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

���������� ������ �� ����� ���� �� ��� ����"���� ���� !" ������� ��� ����� �������� ���� �� ���

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

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

�ع�� ���� �� ����� ������� ��� �����. �����! ��� ����� �� ������ ������ ���� ��� �� ������� ����

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

…����� !���� ���� � ���� ��� ������ ���� �ص�� �� ������ ��� ������ ����� �� ��� ����

����…

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

…����� ���� �� �� ���� ������ ��� ��������� ��� ��� ������� � �� ���������� ��� � �������

�� ������ �� �������� ��� �������� ���� ��� ������� �������…

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

���� �� ���� ������ ���.

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

…���� ����� ����� ��ع�� ����

�� ���� ����� � ����� �� � ������ � � ������� �� ��������� �������� ����� �� ����� ��� �� ��ع��

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

.�������� �� ���� ���ص��
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������� ����� �� ��� ��� �� �� ���� �� ���� �� ���� ���� ���� ������ �� ����� ���� ����� �����

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

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

� ��� ����� �� �� �ع��� ����� ������ ��� ���� ������ ��� ������ �� �� ������ .����� ���� ��� ���� ��

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

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

 ���� ����� �� � � ������� ����� ��� �� �� ��� �� �� ����� �� ���ع� ��� �� ��� �� ��� �� ���� �� ���

� ��� ������ ����� �� ��� ���� ���� ��� �� ���� �حص������ ������ �� �� ���  ����� ����� ����� ���� ��� 

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

 ����� �� ���� ������ � ���� � � ��� ����� ���� �� ����� ����� ���� �� �ع��� ����� ����� ���

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

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

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

����� ����� ���� ���� � ������ ������ � �ح�������� �� ��� �ص������ ���� ���� ���� �� ���� ���

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

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

��� ������ �������.

������ ����� ��� ����� � ������ ��� �� �� ����� ������ � ����� �� ������ �� �ع�� ���� �����

��� .�� � �ص���� ����� ������ � � �ع���� ����� �ع����� ���� ��� ���� ��� �� ������ �� ���� ����� 

� ��ص������ �� ����� �������� ������ ���� ������� ���� ����� ������� �������� �������� ��������� ������

� ����� ���������� ���� �� ������. ������� �� ������� ��� ��� ����� �ع���� ������� ����  ������� �����

������� ���� ��������.

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

�� �� ��� ����� ���� ���� ������� �� ������ �� ��� �� ������ ������� �� ��� ����� �� � �ص�� �����

���� ��� ����� �� ������� ���.

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

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

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

�� ��د< ن ����� �������� �� �� �ع��� ����� �� ������" ����"���ص� ������ ���� ��� ���� ��

����� ���� �� ��� .����� ��� ��� ����� ���� �� ���� ���� ��� �� � ��� ���� �� �� �� ��� ���.
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� ����� ������� ��� ������ص� ������ ��� �� �� ����� ����� �� ��� � ������ ����� �� �������� 

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

�� ���� ���� ����� ��� ������� ���� �  �ح�� ��� ����� ���� �� ���� ��ع�� ���� ��������

� �� ��ع� ���� �� ����� ��� ������� ��� �� ���� ��ع� ��� ��� ���� ����� ����� �� �.

���� �� ����� �� ��� �� ���� ��� � . ���� ���� ��� ������ ���� �� ���� ��� �ص�� ���

� ���� ���� ���� ����� ����� ����� ������ ��ع� ��� ���� �� �� ��� ����� ��� ���� ��� ���� ���

.��� ��� �� ��� ��� �� �ح�� ��

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

�� ������� ������� �����. ���� ����� �� ����� ��� ������ ����� �������� ���� ���� ��ع�� ���� �������

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

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

 ��� ��� ��� .������ :��� ���� :��� ��� �� ����� ���� �� ����� ������ �� �� ����� ����� �����

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

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

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

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

���� :������ ��� ��� ������ ���� ������ �� ���� �� ����� .��� :�� ������� ���� ����� ���� 

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

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

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

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

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

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

����� ���� �� ��������� � �������� ������ �� ���������� � ��� ����� ��� �� ������� �� ��ع� ��ع� ����

��������.

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

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

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

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

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

��� ���� �� ���� ��� ����� ���� ���� ���� � ����� � ������� ��� � ��� �����.
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� ���� ������ ����� ���� ���� �ع�� ������ �ع�� ����� �ع�� �ع�� ���� ���� ������ ��� �� �����

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

������� ����.

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

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

��� ���� ������.

����� �� ����� ����� � �����:

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

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

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

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

����� �� ���� ����� ���� .

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

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

�����.

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

��� ����� ����.

��� ��� ��� ����� �������� ��� �� ��*"�� �� �� �� ����� �� ��� �� �� �� ����� ���� �������

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

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

� ����� ���� �� �ح�� ��  ����� �������� �� ����� ��� � � ���� �ص�� ����� ���� ������ ���� �����

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

� ��� �����.� �ع� �� ��� �ح��� ���� ���� ��� ��ادر ������ ����� ������ ������� ��������� � ���������� ���

� ������ ������� ��������� ���. ���ح�� ����  � ���� ���� �ع��� ����� �� ������ ����� ��� �����

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

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

 ������ ���� ������ �� ����� �������� ������ ����� ��� � � ����� ���ص��� �� ����� ���� �� ��� ������

���� ����� � �������� ���� �� ��� ������…

��� ������� � �������� ���� �� ��� � ����� ��� .��� � ���� �ع� �� ���� ��� ���� ��� ��� ����� ��� �������

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

 
.� ����� ���� ��� ک���� ��� ک��� ک� ��� ���� �����*
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�. ������� ����� ����� �ص������� �� �� �� �������� ������ ���� ������� � �ص����� ������ ��� ����

���� ������� �� � .����� �� ��ع�� ��� ���� ��� ���� ��� �� ��� ����� �� ��������

����� !������ ��������� �� ����� �� ����� ������� ��� �� ��� ���� .������ ���������� ����� ���������

���� ������� ����� ������� ����� ����� ����� ���� �����…

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

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

�� ���� ���� �� ��� ������ ��� ��ع���� ������� �� ���� �ع� � ����� � ���� ���� � ��� ��� �������� ����

� �ص�� �� ��� ���� ��� �� ���� ����.

����� ��� ��� ������ � ������ ���� � ��� ����� � �" ���" ������س ���� �� �� ��� �� ���ع� ����

�� ��� ��������� ����.

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

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

�"����� "�� � � �������� ���� �� ��������� ��ع�� ��� ������� ������� �� �� ���� ����� ��� ���� ��

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

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

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

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

� ����� �ع�� ��� ����. ��� ���� ��� �� ���� �� ���" :��� ����� ���� ����� ��� �� �����

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

�������� 

.� �� ������ ����� ��� �ص���� ���������� �� ������ ��� ������ ���� �� ��� ����

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

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

� �� ������ ����� �� ������ �� �ص�� �� ���� �� �� �� �� ���ع� ������ ��� ���� �� ���� ����� � ��

�� ��� �ص� .������ ��� ����� ���� ����� �ع��� �� ���� ���� ���

���� � ������ ���� ����� ���� ���� � ���� ���� ������� �� �� ����� �������� � � �ع� ������ �������

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

�� ���� �� � .��� ��������� �� ������ ���� �ع����

���� �� ������ ��� ������. ���� ������ �� ����� �ع���� ������� �� ��� ������� �عص�� ���� ���

� �ع���� ��������  � �ص��� ����� ����� �������� � ���� �� .������� ������ �� �������� ����������� ������ �� � �� ����

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

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

� � �ع������ �ع��� ������ ����� ��� ���� ������ ��� ����� � ������ �� ��� ���� ���.

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

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

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

� ����� ��� ������ ����� ���� �ح��� ��� �ص� ������ � ��.

�� ���� �� �� �� ���� ��������� � ��� �ع� ������ ������ � ������� ����� !������ ���� �������

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

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

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

� �� ���� �ع��� ����� ��� ��� �� ��� ���� ���� ��� �� ���� �� ����� ��� ������ ������ ���:

C:,D 5 ;:ا� E ام ,� از.

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

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

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

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

�� ���� �� ����� ���.

���� ��� ����� :� � ��� ������� ��� �� �� ����� ��ع��� �� ��� ����� �������� ���� ��� � ����� �

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

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

�� ��� ������� .���� ���� !������� ������ �� ��� ����� �� �� ������ ������� ������� ���� 

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

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

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

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

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

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

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

��� ���� � ��� ���� ���.

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

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

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

����� �!�� �� ���� ������ � � �������� �� ������ ���� ������ ���� �� ���� ��� �ع��� ���� ���� 

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

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

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

�����.

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

� �ح��� �� ���� � �� �ع�� ����� ����� �� ���� ���� ������ ���� �� �� ��� ���� ���� �� ����� �

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

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

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

������ ��.

� ��������� ���� ��� ��� ������� ����� �ح���� ���� ��� ��� � � �ص���� ���� ������ ��� �� �

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

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

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

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

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

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

������ .���� �������� � � ���� �� �ع������ ��� ���� �� ������ ����� �� ������ �� 

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

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

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

� �� �ع���� ������ ��� ��� ��� ������ �� ������ �� 

���� �� �� ��������� ��� ����� ���� ������ �� � �ع���� �� ������ ��� ��� �� ���� ���� ���

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

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

� �� �ح� �������� �� ��� ����)�( ������ ��� ��� ��� ������ ���"��"��� ����� .� ��� �� ���� ����

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

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

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

��� � �� ����)�(���� �� .

���� !�� ��� ��� ��� ����� ��������� ��� ��� �� �ع� �� ��� ���� ��� ���� �� ����� �� �� ��� ���

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

���� �� ����� �� ������ ������� ��� �� �� ��� �� �������� �"��"������� ����� ��:���."

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

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

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

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

�� ��� ��� �� �ع� �� ��� ���� ���� �� ��� �� �ع��. �� �� �� ���� � �� ���� �� ��� � ����� ������

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

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

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

� �ص���� ����. ���� �� � �� ������� �� �� ��� �� �ع��� ������ ��� ����� �� ��� � ��� �� ��� �� ��

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

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

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

��" �����س"���� �� ��� �� ����� �� ������ ��� ������ ����� ��� ��� ����"����� ������� "����

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

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

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

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

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

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

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

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

.��� ������ �� ���ع� ��

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

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

����� � � ��� ���� ��� �� ��� ������� �� �� �ص� ���� ����� ��� ����� ����� ��� ������ ��� �ع�

�� �� ������ �� � �� ���� �� ���� ��)���� (� ����� � ���� ����� �� ������� ��� �ع���� ���� �� ����� ������

� ��� �� �ع�� ���� ��� ���� ��������� ��� ���� ������� ����� ��� ��� ��� �������  ���� ���� � ����� ��� �

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

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

� �� ���ع� � �� �ص� ��� �� ����� ����� �� ����� �� ���� �� � ������� �� � �� ��� �� ��� �� ����

��������� ��.

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

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

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

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

 ��� ��� �� � � ��� ����� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��ع�� ������� ����� �� ������ ����� �� �����

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

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

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

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

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

� �� ��� ���� ���� �����"��� �� �� ���� �ص�� ������ �� �� �� �.

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

� ���� ������� ��������� ���������� ������ �� ������ ��������� �� ��������� ���ص����� ������� ������ � ������� �����

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

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

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

�� �� ���� ����� �� ����� ����� �� ������ ����� � ������ ����� � ��� �� ���ع������ ������ ��� ���� ��

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

�� ���� ����� ����.

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

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

 ���� ����� �� �������� ���� ���� ������� �� �� �� � � �� ���� ���� ���ع� ��� ���� ����� � ����� ������
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����� �� � ���� �� ��������� � �� ���� ������ ��� ����� ��� ����� ����� �ص��� ��� �� ���������

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

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

� ����� �� ��ع�.��ع�� �� �� ��� ��� �� � ����� �������ع� ����� �� ��� ����� �� ��� ���� �� ��� ���

.��ح���� �� ������� ������ ������ ����� ������ ��� ���� ��ع� ��

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

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

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

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

� �ص��� ��� �� ���� � �� ���� ��� ������ ��� �� �� �� ��������� � ���� ������ �� �� ��� ����� ���

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

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

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

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

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

�� ����� �� ���� �� ���������� ��� �� �� ��� ����� ���� �� �� ���� ������ ��� ��� .�� ��� �� �ص�

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

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

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

��� � ����� ��� ���� ������ ����� �� ���� ���� � � ��ع�� ������ ��� �  �� �ص� �� ������ �ح�����

������ ���� ��� ��.

������ �L������� ���� �� ��� ��� �� �� ���� ���� :

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

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

 ����� ���� ������ ����� � ������ �������� ����� ���� � ����� ���� ��� ������ � � ���ع��� ������ ���

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

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

� �� �ع�� ������ �� �ع��� �� ��� ���� ���� ���� ����� ���� � ��� ���� ���� ����

:� ������� ������ ��� �� �ع�� ����
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C !وز ا�����P ; �� ه � � ی از ;+ا�=:< ن <�ا,,  � ;+ا��4، %+زشS اه+;��.
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���� ���� � TD � � #� � "! ن:� ا����و��
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