����س �ا�����ن ��� �ا��ط���ل

����� ����س �ا �����ن � � �ا ����ا�ض �ا���ا��� �ا ������ر ��� �ا ��ط���ل �و�ا������� � ���
� ���اء .
� ٍ
���� ���� �� �أ���ا���ھ�� �و�� �� �ا ��و���ت ���ا���� ” ������ ” ������ة ���ا ً �����ن ���
�أ������ �� �د�ة ���و�� ���� ��������� �ا������ �ا� �������� �أ�و ” �ا����ك ” �و�إ �ذ�ا ���ي �ا����ك
������ا �د �ا������ ���� �� ���ل ����� ���ھ���� �إ�� ���� � ،٬و�ا� ���� ����أ �� �ذ�ا�� �ا������
�ا��� ���� �� �ج �ا�� � .
�إ�ن ���ھ��ه �ا������� ���� ” ���ھ ����ت �ا� ���� ” �و�إ �ذ�ا ����� �ا �����ن �إ�� ���ھ ����ت
���� �د�ة � � �ا� ���� ������� ����ب �����ب �و���ھ� ���ا�� ����س �ا �����ن .
�و��� � �� ���� ������ �ا�����س ������ �د�� �ا������� :
)!" .- (,+*)('& %$#ك #43 2 = '10 +ت ا . 9*#8 7
#43 2ت ا )<; = :0 + 9*#8 7س .
�و�� ����� �إ�� ���ھ��ه �ا �����ب � ������� ���� � ،٬ا �����ن ������س � � � �� ���
���ء ��� ����� �ا� ��� � ،٬و���ع �ا�����ب “���ھ� ����ا�� ���� �ا �����م �ا���� �د�ة �������
�ا� �������� �أ�م �” � ،٬و�أ��� ً ��� ���ى �ا ����ھ����م ������ �ا �����ن � � ������ �� �د ���ا�ت

�ا� �������� �أ�م �” � ،٬و�أ��� ً ��� ���ى �ا ����ھ����م ������ �ا �����ن � � ������ �� �د ���ا�ت
�ا������� �و�ط��ق �ا�������.
�و���� �� ������ه �ا������� ���� �ا �����ض ���� ��� �ا�� � �و���� ���ھ��ا �ا����� � ���اً
�و��� � �� ���و�ز �ا�� �� ����� �ا�� � ��� �إ�� �ا� ��ء �ا ���� ������ �� �ا�� � )�ا��� �ج (
������أ �ا ��� �� �ا�� � �����ً� ���� �أ�و ����ب �ا����ر �د �أ�و �ا���� �.

�و�� ���ھ��ه �ا������ ������ ����س �ا�� � ��� ��� ����ة ������ة ����� ��
�ا���� ��� ���� ��� �ا�� � ���� ً �و��� �و���ل ���ھ��ه �ا� ���ا���� )�ا���������( �إ�� ��
�ا�� � �� �د�ي �إ�� �ا�������ب �ا��� )�ا����( �و�� ���ا��� � � �آ ��م �� �د�ة ������ �ز���ر�ة
�ا������ ������ �ا��� �ج �ا������ � ،٬و�� ���� �إ���ھ���ل �ا�� � �� ����ت �ا��� �ا����
�و���� � �د�و�ن ���و�ث �أ�ي �أ�� �و������ھ� ������ ���ا �ج ��� ��� ��� �ا���� �خ �� �ا����
����ء ������� �و�� ������ ��� ��� ��� �ا���� �خ ������ � ،٬و���ھ��ا ������ �ا��� �ج
�و�ر��� ��� �ا�� � ��������ً� .

�إ �ذ�ا ����� �ا� ���ا���� )�ا���������( � � �ا�����ل �إ�� �� �ا�� � �و���� �ا�������ب ��
�ا�� � )�ا�������ب �ا����( ���ن �ا� �� �ا������ ���� �ذ �ا�� � ���ھ� �ا������ل �� �ا�� �
)�ا����( �و�� �ج ����ا�ت �ا� ���و�ر .

أ?'اض ا#BA7ب ا� : FED7أ�� ���� �� �أ�ي �و�� ���اء ����� �����ا�� �ا����ر �د�ة
�و�ا������ �و�ا ����� �ا� ����ة �أ�و �ا� ����� �أ�و �� ��� � �� � �� ،٬د �أ�� ����ا�� � .و�أ��ً�
�و�� �د ����س ����� �� �و�� �د ���ر�م �� �ا���� �ا�� ���و�ر�ة ��� � �و�ر��� ������ �ا ����� �خ
��� �ا���� � � �ا� ���ر �ج.

ا���� : G.D7م �ا������ ���� ���� �ا������ �و������ �ا�� � � � �ا�����س �و��� � ���ة

ا���� : G.D7م �ا������ ���� ���� �ا������ �و������ �ا�� � � � �ا�����س �و��� � ���ة
�ا��� �و� � �� �ا�����ل �أ����� �ا��� �و�أ�� �أ�ط��ا�ل �ا�����ا�ت �ا� ���ر�� �� ����م �������
�ا�����ا�ت �و������ھ� ��� �د�ة ������ �و� ����� �ا�� � ���� �ا��� �ج �ا������ .

�و�أ��ً� �� ��� �ا� �� ��ت ����ن �ا�����س ���� ��ً�ا � � �� �ا�� � �أ�و �� ���ا��
���ا��� ���� �ا��� ������ن �ا��� �ج �� ���ھ��ه �ا� ���� � � �ط��� “��� �ا��� )�ا����(”
�و �ذ�� ���ز�ا�� �ا� ��ء �ا����� )�ا�����ي( � � �ا��� �و�ا�� ����� ��� �ا� ��ء �ا������
�ا������ � � �ا��� �� �ا�����ا�ت � �� ��� �� ،٬ج ����� ��� �ا�� � ��� ����� ���
�ا�� � � � �ا���� .

;<)س أ#H0ن ا#"KJل ا:NM'7

)<;) 'P O )2س( أ#H0ن ا Q? ,3 +AO N+M'7م ; T+SHا#H0Jن  QD-ا VU Jأو
ا )0 ,?#M'7اء ا  ,?#M'7ا  ,+D+ZY7أو ا )- ,?#M'7ا ,Y0ا .,& #& [7

����� � � �أ���ع �أ���ا�ع �ا�����س �����ً ���� �� �ا �����ن �ا������� �و�ا������ ������ ،٬
�ا�����س �� �ا����ا�� ����ر�ة � � ��� ����� �ا������ض � ���� � � ������� �ا�� �
�ا��������� �و� � �� �� ���ل �إ�� � �� )����س( ������ ً �أ�� �و������� �����ة
������� .
* \� : ^\ ;#"\ ?#]\ * :أ�� �و������� �����ة� ،٬و� ���ر �و���� �ا �����ن � ،٬و����ا����� �� �و��
���� ��� �و�� ��������� �ا������� �����ا��� .
ا� ������ : ^H\ \ \ \ \* ,\ \ \ \ \`#\ \ \ \ \_)7أ����� ���� ���ا�م ���� ����ش �أ�و ���ش ������ �أ�و ����
�أ����ن ������ة ��ز�ا�� �ط��� �ا����ك� ،٬و�ز���ر�ة �ا������ �� � 6أ����� .
�إ �ذ�ا ���ن � � �ا����و�ر�ي �إ���ء �ا���� �ز���� �ا������ ��� ���� �ح �و����م ������ ���
���ھ��ه �ا������ �����ء ���.

