 �� '��� �1� K� (�

 �1� ����(�� '��#) 2,�0 �+ � ��� � �0 ���)� 
�� �$ #�� -��/�� ,(� ���/� ��5� 
�� �� 'L(0 �M)<� S� ��$#�

�/�� @�� ��� �0 �
�) �0 X�� 
� '��#)� �>� 
���B�  5� �� ��21� '�����>#�5 ��#>� 
 .  

�ً]� Vح� ذل\ ��  �>ل��) :2  (k<+ �ِ�ْ!ِم ال<� ']��ـــــV لــــ>ن الhّـــ�ود     ول�ٍ' �b ّنpآ  

  آ�ث� الّ"r�� �� XِD الJــ�وِد  �ُض ه�لـــV ��ــــV ســــ>اٌد��

�م �)    3  (:وأ�� ح�� ��>لg �� ْل�0َُرض �ِ�wN0الّ�وض ال K"      �ِ�Eyَس الُ*ــــ�اِم وَداوْم رّنــــَ( الpآــــ  

��2وِر     ـــــ�َس �":ــsـ0ــــــ�أ�ــــ� �ــــــ�ى ال0ّــْ�ِجــــaَ ال*�Nـ cِ�ْOٍَل ��لZَِلَ:�ظ ذي َج  

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

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

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

)1 ( ���3��� L��	�223.  
)2 ( IA�- ������86.  
)3 ( IA�- ������1210122.                   
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Vِــــــــ�ـــَ�ِWْــdُ �ِـــــ� حــــ2ــــــــ� Vُّن أحــــ�اَ�ـــــpــــــِ� �� أوراِق آ�ُ�>ِر آـــــ!ْLَّ�اِهــــُ� ال�َ         

         د�ــــــAٌ َ�:ّ�ــــَ� �ـ� أْج�Wن َ�ْ).>ِر  ــــِ�ِ�آـــــpّن +ـــــ'N الN0ـــــــ�ى �ــــ�ــــــــــV ِلـــُ*ــْ!ــــhِـــــــ

                 ��� K5�(��  5� ��+#��#� �.���� � ��2�� ?/�� ���:�� ?/� 
�� V��� 
0 �,�#��� 4#��B� �� ��#>�� j#2���

                 ����)��� 
�1�� �/#(� 
� �#�0� ����� 
� #9�� #�� ������ �91�� K�#5� ?/�� ������ 4#(� �1� H#(��>(   6#�5� �

� ��2�� 4#(��� �1� ����(�� '��#) 2,�� 
0 j#2��� '(�� �'�#�A�� �1� ��#>�� '�� ����� �� H#���) '��>���          .  
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���
.��:  

                  � #�$�30 4��� ���� ���(��� ��/�� 
� ��3��#� ��� �� � >�� �) �,� ���(��� ��/1� H���3 H���/� ��#,3�� �� D�  ��1

                      ��� X��%��� ��� H#)%�� ��3����� ��/�� &�9� �$�L3N� 
#�� ���� �� !� >�� ;����� 
� � 
� ��19( 
���� 6�� >��

 ��(��� �$��/ .                ���(����� ����.1�� ���)#(�� ���� �(������ ���/��� 
� H#2#�(0 6��0��� �(� ��#,3�� 6#���� ��$ ��% �+�

��:��#���� .  

�   �.1�� '��#,3 6��0��� �9MN          � #�5 #9�� '��> ���� ��(��� &��/ 
� ��3� �� ��   � ���A#59�� ?��)�#� '����)  
�� �#�N 

                  '1��> �� #�� 6���� ?�)� KL�(��� #$� > ���/� �#9(�)� ����)��� 
�#�� ����� �1� #92,��� #9�77�� ?��)�� �>

�)��� -��� ���/� �������� ��7� 
� '� #��� �#�>B� -�� �� 4�6����� 
�=� �� �1� ��� !��� 
�(�� ����,�� ��� :)1(  

   ُخِ"�ـــــــــــ9ْ ُ�0ّ$2َــــــــــً( �"K الّ[Oْـــــِ�  y�ُهK �ـــــ�اٍء �ــــــ� ُزُ�ـــــّ�ِد َش3ْـــــــِ�ِ�

�ــ� �>ِق ل�ٍ' �ــ� ُدجــK ال3ْNFــِ�  َش!gُ 9ُ(Nّ�َة وجِ)ـــــــVِ إذ أشَ�َ�ــــ9ْ   

aَ�<����ـــــــ� َخـWَـــــٍ� �"ـــــK َ�ــْ�ِر  �  ِن��ِب َخ���ٍة ن>ٍن  VُـْــــــLَنـ�ـ"ـ   

        ?#���7� �1��>� 
� #�9�� #�� �6#��� ?�2� H</L�� ?#,�� ?�)� &6#(3(�� ����)��� i�/ ?#2 (� 6��0��� ���/ #��

T#��(7�� 4��:�� ��� 6#���� �-�,�� ��� ?#,��� �6����7�� )2(�,�� � :)3(  

Q� �
N��l,QT�l4(3(� #��� '��J/     h6#� h�p�2 � }�,L1 � }?#+  

 vادًا، ��?لـــ�L��ـــ( وا��Lاس vر� ��?لـــ<ّd ــ� �ـــــ>ام ال*:!>�ـــ( �ــ�ــــ����Lاد"أّkــــ�ح واLWنkا K03ــ�  )) ."4�D3ــ� 

  � َ�>اِ�V أِلvُآpّن    � Vُ��y�ُ ����ِ �َهV� K الَ)�vُ      ) 5: (���>ل �� ذل\
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

)1 ( ���3��� L��	�105.  
)2 ( [����� ,�2� J�XD�� I
� ,� ��A���167 .  
)3 (���3��� L��	� 4.  
)4 ( <�A6 L	A�A J��T@��-� �	�4��� 5�����20.  
)5 ( ���3��� L��	�151.  
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?�B#� � �>�� ���+ ���/� :)1(       }?h�0 'L(N� w
/D� J���p+   #%� 
� #(� !�9D�#�Q9p� #9�  

N��� ������� ��� �� ���(���� ���L3 
���/&'��+ @�� �1� �13�B� 
�� � :)2(  

I�5�� ��1+ QjQ�R�t0 !��� ���%�    R&�2#+ ����) 
� �� R�Q��  

  �ــ�ــــ� �Fّ>ْ�ــــــ9ُ إلــK اzخــ�ْ�    وا�ـــ�ن� �ـــ� الَ:Fِْ� أن ن"�Lــــ�

 ��� '+�>� T��)�1� '+�> 
� ���� �,��>)�� ���� -�:u�T��)��� 6#,� '� P���� 'L(B " .  

 
��� '�����#,� #��� ���/� �� "H# � ��:��#���� ��(���� ��#,3�#� ��#>�� �L3N� I�� ?>��� ���u� 4#��B� #��0

���/ �,� �T�, � -#(# �� =����� ��0� j�5 
� &#�#+ #�� j��� 
� '��� #�� �T��0 &#�#+ #�� ��/��� ����59�� �� 

'��,� @�� :)3(      

h&h���/� �����#�+ Q�#���+0 
�� #��   JT����� J��8���� C)(� J������5��  

#(�%�� h�2 
� D4�,1� �(�p,�0    JT����0 '��Q% � ��#,� 7 #�����  

����+�J)� Q@�1� wjQ�Q5 
��� D4����w�    JT�, � ��� #�� Q@�1� H#��0  

      � &��/ ������ ��#>�� �
0 �5( ���$�              H����/ 46#�5 ���� ��(��� &��/ �1� #91�5� �� 4�� (� ��#/� -��� 


                  !� >��� ;����#� &�L3N� I��� ���#>�� ��#,3 ��/�� &�$ <: 
� 4�9M� �#9�#(��� ��� � ��2�� #�5 4���0 ����)

�<2� � � �1� �)%�� ��7� ��� #�� ���� ��' � #9� ',>�� � ��2�� ��� '1���  �'��#,3 -�����#9(���0� #$��/ ��.  

       �� � 6��0��� �(� ��(��� -��/�� �
� �,�� 
���Z�� � ��) ���Z  U� � #9� �
0 ��(� 7 ��$ 
��� �����) ��1,( -��/ 

'��+ ��� �-��:1� '�/� �� �/#:�� ����#�:�� 4# ��(���� 4#(��1��� :)4(  

  �$�د �0)� ا?آـ /v�L")ُ-    )ـــــــــٌ-و�ــــ0ــــــــ9ِ آـــــــــْ�ٍم آـــــpّنــــــــــV لـــــ

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

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

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

)1 ( ���3��� L��	�50.  
)2 ( IA�- ������106.  
)3 ( IA�- ������49.  
)4 ( IA�- ������35.  
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  آـــpّنـــ*ـــــــ� �WL2ــy/هــ� َ+َ�ُب    �"3ــــُ- �ــــــ� آpِس)ــــــ� إذا ُ�ـyجـــــــ9ْ

#�����9J5��� 
�) KN��� h�Q/�� ��    JTQ$p� #��9J��5( w��h� J6#��  

��#                  ��8��� S� K�1�� @�>0 �,� �45�J� #� ��� W+���� �$� �#9(� T9�1�� =��)� 
���#>�� L?�0� ��#( T�9� -��:

 �
� �#� -��/�� &�$ �� S���� @�>0� ;�)�J� �,1����  5���/��� ��$ �� '�#�: � .  

       �1� 6��0��� �(� -��/�� 4����� �+�  2#�(B����            
����0 ���� '�(���� �)� �-�# ���� '��>� 
� ����1,��� ���<

��� �� � >�� �� ���� ��� �� ������ ���<��� 
���B� 
� #$���� ������ 4#����� �#%�� K(#5� 
� "S�����.  

'��+ ��� :)1(       #9��,� 6#��� J
#��� #9L(N�    hT)�(J� h
#�50 �� p=�+�� zS��  

������ -��:�� '��>��� j����  6#��#� �5 -��/ �T)�(� 
#�50 
� �13��� 
0 �,1���� S�2���#9'�>��� #9���� 
0� ...  

�,� �/)�� 7 #3��� ��� �1 � �'���# ��� M)1(� :)2(  

hTQ�Q)�� 
� H#+R�p2 �0 �Q�s��� 
� H��,h�      l45�J� 
� hKN��� ��5� #9(� C#:�  

��/� ���5 #9� -#��� KN��� '��> �,������ 
� �, � 6#��#� �5������ -��:�� � -��/ �$� �T�)�� 
� =�2 �0 ��#� ����) �

S+��1� ��#>�� 4��$#>� �1� 4�����.  

'��+ ���)��� 
�1�� 4�� ��(��� '�#)��� ��,A���� '�#9��>� 
�� :)1(  

      #��9p1Q�$0 ������ h3h�p� H#����� I�50  h'�h�(5� h4��+#� �1� h'R��M#( 
h�  

Q� #�1,J� l4���)�R��1� p=�, �� �(    p:p� ����) �����h� H#������$l(J'��h'��h��l�J/�   
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

��������������������������������������������������������������������������������  
)1 (���3��� L��	� 39.  
)2 ( IA�- ������39.  
)3 ( IA�- ������63.  
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���� T��)��� j��� L3���# �'13� 6#�� 6#���� '��#�� �4�+#��� 
� 
��(5� �1� 2+#��� ����#� �2+�3�  S���� '��>

��/B� T$��#� ��:�� �1� =�, �#� . �,1���� =��� H7#�5 -��/�� �1� ��%�� ���)��� 
�1�� �/#(� ��#>�� ?LM� �,�

H#��1�:� H��30 '�� @����.  

                  ����� �� '����)� �1� #�5��� 
�)�� ��#>� �� 6#�%� �1� ��#>�� -��+ I��� #95(�� ����)��� 7� M)1(�

/�� &���$ #��(�'��+ �� ��(��� -�� :)1(  

he�q���� '�(�� �� h�){��� ��� R�DM(�   heD(D.�� 
���� �%���� J'����p(#�50 �
N��  

  (*)       و!ــــ َق أ��اِ�� ���ِن ِ�ــــــ� َ��ِ�   �ــــ� �ــ� ا�ـــــ��ّر ِ�ــــــ�ـــــٌ� ��ـــــَ
 ��ر�ـــِـِ�

  وا7ِ �ـــــــ� ذاَك إ� ِ�ـــ� َدم ا�0َ1ُــِ�     �ـــ ر/ـــــَ� وج-ِ,ــــــِ�َ�ــُ+ــــــّ� �ــــــ� َ(ـَ)ـــــٍ'

 (�� ��� �#�5��� ������ ��#� �� ����)��� -��/ 
�� �� �� ������ ��$� ��)� #9�� �U����� 
#�50 '�>� 
#�50

            � 
� H��,� '�>� 
#(�B� &�$� �T��)��� �1� e(.��� 7���� �T)�#� U��� '(���J/ �1� 4</:��� �����  #��9(N� '���

�T)��� T1+ �� '�>� �@> 7 -��)�� &�$� �H<5: -��)� #9(��� ���)��� ����� '�>� ���:� �e�� 
� 
#�7.  

��&��/ 
� ��� ����� 
�2��2: �9���0� #�9(>��� #�(� ��������(�� "
#������ ����)�� e

)#� �������(������'��+ -� :)2(         

  وج0ــ�ِت لـــــ� �ـــــ� �p�ـَــــXِ الE�h      ــــ9ْ 0ّ3ُ�ِـــــ�ِب الَ!0ـ�ِن شـ�ـ�ئــــrَ الـــــــــلDــ*ـ

  �ـــ� خــــّ�هــ� ِ�2ْــــٌ\ �"ــــــK َورِد          �ـــ$ـــpّنــــــV لـ*ـــــــ� �ــ$ــــــ�ثــــــvَ لـDـــُ*ـــ)ـــــــــــــــــ�

 9ُ�$!� 9ْ$:wLل9واس�� :    vْJ� k          �ِـَ\ �� أخـ� الَ>ْج� ��  �� �>َق 

�ـــــــ� ,لــ*ــLْــ0ـــــــ� �ـــ�ـــــــــَ\ ��لــَ>ْ�ـِ�      لــــــ> E�dُــــــ�ْت ش*3ـــــً� �"�ـــــَ\ أنـ��ـ"ـــ�  
  

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

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

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
)1 ( ���3��� L��	�67.  

 (*)p2A :��A3 >�C.;�4�� L�A� J 5���) p2A.(  
)2 (�	� ���3��� L�77.  
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                ���� �-���) =�,>�#� 4#(5��� 4)�/N� �T#L( �#� �#(N� #995� �21� ����)��� '��>� �
��)��� -#(# � ?>�� -��/

�� �)A�� '�>� �)A�� ���� 4#(5���  5 ��:�� �1� �21�� ��$ �
0 @�� �1�����>� �����)� ���(�� -��/ "@�� � ����)���

>� ��T�)� H#����) '����#��'150 
� �#(�#� #9�1 >0 �� ��) ��N�� 7 ����� j����>�#� #��91�#(0 '������.  

�,��� 7 X���� ������ &���/�� ����� ��#���: �0 '��� �� ��(��� &��/ 
')�� 
������ �' 

 �,�, 1��,�  :)1(       

  ِرآــّ"ــ*ـLــــــV ســــــــّ�ًا �ــ� أو�ـــ�    ل> رأ�V ال��3اُن وه� س$>ٌت

Vج>اهِ� ا?�$�ِر    ن[ـ�ْت راحـــــُ( ال*�3نـــ� �"�ــــ ��  ج>ه�ًا 

                      
�� ��3(� 
#�(G� �(# ��� '��> #�� �X������ 
��� �� &�$ 40� �� �#��0 ��� 
� T�2�� �1��� 
#�(G� 
��� �� '��> �,�

X�����#� =�1� ���� �#��B�� �$��5�� '�)��.  

<hال �*L3� k Vال>أواء أّن y�*� �*��"ـــــ( الd�03ـــــ�، و�$L���L3DـــV ل>حــــ( ��0ــــ(  ��رة �� ال!�9 وح3.� '� ،-2' 

  ) L�) :2.� ال*�3Dــــ( ح��"ـــــ( ��ل*�3نــــ� ال!��gــــ( و�pلــــ>ان ال!��ــــA، �ــWـــــ� إح�ى ���3D�V ��>ل

�ــ� ِل!�ـْــٍ�      ل�ُ' َش3ٍْ� �� َ�ْ>ِق Gِ!dُ ج!�ٍ�       rِــ� +ـ��ـــــ�  �"�)ـ*ــــــ� 

  �ـ)ـــــــــ�ٌر ُ�ـ3ــــ�ِنــــــrٌ لـFــ�ــ�ــــــrِ: ِن    �ـــ�ــV ضـّ�ان ُأّلWــــــ� �ــ>ق ضـــّ��ــــــ

�ـــ� �>ق ُح*�ِة ال*F3ـــ>ِق    وهــــ> ن>�ــــ�ن ��)*ــــ� Wdُـ�ُة ال3ــ�ِ rش  

 ���ـ� ل>ِن أد��3 �ـ�لـJ"ــ>ِق�>َر      ال$�َل�Nَ�ُج*�3 ل� �� ل>ِن َ  

���/ �,���#>�� r>��  �#9��� ���/� �-�)�� -��/ �� ���%B� S�5 �� �P�/�#� =�>��� 
��5��� ��1�#� ���B� � 

(# � 
#�(G������,>�� =��/�� ��%�� "
�1�� �/(� �.��#� �=�������># �� �1� -������ �=

�)��������=�> ��� �1� 5:�� -� � -��/�#����( �# �0 4�����(# � #��� ?>�� ���� U��� �9� �=># �� '

 �=> �#�  
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
)1 (���3��� L��	� 97.  
)2 (IA�- ������ 158.  
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 <�'5��� '(� ���/� 
0 T5� .� ����� -��/�� &�$ �� ��#>�� #9�#/ 47# �(�� 477� 4�� ��A#)�� 
���0 �$�.  

-��/�� &�$ &��/ S��� 
��6#�+��� 
��� 
� �9��:� '���)�� &6#,� '�/� �� ���� �� 
� ����(���  :)1(       

 p> �(�1r15p� QT�+��� D4�:#$Q�    Q� wf�� h?�p: 
� l41r15��J��D=  

  َ!)ــــD/ـْــ� �:-10ــ� BــAٌم �ـُ@�ـــُِ?    !<=ّن-� ُ���ــ�ن !; �:ـٍ' حــ ى

#995� 1M� �$� '����)�� '��( '��> �,��+��� ��>: ���B� #$� >� '95�� ���)�/� �T���91L15 
����� #

=�2� �<M... .   

����>� ������ '�����# ��� ����5 
���� �� '��+ &�M#( 4�1�� �,1���� X���,�, ��  :)2(    

#9p1�#+� H#(#/�0 h:�1� �
0 ��    #�Q�p� #9h�+� 
� l4��(0 h'h95��  

� �
#/�0 #9� -�5>� :��� ���5 ��1�#+ ��
� ����� �#�3 4��(� X������ 4
#/�B� &�$ .  

     �0��� � > �� ���<�� �$��M�� 
��    ���� �,>���� 6� &#��(7� ������      ���5���� ����5��� -�$#M� W�:>��� -�$#M �
 (*)6��0��� � > �� ��(��� -��/1� ���#�B� �A#����� 4�������� 
� �� � �$��M�� &�$� .  

  
  
  
  
  
  

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

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

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
)1 (L��	� ���3��� 166.  
)2 ( IA�- ������194.  

 (*)B	C���� :I��4�3� L�A-�� �Q	-�A-7 ��2�A7� J5���T�� �Q	A��� ������ ��	�7.  
�	AT��� :�� QL3 ��2�6� WD6 L��	��� �2��� �3 JY������� I���� ,� L�A-�� �2��� ��T��� (��	7��2 >	��	 �Q	��� �	�AT�� ���L��	���� L�A-�� .    

T����	A : �	A��3 L� Q,V����2 �D� WD6 ,
D���� _(S	 , J�Q	A��� �Q	����� U�:- W�7 �	�-4��� �	������ U�:- L� W-4��� (
- �3 �	�T �,� �AT ,� W-4��� �	�
�
�6����. ,6�2��� ���
�� �26 J���� ,23 �4� ,� �	-��� 5����� �S-� 1680169.  
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5����� �V�6� :B	C����	AT���� �	AT���� �:  

               0 �)0 �� �� ���(��� &��/ 6#(�� ��#>�� #9� ���� ���� ��(��� A#���� �$0 �� W�:>��� �� J�     ����� 4��������� �$

 #9�1� �����         �1���� S���� ��K)�� �J >� ��(� ��/� &�#����0� '���(# � #/�O         '��� -#��) 7 #��� -#�)�� ;��� �. 

  W�:>����"       ���5��� �1� 4���� 
� 6��� 6#,��           ���#>��� 
#�� 
� 6�5 ��5��#� ��� >��� K�)��� �1� -��,�� ')(��

                  i#��/B� �,�+� -��#5 �� +�� -��/ 
� ��5��� ��)��� �� >�� K�)�� H#�(#�(� H#��� 4#(A#��� P(�D�� �'�#�: 
� �������

P�<��� �,2#( -#�) 
� � 2+ ��� .")1( ?/#( I��� "/�+7�� ?�3���� �1� -��+ W�:>��� ���#5�O�� �# .")2(  

              �(# ��� K��N� �'��� ��(��� -��/�� �A#�� �$0 �)N� W�:>��� ��� 6��0��� ��� �+�"      �K�)�� � >�� ����	 H���/

 �1���� S���� .")3(                  �,(  #9�� "#$�# �0 P�%��� ���( ��� ��/�� T��,� �� #� � ��� 6��0��� � > �� W�:>�1� 
#��

   ���(��� ���2# �� '���5� ��#>��              S�2���� ����) �,2#( -��#5�� ��/�� 4��� �����51� -#�)�� P(�� 
0 j#2��#� ��������� �

#9����)� � >�� #9� �K)� 
0 �,1����.  

                �#�(� �S����� =2(���� ������ �5#(� �12�� T2#:� ����(��� ��1�:� H#2#�(0 6��0��� �(� W�:>��� �:�� �,� I

 L;�� �������� �� -#�)������5 .  

:� 
�� ����)��� �#��� '��2#�,�  ������ ?�� #9� X��� -��/+ S12� �� :)4(  

hTA��(�� !��0 Q@l�p�#p� I�9�� �(l.�t0    hTA#(5��� #�q/1� v�(l.� p4)�/N�  

��ح�,�، و/L<  إ�:� ه1ّـــ� وأ�)�نـــ�، و�ــ� EF�G/ HّI ا�ّ��ــ� و/��  ��0 Mى �:-ـــ�دي ر�ــــDة أ(ـــــDّد �ــــــ P/و ،
  )P(!) :5' !:�0 ح:�ة ��P1Q و� ا�:�

������������������������������������������������������������������������������������  
)1 ( =��6�-�� WA	6 J�T���� ;�3131.  
)2 ( <��- W�:�� J�	2�)� 5�����136.  
)3 ( ���> (��T J,
����� ���3��� �4�218.  
)4 ( ���3��� L��	�16.  
)5 ( IA�- ������171.  
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h@#�>� @��� �L(� �1h��� QS��t0      h@#�� Q@�1� !�5Q� �1� �L(��  

H#�A�� �� 7 h4��1�� �(�h� #�0      h@#9� J����D( h=��>O� 
�� h@�1�  

��#>�#� �) #��� 
��1��� �� S����� �#���� T2#:�� �� �� :)1(  

H#��#� h@h �� hT�2:� #� J��� #�    ��� J'L(N��J�r1��� #(� #  

#$#��� �#���� H#,2(��� �,� 
0 ��� :  

I�9�� Q��� #� h@#�J� Q�l>� �
N��    J�h1 ��J� z�h� ��� ����Q� 
h�  

T��)��#� S(J/ #� &��:�� '�1�� 
0 #9�1� H#�(��� �#���� T2#:� �� #�� :)2(  

�� (/ !��� #� #(����p: �$��� #�    #�h1J� #� D=#�>��� th9Q5 #�q���  

'1��:�� ���(#�(� 4#�� S���� �1� ���N� ��1�1� S���� S%: �,� ��,2#( ���) -��/ S��1� ����� 6��0��� ,�(�� �� 

�� ?>��� �/��� �� �� =�>�� ��5J�R�p.=��>B� �9� H���5�� �H#��# � S���� T2#:� �$ #9� �� :)3(   

TـU�ِا� Vَو��F Wَ:ي آD�� Mَِق !; ِدَ�ــــِ� ا�0ـــــ ى!َ)ــــّ�دَت �ــ0ْــ    أ/ـ� ر� Lّــَ� ا�  

         #�Q5�� ���D� �� hR/��� Q6#� p4R��50�    #�%{��� h���%�� �� �T)�� J
R/D� p=��N�  

         Kـw� ��  �pح�ــ9َ�ْ �)ــــَ� ال:ــّ- �ــــ� �p�ـــــXِ الــ0Nـــــ>ى    أردَت �L.��ِ� ال)>ى ذآَ� 

  �pشـــــ�َق نــ>ُر ال>dْـِ' �ـــــ� bَُ"ـــــXِ الَ.Wـــ�    لOَْ�ِر �ــــ� َ�*� ال>�ـ�وَآX�gَ 9َWْNF ا         

  �ــ�ـــــ�َســْ*ــLَـ0ـــــ� الَ!"ـــــ>ى و�ـــ�سْ*Lُــــــَ\ الِ!"ــــK    آpّنَ\ ���9َ0 الZي �ـــ� �ـــ� الَ)ـ>ى         

��1 5�� �'��N��� S���� T2#:� �,�#��� 4#��B� ��� #����� �������� �=�>�� �9� �����5� '��

.�� ��� ?>��� ��T)�� �9� ��)�� �����%��� .��1���� I�1��� '��#,�.  
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

)1 ( ���3��� L��	�197.  
)2 (IA�- ������ 200.  
)3 ( IA�- ������8.  
  
  
  



 118

5� 6#� /��� 
�  5� �#9��( � 2,��� �� ���5���� W�:>��� 
�� S�5� 
0 ��#>�� 4��� 7� ������� �!�

K�1� �,1���� �� #$��)�� ����5 ��� 4#��( ��� ,(� �
/.� �T)�� ���5� �#�51� . �I�J�� �K)J� H#��� ��.��  5 �3

����H#+�>� H���( /���� �H���+ 6#�. ���/ 
���� 6�� >�� ���,� �� 6��0���  5� ���/�� 
� �>)�� ��$������N� � . 7�

�� 
� �>)�� ��$ <: ��(� �� '��� N5� !��� �#%��#� #9)%��� '�(# � �1� ��8� 
0 ��/)#���� ���.��( �)�1M ���(( �

 �� T�/( K�(5�1� 
#��-��/,��) I�(�� �I�9��( �)�1��� �I�1���.(  ��$ <: 
� ���#�5 H#��+ 6��0��� ��/ 41�)�

���M�1�� ���:���� 
������,���� � 2,�1� ��/�� &�$ 4���0� �L�1� ��� > S�#�1� ���( ��� ���,�� T(#5 ���     .  

 �� W(�+� �� ��2�� 
#%)0 �� ��$���� U#������� 
�� &������ �����(�0  !������� 6��0��� �
�

�
�5���� �91�� ��� &N�M !���� #9�� �M)�  ��� ��� &���> �9L3�� T#)/0 ��� �0 �'(���#(� 6#��( ��� '(���� �� �>� ���

0 '(���� <: 
�,(�� ��$ 2,�� 
0 T5� 7 
�� �����B� '�#�)� �30 !� W�1 W�:>��� ��� ���� � ��2�� �/#(� 

'��) 
� ����5�� �� -#�)�� ;��...  

                J�� �'���#(� �9� ���(#�(� 4#�/ -��� '��� �(��� ���#5�� 12�� WL:>�� �W�:>��� ��� ��� 6������ �M����)  �'��

 '��#5� �M�(�� ...  /�:>� �� ����         ��� 
�� ?�8�� <.��� 
�)0 #9�<.���� -�# ��7� ?�M�� ��� '   T�#,� �0 4#%+#(�

 4���#����� 
��"              4#��+<� 6#�(�� 4#��%+#(����� 4�����#����� &���$ 
�� ��,2(� 4#+<� ��#+� ��� @��� /�� 

    ?��8���� �#��9(�� -�����5"          +#2 
� -�# ��7� �� #� 7�� ?1�N�� 
�� �� 6#�>0 
�� �+<: 4# .")1(     '��+ @�� 
�� 

�,�, �� X�� �� :)2(  

  ُآ9ْ�2 ��3لُ*)� الَ)>ى و0���َـ�    لـِـ*ــــــــِ� الـــ�/ســــ>ُم ِ�ـَ�ا�ـLــْ�ـــــــ� َ�ِ"�0ــــــــ�

�ـــ� الK!Eh و�!ــ�Nلـــ9ْ �َ*ْDِ�ُ �ٌـ��ـــــ� ال�Oام ُس$>ن�    ِدَِ N)ـــــ��حــ�آ�ُ  

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

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

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

)1 ( �4� ���> (��T J,
����� ���3���220.  
)2 ( ���3��� L��	�214.  
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Aٍــ9ُ �ـ�ــ)ــــ� آـــّ' وجــــــٍ� هـ�جــs0�3ــــ�    أ���  ِ�َ�ــِ� ال2/)ــ�ِد و�ــ� أردُت ُ

  (*)��JLُل)ــــ� �ْ�ـ� الُ:ــyوِن ُحـyون�               وَج�ْت ِرآ�ُب ال!ْ�ِ� ��)� ��ل.ـــ>ى

   ������ &�9�      
#�(O� '�>� !��� �#9���� ��$� �H#(��� ���.�� T��� #9�#��) 4����� ���� ���)�� 4#(A#��� '�>� 
������#�

                -#����) 7 #���� ��1� -#���)�� �����%�� ��#>�� #9�LM� 4��# ��7� &�$ �� �S5#9�� �5��� M+�� ���� '���N�

'���� .     ������#5�� 12�� �����#>�� W���L:>�  &��#���(� 
�� '����N�� �&#�����)�  ���)B�. J��  K��1

�,� �� �T#����� -��/  �� �#9���  5�� ����)�� T�3 e��(��� ��#>�� :)1(  

w���h) �� zeQ�l�(Q� #9�1�5Q�    hT#����� -��/ �� z�#9Q��  

�5���� �$ ��� ��� �H����� �,� 
� ���� #�� ����� T������� � 5� ��$ #�$� :)2(  

��������� '�C��#�L(N�� '��1� �        p3hTA#�)�� �R5Q$ Q
+D� �0 �5s��� Q
l1h�  

�5��� ��/ 6��0��� 
����� K����� 4�1��6��50 #9�� �# ��� ���� �� � 
#�(O� ��5 
� #99�>�� ����5�� #9�1� 2,��

#9�.�  �
#�(O� 6#%�0 4���5�1�  5 
N� @�� ���/�J� �����)� ���) 4��#�5�� &�$ �1� ��%�M��� �/#(� ?

��A#)�� ���# ��� -��/� �H��� �1�1�� S,(1�� #�#(�1�  5� �4�/�� �0 ���)�������� ?�� ')�� �� �,� ;�) � :)3(         

  �F$' ال3>الــ� �>َق خـMّ ال�>اضِ-       و�ــ� آL!9ْ أ�ـ�ي ال*���0 وأ���ــــ9ْ

��ِ-�ــــVِ لـ3ــــ  وُ�ّ"�L)� ��لFّ>ِق �� ال*ْ"3ــِ- الــZي   *� Kـــــ9ْ أ�ــ�ي الِ!"ـــــ!  

Vأ�ــ�ي خ�>لــ A�ْ0أ�ــ�ي ال ~ُ!h�ـ�ائـــ-    وLال Aـ� َن.ـ�ـــــ�  �*ـْ:ـَ*ــّ� ُ�ــــْ�ٍب 

��� ��#>�� �# �����)���� �:0 ���� 
�� ��#9��1�� �I��>1�� �H��� S���1�  5� "I�:0 4��#�5� ������� ��  

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

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

������������������������������������������������������������������������������������  
 (*)L�>�̀��:n�)� L� SDO �� .;�4�� L�A� J 5���) L>�.(  

)1 ( ���3��� L��	�13.  
)2 ( IA�- ������26.  
)3 ( IA�- ������21026027.  
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 5������ �)�� �(# �1�� ��51��1��� 6���51� #91 5 
������ �.  

� ��� &��/ �� ��#>�� ���0� ��� -#�)�� #9�� �T�� ���� ���(#�(O� 6#%�B� &�$ �(�N� �=( ��� ���5��� �
#�1��� �
� �

#9�� -#�) 7 ���� 4��#�5�� :)1(    !�5� h;�.�� J
��0�  JTl�Q�� �#�9(� #9�  

�,�� �H#(#�� 6#�1�� ���#�1�  5� :)2(        

��#�1�� J
��0 4�0 
�)    hT�(��� 
� w4���� J�  

'��+� :)3(     #9J��,� 6#��� J
#��� #9L(N�    hT)�(J� h
#%)0 �� p=�+�� zS��  

         '��15� '���( �9� �KN��#� 6��0��� =1 � I�� 
� ?>�� #� ��/�� &�$ �� � ��  '���( ���� ����,��� .   ����5��

i���D� H����/ #9�  5� ��� �� �#��0� ���J��� #(��#> :)4(  

�� !��N� ���J��� ���/ ih�l�Q�D� 7��    �(#3��� J���/ l4�h�l�J� #� hV�Q�  

Vـــــ�"� r"D�ُ أن �$*� �� K3ّ�ا� إل� '� ،X�2.Lوال ��JFLال �� '$Fا الZ�0 ه� ���Fال v�� X3ــــــ�رة  لLسk��

�ّL��.>د و�و ��p� ��3ــ(، �ـــ�ـــــ� ج3ـ' ال�h�JFLالX"$Lو� ��D� -"وال� ،Xّ0�و �LW�و X"$L�و -L$� ع<�   ) 5(: ، وج3' ال�

  أزرى �ـــLـــ:ــــ��ــــــ\ الhO>ِن  ــ0ّـــــــK َ�ــــــــــّ��وإذا �ــــــــ� �ـــ[ــ

�  Aِ الَ*h>ِنــــــــــVُ َ�.>ُد ��لّ��          ـــــــــــ� إذا رأ�ــــــ>ع ��0ـــ��

 ��  hَ�ِِ� ال.W>ِن �� ال.W>ِن      �� �Xُ3D ا]g*�َض 

A��� ذْنَ- ال��>ع ال�L َج�ْت���    ) 6: (و��>ل �� الّ�y"��h>ِن      َ N'ا?س�اِر آ ��  ���pْت 

  �L>ُب إذا �ــ� آ9َ0 أن9َ ُ�0�3ــ�     ــــِ- د�3ـــــ� �ــ�ّنــــــVأ0ّ�ِـ� �"ـ K�pد�                         

T1,�� ��#>��  5�?R�r2��� � ���#)� 
��,� :)7(  

������������������������������������������������������������������������������������  
)1 ( ���3��� L��	�50.  
)2 ( IA�- ������37.  
)3 ( IA�- ������39.  
)4 ( IA�- ������245.  
)5 (IA�- ������ 234.  
)6 ( IA�- ������236.  
)7 ( IA�- ������39.      
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JT1,�� #+� :H#LM) '(� �� RT$    p��#� D?R�r2�� ���hT�5 �� hTQ5Q   

   ��� A#�� ��� ?#%J�����5              #�����9��� ������(�0 
N� �-��5��� �(# ��� �� -#�)�� L;� ��#>�� #9 ��� ���� 

'��+ @�� 
�� �I�:B� 2#�(B� ��,� �1� W�:>��� 
� 2�(�� ��$ T1� ��+� �
#�(O� 
�� 7� S���,� 7 H7# �0 :)1(   

�2Q� pf#� �� '(� ��N� p4#� 
A��        hM)� 
h� D4��R���� �+ �L(G�h'#5����   

T)�(� �:�� 6#�1M��� �@)%� 
#�(G� P�/�� H#9��>� �,��: )2(  

/�� I���� ��)hT#5h) 
h� JPR�    J6#�1M��� J@)%� hT#)h�(� ��   

               ��#>�� ����#> 
� ?>��� �#9���+� #9��7� =�� �� -��/�� �15� �#%��#� H#���� W�:>��� 
� 2�(�� ��$ �
�   '����+� 

'�(# � X#%�O "&��/ ��� �1�.  

�� إلK ــــــ�ت ال$�ئ� ال:ّ� وإس�0دهــــــ�ل وWdـــــ�از أ�3ــــ>أواء إ�ـــ� الـــــ� �0ـــــ>ر ال�JFLــــ� dـــو

���دحً� ال�����3 ذل\ �>لVـــ�، �*ــــــال.>ا ) :3(  

}4��� �$� J
��� �� J'�0� ��        0 <� H���� J'l��r1�h�#��  

  ;�) ������� �91�� K�#5� �� ���#>�� #9�� f� � 
#� ���� �A���� �30 ���� W�:>��� ��$� ��1���� 4��� 
��� ��  5�

6#(.��� T�2��.   

'�,�� ��#>�� =�> 
� ��:�� ��(� T#���� ���/� :)4(  

   ���� Q� h'�� R�D���� ��#�� ��$    ��(J���p,Q� 
Q�� �+�p> 
� Q����� J��  

  �
�       ��#>�� ����� �����) !0 ����� P�%�� ����,�#��� �13�B�     ����>�� �� W�����:>��� �1� ��� 

 ��(��� &��/.    �$0 �)0 
#� �,�    �� ��(��� -��/�� �A#�� '�       ������ #��)� �12�� T2#: �,� �'1A#��� '2#�(0� &��/ �� �� �

        '�� -#�) 7 #� �� -#�)�� L;�� �S����� =2(���� .  4#�/ �(�0 #�� �     #9��� �(�0� �����5�� ��� 
#�(O  &6#%��0    �'��# �0 �0

H��� 
��1�� �H#(�� 
/.1�� �H���5 KN�1�  5� ... 
�� 4#+<� �9MN�  
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

)1 ( ���3��� L��	�8.  
)2 ( IA�- ������31.  
)3 ( IA�- ������97.  
)4 (IA�- ������ 210.                  
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�� �� 6#�>B� -��5�� .��$�                &���/ 
��� ��� �#9(��1�� &��/ 4)( �1� ��#+ �j��2� ��#> 6��0��� �
N� �>� 

                (�� ���(��� 4#)�1�� &�$ ����� "��#,3�� �3����� '(��:�� 
# ���� S����� '�#�: ��0 � �T�)� � ��21� ���#)�  ��,2#

-#�)��� ����)�#� �� �����.  

#�0  ���5���� 5 �0 �����)� 4#�/ 4#��( ��� T#��� �9)�#� @����� ��� �($��� ��A#,) K������ ���#� =

���1��.  �=������ ������ ���1, �� #9�7���� 
� �(# ��� �# ��� ���#5�� ���5 ��� #9� ��2 
� M#��B� ���5� �$ ���5����

B� P��(� ;�)� ����)��� �!�( ��� 
�� �5��)�� ��2)��� �!�( ��#� ���)�� e��� �� �,1���� �#�0 T��� �� @�� �9/�

-�)�� �,���.  

 ����)�� ��� �!�( ��� '�2���� ,(� 
0 j#2��� �� �6��0��� �(� -��/�� ��>� �A#�� 
� ���5���� ���5��� �� �

H#���1� H#��#� H#��3 '�#��G� H#���J� �0 H#��)J� @��J��� ���  5� �����)� 4#�/ #9�1� ��%0� 4���5��� ���5� . j#2��#�

 P��� 
0 @���'������ �( ��� �9� �1� '(� � ���� �1�:B�� 4���/��� 
� ��#� ��� #9�<: 
� ��(� ����( �,1��1� .)1(  

��,� &�A#/+ I�)� �� :)2(  

aٍٍس �ــ� ��ـــــ�ض رجـــ�ِء    وُ���ـــــــُ� ��0ـــــــً� �ــــ� حــــ���ـــــِ( نْ�جــــــــpآ2ـــــــــ>اد �ـــــ  

  �W0ـــــــ� الــ)ــ*ــــــ>َم �ــ3ــــ�جـــــِ' ال2ـــــــّ�اِء    ـــِ� ال��ـــــ�ض ُ�ـــ�ا�ــــــً(واشــ�ب �"K زهــ

�:ّ")ـــــ� vــــــ�Dـــ� ل�  �.�ي �.�ري ال�وح �� ا?��wِء     ل�h� 9ْWDرت 

aُ*ش/wوجَ))� ال M�ّ0� 9ْhر� K:      -ِاآـــــــ<$� Kزاِءْ>ــــ الَ.�ـــــــ�ُر الــّ�جــــــ  

a*"ل�� aّ:�ُ �("3ال*03>��ت، وج )ا?���ت ال���2 �� ���Fال X2ّأو ��ل�ؤ�(، ج��  �� ال�pس أ��}، وال�ج�ء�دــــ الwL وأ��د 

  ً�، إلK ج�ن- ــــً� دkل�ــــئ��>رة �3�ًُا إ�:ــــ� �"K الhـــــل�Wwأس>د؛ 

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

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

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
)1 ( �S-� (��T J,
����� ���3��� �4� ���>2250227.  
)2 (���3��� L��	� 4Z6.  
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��,�������#�5�� ����� �� >� �,1����  5� #�� �����5���� 6#5��� 
��� �&��/ �1� �35� !��� KN��� �:��� 

S2,(� ��� .���� 
#��5� 6#%�B� �� !�5� !�#� 6�> #9L(N�� X���� �:�( #(1 5� .  

�)%�� K�>� -��:�� '��> �1��5 -�# ��#�� ���� �+#��� '��>� �W+���� #9L(N� -��:�� &�$ WL:> '��� 4+��� ��� �

6���5�� T����� KN��� �� -��:�� �1� 6#��� T#�)� ��5����.  

0 T�5� ����+#� ��#>�� j#2��� �,���� W�:>���� ���5��� 
�� S�5� 
�� ��#%H#�M� ����)��� 
�1�� �/#(� ) �����

U#��( �)!�5� �2L,( �4/+�.(  

���,�, �� #9� X��� -��/+ ��,�  :)1(  

Vأحــــ�اثـِــــ K"ــ� Vِــــ�ُن �ــــــ�yــــــــ�ل الـــd     ُد�ــ>نــ� Vِــــــ"ــ�ـــــ� Vُّن لـــــpآـــــ KــــــLحــ  

   �ـــ�ـــV ���ــ0ـ�نــْ�ـــــــً� �ـــsـــــ'/ الــFـــــ\/      �ْت*�ــــــ� أور�ــــ9ْ �0ــــV الــs/ـــ0ـــ>ن وأثـــ

�ــــ0ـــK ُ+ــــــ�ِ�)ــ�ُ Vــ>اهــُ!ــــــــــ�  (*)�ــ>�ـــWْــــــَ� �ــ*ــــــــ� �ــــ� َو�ـــWــَ� َوج��0             +ــــ"ــ!ـــــ9ْ 

  .�0ـ�� ا?��ِن َهــ>اَد �ـــَ�ع ال.ــــــَ�             ُ�ـــ[ــــ0ـــــــK إل�ــــــــV أ�ــ0ّـــــــُ( الــــّ�وع الـــــZي

  �ــــ�ــــ0ــــــــ� وهــــ�دِ�ــــــV �ـــــ*ــــــــ� �ــ!ــ0ـ�0ـ�     ــً� ��ل!ـَـــــZِْل dـــّ:ـــــــَ( ��ِلـــVــــ�ـــــــ� ُ��2*ــ

K0ــــOَِوَرَق ال �L3!ْ0>نــ�َود�3َـــــ9َ �0ّــــ� ��ل��ــــــ�     َأ30�ْــــــ9َ لــ� �ـــ� َنbُ �ِــــ  

   َ���ـــ0ـــ� �ــــ�ــــَ\وgــــ�وُت ل".ـــــــ>زاِء      9 ِه**� b)ــ>َر �yائ*�ـــــ� ر�ــــــــول�

�ــــــ�ُل �zّنــ*ـــــــ� اpــــــّ��ـــــ09ْـــــَ\ــوآـــWــ�ــــَ�َك 0��ِــــ�       �g ـْـــــ�!"ُD�َ ــ�ـ0ــــ� �ــ*ــــ��  

� ���5��� �15����B� ���,�#��� 4#��,� ���(A#� 
#���� �#/ �H#���-�5>� #$���5� 
�(M�� #�0 ��5�� �/�  

�(3D� �L(�N� j����� ���5� �#9�<2 �(� T12� T$������ ���3�� �$ R�(��� -��3�...  ��,�� ��5� ���� ���5�� ,�(� �3

J� �(.��  5�J�� S(���� �'�A��� ��9M �,��� '���$  5� �=�� ����� 4  
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
)1 ( ���3��� L��	�2160219.  

 (*)�-	T� :LT� :Ih�� n�)� ,� ����� LT�� J�2..:	���� ����
�� J 5���) LT� .(  
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�:B������ ���5� �
#�� �� �� j���� -�5>� #�u� ���� ���5�� ��(3� �(�0 '1 5�� j���� ���5�� ,�(� �3 �

�� T��� #��� �)/ �,�� H#A�> '1 5��)/ #�1�  5� �X������ '��,� !��� 6#2 .  

 ���5� ���3� �5>� 6#2 �� � �( ���5�� �'���/+ �� W�:>���� ���5���� ���5��� 
�� X���� ��#>�� �� #��

��9�� '�,��� �9M '� 
���)� �A�� �� ���5�� �
#�(O� # �0 #9�#��G� ��9�� ���5� �3 �
�,��#� S��J�  6�>� 
�(M��.  

  � &�$$���/�� �,1����  5� 
0 ������ ��#>�� j#2��� ���� 4#��( �����9��)��� #�9>� �#����� �

�����������,A#��� '���+� '.  

   )1(: و�sّ' ال>أواء ُ�!�ع �� �.V*�2 و�.���2 �� آّ' ا?�gاض ال��3F( ال�L ��0ول)�، �*� ���:V ��>ل

  ــــــــــــــــ�ِبــ)ـــــ� �ــــــــ�ُ� ل"ــDـــ/نــsــ*ــLْ    ن[�ت آWّـُـV ال*>اهَ- لّ*ــــــ�      

���D� 9أزال Xٍ�3ِب    �� أ�� ��سhّب ال<DJُال �� �ً��3dِ َك  

و��  .أداة أو وس�"ــــ( ��y' ال�3hّب�ــ.ــ3ــ' ال*>اهــــ- ُ�0[ـــــ�، و�y�ُـــــ' ال*�hئــــ- �D3ـ��ــ��، �.3ــــ' الD3ــ��ــــ� 

�.�2ًا �!�0ء ش��� ل�!�ز �$�ن( ال**�وح و�y0لVL ال�3ل�(، ثX ج�2ّ ال�3ر ونpى �**�وحV أن �����Vل�gض ال*�ح ��> ) :2(  

  ِد ُروا�ـــــــً� ُ�N0D!ـــــــً� �ــــ�لــWَــــJــــ�ِر      ض��9 آW/ــــــV لـــــV �ــــ� ذرى ال*ــ.ـــــــ

��       ً� ذ�' ��ضٍ' وه> ��ري الsّــ�ح!س V�� �ُِلهaِ!ْث>ِب ال�3ِر   

� �:	 S+�� ��� 5��#>�� �,� �� ��>(� H#�#�3 T#� ��� �I�2� H#�#�3 �1�1��  :)3(  

hT#�>�� ��J� �� w�1���    J��5(hT#�)B� -��/ �� #9  

�ئُ'ل!�ُسg �(�0ٍبLُل     اج�   ال2ّ:ــــ�ِب"ــــِ')� �ـــ� خــَه

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

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

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

)1 ( ���3��� L��	�14015.  
)2 ( IA�- ������96097.  
)3 ( IA�- ������28.  
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��5�������5� �����59�� �����<M��� �#�#2 ��� �M)��� �� �2,��� �� ... 
����� ��13�B� �2��

��� � �)� ��#>�� ��(��� &��/ ��>� �� #9�1� ����� ����+ -����� '1� ��� !��� ����5��� ��/ 
� . 
�� 2�� �,��

2,� 
� ��3� �� ���5���� W�:>��� ��/#( �� �1���� ��(��� -��/�� 46#5� �&�A#/+ 4#��0� �'�# �1��>� ?#�20 �� 

V���(B� -��/��.   

�,� ������ ?��� ')��� 
�� :)1(   

��ِل وال*D"- الZي zآ3!( ا Kال*>اآــِ-      إل 'ِD�ُ ُحّ"�9ْ أج��د Vـــ�  

�ئـــٌ'g ـــ� �ـــ�ى أّن الّ�روع� Kال*�اآِ-وأّن رآ>ب ال*>ت خ��       إل  

   ج���- ش�ئِ-وآ�نــKًL�      �� �ً*��� 9 أل!ــــــa ا?�ـــ�م ثـــ>ب ش!�!ــــــــٍ(

 '��� K#(�� e)� ���� #�u� �� � �$ X������  5� ��� � #91 5� #�u� ���5� 
0 ������ ��#>�� j#2��� �,�

5� �T��J� 
���)� !�( � 6�> �$� 4���� ���5� �&#�#2�� '���(� H#�12 T�3 #9(� j�(� �T#�>�� T#�3 #9�#��G� �#�B� ���

T�>���.  

�,�, �� ?��>�� X�� �� '��+ &���5�� '���5� S��� 
�� :)2(  

  إلـــK الـــZي راحLــــــــــ�� �ــ0ــ!ـــــــ9ُ ال3E0ـــ*ـــــ�    ثLُ�0ـــــV و�0ـــــ�ن الFــــ>ق َ�ْ.*ـــــG �ــــ�

  �>ج)ــــــV أن!Lــــــ9 �ــــــ� وج)ــــ)ـــــ� آـــَ��ــ�    أgــــhــ�نـــً� و���")ــــ�لـــــ> أّن ل"!ــJـــــِ' 

V"��� أن� cٌ�g c�Oال K"� الّ��*ـــــ�      أزرى 'Jّ�َ ل*ــــــ� �$Fروضــ( ال ��  

Kًــgن)�ر و �� Aٍ�ْإن دج� ل�ُ' ن ��  ــVِ ِنـَ�ـــــ*ــــــــ�إk وأ�ـــDــــــــــ�� �ــــــ� ســــ�ـــــ!ــــــــ    

Vالّ�دى ��*ـــ� �0�ُزلـــ -ُDل خ�� Xـ�      آ�y(ان ��  هZا الZي ل> ُر�� ��لّ�ه� 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

)1 ( ���3��� L��	�20021.  
)2 ( IA�- ������1940195.  
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( ������ � (��  5� ��(3J� H#(#(� =�>1�  5� �4#��( � -��� ��#>�� ��� ��+���� ��(��� �)�1�� &�$ ��  5� �H#�#�

'� ���J� 6�>� �$��� #�0 �H��#2�0 #91 5 �,(��� �H#(#/�0 :�1�     .  

 �13�B� U � #9�1� 4,�� 
��� ��L+�� #$�/) T /� ;�)� 6��0��� 
���� �� ���5���� ���5��� ��/ �� ���

��(��� -��/�� 6#(� �� '������ ��#>�� -��+ �1� ����1� .  
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� 5��������3��� �4� ,� �	��4�-]:  

� -��/�� 
�� �+< �� �
�� ��,�3� �+<� ��2# ��� ��(����#� '�2��� #(� ,(� 
0 ��#>�� S�2��� -��/ ��5� 
0

&��#>�. #�:�� '5�� ��2# �#� �
#��<�� #�:��� ��2# ���� ',�1)� 
� ��)�� �#9+�/� j#��7�� =<2(7� -�+ ')(�� ��  

@��� 
�� �� 
� . I�)� !�8� 
N� -��/1� P��� #�� ��,1���� K�( �� H��30 @��� H���/ j��� �+�#/�� ���,�� ��2# �#�

��3N��� �$� #9�A#M� �$0. !� >�� W(�� �1� ���� �30 4�� �+<� -��/��� #�:��� ��2# �� 
�� �+< �� �
0 �( � ��$� .

� � 2,(� ���� �� >��� #�:�#� �,�3� �1/ 4�� -��/���K��)�� 4#�2 � 
 .  

L4�(�� K�� ��#>�#� �#���#� �9� �H#���) H<,( '1,(� 7 '(��� &��/� �K��)��� S+���� ��$ 
�� �$ � �' +�� 
� 

 S+���� #(� ,(� ���/� ��	 �)� H���/� K��� �S+���� ��>� �� �� '(���0 V���� '�>��� L2:� !���  �$ #��� � ���

 �91J��� �$ � ��2�� 4(#� @��� H#�(��5� H�� J� -��/�� 6#2�� �� H����� H���� ���5�1� �
G� �&��/ �#91��� �� ��#>1� �B�

�,1���� �� &�30.  

 � � 4���� �(�� ��� ��B� '� /�� "=����� ��>� �$� �#(�2��� T91�� #((��5� �� ��#>�� �38� ?�� M)1( #($�

��)B� =��� :)1(  

  ل�ـــa ال:�ـــ�ُة إذا ��نـــــ>ا �ُ*�L!.ِ3           َ�*ـ9ْْ� إن ش9َe أو3ِه> ال�Wاق َ�

  ل> أّن)� َ�!9ْw روح� ?ح9ِ0َ2       ســــ�رْت رآ�ئـُ!ــ)ـــX إْذو�ـــــGَ ال*�0ـNــــــِ(

Xُـــُ- لـــ� الّ�ن�ــــ� ُ��ــ�ِ�ـــ)ــــــ�D�َ 9ـــّ�وا لـــَ�      آ�نــ�   ال��0ــــ� ال�L حَ"ــ���9ِ َأ

�ــــ�ُل أخـَ"Wـــ9ِ      �ــ")ــــX وال!�ـْــــُ� ُ�>ِ�ُ�ن آ0ــــ9ُ ,ُ��ـــــ�zال!�ـْــــُ� وا yَنــ.ـــــpـــ�  

��� >�� ��2# �� 4��� �,�4#��B� ��  ��,�#����B#� ��)��� ����%�� -��) 
#��� �� ��� -���� 4����� 


4#��B�. � ��� !��� �#%��������� 
#����#>�� '���MO ��9������# �(� �#���3N� I��� '�� &�

�)���� ��)B� �� �  
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

)1 ( ���3��� L��	�60.   
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4����  �B�)4� �f� ( ;�#3�� 4���� ���)Q) ������0p1h4 ( S����� ���)4�1:0 ��5(0 ( v6#)�� W(�� �1� ��%0

��)B� =���� ��#>�� &��#�� #� I�� ���/� �,1���� '� j#2���.  

 ��(��� W:>� 
�) 6��0��� �(� ��2# �� �15��� �'��+� 
� 41�� �T)J� �#�� 7 �j��� ?+�� #(� ���/ ��#>�� �
�

T#�)B� TA#�� 4�#� �� ')�� U�,� 
0 �(���� . �� '�#�	 �
B "��B�� KN��� ��#>� ���/�� '�#��0 ��#>�� ��:��

=,)�� . 
0 ��� 7 ��(#�(O� �(��5��� ?+���� ��9����8��� j����� 4#M)� ��#>�� S�  f� �� "�,1���� K�( �� &�30 @���.  

 ���5� 
� ?>� 4#��0 � %� �� I�9��� ��:��� � ��2�� 
�� ��#>�� V��� 
�) '����  �(��5��� # �(7� �1���

�6#%� �� P���� "�,1���� #9�,1�� ���� ��(��� -��/�� T���� �1� �,A#� -��+� ���2#� =�/� ���� >��)��� #9� :)1(  

h'p�,1h: 
���� �� J6#��� Q�$ 
Q� #�    h'h�1,J� h# �0 �� J��:�� �$ 
��  

Vاري �� ه>اَي لــZ�ِ 9ُ3"خ ��  و�� �)Lّـــــ\ سLــــ�ي �ـــــ� �:!VِEL    وَ

���ــــ� �Jــــــُ�� إk �ــyر�LــــVِِ    و�� y�ُر�( س�vِ الّ":ِ� +ّ' د vُوال�2ـــ  

��ِء د�VِLِ3جـــ�دْت ِس     ���0 أن �3>م �ــ�ــــْ��"N*9َ إن�2َن �� VـــLُح�!  

  

�yLاج ال�W+�3 َأْوَجVُ �� ا?���ت ال���2(، �� خ�ل ال��` ��� الD!�3( وذات ال���F، �.3ــــ' ال��Fــــ� kا 'dل�� و

�:!>�ــــV ال*�ء �� خ"�LـــV، وال*�ء أd' ال:��ة. �� VL��وذا ���Fال )�hJح9 شkي  وZال �*Jج3' أ��3ل ال*:!>ب آ�ل

aــ��ــــ� وا?ح�س�F*ال Kـــ� وأثـــ�� �"ـــ*Jــ3ــــ' الWــــ� �� . �2$��، وهـــ> أدرى الــ0ـــ�س �ـ��Fــــ( ال��ذا K".L�و

� �pث�� ه>ى ـــv ل0ـــــو�$F). �يــــــZاري، سLــــــ>اي، �ــــــــ9ُ، هــــــخ"3(اس�JLا�ــــV لw*�ــــ� ال*L$"ـــX �� ا?���ت 

و�v�<L2 ال�ارس ل)�Z ا?���ت ". �)L\ س�Lي �� �:!VL" : �ــــ� �>لــــV ا]��دة �V0ال:!�ــ- ��لwLـــ�د الــــZي ُ�:2ــــ�

��Fم ال�*LــــاهL30h� ــــ�V��3Fــــ(، ��ــــ الp.ل �   

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

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

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
)1(  ���3��� L��	�65.  
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 ������� �� S��/��� �B� 4)'�1,� �'�,1: ( �?���#� '����)� M#)�0 &���/� �� ��3����� -��/�� ��� ��#>�� 6�5��

'���)� 'A#%� �1� ���� ?��1� =��B� 
�1�� �# ����.  

 ��#,3�� V�� �1� '���+ ������ �'��#,3 �1� ���N��� @�� <: ��(� 7� ���2# �� '���5� �1� ��8� ��#>�� �M��

��#� S+���#����� >�� ���5 :)1(  

9ْ"َ.� K:/wَق ال<� K9ْ30 ��لّ�ج��    ِ̀ !N2ال �� �ً�k �(ٍج ��رِض�� ��  

ِ̀    آpّن)� اس�Lه0ــ9ْ �ــــ� ن�bـ�ي َسَ�*ــــً� 0ُOُال �� Kن)� الَ*�ض�Wأج �ِ:ْ"�  

  ــَـ� ال2/ــــُ�ُج?ّن إش�اَ�)ــ� �ـOُــ0ــــــ� �ـ    لـــ> أّن)ــــ� �ــــ� bـــ�م kس0Lــــ�َر �)ـــــ�

ِ̀    ـــــ� ُألِ!2ــــ9ْ �ــــ� َلـــ>ن َ�ْ!2ِ*)ـــــ�*آpّن   gِــ�لـــــً( +ـــّ�زْ�ــ)ــــــــ� �ــــ� َدِم الُ*َ)

 �,��#�0 ��#>��  
�� ��2��" 5� �'����)� #�5 �����  ��)%�#� =�>��� #995�� ��5���#� ���B� #$� > 

� -��/ �#%��� ��$ 
�  5� #9�%�#�� #995�� #$� >� "����)��� &�$ ��:� �1� -��,�� �,1��1� P���� ����)�#� V��

e����� 
� �<� 
#9�>��� .(*) ��#>�� ��#,3 
� ?>�� ��/��� 4������� &�$�         '�<2� � ��     .  

� ������2# �� ����#>�� ������5� �������� ���(#3�� 4������� ����� #����00 ���,� '�#/

T��)� M#)�N� ��,���  
#�����5B� &�����$ ���/�( #(1 5 W�:>��#�� �e(.�� 
� �����1��� '���(#�50

U��� 
#�(� #����9L(N� �����1�����.  

D� #9L(0 #995� =��>� -��>� '����)� ���/� #��(� ;�#3�� 4���� �� �.�#���� ��) ��� /��D�� �<M�� ��( �V����� 
� �(.

�� �#%�����( ��� �� H#)�%�� �H#��#�5 H�� J� -��/�� �1� ��%� =��>O�� �<M��  . &#�>�� '��>�� 4#��B� ��:��

�'�59� ��� -���2� ��<.� 6���)�.  

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

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

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

��  
)1 ( ���3��� L��	�67068.  
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� #9� #� #9� -��:���'���J� �<�� '�N� 7� #9� 
�(5� �9� �'��2#�� ��#>�� 
��5� � :)1(  

  َ�ــــَ��ــــ�نــــــ� �ـــــ� ��ذلـــــ�N َد�ـــــ�ن�    ــُ.ـــ0ــــ>ِن الَ)ــــ>ى وهـــ!ـــ9ُ جــَـ0ـــ�نــ�ِل

pْ�2    اس���ن� ذ��:ــــَ( ال*ـــ�ِء �ــــ� ال$ـــــــ�َ ��  ��ِنِس وُآWّـــ� �� ُش�ب 

   �ــ)ــ� أْن أ�ــــــــــــــــ>َت َ�ـــــ>�ــــً� ثـــ�نـــ�    إّن0ــ� �ــــ� أِ�0ــــ9ُ ��?�aِ إْذ ُ�ــــ9/

�$Eــ0ـــــ9ْ �ـــــ� �ـَــ>ا+ــــِ� ا?حـــــــyاِن    �ـــــ)ــــ>ٌة �ـــDــــــُ�ُد الــ)ــــ*ـــــــ>َم إذا �ـــــــ� ُ  

  wJِ�ِــــ�ِب ال$ـــ�وِس َ�L�<wJــ�ِن    لـــ�ائــــــGُ الــــــZي راحــــLــــــــــــــــ�ُ�أ�ــ/)ـــــــ� ا

ِ̀ الhْ�َـ ْ̀ wِ�ِْ:ِ\ ا?��اح �� َرَه        ِف إذا �ــــــ� �$ــــــ9 �"�ـــــV ال��0ن�              ُ�

   �ـــ� ُخــــ�ود الO>انــــ�َد إذا شeـــ9َ    واس��0 ال�)>َة الLـــ� �ـ0ُـ!ـِــــ9ُ الــــــ>ر

�ــyِْج �� ُد�dُ 9ْgَ�ِgوُر ال*[�ن�              ُ k���gْغ dَْ�َر الُ*�ام ���pي الـــــــ           (*)  

  ُســـــُ�جــــــً� �ـــــ� شــَ�ـــ�ئـــــr ال3/0*ـــــ�ِن    �ــــ� ر��ٍض ُ���\ �ـــ� ال"�' �0ـ)ـــ�

� ��#>�� ���,�� �15�� V�:Q�h� "���� >�� '�#+#2 �� =12J�� �
��1�� �=2(���� ���/�� V�� �1� �,A#��� '���+

 #(�1�5���� ���3����� "#9(� ��(� ��/�����%)�� '�A�� 
� -#)������ ����.  

� N5�� �#��9��> &#��#>� 
0 
�� ��:�� &#�,�� 
0 � �'��> �1� &#��1� 70 '���# � T#2:�� '�5� �,�� 4���� � �B

 S��/��� ���)(5�(#�� ��(#(����� �F�#,�� ��>�� &#��(7� 4����1�� " ��� �M(�� ����,� ���1� 'L(0 �1� � >�� #9��� �

��,�� �(� ��� ��. "������� ��� N5� #����8��  �3N�� �� ��:�� -�+# � �� '��� ������ �
0� ��L�J �� 
� H����> 
#� ��1�� �
0  

��1�� ��9�.  

��N��/� �,� �6#��#� #95�� T��� �)����#� #91 5�� ��:1� ���# ��� �)�� ����� �(#3�� 4���� �� ���� �
0 ���

 J� 6#��#� -��:�� V��� ��:�� �
B "&�#��� �,� �4���� 
� '�1� ?�p: 7� �#9� H#)�� ��  
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
)1 ( ���3��� L��	�2410245.  

 (*),-�.��� :��4�� ����3 L� (�)� �42 �� . 5��� J:	���� ����
��),-.(.  
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 '��#�0H#�(#3 H#��� 4��� 
�� ��+ 
� .L(N� ��:�� ?/�� ,�(� �3(�� 
� ���9�� ��� #9 K�( 
� 4(��� #� ��� �K�

#9��#>@1�� � �1� #9(�� K� (� 6#��#� �5������ -��:�� ��#�>�� K�8��� ��#��#� K� (��   &�9� �#)�� �+#��� �)�� �1�

���:�#� ',1 � -��> 
� #9� ��� � ��(��5� �,�� ��%�� "
�1�� �/(� 
� -��/�� &�$ �� ��#>�� �#�N� �K�8��� @1��#� 

T�2��� 6#(.�� K�#5� 
� K15� �� 4(#� H# ��5 �/#( �� &�$� �-0���#�� �� ��2�#� ��:�� V�� �1� ���5� -��+ @���.  


#� (�� =A#,>� ?�� ��� ����#� P�/�� �(��.�� ���: V��%D� ��:�� �
� �,�� �� � �3 . ��#>�� #�: � � M)<(�

 5�� ��:�� ?/� 
�) ���/��� �1� '���+��� �� �#��0 ������ ������ ��/ ����� 
�� 
�#,�� �H���/ #9� .  

���)�#� ���� ��(� -��/ '(� X��5�� "K��)��� <.��� �� �,A#� ����� ��#>�� I��0 �,�  P��� #�� �-#�)���

 �:� �,1��1�H#(��� H#��/� ���) K�#5��� &�$ �3 ��0 �2(�� 
� ���9�� �15� �9� ���#5�� �()> -��:�� 4�(�� �K�

� ��2�� 
�#)� �� ��9� @1 5�� �=�>�� ; ��� �#9�+#� !�: �� ����� . -��:��� ��#>�� 
�� �+< �#� ��,�3� �+<�

�+< �� &�$ �9M���� <: 
� ��5� 
� ��� �'��������  �#91�/#�� =�N� H#,�+� H����/� ������ �91�� K�#5� ��/� �� �

�� �� "S����� ��/��� ��#) ?M����� ����)�#� 6�1� ��#�5 ?+�� 
� #B� 
���� "
�(�� �� �� �#��0 4�/� ���$��

X����� ���(#����� 
���� H�������5 K����15��� �1� ��%��.  

 ������# 2,� 
� ��3� �� H#)%�� '9A#2��� -��/�� T���� �� S����� �/��� ���#) ���$B '����� I��� H�� J� #

H#��#�5 .9� @����� ��#>�����(� ��� > ���5�� �H#�$�� H#��) @1��� ����,�� &�.  
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�	4�A��� �	��2�� 5�����  

2 �� S+��1� H#����� K��)�� �3�0 
�� J� S����� �/��� �
�'�#A��5� '�#� .�)�� =��0 
� �#�S+���� @���� ��� K� .

� �� '���5� ��5� #�L(� �������� �0 ��A���� -��/1� '���:��� �� ��#>��� �>�� #9A#2�� � � K#(�� ��� #9�#/�O S+���

���)�� ...H���3N�� H7#�5 S+���� =��� -���5 -��/� H����5 H# +�� S(/� 
0 S�2��� @����.  

 "��/�#� 
� ��� ��#>�#�" #(���5� P�/� -���5 I�:N� #9(� �%# ��7�� ���19����� ����,�� �(# ���� ��/�� ��2)��

� ����) �3�0 #$#%�,��6#%�� -��) ."...)1(  

 @��� 
� �� �
��5� &�# �0 ��� �5�#:�� ��# ���A �S+���� ��$ 
����� -��/�� =��2 
� ��,� &���� ��#>��� �'�#

K�(�� #9��N� �1��5 -��/� '��#�/ �� �� ��#>�� ��N�� �')�,� '(� ��(�� 
� �� '�1� S,� �M(� 
� ���.  

 �'��5�� �/��� ������ #� �$0 
�1�����0��� �#�0 �+�� ���� 
���B� 
� 6
���#9�   #9��#�/ �#�0� ����#>�� � ��2��

4�6#)�� @���� �
���B� V�� �
� 
,�J� !��� �#���� ������ '�77�� 
�1�� :)2(  

�:"ــــ>ٌل و�ــ�3ــــــ>ُد Aـــــ�  �"K ال�L ل:ُ�ه� �� ال�"ِ- َ�":>ُد    سْ"ـــ$ـــــ�ن ل"ــ�

  إk وأ�ــــــــ�ُم ُ�ـــْ*ــــــــ�ي �ــ3ـــــَ�هـــــ� س>ُد     �ْ!َ�ّ} ال2ـــ�ور �)ــــ��� ّسّ>َد ال:yُْن

�vِ:ُdُ �� A ا?حyاِن �2>�ُ�    ول�ـــ9َ 3ْ�ََ�َك َ�2ـــ>�ــــُ� ال!�ـــــِ�ض �ـَــ"�Nل���  

  >درج9ُ3 إk وdَ!ــ�ي �0ــــِ\ َ�Wـــ�ـــــ    ج�ه�ُت ��لhّْ!� �� إْث� الy3اء �*�

�:L' ال">ن�ن ا?��} وا?س>د �$�ن( آ!��ة �� ا?���ت ال���2(، ��� ألّ:� �"K ال���F حKL آ�رهـ*ــ� ســ9 �ـ�ات �� 

  �ت، �*ـ� ��Fــ� إلK أّن ه��Z ال">ن�� �[��ان ل�ى ال���F أح�س�a ـــ( أ��ــــــأر�3ـ

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

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

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
)1 (� ���3 ���:�� J���4��� ,2�4�� �4��� ,83.  
)2 ( ���3��� L��	�71074.  
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 ���0 ��#>�� 
#� #� ����#� �'(#�� ��.� ��B�� ���#>�� L?1� 
�)�#� ��#%��#� �1�#)�� ��/�� &�$ <: 
� #$�����

�� �+ &��/ �
0 7� ��/�#� '��( �$#5� �=����� '(�)0� �
���� '��	 �,� �H#�%��J� '�#�0 
�.  

��� U#��������� =��>O� �(#�� ��� �����#� �8#����� �B���������� 
��� �T��)�� ��5�� ' �)�J� ���

�
�)�#�  H����� ��#>�� S�� �#/� �'�1� 2#�)O�� KN��� -�2���� �=����� � � ��#>�� �#�0 ��#�,� 4#��B� &�$ �� �)�J��


��)B� ?)/ �� ���0.  

H#���:��� �3�B� #�$ ���B�� U��B� 
#(�1�� 
#� �����,� �
G� �6��0��� �(� � > �� #9��/( 4�:0 �+ 
���B�  &

H#%�0 �1� 4�2�� ���� ���� >�� 4#,���� T�)� �'�77� T�) �� � �0 ��#>��!� >�� U�.�� :)1(        �M��

&{�:� h6#�)�� i#��Q/    h&h�R�Q� A<p� 
� J��R/ J� H���0  

1 � �#�/�#� ���>��� 6#�)��� 5:�� -��) '�>#$���� �>�+B� i#��/�� '� ��/� !��� ��/ �#� �T��)�� ��: �.  

 '���)� �1� ��%�� "��(�1�� ��7��� &�$ 
� ��#>�� �#�0 �,� ��������� ������� ��� ��>� ��A#)�� 477� 4�� -��/���

#�5 �1� H7#�5 6#�)�� &���� !��� '���) #�5� ��#>�� ���,� �1� ��� #�� �6#�)��� #�5��.  

و�3>د ال���F ل��JL2م ال">ن�� ا?س>د وا?��}، ول$� ل��D3 دkkت أخ�ى ��g ال�L س!�9، ��?��} دkل( الD)�رة وال�Whء وال>ض>ح، وا?س>د دkل( 
          )2(: ال�>ة والFّ�ة، و�� ال�wLد �!�و ال:�2 �� أ�)d K>ر�

  �وُدـــــــــٌ� و�ــــــــــ>ٌن �>ا�ــــــــــو��    �وُدـــــــvٌ وخـــــــــ� س>الــــــــ0ـLـ0ـLـَ�

{ٌ�� 'ِdُا<Lّال 'ُ]�  وش3>ٌر �[ُ' الAِ+ُ��Lّ س>ُد    ووج>ٌ� 

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

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

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

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

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

)1 ( ���3��� L��	�82.  
)2 ( IA�- ������90.  
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<: 
� �K�(�� -���� !�)���� -�,�� '��� �-�#92��� 6#,(�� '�� 
�,�#��� 
������ �� T��)�#� '��>�� U#���� -�# ��� 

v6#�/� v6#,( U#���� ���� �U��B� 
�1�� �1� ���B#� �'� � >�� '��>�� ������� �'5���....   

الD!�3(، ��"!2)� ث>�ً� �>شv"LJ*� Kً ا?ل>ان الyاه�( ال�L �2ّ� ال���b�0، و�vh  �ّF� ال���F ا?ل>ان �� ��vbّ< )3Dو�

��, Vل��Jل G�L�و ،��"L*ال ��!Lا?ل>انان �Z(� ده�y� )�0� )ل>ح Xرس A�DL21: (�ً� رح!(؛ ل�  (  

  ل)ـــ� �ــــ� الNyهــــ� أن.ــــــXٌ ُزْهُ�    وروضٍ( راَض)� ال�N0ى �O�َْت

  ث>�ً� �� ال>ْشَ� ح�َآVُ ال    �ُD�َ�F0ُ� ��)ــــ� �ـــُ� ال��ـــ�ـــــA لــ0ـــــ�

�ــــ� َش��ئ�)ـــــ� rّــــFّن*ـــ� انpآ   �ُwرٌف ُخ�D�  �"K ُر��ه� َ

  أج�Wُن)ـــــ� �ـــــ� د��ئ)ـــ� ُح*ُ�            ثـــX �ــ!ــــّ�ت آــpّن)ــــــــ� حــَــــــــ�ٌق

�� ��2�� �)�1�� &�$ �50 #� ! 
���� ���� 6#���#� �9� ��#$�B#� �A�1��� U#���� 
� �%�� ��#>�� #(� ��� �,�

�%:B� S����� ��$� ��$� ��5(� 
�1�#� �%:B� 
�1�� ��#>�� V���� ��2��� #911�� ��$���� ���y(�� 
���N� �>���� 

 ��)B�)
#� (�� =A#,> (��) #9(#�50 
��� =��)0 #9L(N� �0 ��%:0 H#��2� K�1� �(#�(� =A#,>�� &�$ �
N��... .  �# ��#�

�)�� ����( 4�6#)��� ����#�5 477� 
� '� #�� "�%:B� 
�1�� ��#>�� ��7� ��)B� 
�1�� �
0 #�� �������� �B#� 

 S+���� ��#�/ -�#�� �1� '���+� �����(�� ��#>�� ��#) K� � 4#��B� &�$ � 1� ����/��� !�)��� �1� -��,��� -�,��

���#�5 ���+ #$#�#(3 �� �)�� �H������ �)�� K�(�� k�� -��/�.  

 ��#>�� �3��� ?�M�� 
��� ��9� �!����� 
�1�� ��� !����� 
�1�� ��� #� H���3�� ����:�#� 2���� 
�1

�)�����9� �-��:�� &�������+ ���� 
��� ���� #9(��� �#9� ��2� -��)� �0 ���� #9���) ������ ���  

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

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

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

)1 ( ���3��� L��	�101.  
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T��� �5:���,� �.�� �#,� �� 6��0��� �5(� :)1(    

#� &��: zT��) ����       hU#�� �� H#(�J) h���  

�,�� :)2(         h&h���h�� &��: -��) �
N��    h'h% � �� 'J% � =L1 � z���  

 T#�>�� �1�� ��T)�� �+�) �1� ��� �� ��A#)�O� '�77� 
�1�� ��91� �-��)�� �)( #� ��� �/#:� ���:�� 
���0 
� ������#�

� H#+�> =��)�� !��� ��#>�#� "��5����� ��:�� -��)� �s5���� ��$ �9M�� H#�#�>� ����) �5��� !��� T��)���� �T��)�1� H#��)

&������  .  

+���3�0 ��� >�� ��� T� �� 6�����:�� ?/�� ��)B� 
�1�� ���:���� �����#� ���:�� '��>� 
 . �1� ��� #��

�#91��� ��#>�� &�9� ��/�� ��3�����.         

�1� ��#>�� -��+ M)<(��,� &�A#/+ I�)� ��� '�#���� �� 
���B� 
� -�#�O�   :)3(  

 ���ـــ� َ+ـــ��ــــrِــــ�ــــ� ل!ْ�ٍ� �"�)*    ـ>ِق G!dُ ج!�ـــٍ��ل�ُ' َش3ــــٍ�  �  

  �نـــــrٌ ل��Fــــــrِــــ�ـــ)ـــــــــــ�ٌر ُ�3: ـِ�    ـّ�ان ُأّلWــــــ� �ــــــ>ق ضّ�ْ�ـــــــــ�ـــ�ــV ض

�ـــ� ال:�2ْ أن>اآـــ Vنــــ>ع ��ــــ 'ّ    rِــ��ـــــW� �  ٌع و�ــ.ــ*ــــ>ُ�)ــــــ� �ـــــ

  وز�ــــ�ٍن رْ+ــــٍ- ودْهــــٍ� رش�ـــــــrِ    �ـــ� أواٍن dـــــ�ٍف وجــــ>� ��dـــــٍ'

�� َ�>ق ُح*�ة ال*F3>ِق    ـ� Wdــــ�ُة الــ3ـــ�*وهــ> ن>��ن ��)ـ rِش  

>�� S�5 �,� ��,�� T(#5 ��� ���#�5 ���+ -��/�� �1� ��%N� �4#��B� &�$ �� ���%B� ��#     I�:B� ���7���.  

 -��/�� #�5 M)<(� �
����� P�/�#� 
��5�� '�>� �T#�>� ��)�� -�+ 
� '�� #�� ������ 
�� �$� �1�#� � >�� '��>�

 
�) ���� #�$�)N� �-�)�� �)�� �� 
��#%���� ?1�N� #��(��:u� .�#����� 
�� T��,��� ��$�� 4#%+#(���� �0 4��

������� ���#> �1����� � �1�� ���#>�� �������#�: �� T���� �1� '���+� �'-��/�� ��3N��� 4�� ��(��� 

�,1���� ��.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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

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

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

)1 ( ���3��� L��	�134.  
)2 ( IA�- ������134.  
)3 (IA�- ������ 158.                  
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� ���� ;�#3�� 4���� �� ��#>�� �?LM� ��7� �� =�> ��� -��)� =># �� -��/ �,�1�� ���)B�� ��/B� "#�$ 
�(�� 

 �1� ��� #�� &���: ����� T��)��� #�5 �1�� �'��0� =># �� -#(# � �1� �)%��   '(���(�� '�#�>.  

 &��/ �� 
���k� ��#>�� ���:��� �
�K�A��� U�.�� 
�� �� ���(���'(�  &�9� 
#� � �#9���:�� -��/�� 
���� 

 I�:0 S+��� �� '(��� ���0� 
�) ��� 'L(0 �1� ������ ��� �#>0 �,� ����#5�� �0 4(#� ���1�  ���A#)�� }477� 
���B�

!��� ��/B� 
�1�� ���� �-�+� #�5 ��7� '(�  5 '(��� �T ���� U���#� �>�  '�LM�#>�����)��� #�5 ��� -� �

� �#9A#�/�:��#������>�� �������� �K���$���� �������9L1�� �T������-��/�� ��� ��� # .�$� 

� S��(������ 4�6#)�O�� 477��� � ��(��� ����/�� '��#,3 �1�� ��#>�� #�: � � �1�                                                                                   .

�#�5�� ���,��� ���$B� �� ���/��� -��/�� �1�  �� ���� -��/��� �S+��1� H#����� K��)�� I�+0 
� �� ���� ��#)�#� ���

'(� ���/� ��>�� j������ �1)�� ������ ���:��� �1� -��+�.   

 ���� '(��:� <: 
� ��#>�� I�� �>�� �+�z��/ � ���� �#>� -��/ � �� ��/��� '���� #� =��� ����� 477�� 

'��+ ��� @�� �1� ��� ��: �#,(�� 4�9� :)1(  

#(��8� p=�� hS,r(�� �#3Q� �
N�    R'J�h���� I�#9� ��� #(�#��0�  

 ��#(� P��� �-��/�� ��>� �� S���� ���$0 �1� ��8� #�� ��/�1� �+#� ��#> #91�:� ����)�� ����/��� -��/�� &�9�

#9����0 S��0 �1� #�:��.  

�������� '���5� ?>��� "6��0��� � > �� �� ���� -��/�� 4��� �,� ���� �� !� >�� ;����#� &�3N�� '�2���� 

�:	 H#(�) -��)��� -�,��� �95��� �H#(�) 4��:��� K�9�� 
�� -��/�� &�$ 4)�����.  
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

��������������������������������������������������������������������������������  
)1 ( ���2 L��	�301.  
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&�A#/+ I�)� �� �,� :)1(       hT#5h) <� h�5p��� JTh5#)�  hT#)�(� �� J6#�1rM��� J@)R%Q�  

�#>�� �
0 M)<( &�9� �w@#� T)�(� �<M��� @)#% �5��#� ��<M��� �5��� -��/ ���J� 
0 �#%��� ��9� j#2��� �

 
�%�,(�� 4 �5 ���� -��/��)T#)�(7�� @)%�� ( #9(�� ��(5#� ��$7 -#�) f� � 
#� !��� ��#>�� ��/:> 
� ?>��

1�� ��(��� &��/ �1� 4�� (� ���� �7u�� 
��)B�� ���9�� 
� �1:� 7'M#��0 �.  

���� �9� K15� ?/� � 2,� �� �,�� :)2(  

H#���(�(0 !����������J� !#���(�#�    JT�% �� 1�� �5>J�  

!�5� h;R�.�� J
��0�      JT������t��� �#������9(� #9�  

/�� &�9� ��#>�� j#2������ -��,�� &�9�� ��� ���� - 5� H#(�(0 
A� !#(��  5� 
0 W�:>��� �1�  ���� S�#��� �H#(�)

�3� H#(#�)0 �)� K�8��� #9�� ���� ���� 4#�15�� &�9� �S��� #� �1� H#(�) '���� !�5� 
#�(G� '1 5� 
�) ?+��� -�

���� #9��#5�� ��0�#�9(�� #��� �.  

�#�2B�� 
��#����� U#���� ;�) ��,>���� �A���� 
� ' ��� #�� H��3N�� 6��0��� �,�� :)3(    

�� J�#�2B� h4�r�Q/�#9h%#�� Q
    h&h���Q$ p4R�/ �!��D,�� #9� �����  

1�#�� �1� ��� #�� ���#>�� �A�� 
� -����� �� �� -��/ &�$� ��!��,�� ���.�� ���#/ �� ���/ '��20 �,�' '�A�� S�.  

�� ��#>�� �#�0���� ��� #�����A���� �� '�������,>���� �������� ������ 


/0������9M�� "4��������#�(��� ���1� 
�� &�������,� �� '��) �1� ' :)4(    

R
�p� 
#� hT��)�� �� �(�7 
�    hK�+#(� w�5�Q� �� JTh�%Q�  

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

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

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

)1 ( ���3��� L��	�28.  
)2 ( IA�- ������49050.  
)3 (IA�- ������ 124.  
)4 (IA�- ������ 127.  
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�(�� T�%� 
�� '��) �1� '� 
��A<�� ��� '�>K�+# �1� ����1� "�5���� �� ��1�� ��$ �����.  

 �/,�� �����1��� �����>��� ���+���� -��/�#� �I�:0 ����) 4#�2 � �1� ��� � ��(� ��/� 6��0��� 
���� �)����

T�)� #9���  -�#>O� #(�3�� �?�#%� �95 ��� V#�)� -��/�� &�$.  
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���T��� ����� L	2 �	-��� 5�����:  

���#>�� -��0 �M�1�� �
 S�2��� @��� "���/��� �� � ���/� 
0�:	 
#(� !0 =��� H����/� ���)�.  �$#,�� ��� I���

�(#5�5��" S,� ���� 4#A�9�� �� 6�5� 
0 H��)�� �L+� '��>��� '� ����� #�� �
0      4#��)�� #9�1� .")1(  

�� -��/�� �� K�A� 
�� �$� �H7#�5 � >�� ���� ���)�#���(� .�#, �� �,��" : �( �� ��>� 
�� ���/��� #�L(�

 '����� '�(� � &��� #� �1� ?+��� 7� ��M#(�� ��1� �1� ?+��� #91�3�� �
B "'�� #� T /0 ���)�� 
��� �+� ����)�

'��) �$#M� .")2(@���O� =��2 
� @1��D� -��/�� �� ���)�� �
0 �1� ��� ��$� .  

�,J� � >�� �� ���)��� �� H#���:��� �3�B� �$ ��(#���� ���)��� ���(#�� ���)� ��(#�� ���) "��� �#,(�� #9�

 ��(#���� ���5�#� ����� ���� 
�) �1� ��(#���� ���)�#� ���� ��(��� -��/�#� "� >�� " e�#� ��� =�:J� ��/��� �
0 #���

��� 
0 �#) �$ ��� ��#>�� =�:J� @��� ���+# ���� 4#��)�� ���/� 
� H#��#: H#��#3 H��M(� ��+# ���� M#��B#� @� �

���)�� .")3( �A#�� 
� -���� '1 5� �W�:>��� ��� 6�� >�� '�5�� ���� #� �#, ��� �(#5�5�� 
� �� ���,� �� � �� 

#9�� -#�) 7 ����5 �1� ����) �!��) � J� 6#�%O "��(��� -��/�� .  

� T� �� 6�� >�� 
� 2�(�� ��$ T.� ���� ���,�� �( 4#)�� �� ��+# �� 4#��) 'M#��N� ��/� 
0 ��#>�� j#2��� �,


#/)�� ?/� �� K�,�� 8��� '�#+ #� @�� 
�� �#$��/� 
0 �1��>� 
#(� !0 �5 � �
���� 
� :)4(     

�h�H# � w���J� �w�,J� ����h� ���     hQ� 
� CR����� 'L2Q) w�:/ ���1J5�  

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

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

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

)1 (3 J�OP2�� ���A ���
�� �26 ,-�T�T��164.  
)2 ( ��
4�� JY�4�� I��	� ,����� L2�309.  
)3 ( ,->���� J�	���� ����136.  
)4 ( =��2-)� J��	D��T�� (��:�� 12A�� �V��
�� 9��83) .�	
�� y��� �
D4� L� L�A�C��� 12���� �	2�� �� �	2�� .(  
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�3� ��/#:�� '���5� ��)� 6��0��� @��0 �+��)�� �6�� >�� �)� 
����� 
� 9( �� ���� >�� '��#,  '�#�) � ��2

� ,( �� /B� �$ ���)�� �
0 ��91��� ����� K�#5�� �
��#���� 
�� ,(��� �1� ��A#,��-0��1�� � ��21� ���#�5�� ���,�.  

  

( والyOل، أدرآ�0 أه*�( ــــv الD!�3ــــــK وVd �"ـــــ� �Xs3 د�>انــــــ�h �ــــــــ� أّن ال��Fـــــــ��0ــــ�ذا �ــــــ�

)�0Wر� ال<d �� )ح��ال:�آ <(� ،�,� :      

JK�>#9Q95� p2L,(� l4/+Q� �)s%��         h6���5�� hT���� �5���� J���)1(  

?LM�T�����#� '5��� 2L,(� ������ �W+�� �)%�� K�> �$ #9� ����)�� #(� ����� W�:>��� 0��� ��#>��  �� �

�/�� ����� ����)�� -��/�� &�9� �+#���� -��:1� &�� .���)�#� 6#)�O� A#�� 
� �1��� 6��0��� �(� �#%���� .  

hU���� 
�� #� #(� 4��/� w�$��     hT��� h#�+�� #9(� w��Q) �1�)  2(  

G� #9%���� ���/� �I�:0 �:8�� H<5� ��,� -0���� &�$ 
0 �#%��� ��$ <: 
� ��/�( 
0 S�2��(� ��$���� U���

T����� #�+G� #9�#�+��.  

� �0 477� #9�2 �� ���)�� #(� ��/�� �'�#��0 
� ��3� �� �#%��� ���:��� �1� ��#>�� �P1J�� 
� ?>�� ����� 4�6#)�

��5�'�#9A��9� �0 #9���>� 4#��)�� ��� �1� '���+ 
�� �.  

U#���� ?/� �� �,� :)3(   

  ٌن ُ�ــ�نN:ــــ�ٌت َ�*ــ�ـــــُ�وhgـــ>    ز�ٌ� ض�حٌ\ وروٌض ج��ُ�

  +�ل3ــــــ�ٍت آــــpّنــ)ـــــــَ� ُس3ــ>ُد    ـ� �L�َاه�ـــُ.ـــXُ الNyهــــِ� َح>ل)ـــأن

kًــــــ��Lالّ��ــ�ح اخ Aــ� K0ّـ[ـLـ�ّن)ـــــــ� �ــــــ�وُد    pـــــ>ٍن آـــــhــــO�  

��dُ 9ْوُد    ـــــ9ْ ِوdـــ�ٌلــ�")ــــ� آّ"*ــــ� َ�ـ[ـ0ّ��Lول)� آّ"*� اس  

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

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

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

) 1 ( ���3��� L��	�6.  
)2 ( IA�- ������18.  
)3 ( IA�- ������74075.  
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� ��%� ���� ��(����� �A�#9�� #9�#�>N� �� ��2�� �)�1�� &�$ �� �H��#:0 H7#�5 � ��2�� �1?LM� W�:>��� ��#>�� 

#)(��� �#��� 
�/.��� �@)%� 
���� '1 5����#>1� ����� ���5� 
� S�#( ?/��� ��$ � �� �4  �1 � ��:�� �+# � �9�

 H���5 �� �#����� �P(���� 
��� ?����� �,� �-�>(�� ��#)��#>�� ���5� -��/�� &�$ 4� � ��2�� &#5� '�2����.  

p���(3�H<.��� �-#�)�� ��/ �#5>B�� 
�/.�� �1� ��%N� ����+ #9L(N� � A���� 
�/.�� &�$  �S����� 4���� �� �#%��� 

��#,��7�� �(3��� ��"� �9M�� #9�#�15� �9�0 �� ����) -��/ #(.  4�6#)��� 477� �2 � #9�<�3�� -��/�� &�$ � ��

� #9�<: 
� ��� J�������� '���5�� '��2#� 
� ��#>�� � -�>( 
� #$81�� #�� "����(�� '��#) #(� �5��� 
0 ��#>�� j#2��#

��.� #�� '��� �� #�� ���#)��� T�#(�� ���� �,�+��� �19��� M#��B� �#��:� 
�)N� ��1��5�� ��(��� ��/�� &�9� ����� 
� #$

?��:�� �)��� �1� 4#��B� 46#5� �H#�A#(� H#�%��� H��)� �#�:� 
0 . 
0 ���� #�� '������ ��#>�� ����� ��8� ��$ ��

�,1��1� '1,(�� '(� P/��.  

��)�� -��/���� ��N �@�� T5���� ����( ��#) 
� �� � �A�2� ����: -�#� �9� ���#>�� I�� ��1�:� H#2#�(0 �:

'��+ ��� �T��2%� �0 ��0 �0 
�) �0 =1+ 
� 4��� #� ��� �-��>��� -�,�� #9�� ���) H#(#�)0 �$�:) 1(   

  � �ــــ� �pَ�ـــــXِ الhّـــــّ�َوَج�0ِت ل  ــــــ�ِن ش��ئــــrَ الـــــــلDـــ*ـ9 �0ّ3ُــــــ�ب الـَ!0

  �� خّ�ه� ِ�ــ2ــــــ\ �ـــ"ـــــK َورِد    �ـ$ــــpّنــــــــــــV لــــّ*ـــــــــــــ� �ــــ$ــــ�ثـَــــv لــDـــ*ـُ)ــــــ�

  �� �>َق �� �َ\ �� أخ� ال>ْجــِ�     k�Jــvْ: واسwL:$ــ9ْ �!$�9ُ ��ـ"9

  ,ل*ـLـ0ـــــــ� �ـ�ــــ\ �ــ�لـ>�ـــــِ� �ـــــــ�   ــــــ� أن��"ــَ\ـــــ ش*3ـــً� �"�لـــــــ> dّ�ـــــــ�ُت

 ��� ����)�� ��/�� &�$ 5��#>��   �#/ ��/�#� ����) 4���5��� ���N�H#���  4���#(B�  �>H# �=��)� � j#2��# 

K�1��� 
�1��� 4�/��� ���)�� S�5� 
0��,)<�� ��/ �� =�����  L?>�� ����
   

  

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

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

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

)1(  ���3��� L��	�77.  
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+� -����( �� �� � #� ��5�� �1�'� ���)#( 
�  V�:J�� "6#��#� '���: V��� #�� #95��� ��/�� e���� �1�


����5 H#(��� H#� 2I�:0 ��)#( 
� .  

 &�9� �4#(5��� =A#,>� �
#(��� T#L(J� �� 
�1�� 6#5� T(#5 ��� �!�)���� -�,�� ��� ���� 
���B�    ���#�5�� ���,��.  �3

�� ��$ ����12� ����2�� @���� �)A�� ������� ��:�� �1� ���(�� -��/ 
� #(� ��#>�� ,�(# -��/ ���  #$� � ,�(�� �����>

 ��� �� -��/ �������� �� �#%��� �/(� 
� )4���� 4�)%���(� �5�� -�����/�� &�9�  �����)�� ������

'��� ����)�� ���� >�� ���5��� =� �� �'����#�: ������ ��.  

 �3����� 4#M)� ��#>�� ���/��� &�$ �� S�5�� ��,�+� ��/� j)�1 ����9�� -��/�� �0 �A�#9�� ��/�� 
�� �Z 
�

��� ��� �#5Z#+ #��(� 4#��( ��� @�) �� ����( ��� ��/�� 
��� ����5:�� -��/�� �0  :)1(   

  وال!ْ�ُ� ُ�!3ُ� ��ــــ� الّ�وح والَ.2ــــِ�        وّد�L)� ول)�ُ- الNF>ق �ــ� آ!ـــ�ي

  إp� kلــ:�ِظ �ْ�ــــــــٍ� أو 0�َــــــ�ن �ــــِ�    َوداَع dَّ!ْ�� لX ُ�*$ْ� وداُ�)*ــــــــــ�

9ْ��hوح�ذرْت أ��َ� ال>اش�َ� ��ن     ��  s�gَ)� ال�0ّ3ُب ��لَ!�ِد�3}/ 

  ��لّ��A ,خَ� �)ـــِ� ال�ْ"- ��لَ.َ"ـــِ�    ِ� �ــ>َم نـــpْتوآ�ن أّوُل �)ــِ� ال�3

�� 7 ����9�+�� 
�>���� 
���� ��������� 4#M)1�� &�$ ���� 
0 ����)�� 
� -��/�� 4L15�� ���������)� 4#

� ����: 4#��)� ����)��S���� T#��(�� �&#�>�� �U�� ����� 
#(�� �
� �� 
 ... �2 D� 7 �� ����)� 4#��) #9L1�

�#��)��� �
�>��1� �/����.  
�� !0 ���5��� X���� 
�� ��#� !��� 
���� �$� �H#��)�� �!�( ���  5 -��/�� ���

��5��� X���#� #�99�> �� �'����)�� ��#>�� . -�#� �� &�$ �� �#%��� ����� H#�A#)�� H�� � #9A#2��� -��/�� P�%��� "H#��15

���#+� �� / j����� �M)� 4(#� @��� "'� ',1 �� T��)�1� '��) I�� 
� ��#>�� '�<: 
� �� �� "H#���(.  

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

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

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
)1(  ���3��� L��	�91092 .  
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�)�� ���)�� ������ ���� �$ U�.�� �0 ?+���� � ��2 �
� ��� "#9��(� #91�> ���A�2� �0 �  �0 �A�#$

���5� . ')�� ��� �,�, 1��,� :)1(  

  (*)ُع جــــــــ�ُ� �ــ�?��ــــِ} ال!Lّـــ�ِر       أbـــ"ـــXَ ال0ّْ�ــــــ�ـــــ��ـــــُ' ال�ـــــــ>ِم آــــ"ــــّ*ــــــ� 

  (*)ّر �ـــــِ�ارًا �ــ�?س*ــــــــ� الDّJـ�ِر       ـــ� ال$ـــــــــِ�ُف �ـخ�+ـــــــ�ًا k �ــــــ�اُ� �ــ3ـــ

  ِب ولــــ$ـــ0ّــــــــــVُ ســـ��ــــAُ الَ*ــــ�اِر    D� kـــــ�ُء ال>�ــــــ>ِف �ــــ� َ�"ـــِ\ ال:ـْ�

  ـــــــ�ِة ا?خDـــــ�ِر�ــ*ــ3ـ�ٍل خــDــ�ـ    َ�ــLـــJــــDّــــــK إلـــــK +ـــــ��ــــــrِ ال*�3لــــــ�

�� ُل!a ث>ِب ال�3ِر    س�ح!ً� ذ�َ' ��ضٍ'، وه> ��ري الsـ V�� ه�  

  ــ>هــــــ�ًا �ـــ� ج>اهِ� ا?�$�ِرَج    ــــــــ� �ــ"�ـــVِــــ�نــنــ[ـــــــ�ْت راحـــــــُ( ال*ــ3ــــ

#5 �)�� �(� #(� ?,� 
0 
��� <� ���� � 2�� �� ')���� ��#>�� X��� �1� '���+ 4��� � �#9�� @��) 7 -��

�#���� X������ ?�� '1���� &� �� H#�1M� 
#����  5� !��� �#�.�� ��9� �����5�� @��)� . ���)�� T12�� ��� ����

����p� 7 ����p� X������� ����� ��� 
�� � ����� . #9�12�� ���� � ����� ���)�� �1� ;�#3�� 4���� �� ��#>�� ��8��

����?+.  

'���(� �1�� X������ �(#�� S� �5�(� ?/��� ��$� ��A�2� 4#��)� ��N�� 7 ��# ��� ��� �/��#�.  

 #�� �-��/,�� &�$ �� �#��B� �$��5 �3(� �)�� �(# �1�  5 �,� �4#��( ��� �1� ���)�� 6#�%�� �( ��� ���5� �M(��

X�����#� =�1� .  

) S�#��� #(� ��/� 
0 ��#>�� j#2��� �,���:��� �����) ��/ 
� '�12�� #�� ��� ��� 4#��5� U � ������� H#

/(���������  H7#�5 -��/�� ����� "�#%��� � H#)�%� �( )���� ������( �)S��� � 6�2�( �)K�� �!�#� .(  
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

)1 (���3��� L��	� 96097.  
 (*)1
-�� :��4��� ��2O.;�4�� L�A� 5��� J) 1
-.(  

�2�� n	2)��� :1:�
�� <	A��.;�4�� L�A� 5��� J) ��2.(  
 (*)��A)� :[���� . 5��� J:	���� ����
��)��A.(  
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 �>� 6��0��� � > �� ����)�� -��/�� �
�Z�� � ��) ���Z�#>�� ��/:> � ��2�  '���)� �-#�)1� '��)� ��

�����A<� �� ���� 
� H#3)#� U#���� 
�� ��&��� ��#%� �� T���  �/+ �� �#�� :)1(  

��� X#/ #� RS%D� 7    ��/+ �� �#� @�  

(� !���/�� 2�(�� ��$ � ���#>�� I�� -#�)�� ���1� S� �5� � -0����� 6��%:��� 6#��� ;�) ������ �91�� K�#5� ��

;)#��� � ���� �#�3 �(5� �6#(�)���(� 
0 �+ #9(�  ��� ��.  

1�� 4��3� ��� ?�9� ���� @1� �$ -��#5�� -��/�� �
���� ���� ���� ��1 ��� �M)1�� �0 ���(���� �M)  #9�1�

 �?�/����"�#5�� -��/�#�����$ #)��� -����/� &��>�� -���> P)�1� ')(�� #3�� �0 �#���� �@��� �4#  ;�) 
�


���� ��#5�� 4#�3�� .")2(  

��A#�� ��� N�����51� -��#5�� �����/�� ������� ����#>��� #���9(� �-����� �� �

4#�#���� ��/� �4���� ��/� �<2B�� 
�����#�B� �����/ ... 
����� j�(�� ����$ ��� ��#>�� �� ��

 "-�����#5�� ��/��4#�3��� -�,�� �1� ��� ��.  

������ ?�� X�� �� 6��0��� �,� :)3(  

hTA��(�� !��0 Q@��#� I�9�� �p(.�t0     �q/1� v�( Q� p4)�/N� hTA#(Q5��� #  

 �1� ��� ���5�� ��$� �'(#�� X�#�� 7 �T�(5�� P��� #�>�� P��� H#�9� P�/0 !��� ���#5�� 4�#3�� 12�� ��9���� 6#,

12�� ��$ �� #$�� TA��(�� 41��0 
�� ��) ���+#� 4��� #� 4#������ �
0� �4#�3���. �> 12�� �1� ?�+�������� 

������>0 
����$� ����5�� #9�#,����� 12�� �1� �9��+� �� 6�� >�� ' ��� ��1,� �� :)4(   

hTA#���� ?�+J� 
� ���1� #� ���h+    �(�hT���q��� hj������ Q��:�Q� t�  

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

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

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

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
)1 ( ���3��� L��	�109.  
)2 (-]� L	2 L		V�:�� �4� ,� �	-��� 5���������� (�4��2�2 ,�2� �	�� J 190.  
)3 ( ���3��� L��	�16.  
)4( IA�- ������ 24 .  
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 ������� �/�� ��#>1� 6�9� ��+� �$� ����(�� �(#�� 
#��1� �2 � 
0 ��#>�� ���� �� ���A#)�� ��7� '� ���5���

12�� �1� 6#,����.  

 '1�� ;�) 
� &��/ �1� -�#%)�� �30 ���� 6��0��� �(� ��(��� -��/�� T(��5 U � ���)� 
� =�� #� �
�

9�� ?.>��� ?�:�1�#� ���� �91��� 
�5��� -#�) �30 &��/ �� �9M� #�� �#9�� S��(���� 
���B� 6# �)( ���� �� #9>

����)�� ��/��.�  #95�:�� -�#%)�� 4#�2 �� ��3����� 4#�2 ��� �9/� 
0 '��) ��#$�� 'A#��� ��#>�� j#2��� �,

�/#:�� ��� >�� '���5�� '��� '�<: 
� ���0 �H����5 H#5��:�.   
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�� 12���� (��  

�	-�� �	2�DA3 ����S  

    �����S���3��� �4� ,� ������� ������:  

]3 [������: ����� 
� �.1�� �� �9� �T� �� �(� &��%) '� 
#�� ����+ P12/� ������� �
� : ������ �j�5��� !0

H������� H������ H���� &���� �'�1� ��� ��/�.) 1(  

7� �� ������� #��0� �9� X<2/ �(#5�5�� '��� � #�)366�$" :( -�� 6�>� 4#�3O� 
� -�#��I�:B� � �.") 2( 

 �2����� 2���)911�$ (�,� �� �)#/��� 
�#)�� �������" : �1�0 �$�)#/��� 
�#)� 
� �$� ���N��� 
�" .)3(  :���

 '�1� I�5 T� �� 
(� 
� �L(� �$� �������� T#� �� ��9���� ��9� ��������<�1� -�A#� '(�� �
���<���� -#)(�� .�+ �,� :

"���,� ���� ��� �<���."  

�
0 �,�� 
� ��(�� �M�1�� &�$ '���� #� �1� #�L(�� �!� >�� W(�� �� �M�1�� ����� ��5� �1� ��,� 7 ������� 

�,1���� K�( �� ��# �(� �30 
� . ��(�#��� ���# �(�� ����( 4�6#)�� �)� ����� ���!� >�� U�.�� � ��2 #9%��� . ���

!� >�� 6#(��� �� ���M� �0 �( � !�8� 7 ������� 
#�� "@��� @�� 
�� ��.  

 4���B� I�)� ��������!� >�� W(�� �� ���#�5�� . ���+ ��9�� "�( ��� �0 M�1�� ���$0 K� � ���� #��(� ��#>�#�


���+ ��� ������� 
���<���" : �� �M�� �B� ��,�� �(#3�� #�0 �!�(    !�( �� .")4(  � >�� �� -�$#M�� &�$ �>��

4���� ��� �3 �-�#� �� �3 
�� ��M�1�� ��� ����� ?�)�#� 0��� �9� "��1�:� #�>N� ��� �� . #�>B� &�$ 
� �> ���

W#: !��3N� T(#5 ����� �1� � �. �� ��#>�� #9� /��� ���� A#���� 
� �1��� 
�� ������#� '���� P�%�� �

�P1� #��� L?>�� �#$���N�� (��5� �1�'���� �2��� �1� �&��'� 
#�� ��� �0 �'����)� �0 ')���� ��� ��#>�� ����� � 

�� 2#���� ��('.  

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

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

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

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
)1 ( 5��� J=���T�� J�	2�4�� 9���� �XD�� M��)�� .( 5��� J=��23 >��	��� J:	���� ������)�� .(  
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)2 (��
�� J���	�4��� ,-�T�T�� ,113.  
)3 ( ,:�	A�� L	��� (PT JLj�
�� ��D6 ,� L�
���199.  
)4(  ,2D��� �	.)� L2� J>-�� ���T257.    

 ��1� ���� T���� 
� @�#� ��9�)#%.�� ('��( #9� �3�� ���� '���/+ �� :)1(  

  �w ُأزج� الِ��ص ال0>اج���.0- الOَ    ـً(ـ' أ��Lــــّ� لــ�ــ"ـــــــ شــــ3ـــــــ�ي هــ9َـــــــــــأk ل�ـــــ

   الwOـــ� ��شK الــّ�آــــ�ب ل�ـ�لــ�ـ�ول�ــــ9َ    ـــــVـــــــ�"�9 ال�wO لAD�� X الّ�آ- ��ض

  ــــــyار ولــ$ــــــ� الــOــــwــــــ� لــ�ــa دانـــ�ــ��    ن� ال�wOَد ل�� آ�ن �� أه' ال�wO ل>

 ��1� 4����)#%.�� ( �� 4��� 4� -�2�� �1� ������� ��$ �� �+� �&�M( 4��� �,1���� &#��(� ��> #�� �4#��0 �3<3

'� ',1 � I��� ��#>�� ����� �1� 
#���� ��$.  

" #921�� ���� ���� ><�� 6��%B� �)0 @��� �$� ��#>�� �1� �21����� -���1� H#)#��� #(���0 �� S%�� ������� �
��

��#>�� =#��0 �1� � >��.") 2(  

 !��� �( ��� �1� ���N��� �� '���� 
� #9�<: 
� ?>��� "6��0��� �.� #9� 4���� ��� ��������      '�1� �P1�.  �M��

 ���7 -��/ �������&� > ��-�#� ��� ��1���� ?�)�� �� 4 +� ���(�� ��#)� 
�% '(���� �� 41L�>� � ... ��%0 �,�

�/#:�� &��#>� ������� �1� .&�$ 
��� �+� "'��/:> � ��2 �0 ����(�� '��#) �0 ���#>�� ��#,3 ��3N� V#�( -�$#M�� 

 '(��5� �� �� � ���� �(# ��� �1� ��8� 
0 �#) @��� "#9���1�� -#�)�� S�J� �1� �,�� ��K)�� ?$�� ��#>�#�

������#�.  

ال"�sW، ن.ـــ�� 0�ُـــ>ع ��ــــ� الL$ـــ�ار �� ل�� ا�ZJ الL$�ار ��0 ال>أواء �ّ�ة d>ر؛ �0)� ال"�sW أو ال*03>ي، ��W الL$�ار 

    ) �W�:) 3 �>لV ال:�ف، أو ال$"*�ت، أو ال3!�رات �� ا?���ت أو �� أجyاء �� ال!�9،

Vُ(��ة ال>ال� �"ّ� وyّ� Vوِل      لy3ال )ول� ذّلVِ�0 ل��ئ�   

    ....ال!�Z 9ا الL$�ار �3�ًُا �>س���ً� �"Kــ� أضKW هـــــو�r، ــــ9 ال��2ـــــ� ال!�ـــــ�) ال�م(�ف ـــــ�ار حـــــ� �$ــــن":

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

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

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

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
)1 ( ;	��� L2 d��� L��	�411.  
)2 ( �VP��� d>�- J���4��� �4��� �	���243.  
)3 ( ���3��� L��	�7.           
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���  ?�) ��#>�� ���� '��� =#����)6#���(6��$� 4��: 
� 6#��� �� #�� " :)1(  

�� �+ :9�� 
� TD�D41+ �I� :�L(�    JT��0 ?��� ����� 
� D4�D�  

'��+ �� #��0 :)2(      � �A#,� ���) 
� @�� #��#�L(�   #,� �2� �,�0 
N� sT)C0h@  

(� ?�) ����� M)<)6#���((7�� ��5���� �( � 
�%�� 6#���� �4���� �� 4��� S�� ��D� �,� �5� -��> ?�)�� ��� �K#

 �-�+����  '��) -��> 
� '� �����)��#� ',1 ��.  

'��+ @�� 
�� �4���� �� !���� ?�) ����� �$� 70 �?��)�� ����� #�>0 
� �:	 �> ��� 6��0��� N5��:) 3(       

h'�A��� 
� H<�� �1�� ��1� �,�0    Q�#9�J'�/�� R
0 P�h5:�� 
� ����   

 �!���� ?�)�)�<��(��� #�� �4��� �>� 4���� �� ��#>�� &��� �+� � �+� ����.1�� '���+ �1�� ��#>�� ����� �1� 

'��+� '5�:� X�%�� H#�,���� H�� J� 4���� �1� ������� ��%0.  

�,� �<�� #9��� I�:0 � 2,� ��� :)4(  

Q����/�� I��N� ��h1Q� 
�    r����h1 �� 
� w�)/ ��   

 ?�) ��#>�� ���)�<�� ( ��3�� &#��(7� 4�1�� "4��� -��� 4���� ���( �1� F�#,�� =�>�.  

� ?�) ��#>�� ���)����� ( 4��� �(#�3 2,� ����,� �� ������ #9���  :)5(  

��0 I�9�� �� @�9� �#���J���    J���)�0 &��J� h���J)� 
� #�  

'��+ �� ?��)�� U �� ������� #�5 M)1(� :)6(  

 I�9�� ��� 
� ��� J@1�0 D4(� ��    J���J� 7 #� D4���� I�L(�� ���  

������������������������������������������������������������������������������������  
)1 (���3��� L��	� 48.  
)2 ( IA�- ������172.  
)3 (IA�- ������ 181.  
)4 ( IA�- ������187.  
)5 (IA�- ������ 197.  
)6 ( IA�- ������199.  
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 J� 6#���� ������� ��<�� ?�) ����� ��%0 �,��<�#� ��M(1� H#��7 H<��5 H#�,���� H�� ������ �� ������ �L(D� #�9

&#��(7�
#����#� �)�� 4�#: ?�) 6#���� �.  

���
0 �����#>�� &����� �� H��$#� 
#�  �?��) �<��� ����#� "����(��� ���( ��� #9��6#)��� #9�77� #9� 
#��) 

 �X�%���� �-�,�#� 
#�)�����)�� S��0 �<��X�%���� -�,�� �� �<�� �1� 
�(��� ������ �H#5�:� ? .)1(   

� &����� �� H��$#� 6��0��� ��� �,����� #� ?�� �� �?��)1���� ?��� ��?��)�� &�$ jE H#��#,�� H�� J� 42�0 ;�)� 

H#,A�� ... �� 4L15� -�#9��� &�9�"��#> ��� ��N�� K��� ������ 
�) ?�)�� S���� 
�).") 2( (� �3 ����� 
� ��#>�� ,�

� 2,��� 4#��0 �� �0 �'�:0� 4���� �� �0 �)���� 4���� �� ������� 
#�0 6��� ���1��� ����� ��� ?�)��.  

H#���( H�� J� ��#>�� �(� ������� 
� j�(�� ��9� �
0 �����  �#9(� � 4����� ����� ��� '� �� ��#>1� ����(�� 6��5B� �
0 �0

�0 #� -���� v6#������� �'��( �� �� � #� �,�,)  ������� ��9� #(1,(�� "'�1� �P1� '���#>� ��� #( ���� �����(�� 'A��50 ��

'��#) .  

'��+ �)�� 4�� �� ��1��� ����� �1� �13�B� 
�� :)3(  

 �#�: '(� �(���� 
#��      Q� #�Q5 
0 #�1�QS(7#�:��   

J� #($ ������#��)�� � J� T��� ��#>�� -#(# � ���H#��#5 '�� �'(� H��� � �#/ #�:�� ��)� �'���5� T�.  

 6��0��� �,��
��.�� �#,� �� I�:0 � 2,�  :)4(  

D� #9��) �� I�9�� ��h��    C95 I�9�� h=R�D2 �� ��)���  

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

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

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

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
)1 ( [����� ,�2� J�XD�� I
�279.  
)2 (7 J�4��� W
	A��2 �	-3 �	���41.  
)3 ( ���3��� L��	�172.  
)4 (����� IA�- �251.  
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,� �#,��� �
0 #��� ��1� ��� �,� �� �#)I�9��( ����� �3�0 
� �9� �'(��5� 41.>� &����� '�1� 4k� 

����� 4#�1����,� �6��0��� 
���� �� H� �M�1�� &�$ 4���� )45 (,�>� ��� ��#%O#� ��$ �-��##9�#������ #9�.  

 3� 4�7 �>� M#��B� U � ���� �� #��)S����( �� �/#: ����(�� '��#) 
� ?>��� '(�) ���� #9�<: 
� ���� 

�,� '�# 2,� I�)� ��� ��.�� �#,� :)1(  

 �� =L> ���Q��� #9L(N�� #9    yM�hT5�� S����� 
� w��� �1�   

�1� �2��� !��� 
�)�#�U�� 12�� �1� '��+� #) ��#>��  �S���� T��� 
0 '�1� ���1��� ���",1 � I��� �)���  '

&����� X�#�� 7� �T��)�#� &���� !��� ����� ��9�.  

 ��1� �� ��)S����� ( 4���� �,� �6��0��� 
���� �� H������ 4#�1��� �3�0 ��)42 (-��.  

'��+ &����� ?��2 
�� :)2(     ��� ���J���� ���3�
!��:     hT��+ 
� wT��+ 
� zT��+  

 ���1� ������)T��+ ( ;<3���2>�� ����� 4���L�0 ��(#3�� ����#>�� '��� �/+ !��� �( ��� 4  �4���� ��/ ��

#9��)��� -��/�� &�$ ���/�� F�#,��  5� #�� �&��: 
��� ���J���� T�3�� ";<3� H#3<3 2���  .  

 4#��B� �� ������� ��� &��� � � ��)���� 4���� �� ��1���� ?�)�� ���) �(� 6��0��� I�� ������� �/�,� ��

�����,��� U � �1� �/�,(�� �����L2'��+ #9(� ���� 4#  :)3(  

�� أ�ــــ�ْت �Lُ*�yأخ9ْW �ــ� ال�>ِم Xــ(    N0"ــ)ــــ�ْت لbوأ�*Lـــ� ُآ�  ـــ>ى وال!ْ�ـــ� 

�ـــ� َ�ــ3ْـــــ�هـــ�    ـــXُُ) ��0ِ!ــــrَ لـــ� �ـــ� �ـــ>ِمــــــX �>ا �"ــــ��ن Vــُ"ـE*أل*�ــــــ"ـــٌ- ُأحــ Xــ  

�Z ��ر�>ن� �rُF3 الN2وال.Xُ2    0ــــ� �F3ُ�ــــ>ُقــ)ــــــX والFْ�ــــ� �F3ُ�ــ��ل!ُ �*�  

  !ـ' �*� ل"!ْ�ِ� �� رِح*ـ��ي الّ�ححـــ�د    �َح �)ــK*dX �ـ>م �� ل��0L آ9ُ0 أ�

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

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

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

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
)1 (���3��� L��	� 25.  
)2 ( IA�- ������37.  
)3 ( IA�- ������2090210.  
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�� �
��1� ����� <: 
� ��B� ��$ �9M �+� �'��8�� ��#>�� �1� �P1� 
R��� �)
���� (�� -��5� �4���� 6#�#  #9����J�

 �$��� 
0 �1� �� �� �(��� '1 5 !��� ��)�� ��� '(�)0 �+ 
R���� �
0 �1� ��8�� "I�L(�#� w
# � 
�
�1)�� . ��1� ����

)=> ��(�� "�� ��9� ',>� 
� '�(3� 
� �$� J� �
0� �
�1)���� 6789� ���>�� ',>� 
�  .  

�$� Kار ال:�ف إل�$� �*� ،���Fار ل�ى ال�$L0>�9 أش$�ل ال�3'ل�� Wال Kإل Xسkا ��  )�W� :)1 �>لV .ار ال"sW(، و

    aَولــ�ـــــــ Kـــ� ألــ�ـــــــ�   ��ـــ>ُنــــ� �ـــ� هــــــ>اَك0Lـــ إذا kحsَ   �ــ)ــــــ>ُن ُأهــــــّ>ن 

�ــــ� �"!� �"�ـــــــــَ\َ\�:s/    00ـ�ْ�ـــA ال>اشـــ>ن �ــ� آــ�ن Dَ�َلeــــ� َ� �  hـــ>ُن َ

9ْ�Dن ال)>ى ن�*L9ُ آ�  ـــــ>ُن جــWُــــــــــــ�Nــُ)ــُ!ْ:�ــــــــ>ادُر د�ــــــAٍ ُس     �ـVِوإن ُر

�ــــ��  إذا >ُنهـــَأ yّأنـــ� �ـــ!ــ�ــ ��ُ�ُ    �   ل�a �)>ُنُ-VDْ الJَــ� �yّ ��ـــــو

  ���� ����)
�$0 �
�9� ( ��� ����)���(1 �� ��� ��� F�#,�� 4�1� 
0 @��� ���0 '�(# � #'  �� 
��$ 
� ��#>��

 'L(N�� ��T)� 
� ���;�)�� �������� ���)�� �1� ���  ��� ������ ��� �� T��)1� ���� . ��7� ����)I�9��( ��8�� "

T��)�#� ',1 � I�� �1�.  

 �K�(�� 47# �(� ���/� !��� � T�1�0 ������#�"
��5��#� =�3��� '�#/�7 -��/�� �� 6�%�� �>(� X#��� �9� ."
)2(� H#��) "-�#3O� '��$ ������ M�1�� �
� 2���� �9� ��<��� U���0 
� U�� !0 �� �0 H#%.� �0 Z�� � ��) ���Z 

�(# ��� ����� �0 ������� 
�(#,�.  

�� '�#�)� ���,� 6��0��� ���0 ��9�-��0 ������� �:�#� �-#�)�� �(# " ��� � ��.�� �#,� �� �/#:� �&���� 
� #9� ��� �� 

)� �,1���� @��� �#3N� "'(�)� �'+�>� �&�5� 
���2# �� -���) W(�� �� j#>0� �&��#>� @��.  
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
)1 ( ���3��� L��	�236.  
)2 (�	.H���� �	.��� L	2 �	�����	A�� ,D6 L	��� >6 J 136.  
  
  
  
  
  
  



 152

�Z ـــــ ��� اس�DLع ال>أواء أن �>VWb؛ لr��:L ه،س�ئ' �:��2 ال"�W، و�>آ�� ال*K03وإذا آ�ن الL$�ار وس�"( �� و

��Oال� س*�ء(، وال�Lآ�-، وآّ�ر ا?ــــ�ف، وال"sWــــّ�ر ال:ــــــ$V؛ �ــــ�ار �� د�>انـــــ- الL$ــــ�ل �0>/ع أس�ل�ــ� خــــ( 

M*0آ a�0.Lد��، وال�Lادف، وال�Lم ال�JLوا?��3ل، آ*� اس !����� . ���#>�� ����#> ��8� ���� �$��>�� �1�5 
� &�$�

L����'����0 
� '(  .  

;)��� �#) �,� #9�M � �� 4(#�� �#$��� 
� �3�0 6��0��� 
���� �� 4���� ���� 4������� U � 6#/,��� 

M#�����0 ���3� "������ >�� '���%���0� �����/:>�� '�����5� ����) ������� : �I�9��

�� �T1,��� �j������ �K�>��� ������� ��,���� �
R����� �#�5����
� ��� �=������ �T�%,��� �
/.� �T�3����1��� �  .

����3� 4��������� 4�������� '�����#���: ���� :� �KN������ �V�������� �6#������

�����>(���-#$���� �-�1��� �����,�� � .��/� ������M#��0 4�������� ����� ��21� '�� 

��5(��� �
/.��� �<��9��� ���������� �����1��� ����$���� �U#������� ...  

���$� ����(�� '��#) �0 ���2# �� ��#>�� ���5� ?>� ��� &���N�� �( ��� P�%�� �� '���M�� &��� ������� I�0 

 �')��� ')�� �����,���� ���#,�� ���M� 
� ������� &��0 #� T(#5 ��� �'�L�� �0 '��>( �� . �)%�� ��7� ��� ��$�

� ��� ��� > ��#,3� ���(� ���5� �1�.  

]; [������:��0  �9� ���%B� �0 ��#%��� #"'�1.�� H#A�> ��#% 6�> �� .")1( �!����1� K�� �� V#� �� '��� ?�� ��� ���� 

?#%0�" :-#�)�� ��% 4����� �U#���� ��% ������ .")2(  4�9M� �-��3� 4#��8� '�� �� %�� ����%B#� T� �� �(J� �+�


���#%�� 
��( � �:N� H#M#��0 4 �5 ���� ���%B� T��� ���:��� 
��� ;�)� �����M�� �������� �

9(��������( �� #��������#(�� 
���� �
"� �
0 ������M�� �������( � ����� �6�>��&��%�  .")3(   

#(��,� �
��( ��� ?<�:7 
�M�1�� ?<�:� �( � �#%���� :#$���� �5�� z��� �� +� �#+� �6#5� T$�.  

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

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

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

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
)1 ( 5��� J;�4�� L�A�)���.(  
)2 ( =�	2>�� ,-	A��� W���� ���� J����
�� ����T L� ���4�� M��8/310.) ���.(  
)3 ( ,����� <	:D�� �26 J�	2�4�� �2���� ,� ���T�4�� �XD��67  
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� ���� �
0  K�#� 
�"� �� T� �� 
(� 
� �)( ��)�� ��#� 
��#%���� ������ 
0 6#��B"
�5�� "����k� �"
�5�� "

U��k� .+���#:�(0� ����( ����$ K#����� ����$�� �� �
0� �T�N� T���#� ����� �)�� �

>�����6�>� K�� ��$� �&��%� 6� .")1(  

 ?>�� �� ����� �� �.1�� WA#/: 
� �/�/: �� J�� �T��#�B�� M#��B� �� j��(��� A#�� 
� �1��� �#%��� �
�

 �� #9�����2� #9�(��� 
�"L,(�����M( ���)�� 4#.1�� �� '� K�� #� �$� ���M(���� K�� ���� �T#5�O�� T1��� 
��  .")2( 

 ������� '(�) ������ ��( ��� X#%�� �� ������ &�30 �#%��� �0 �,�#2��� �0 =#�21��"��%�� '(�) �9M� ��%�#�."  


� �3�B ' �5 �� �15�� '������ 6��0��� -��+ �
��/�� 4<��>� 
� ��>� ��(��� -�" ����� !��� �( ��� ��8�� 

 ��#%���� ����5���� ���5���� �W�:>��� 
�� S�5� �H���3N� '�� ;�)J�� �0 �H��30 �,1���� 
$� �� @���� "')%���

 �� 'L1� @�� 
��� �+� ��������� � 2,��)�� 4�� �� �0 �-�)�� .'��+ @�� 
�� :)3 (       p��r>p4�Q�� h��.�� �p+ 
� h�� 

Q���#�     p=�>N�D( R/��� ��hDM 
� p1h�Q5�� #�  

 �( ��� K�)��� #9���� 
0 �,1���� S�2��� 4#���)� 4#��( ��� &�$  5� �#�5��� �/���� �#����� ���.�� ���5 �,�

 #�� ���#>�� &���0 !��� ������� ��.�� 
�� =�#2 ;�) ��( ��� ���N�� �-��/�� X�%� �� ��� !��� �#%��� �.J� �#

�1M��� ��(���#�5��� /���� �.  

�,�� ��#>�� �� �� :)4(    h'95�� Q��9��� t�1�� �#+ ���    t��0h% s/�� 6#�hP�h��1M �� �5s���   

�� ���1M�� ���>�� ��9��� �1�� @�� �� �#%��� M)1( ������� �)�� #���$ '����/�� &������ -������ 


�������������/�� 6#�% �#,� ��=��>O�� �B� 
� -��/�� &�$ '� �)�� #�� P.  

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

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

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

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
)1 (��� ,:�	A�� J��>1/318.  
)2 ( [����� ,�2� J�XD�� I
� ,� ��A���313.  
)3 ( ���3��� L��	�8.  
)4 ( IA�- ������9.  
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'��+ �� #��0 :)1(     l4���#�>0 ?�� #9���� ��    h5 �� #9��� D=p�� ��A���#$  

�2�) -��/� ��#>�� =�# ���� '� � �� ��A���� '���) �,1��1� /�� 
0 ���0 @�� �� 'L1 �� �T#$���� 6�5��� 
��

'���)0 
� #) !0 �1� '��)� 'L(0 ��� �T��)�1� . H#�(� H7#�5� H#/#: H#)�%� �( ��� �1� ��%� �#%��#� ���)�� &�$�

4���#����� &�$ 
�� T��,��� �1� ��(��� '���+� ��#>�� ����� 
� ?>�����7 ��(� -��/ �� #9 �5� �.  

 ��,1���� 
$� �� ')%��� �( ��� ��8�� "�#%��� T(#5 ��� ������� ��� ��#>�� 6�5� M)1( #��     '��+ ��� :)2(        

h'1/�� h4#���� � � 
� J&#�)0    p�#�0�J'h�59�#� t�+ Q� h'�#�  

2��� �� /���� �59��� �4����� -#�)�� 
�� �#%��� ��$ ��� �1� �59��� /��� �30 @��� �3 
�� P�1� 
0 �,1���� S�

��#>�� #9��� ?�9� ���� �(# ��� &�$ ��8� �������� ���#>��.  

'��+ ��� ��#%��� ��� 
���B� ��#>�� S%:0� �#�5��� �-�,�� �(# � -��/�� T��� �#%��� �+<�� :)3(  

�:"ـ Aــــ�  ه� �� ال�"- �":>ُد�"K ال�L ل:ُ�      ـ>ُدـــ>ٌل و��3ــســـ"ــ$ــــــ�ِن لــ"ـــّ�

�� سّ>د ال:yُن �!ّ�}N ال�2ور �)�      kوأ�ـــــــــ�ُم �ـــ*ــــــــــــــ�ي �ــ3ـــ�هـــــ� س>ُدإ   

 �3 �'���� 
#��5 �9M�� "��, �� �1)� 
�� =�#2� �H��)� #9� '�1+  5 ���� @1� �1� 
�)�� �� ��#>�� =�� �,�

 
���B� �.��� #($ �)�0 �����#� &���/ !��� 
�)�� ��9� ���#>�� ��2#� 
� ?>�� ����( 477�� 4�6#)�� 
� #9�� #��

Q����� ������ 
#�� ���#>�� �1� �2��� !��� ���>�� 
�)��� KN���� 2#�)O#�sU ?��� �����)��� ��5� �M �� 

#/#�)� ��8� #�� �6���� '�#�0 4�'2�( �1� 
�)�� -�2��� '�N�� '�.  

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

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

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

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
)1 (���3��� L��	� 13.  
)2 ( IA�- ������59.  
)3 ( IA�- ������71.  
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$� �� H#)�%� -��/�� ����� "T1��� =#�2 ��� N51�� �'+#�2 �� ��#>�� j��(������>���� "�,1���� 
����� ?

����
 @�� �� �,�� �#91�/�� ���� ���� �(# ��� :)1(  

 R��#�� ������ t5#� Rj�� 7    Q p�J&#�J�� � 7 �0 J�� �   

 =�#2� �� 
��)�� � 7� ��� �( �T1� =#�2 �� �9MJ��� '��8�#9>� � ���� -#�)�� S� �# ��� " �
�5���� �91�� -#�) 

�� � 7 �0 �� � �,� @�� ��� �/�� !0 4���� ���� 7� #9�+� �� � ���� 
� ;)�� ��#> 
� ?>�� �#%��� ��9�.  

-��#� -�$#M �#%��� �M�� �� ��� �U�.��� T�#(�� #�� �'%���0 �M � �� ��#>�� '�M�� �� �6��0��� 
���� �� 

'���#)0� '�7# �(� 
� '�<: 
� . ����,� �,�, 1� ')�� :)2(  

J6�2� 7h?�+��� p� �� h@1R�)��     JS��� 'L(��� hTh������   

����)�� -��/�� &�$ ���#%��� ���� ">��� ?�� �� X������ ����� 
�  -��,�� &�$ ��� V#�)� T�)�#� ������� ���

�( �1� 6<5� H#)�%� -��/�� �1� ��%0 ������� S���� �?�+��� 6�2� �� �$#M�� �#%��� ��$� �����)�� .  

'��+ '��� 
�� :)3(         J�R�� I�9�� ���    Q) I�������9��� J��������s�  

                            �J���Q5 I�9�� J�9    Q� I�9�� J�9>�J�$  

                            s���Q� I�����9����� J�)    J��������p> I�9���� J�9  

 2,� � 
����� ��#>�� #9�� V����� ��,������ �������� M#��B� �����19�� �#%��� ����������

 �����1� �������� ������( �� �����#�5 �����+ -��/�� �1� ��%0 !����)��9��I�� ( #���� �4��� 4�

 ?����) ������� M��)1()6����( 
� ?�)�� ��$ '� �#��� #�� "H#��7 H#�:#/ H#��5 �,������ �1� ��%0 !��� "

�������.  

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

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

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

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
)1 ( ���3��� L��	�75.  
)2 ( IA�- ������97.  
)3 ( IA�- ������119.  
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#>�� =�#2� �H#,(��� H#(�) -��/�� ����� �#%��� 6#5� �#%��� ��$� ��9>��� ������ ��)���� ������ ��95��� ����� 
�� ��

���� �'1$0 '�(# � #��  �I�9�� T��5 ��#> -#(# � ���� ����( 4�6#)��� 477� �)�� �I�9�� #)� �>� ��9> �9

 ?� � 7� ��$� �$�9>��+�)&��#�� 
� 7� I�9�� .  

#�( !�)� ���� 4# 2,���� 4#��B� ��A#+ �2�� 
� L?>� ���� ���<��� 4<��>��� 
� &���� ��#%��� 
� ��> V�

� ����� '��#,3� ��(.�� ��#>�� ���5� T��#�B� &�$ 
���� #�� ������/��� '������ ��#>�� -��+.  

 ���+ 
� ?>�� �'��#,3 
�� '���5� 
� ?>�1� ��#>�� #9� ���� ���� ��(��� A#���� &�$ �
0 ���� ;)#��� �
��

�(�M � �� �15�� ���M� �
������ 6��50 � .>�� j#2��� �,�# �0 &�,�� 
�� -#�#)���� ��1,��� ���) ��#5�� 
0 ��

�/#:�� ���2# ��� ����(�� '���5� 
� ����� �'��/:> P�<� #9�<: 
� ���� �&��/ �� ���5 � �&��/#�    .  
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���3��� �-6 �	-��� 5����� ,� �	�T��� ���S�:  

=�� #� ��S��� 8#���� ���  :5� 6��0��� 
#� $�� ',�� 
�� �L1,� ��5� 
#� �0 E&��/ �� H��   E6�� >�� 
�  

�$���� ��#�� ��0� K��( ��0� �#>�� "
�,�#��� 6�� >�� 
����� 
� 9( 6��0��� �
0 ������� 4(�� �,� . T5� <�–
��Z 

�/ �3N�� 
0� �;����� 
� ��#,3�� 
��:��� ��9� �3N�� 
0'� &� .B� �� J� 7� '59( T�� �$ � ���#>�� �� �/,(� ��

=�#��#� =)<�� �3N�� �� 6�� >��.  

���� 4�+���� ���� 4����5��� �$0 #�0
� H� 4#9��>� ���: ��#>�� S�5 4(#�� ��(#5�5�� �$#,�� ��� �9�0� �1�� �#,(�� 

'��+ �� �)�� 4�� �� :)1(  

wKh5R�p( 
� H�8�8� l4�2�0� Q����� l4,      hT#L(J �� �1� 4�%�� H����h�Q�Q��#�   

��20� ��������#� �����:��� �K5�(�#� 
��� 
� 8�81�#� j����� '�> �,� &#����>�� �0 S�����#/B� ?����

��Q��#� 
#(�0 #9�1� �U � T#L(J � .��/�� &�$ �� ���)��� 
�1�� �!�/( � '��M�� T(#5 ���.  

��/�� ��� � �1� ��B� �/�,� �� �� �� 4��=�#��� 
� �3�0 S�5� �� ���#>�� 
���� �� -��#� ��� @�� �� J� � �

�2�� �$#M� ?LM�� �� 2,��� �� �0 �4���� �� � ��� 
�� �0 -��/H#�(� H#��M�� -�#%)��� � � �>��� 
� H#��3 '���0� �

?$�� �K)� �S��� #�: �1� H���� � ?�:����.  

,� ������� ��,�#(�� ��/�� 46#5� �0 �<��� �>�) @�� �� S��� ��� �4#%+#(���� 
�� =�#2� �4���#����� 
�� T�#

��/��� �(# ��� S� �,���� ��5�(� M#��B� 46#5 � �'����.  

�'��+ @�� 
�� ��)�� 4�� �� S��B�� �;<3��� �
����/�� ��#>�� S�5 :)2(  

�21� 4�����1��Q�����R���#� �������:�� ��     4�#�� h��L>�#�� K r��� Q�hT#$  

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

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

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

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
)1 ( ���3��� L��	�84.  
)2 ( IA�- ������12.  
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aّن)� ل�pر��ٍض آ ���َ Kــــ�ل� �)ـــــــ� �ــــ� ا?حـــ!ـــــ�ِب    �ضOـLــ�شـ�  

���)��� ���: ���/������#� ���������1�� ������>�� 
������(� K�� 
�� V���� ��$ ��� �T��.�� �

���)���� � ��2�� ��(� -��/ ��� ����)��� 
�1�� #9�� ?LM� �� ���.  

@��� �,�� :)1(  

J� 
#�50 
� sU.�� JK5�(��h'�1,    h'�� 
� s����� h&��: 
� J������  

����#� 
#(�B�� �����#� ��:��� �K5�(�#� 
�� �� ���/� "��/ ;<3 4���� �� ��#>�� S�5. �1� �P1� ��#>�� �M�� 

2�� �$#M� 
� -�#�O� �9� �'����)� #�5 �1� #92,��� -�#%)��� � ��#9(#%)0 
�� f� �� � ��2�#� ��9�� S%����� 

#$�)�� #9�(�� !�3.  

'�������)� '�������#,3 ������#>�� ?���LM�� ����3 -��/� ?$���� ��(� ������� 

#�5� '�����#�)� �6#�>B� 
2��� K�1�� �#9�� #�5��  @�� 
����+' :)2(  

Q� �
N��QT�, #�� 'h��J/ l4(3(�    h6#� h��2 � }�,1 � }?#+  

 
� ?#,�� �� #��� �4�6����� 
� 
���)�� 
��9� #�� "6#�� =1 �� ?#+ ?�)� #9��J/ �1� !�1���� ����)��� � > ���/

 �� '��#9�� ��#>�� =�) �1� ��� ��: 4���#����� �0 4#%+#(���� 
�� S�5�� ��9� �4��: 
� 6#���� �-��>� -�+

'����0 
� -�#�O� 
�)�� H#�$�� H#�(� H#��) @1��� ��#>� 7� ��B� ��N�� 7� �&��/ V#�(O "��M�1�� '���#��:�.  

'�>���� �'� '�>��� ��� � �&��/ ?��2 
�� �)���#%��� �1� �#���7�� '��+ ��� � :)3(  

h�#�(5 �� hTR)s��� �L>�� �
N�#9    hTh�#(5�� ��9M �0 w-��J� J���/  

>� ����2 
���N� ���)�� -��/��  5� �T�#(5�� ��9M �0 -����� ���/� �(�#����� #9(���N� T)���� '��  

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

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

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

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
)1(   ���3��� L��	�251.  
)2 (IA�- ������ 4.  
)3 ( IA�- ������18.  
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 4�1�'$#��(� ��3�� �,1����.  �4#9��>� -�� � �T)� 
� 6#,1� �/,� #��(� ��2�� '1�� '��>�� �� ��J� �9��>9 '� �,�:

T+����� ?�2 ��� �0 �=># �� �1�+ �0 �T1,��.  

B#� T(��5�� ��/,�� �1�� �1� ���#��� �1�� ��$ T���� '��>� �3 �0 �1�3�� ���59 ��9% � TA#�)�� �#%��� ?LM��� 

)��/+ ���2( H#��( �� H#��#�5 H�� J� -��/�� �1� ��%�� "�,� �� :)1 (       

   ال.>انِ-ه>ى ��hــــــَ� �ــــ� َأ��ؤ�ـــــِ(          آـــ�ن ل*� ��نLُــــVٍُ'ول�ــــٍ' +>�

  ــــZٍر أو رّد +ــــْ�ف ال*ـ�ا�ِ-�"ــــK َح      !"ِ( ��شrٍآ�WJِ( �"ٍ- أو آُ�

  � ال:!�ئِ-ْ.ثِ$ْ"َ� الّ�جK أو ُذْ�َ� َه      ــV آpّنــ*ـــــ�آ>اآ!ـــVُ �!$ـــ� �"�ـ

���� �:�� #�������� 
���� �0 '�����A�� 
���� -#���)������ 4��# ��7#� 6��0��� 
����
 
���� -������������ '������#,3'��+ '���# ��� ��5 
�� �;����� :)2 (      J� w
�#>���)h�)�� w  

  h�R�: h�R�.� I��� 'D(#�50  
J� 
7�5�#� 
#�5B� '��>�� �
�#>�#� T��)��� ?/����: ��� 
� -�>(� H���.  

'��� &#5�7� �� �,��:) 3(    wT>( 
� h'��)0 #�� �)��       hp,J���� M#)�B� ��#� w
�#>�  
#9� 6��� ')�� ���,� ���� '�1,�� -��#��� 'M#)�N� 
�#>�#� '����)� ?/� ��.  

�,� ')�� 
�� :)4(    
  ـــــــــــV ل"ـ*ـــــ>اهِ-إلــــK واهـــــــٍ- أ�ــــ>اَلـ       َ:ُ- ذ�' الyْ3ِم �� أرِض هّ*ٍ(وأْس

�ــــ� Kـــ'/ ال.ـإلs� Vُأّنـــ Xآّ' +�لِ- >ده> الُ.       ـــ>ُد ُ�ـــ�ــ2ــــ K"� �ً�<�<�  

 ���5��� ?LM�� ���3����� -��/�� ���� ��( ��� S� ��5�(� M#��B� 46#5� �U�.�� S� ��>#��� -��/�� 46#5 �,�
� ���� �W�:>������/�� �1� �5 �.  

,�������� �(J� ���/�#� 6��0������1��� -��������#(� T(#5 ��� �� '�# 2,� ��� �4���� �� -��/�#� '
 4#)����1�#��� ��(� 6��5B� �)<�� �(� ��>� �� @�� �� �9M� �4�/��� ���)��� 
�1�� 4��%   .  

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

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

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

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
)1 (���3��� L��	� 26 .  
)2 (IA�- ������ 103.  
)3( IA�- ������ 181.  
)4 ( IA�- ������27.  
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'����)� #�5 H#�/�� �H7�.�� �,� :)1(     

�:�ِسُ� ا?ش��ِء  �ل �ــpســــِ�ِ� �$pّن*�حـــ�َز ال.*ــــ Vِ2�ُ*ــــ9ْ �"�ــــ  

�ُ!L2ّK$ل�ل� رْ+ٍ- ح �� Xٌ    ــ� �ـ�>ن س*�ِء� Mَ��2ــــ�َ�ــــَ�دًا   

�Eح ُحْ*�ة خ��WLّ�0 �� الO�ُ    ِء�!(Nhـــــ� ال� VُـــــLُــ0ـــــ>ُب ر���و  

aٍٍس  �ــ� ���ض رجــ�ِء  وُ���� ��0ً� �� ح���ِ( ن�جp� آ2>اِد  

07��(� �)�� 4#��B� �� D� �B#� �:N� �� #�:�� ��3�� T#���(#9������ jE #� �9�N� '����)� -��/ ��#>�� ��� �,� 

�1,�� ��N� �#�5 �9� �-��/�� 
���'�� �T#�>B� �� 
� 6#9(�)0  . 4#��)��� 
���B� ?LM�� �=�#2� ��# ��#�

=������ . -��/�� 
��� @������� �$� #9�A#M� �$0 �)0 4,,) �+N#� ��3�( ��� @���� 
� '(����� �,1���.  

��� '����0 
� '(���� ��#>�� ����� �1� ��� #��� �� ?�3���� T�1�B '���:��� ��() ��� ��� �� �&��/ 
� �3�0 �>

'��+ @�� 
�� �-��/+ � 2,� �0 �)�� 4�� �� -��/ :)2 (  

wX#�/ �1� w�1� ���    hT�3� �1� T�%+ �1�  

 ��)�� 4�� �� 4��# ��� S��0 �>)� �T�3��#� 'R��R�h�� �T�%,�#� '���+� �X#�/�#� '95�� ��1�#� T��)��� � > '�> �,�

T��)�� ��$ �s�/�� �,1���� 
$� �L�)J� #�� .  

H#%�0 �,�� :)3(   l4 L(,� l4p15p� �)s%�� p=�� �5���#�    heQ�q��� 
� H#�7 #9h%�#� hV#� ��(*)  

��#>�� �# ���Z=�#��� 4���� ��Z����)��� ?/� �� ���#� -��/ V��:O "'��#,3 ?LM�� �=�#2� .  

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

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

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

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
)1 ( ���3��� L��	�4.  
)2 (IA�- ������ 37.  
)3 ( IA�- ������67.  

 (*)L	���4�� :n��4��J���� WD6 �4��� U-4�� �3 Q�C��  .;�4�� L�A�0 5���) n�6.(  
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������ ?�� H#)�#� �,� �� ��:	 U�� ��� I�:0 ��(� �)�� ����� ��#>�� �� �� :)1(  

  (*) �ــ�ـــــ� ال$�Lئـــــــِ- إذا خــDــــــ� الـJـــــDــــ�/         ــb Vِــــّ' س�>�ـِ� �:ــــ9َ�sــــ'/ ال*��0ـــــ

Vِ3ِْ� �� وجDن[� ال Xsّ0�ُ�ٍ��+     0[ُ� َن�وsْVِْ�ب �� وجــــwّال Xضــــ�رِب   

9ْ!Lال�ـــ>اضـــــِ-            ال*��0ــ� وأ���ــــ9ْ أ��يو�� آ Mّال3>الــــ� �ــ>َق خـــ 'ِ$ْF�(*)  

  �ــ�ـــــ� أرجـــ"ــــــ9ْ أر�ــــ�ُحـــــVُ آــــّ' راِآــــــــــــِ-   ـّ' ��ئــــXٍ أس��ُ�ـــــVُ آــلeــــ� أ�ــ3ـــــ�ْت

  رؤوَس ا?��دي �>ق أرض ال*�hئ-   أ���9ْ َضْ��ً� س�>ُ�\ أ��Dْتإذا 

�� &�$ ����(��� �)�1#%�� ����5�� �'��>� 
� "S����� 
���0� ��<��� 
�(� �M � ��#>�� �>) 
#��B� �1�#�����  ��

4�/��� ����)��� �
�1�� �/#(� ?LM�� ���/�� �1� �5 �� ��� �K�(5�� .  

B� K�8�� �=���#� � �7 ?���� �#$#)� ���� #913���� ��� ��� 6��50 ��� �,1���� ,(� 
0 ��#>�� j#2��� �,�  6���

� #�#(��#� ��2��#� 2+#���#)�� S+�� 
� P/�D�� T��.  

���(��� �/#( �� ���� ���� �"6#��� ���#+ ��#>�� �#�: �����(��� ����)�1�� �1� ��%��  T�#(�� ��:	 H��)�

6#��#� �-��/,�� 
��%�� -�,��� -��>�#�� V�:��� X�%�� ���� .3��� 
0 �,1���� j#2��� ��9� -�+ ���/�� 
0� ���� ��� 

������ ?��'��#��� '��# �� '%�: �� .  

 ������� W1:�� 6��0��� �
0 ����� ��� �� ����5���� ���2��� ��� #$��� � � ���3����� -��/�� ���) �(� ?,� ��

 #9���M� 4��0 -��/�� �
0 ����� ;)#���  5� ��$� �������� �1� -��,��� ����2���� 6#�(�� 
� ���� �R�,� &��/ 4 ���

�� QKR�� 7 �>� ��,1���� ��� �( ��� ,( �� #$����'U��� 7� .  

  

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

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

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

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
)1 ( ���3��� L��	�21022.  

 (*):C��Q, :;V���� ��A��.;�4�� L�A� J 5���) ,:C.(  
 (*);���
�� :1:�
�� <	A�� J;���.;�4�� L�A� J 5���) ;��.(  
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 pV��- �A��������	�����:  

��# ��� �)%�� ��� @�#����� �-��� =��2�� 4(#� � �;)#��� �#�0 H<9� ��B� 
�� �� .������ ��#/� 4(#� �,�� 

#9 5���� 
�:�8��� '��� �>� ��� �-������ ��#( �� t�J� �� ��#>�� �
B "������� T(��5 �2.� 7 #9(� �������� ��)�)> 

5��� �� 4���� 4#)�/ S%� �� 7�!�59�� S����� 
�,�� 6�� >� �9�. R
��Q5 h9 �� H<��� @�� ��� j#2��� #� ;)#��� �

',��(�� �@#($� #($ �3#(� #� ��1�� ;)��� T�����  �#9L(#M� �� ���1 ��� 6#/,���� �� �9�0 �+ @��� 
��� 
0 �0 �1�

�� ; �;����� 4#)�/ 
� �)�/ �� -#�)��M �� ��� �� .  

 �,�4�L�0 ��� ���<��� 47#5� �� H#���N�� H��,( T�B� ��/� �$�0 �� �� J� !�59�� S����� 
�,�� �
0 ��� ������� 

I�:B� ��1 �� ?1�:� . -#��� �K���#� I�:�� ��B� 4#�#,3� �:B�� ���� �� �5$ -#�� 
�� H</#� H���) 
�,�� 
#��

#9�(#�� 
� L2)�� 
����� 
� '5� �� ?�+���� #9(� j#����� ���� �#� @�����.  

�� ���� ���#��57�� ���#,3���  ���#���� 4���.����� 47�)��#� ���� 
#� �/ �� �
0 ��� ������� 41/��� 4�

��(� H���/� H#%���0 ��/ �� @�� 6�� > � > �1� #$�30  . 

 
��� 7 #��Z�#,��� ��$ ��Z��,>���� �A���� �30 #��� � ��� >�� U���B� �1� ?����� -�#%)�� �$#M� ���� 

/ 4�#�� ����� ��� ���9���� ��<��� ��� 6�� >�� �.� 4�#� �� ����.1�� T��#�B�� ��(��� ��/����� �$�� T��5(7� �

 ��2�� �)(� � #9�#)�� ��>� 
��� � �6�� >�� ��91� � ��2�� 4(#�� ��#5>B�� �#�2B�� �U#����� =A��)�� �����/

�$��/� �9�#�1��.  

 �(���)�� ������ ?�� �M �� T1) #9� 4$��� ���� -�$#��� ����B�� ���1 �� ���)�� ���� 
0 ;)#��#� =�1:� 

)333�$Z356�$ .(#� �,�H#���� �(���)�� ���B� 
  �����#��#� ���<��� �� � T1)  5 #�� "
�(���� T��u�� ��1 1�

'���#: 
��� ��(5 
���   ����#��� �1� ��0 #3�0 -#)(��� 
���.1���.  
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 �� ���# 3�� ���� #�� �6�� >�� 
� '�#�� S��5� #� 6���B� 
� �)0 T#�� S��5� #�� �6�� >�� '�15� ��% #��

�����3� �$���� �6#.����� �6#����� �!����� ��5#>�� ���(���� ��M �� ��#>�� 678$ K0� �1� 
#�� �'�� . ��$ @���

�/ �� @�� �� ���� �� ���1 ��� ����B� -#�)�� �1� ������ &�30 ��#,3�� �,�1���.  

����� 41/��� !�59�� S����� 
�,�� �
0 ��� ����� �� �/#:�� �6�� >�#� �:�� 
#�#> . 3�� �5��� '����� �� ���#

����� ��  ��9(� �� �1� �91�%� ������ 6#5�0 ��,� �� 6�� >�@��(	 ���<�O� ��� >�� '�#��0 (� �� �9(� H���� �
0� �

�1)���� K���� 
� #9LM).  

�� � ��2�� ?/�� �.�� U���0 4��)��� �+�� > 
� ���� T�/( �1� 4#���:� 6�� >�� 678$.  
#��

�(� ��� �� �� #$�30 ��<:�� � ��21�9 ���� >�� �9%���0 �1� #$�30 ?���� -#�) 4��� #�� �
�5���� �91�� ��� 

��(��� �$��/ �1� @�� K� (#�.  

������� 4/1: �,� 6��0��� #(��#> #�0L1� -#�) f#� 'L(0 ��� U��.�� #9�'�#�� �0 �'��7� g��#� ?� J� �1�  . #��

� �� &#�/ -��� �
0�� � �0 T��+ 
� 
�:�8��� #9� U� �.  

��� K#(�� '��� �,�S '��� j���  �� �30 �A#/+ S%�� '� ')��� ������ ?��� '�#/�7 
#� #�� ��,�, 1� ')�� � � '��� 

K#(�� 
�� &� >�.  

��� �
0 ������� 4�9M0�06�� ��� 6�� >�� � �12 �� &�� ( 
0 #((��� !��� � ��2�� ��#>� �-��/�� ��#> �� 
����

 > 
�)��� �,� ��#�%��� ��$���/� &���� &���� ��,(�� 
���,�� �#�3�)���� 6#��
. �������� �
0 '���� '

 "��9>���"K5�( 
� H�8�8� 4�2�0�"... J�� ��<��� T�� �M � '�(�%�q�� T<21� K�#3��1��5�� 4��# ��7� �1� .  

�� @�� S������ � H#(��(� �#,(�� 
� �)0 ,�� '����#> 
� ?>�� �%����� ����� ����� '������ ��#>�� � > �1)�� H<

'��$���.  

� -�A�� 
� ��#>�� V��:� �� %��� �� ����,>���� ������ =�>���1� 
#��(� =�,)� �1� �� !��� ����

 �#� ' �2� �'(����1913�#�0� ��I�:0 -�� ' �2� '���/�� ',�+��   �#�1930�    .  
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 �3����� ��),(� � �2 �� 
������ =�,)� -�#�O 
#$��� !��( 3� �I�:0 4#��8� �� 4��� �A#/+ S%�� '1

#$���� 4#����� �0 �=���B� 
���� �0 ��������.  

� ����� #��� 
��� 7� .#> ������� 4(#� �,� �&� >� �1)���� �#��$7� 
� 'L,) U � 'A#2��� ��#>1� �$�� �1�

 � > �� 
�3)#�1� =��2�� 46#%0 � �> 4(#�� �'�#������ ��#>�� �(#�� �1� 6�%�� 4,�0 ���� T(��5�� 
� ��3��

O "'�#�)� 6��0���'����� �1� 6�%�� 6#,������/��� '���+� .  

�
G� ��#>�� -��,� ;�) 
� #�0  4��� �#>��>�� 
� ��� �9M� �!�59�� S����� 
�,�� A��0 �(� S�>��� 
���� 6�� 

 !���(/�� #(#,1�� ��9 �>�� ���$#5)334�$ (8� #� ���� !���&�A#/+ 
� ��� �� S�>� 
� '� 
�. ������0 �� � K��

)357�$ (�$0 
� > ��� �>�� 6������ ���� ' -��A#/+#9�� S���J�� �'���,� ��/� � 
���1 �� 
�.) 1(  

1� 6��0��� #�0 ���� � ��� �' �>�� �>� #� '(�����H#�$��� -��,� S�>��#� '(#�� . M#��B� U � 4��� 
�� ��)

 
��2+ X�� �+ �9� ��#,��� '%�� #,� ��5� M#��B� &�$ 4(#� �,� �� �>�� T$���� 
� -#)��������>��� T#2+0 
� �S

 T5� <� ������� ?��� ��,�, ��Z
��Zp� 
0 h�$ 3� � M#��B� &�6#%�� #�9� ')��� �� 6#%���� �0 . #����S�����  

��#>�� �
0 �������� ��� � �>�� 
� H# #�� '����� 
��)�� �3�� �0 �T$���� 
� #9�� S���� 4# 2,� �0 �A#/+ ���� ��

�9 �>�� ���$#5 
���� 6�� >�� 
� &���  �.  

�� ������� 41/�� �,� ���(��� -��/�� #�0
0 j#2��� 6��0��� �
0 �� ����5���� ��#/B� 
�� V���  ��/�� ��� #�

X���� �A#/+ S�#2�� �'�#���� U � �� ��3����� . �9��+�� �$��/ �� 6#��,�� ��) I��)� ��  

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

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

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

) 1 ( L�DC L2� JL�	6)� ��	�� �S-�1/127.                                                             
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�1�������� ������ ��2#:�� �12�� .  

 ��1�� 
���� 6�� >�� 
� �$��.�� �'���� �'�#���: �� K��( ��N�� �&��/ �� �#>�� &�3N� �9M�      �9(����� �1�.  

 @�� S������� � �&�,�� 
�� �1,� ��5� ��#>�� 
�� ��� #9�� ?/� ���� &��/ 
� ��3� �� H���5� 
#

,� �� ��2�������� 1� 2,�0��>#�5�� '��2#�� ��/:>�� '���5� ��/�� &�$ �'����( 
� H���� � &��/ 4(#��  �

������� '���5��.  

�1� ��#>1� �
0 ��� ������� 41/���� �-��/+ #$	� �� -#�)�� �� ���#)� W#(�+�)#���� W���� " -#�) f� �� 

J� �(5#� ��$7L��SK�#5� 4����1� K�(�� #9��  �#> ���� ������ �91�� 
�,�� �� =>�� �� 4!�59�� S�����.  4�� (� �+�

��� >�� '%���0� ���(��� &��/ �1� ��8��� �0 ���1��� &�$.  

�
0 ���( 
0 #(���� 7� -0����  ��)#� �6��0��� 41.> 
0 6��0��� j#2���� �'(���� 
� H# ��� H���) �.�� U�� 

L;�� 
�) !��� ?��� �9� �
�%�,(�� 
�� '��� �� S�5� 5�� '� ����� �I�9�� e���� '���)� 
� �� =�N�� "I�

 S���� =�+������#9 .��)#�� I�:0 4��#� �� �$��!�#� ����5�� '���)� 
�#�� ?/� .  

L3N� ��#>�� �
0 ������� 4�>�����  �
�#>�� "3� M#��0 &��/ �� 4�#>� �;����#� �.�� �� ��(��� &��/ 


A#.M��� ...2�� 
�� ��#>�� V�� #��'�# 2,� 
� ��3� �� ��:�� ?/�� �.��� � ��.  

 ��0 #�L1� '(��)0 
� T��91� '1��� �$� �'��� '�#��0� � >�� ����� �$0� �'��91�� ���#>�� �+�> � -��:�� 4L1M�

Q/�� �U�#� '�-��:�� ?� R/�p? �#9� ?�# �� #3u @�����95��� �#9(���0� �#9/A#/:� �#$�#�� #91 5� � �6#�1� �)�

/��'� �.�� �+#��� ?.  

�� ��T<:�� #9�#�5� #9������ j�(�� � ��2�� 
�� �;����� 
� �#�0 �,� �6������ �(� -��/�� ��#/� 4� . �#�0 #��

��3��) I�:0� ��3��� M#��0 '��� 4�#>� ����#>�� �A���� �� ���#%)�� �$#M��� 
�      .  

 �M�1�� ���:��� �� ��#>�� ����� 
� ������� 4�>�� �� ��2�� ?/�� �.�� �#,� �� ��1���� �,�+��� ��� >��

X���� U�� �� ��:��� ���5�� �M�1��� .� >�� ��� � ����1��� ���� �� ��� >�� ���#,��� �1� M�#)� 
0 j#2��� �,� . �#�0�
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�� �3����� '(��:� 
���(��� &��/ ��>� �� ��#,3�. � ��#>�� I�� �.1�� ���:��� �� 
�#���� ��9� '���+ 
� L?>

�(# ��� ��+ �1� M#��B� ���,� �� '������H���> �( ��� ��� &��>�� �,1���� �� #$�30 @��� � A�� ��(� 4#)�� ���� �.  

 4(#� #��#2��� ��3N�1� ���� #9�� �'���5� 
� ��� �1� ��#>�� �1��� ��(��� -��/�� @���O '��#3�� �,1���� 

0 j#2��� 6��0��� �
G� ��( ����>0 ?1�:�� ��3������ ���<��� -��/�� '�� S�5 H#�(� H#���/ 6#(� =1:� 
 ���/��� #

����� �����5����A�!�59�� S����� 
�,�� �� ���#��57� -#�)��� �A����� ��/ �� X�� S� � . ��#>�� j#2��� ���5��� ��9��

��0 =#�	 ��� #(� =L1)� 
0�(��� ���/��� #5� �� �=��0� S. 4L15�� �� '��#,3 4#)#��� �'���5�� �'��/:> P�<� 

&��/.  

��)��� K8��� '�#�) S12� �� �(#� ��#>�� �
0 �B� /��� �� ��D� �,��� �,��� ��$ 
��� ��,���� 
# Q�J) '(�� 

6�� >�� 
� &�/#� 
�� ',�� 
� � > �1� '�<2#� '��( ?�,3� 
���.  

,� ')���� �,�, �� �,�1� 
0 ���+B� 6#>�� 5 #�� �')�� -��# �� '��� H���#) @�� =1:� �#9�1� -�A#5 '(� #(�� "-��/ 

� "=���� �� '1�� @��� ��#>��p�s�)��#��� ' %� 
.  

 -�#�� ��������� ?��
���:0 
����/,� ')���� T1) ��� ,�(� �3 
�� �-��/,� ')��� ��#>�� &#,��� =>���  . &�$�

��� 4�50 
�15��� 
��9� PA����� '��� 
#� 'L(0 ���� ���� "�3�# �� -#�)��� 
�5���� �91� ?�/(#� "6��0��� !�� 
�� #

#$�)( �!�2� ��� ��� .�(5#��� -#�)�� &�$ �� K�.(#�.  

  

>�� 4#��%�� �� ���15� �)%�� 4�9M #$�9�� #9(�5� ��� -#�)�� &�$ �
0 ��� /(� "&#(,� =�� #� �� ���#

'�.�� &��/ �1� #$�30 �9M�.  �� 4�#� �0 '%���0 4�/)(� �,��� ��2�� ?/�� ��.�� P������ ���:���.  

 
������ ��� �'(���� �� ���J� �30 #9� 
�� �1� I�:B� U���B� ��,� #��06#59�� �� 2,� -�)�� -��/+ .� �:��� ��

 @�� ��� -�#>O� 4�� �+� �'(���� �� ��#>�� '� =�2��  �������� &�$ 
� �B� /����.  
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 ������ 
� 
,�0 ��#> 'L(0 ������ 
��� �#9������� #9�<��>� j�(�� 6��0��� �(� ��(��� -��/�� U�� ��� � ��

 ��+ 4�� ��(� �)�� ��#��#� 41L�> ���� &��/ ����� "�!�( ���� ���)��� �<M��� �
���B�� �2�2:�� ��:��#� �4#�1��#�

���� �A#/,�� �1� 4�%N� ����( �� ���#�5=��>���� -�#3O� 4# 2,.  

 '��>��� ��� �I�:0 ���5���� ���5���� �-�#� W�:>��#� -�# ��7� 
� ��#>�� #,�(#� �9M ���/��� �� j��(��� �
�

��1�:��� '�#�>N�.  

 ���/��� V�� j#2���� �'(���� �� ���� T�/( ��A���� -��/1� 
#�� �&��/ ��� �� K��)�� ��#>�� ?LM� #��

� ��� ���#� H#(� ��� �����>��� ���+����Z@�� <:Z�#,��� '�%�,� #�� �?+���� � ��2 H#������ ����5��� ���)�#� .  

 #��%0 �,� ���(��� &��/ ���: �� 
���$#M�� 
��#$ ?�M�� 
� ����+#� ��#>�� 
��� �,� �������� �#%��� #��$#M #��0

���( � ���+� H#��#�5 H�� J� -��/�� �1�.  

2�� 
� 
#� �� j��(� 
� '� 4���� #�� "��<:�� ��,>���� �A���� �� #�5��� 
�)�� �$#>� �(� ��#>�� ?,� 
0 � ��

 ��#>�� ���/� ��� ��2�#� ��(��5��� '��� V���#� �'��( #9� 4��$� @��� "?2�� �� T91�� �
��5��� ��3� �� ��2�� �$#M�

�#%)�� #$�$#M�� �� ��2�� #9�#(��� ��� �A���� &�$���2# �� '���5�� �����(�� '��#) #9�1� 2,�0� ����.    

      

 
� 
���B� &�9� #�� "'(���� 
� � ��� �)#�� 
���B� �2�N� �4#��)��� 
���B� 
�� V��� ��#>�� �
0 #(�0� @���

��#>�� ���5� 
� ?>�� ���� > 477�� ������� ����( 4�6#)�� .�� ��$ 
� =1:�� "U#����� ������ ?LM�� �#%�

 �)�� �����#� "
���B� &�$ <: 
� ����(�� ��#>�� ��#) 4�� (#� ��,1��1� '�#/�� ��#>�� T��� #�� �>� H#���( 6#)��

-��>��� -�,�#� H#(#�)0� �
�)�#� . "-�� �� ���7� H��# �0 U#���� �:N� �U#���#� '� ���� 8#����� �B� ��#>� ���0 #� ����

0 �8#����� �B� 3�W<:O�� 6#,(��� �92�� �.  

B� ?,� �� �/#:�� �T#�>��� �2#>(��� �����)�� �1� ���� "��)B� 
� ��#>�� �#�0 � �T�)� 
�(�1�� 
��$ �(� ��

T��)��� ��: '� '��>�� !����� 
�1�� ��:��� #��(� .-��:1� '�/� �� ��$���� ��/B� 
�1�� ?LM� #��.  
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� �#�0 ��#>�� �
� �,�� 
����B� 
�� 4#+< �� &�$ 
 ���� ��(��� '�#)�� ����� "����( 6#)��� ��#%� 
� "
���

 K� ���('�� �%0 ���� ��(���� ���#�5�� ���,�� ��� ��#%O#� ��$ ���� >�� '%���0 S� �6���� �1� 
���B� &�$ #9��

����/��(��� -.  

���#>�� 
#�H#,�+�  � ��2�� 4#(��� 
� '�#�A��� 'A#,�(� �� � �'��)'� �2�)��� ?����� -�#%)�� �$#M�� &��/ 4(#�� 

��, ���� U��.�� 
� -�� � �K�(�� ��� ����+� ��#����� �19�.  

2� S����� 
�� ��# ���� '��>� ��3����� ���<��� '��#,3 4#(#��� 
� 6��0��� �#�0� "=�>� M�1� @�� �� �K(#5� =�#

'���� �(���� ��<� �%)� ��#:�� ����5� � X�%��� �� J�� ���#>�� #9� ���� ��� -��/�� �� X�%��#� ���3����� �M�1�

 ���� �$0�,1��1� '���5� #/�� �� 
��� ��#>�� ��9Q�� �T� �� �#,(�� #9� T�#2 ���� ��,.  

$��M� ����)�� -#�#)��� �1� @��� M�#)� ����)�� T#�3 �!�( ��� K��N� �4���5��� 
� -�� � 6��0��� ��/ 46#5� �

��(��� &��/ �� #9�LM� ���� 6#�>B�.  

 X����� -#�)�� L;�� ����#�5 �)�� S+���� ��$ �1� ��%0 � �'� H#��#)� #�0 S+��1� +#( ��5� 6��0��� 
�� �� 
��

=�#2� �K(#5� ��# ���� �W:>� ���5� ���5� �����5�� ��....   

,1���� �� H���3N�� H��30 4��� ��(��� 4<��>��� &�$ �� K#�)O� ��� ��#%O#� �( ��� �,��� -��/�� S� �#���� "�

���#�5��� ��(��� � ���#� . '�>���� '�>��� 
�� �M#(��� �� =�#2��� =,)� �����,� -��/ ��5� 6��0��� �(� -��/�� 
�� ���

�� 4#����� �5�� ��5� 
�� ��� ����#3 -���)� 
�� ��� �'�j#2��� � ���#>�� =#2( V�#: �K) '��) ��#$��  S1:� 
0

�/#:�� '���1�� -#�)1� '��8� � ��2�� �$#M� �1� .�������5��� 
� H#��( -�#��� ��7� �0 '����>��� 
#�� ���)�� 

����(��� ���� >�� '��#) 
� ������� ��� �� &������#�� ���� 6��0��� �������5��.  

� e$� � >�� 
#� ������� �� ��� >�H��� =��>0 �#( 
� ���%���/�� �H�J� 'L(G� "���/�� �� V��� ?2�� �  L?>��

  f�5� #� �M(� 
#�� ��)�#5 K�( -��3� �����# �(� 4#M)� �� � >�� �M( 'L(0 ���#>�� 
���� �� 4# 2,��� -�3� <: 
�

�$���� ����#>�� K�(�� &�$ �� �� � #�� ��� �1� H#���+ H���#) 41L�> ���� 4#M)1�� &�$ �� &��/ �� ��#>� 
� �

 -�>(� �6#����� @)%��� �=�>��� �T)��� �
�)��� X���� ����� ��#>�� 4# 2,� �� F�#,�� P�1� @��� "47# �(��
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47# �(� #9L1�� �T��>�� ��>� #�� "� >�� ����� 
� �� � �L(0 ��' 4�/)(� @��� "'� T�5���� ������ '������ 
#� 

�� >�� '%���0?/�� ��.�� �� 4�#� �0 � ��2�� � 4#M)� ��#>�� I�� #9������ �@> 7 U���0 �$� �4#���:��� 

H#���� H7#�3(� '�1� j#,�O�� ����,��� ��/�� #3(�� ��/#: ���# �(�.  

� -�1�� 
� �3)#��� '��( ��� T�+0 4# 2,��� �
0 I0� 'L1 �� �6��0��� 
���� �� H#LM) ���B� 4# 2,��� 4(#�

 �������� �� e��0 �$� ��K#(�� 
�� �50� �S�#���� .J� 
� �,� AJ� #��( ���L1: (*)" Q��D� 7 #+ E�2 :

��������������@ =( �#� 2#)0 #� -�<,�� 
� .")1(  
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

 (*)��hD6̀ L2 (	
e6 :�	��)� ������ ���4� L� J_(
�̀ �	T� �6�� |Q,-�	2@�� Q,6�2�	�� �	��4� L2 /����� L2 ��hD6̀ L2 (	
6 .�P6)� ,D�>�� J4/242.  
)1 (��4��5U	�� L2� J,-���	
��  157.                

# 2,� �
� V#���������(�� ?������� 
������ ����,3�(� ���(� ���(� 4�1L�> &�A#/+� ��#>�� 4

.1�� 
����%���� ����
�  4(#�� ����� >�� -#(# ��#� H#,�3� H#2#���� 42���� ��� > �.�� ����#�5 ���+ =L,) #��

����'�#�/�/: '� ��#��5�� �A�� S+��� @���� ���#>�� I�� #$�# �0 ��� #(k� ��A#��(� 477� 4�� ��/��� 4���.  

������ 41/����� #9A#(� �� H#+�>� H#95� �� � 6��0��� ��/ �
0 ��� �
0 #9�<: 
� j#2��� �#9��(�� 8��� ?N H#���

�5�� ��#>�� #9>� � ���� ���� ��� 6#�>k� H����5��#�: -��+� ?$�� 
�����
��5��� @�� 4���) �  

 U#���� �� ,(�� �#� '� 0�9� 7 ��#>� @�)�� S+�� 
� �,12(� �9� "��($���� ����)�� 
�� 4)���� ��(� -��/ ���

91�� K�#5� ��� -�$�����>�� 
���,� 4#�+#� 
�� ������ ��
�$<��� 
�3�# 1� T" �K)� S��� #�:� H���#) L�> #�� 

 �#%�� K(#5� 
� �� ����� 
���B� ?1�:��� �I�:0 -�#� '��>���� �-�#� -�# ��7#� ����� � ����� �� ���)� 
0 ?$��

#�$����.  

  

 ���,�� #9+���� 
0 F�#,�� S�2��� ��� "4�6#)�O�� j��(��� ;�) 
� ���# �� �A�#��� 4(#� ��#>�� �(� ��(��� -��/�#�

���#�5�� #9���+ . @��� 4,,)���� ��#5��7� 4,,)�� ��,1���� �� #$�30 4��� �� -��/�� ���M� &�$ S� �#���#� '�

�� ���/��K�1#9+�2� ���� �(# ���  .
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�����
0 �A���� -��/�� ������������� �������� �����9� 
#��� �� ��#� ��%) #

 ���/�� &�$ �� �� ��2�� #9�#(��� ��� ���#>�� �A���� 4�� (� @��� �
������
�� �A��� 
0 ��#>�� j#2��� #��  '��2#�

'�#�A��� '�#���������� @)%��� ������� X���� 
�� X����� ���� ?2�� �� @1� #(�0�� �6#�� ��� ��B���=�>   K5�(�#�

���� �0 @)%� " K� ����#>���+�#/�� ?2�� �#� �H#��# �(� H#�+�� �0 �����( ��#) ',��2 
�   �,1���� ��#5��� =� �

 �� ��#��#� @���� "-��/1����( ��� #9���+� ����#�5�� #9�.  
#�(O� 
�� ��)���� �1� ��#>�� -��+ �M(�� 4�1� #���

�� ��2��� #/+ �M � �� H#�15 W�:>��� �9M��A2,�� &� �#���#� �'2 � 
0 j#����� ����� ����)�#� �!�( ��� 


�0������5���� ���5��� 
� ��#>�� �# �� =1:� M�� ��!�#� ��5 �� !�( ��� ���+� �-#�) 4���5��� �1/ �1� �,1���� �


� ��A���#� 0K��#) ��#>��.  

�/�� #�>0 ��� �(� 
������ 
�� -�#%)�� 4#�2 � 
�� ��3����� '(��:� 
� ��#>�� #9�� �#�0 ���� ��(��� �

'��) 
� �A���� 4#(���� .-�>#����� ��A#)�O� -��/��� �-��#5��� �����)�� "���# �(7� -��/�� #(�5�� .� �� #�� T.

 �,� �6��0��� ��/ 
� 
���B�0B� 
�1�� ���� "
���k� ��A#)�O� 477��� 
� �#� ���/B�� �!������ �U��B�� ����

 -�+� �-�#� 
�) ��� ���B� 
�1�� 
�  5� ��/#: ���� > ��#) K� �� "
���B� &�$ ?LM�� ��%:B�� ���)B��

 �T��)��� #�5 ��� '� ����� "'��� �� �/#:�� H# A�� H#��M�� '�M� �,� !����� �� ��)B� 
�1�� #�0 �I�:0 -�#� -�>�

#�>� �'A#�)� 5� ���5����� '�����$ �� ����1�� �������1�#+ 
������)1� ��������)��� � . 
�� ��� 
#��

 �,1���� #�: ������ #�� �H#,(��� 6#9� -��/�� �1� 4�%N� #9���M� 4�0  ���� �������� ��A#)�O� '��7� 
���B� &�$ 
�

�+<:�� ��(��� ��/�� &�$ ��� '$#��(� �#30�.  

����� 4�1�� 
#�#$ 4��� �,� ��������� ��#%��#� ���(��� '���/ ��:� �$��M� -���>�� '��#(� 6��0��� 
����� K

 N5� #�� �� 2,��� ��� �4���� �� =�#2� �&�A#/+� '�# 2,� 
� ��3� �� 
#��$#M��  

��M�1�� �0 �?�)�� ����� ��� 4#��,� @��� ���N� �T������ �0 0,�� ��.( &� > �1� 4�%0 ����1� 4�� (� ��,���� ���#

1��( �� -��/ -��/,�� �          .  
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6������ � > �� ���<�� �$��M�� 
�� " �� �$��M�� &�$ ��#>�� ?LM� �,� ����5���� ����5���� W�:>���
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� � �#%���� ������� #��$#M 
#�� �-�#� �� ��� ?�)�� ����� 
� ,(� �� �T�5� ����+#� 
���$#M�� 
��#$ ��#>�� ?LM�

� ��7��� 4�� ��)���� -������ �0 ?�)�� �#��:� ��#>�� '�� 
�)0 H������ '���5� 
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� ?>��� "���( ���� ����(�
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� ��#>�� �#�0� 4��� 

�( ��� ��� S�#��� &#��(�. $ �������$��M�� &������0 �����9(� �#����6��0��� # �������>� ����� 

�(��� &��/���� !��� �( ��� �( � �,�� �#5 
�� �( ��� ��� �/�1� �,1���#� ��3N��� �$� �#9���$0 �$0 =,)�� "�
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L(0 �0 �'L,) �� ��#>�� 4��0 ������� &�$ �
0 ��)B� 
� #)� ����� 
��� 71� 4�#+ #9 -��/�� �� /��� ��

'��� ��(���. � -��#( 4)�� #9L(� �,�� 
��� 
���� ���,(���� ;)��0� T(��5�� U � �1� 6�%�� 4,� 6��0��� -#�) �

 4�#>0� ��%�#.���'��� ��(��� -��/�� j�(� ��.  

� '�#) ��#>��� #)6�� > 
� &��� ��� �5#)� !�59�� S����� 
�,�� ��1)��� 
� ��� ���J� ;�)� �;)���� �������� 

�9L,) 
�,�� ��$ 6�� >.  

 ��5#>�� �!���(/��� ��./B� �>#(��� ��$���#� ��1)�� ����� 
� ',)��� #� �9(� ���� ��� (� �� �9��3� �1� �9�

�$���� �6#����� �!������9� �3� . �� ���  V#�)� ���� � /#(�� 4#)�/�� 
� ��3�� �:�� ��� �� #(3����: j#L(/  ����

�� T���B� P��� ���+ �+#(���� ��(��� &�$ V�:#9(� ���� #�5B� � � "�(��3�.          
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 �W�:>���� ��#%���� �������� -�$#M 3� �1)���� ;)��� ��� V#�)� ���� 4#(��( �� �$ -��3��     @�� ����. 

> !� >6#(� �� �(�� ���5� �� � ������� &�$ �
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