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

.�� ���� ������ ������� ������ ��� ������ �� ��ش������ ������ح� 

������� ������ �����:

1(� �� ��� ������ ���������� � ������ ������ �������� ��� ی����� �� ����� ������

ی����� ����� ��� ���� �� ��� ی��� �� ������� ��� ت���� ����ی�� ������� ������� ��� 

 ����� ����.

.���� ����� �������� �� ����� ������ �������� ������ �ت�����ت� ��������)2

.�������� ��� ������� �� ����� �������� �������ی� �������)3

: ��� �����س�

�  ت����� ��� ��� ������ ���� ح�� ������� ����� ����ت�ت� ��� ������� �� ���� ����

��� � � ت���� � ���ت� .���� ��� ت���� ������ ������� �������� ������

 ت������ ��� ��� ��ی����� ������ �������� ������ �� ������� ������ ��������ن� �����

� �������� �������� � � ت����� �� ����� ������ ��� ���� ��ی����� ������ ت� ت��ی���

 ��� �� ���� ������� ������ ��� ����� ت� ت��ی��� �� ��� ������� �������� ������ 



�

� ������� ��� ����� ����� ت��ی��� ������� �������ی� ���������� �ت�����ت�� ����� ���.

� ح�� ت� �� ���� ت��ی� ��������� ������ ���� ������������ ����� ی��� ���� �������

���� ������ ���� � � ��� ��� ت����� ��� �� ����� ������ ������� ��� ����� ������� ��

� �ی��� ��� ����� �ی���� ��ت�� ت���� ��� �������� ������  �� ��ی� ������� ������ت��

������� �����.
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Ø’ËÖ]<íÚ‚ÏÚV
� ��� ب���ب� ����� ���� ������������  �� ������ ������ ������� ����� ������ �����ص��

� � ت��� ������ ������ ���� ������� ب� �� ت��� ������ ������ ������� ��ص��� �� ���

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

��ت��� ���� ���� �ج���� ������� �����ت�� �� ������  ���� ��� ب��� ������ ب�� �� ������

������� ���� ��� ��� ج��� �� ����� ���ح���� �������� ب� ����� ����� ����� خ�ص�

 ������ ت���� �������� ��� ������ ���� ت��� �� ���� ���� ����� ���� ��������

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

�  ���� ���� �� ��� ���� ��������� ��� �� ����� ��خ��� ب���������� ������

������� �� ��ج����������� �� � ��� ������� ب������� ������ �� 

������ خ��� �) �����ت�( ������ �������

:ج�ب� ��� �� ��� ����� ���� �� خ�� �������� �������� ��� �� ������ ��

.����� ������� ������ ����ت�: ����������

.���� �خ���� ������� �������: ������ ������
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Ùæù]<ovf¹]<Vý] ÝçãËÚ< äi`�Þæ<êÚø‰ý]<�^’jÎ<

� ������ �� ت���� �ت�������� ����� ����� ������� �� ������ ����� ������

� ���� ��� ت����� ������ �� ��ت�����ح��� ����� ��� ��� ������������ ����� � ب�

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

�  ��� ج�� �خ�� ��� ����� ���� ������� ������ ������ت� ���� ����� ������� ����

: ��� ���� ���������� �� ��� ������ �� خ�������� ��

.ت���� ������� ��� ��ص��ح�: ������ ����

. ������� ������ ������ت�����ت: ������ ������

������ ������ :������ ������� ����.
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���� ���	� :������ ��� ������� ����� 
Ùæù]<Å†ËÖ]<VëçÇ×Ö]<Ìè†ÃjÖ]V

������ ��� ���� � ������� ���� ������ ���� � ت�ج�: ���� �� �� �������� �� ������

����� ����� � ���� �� ����ت��� �� ���� ���� ��� ���� �� ��� ��� ����� �� ����

� ����� ��ح�� ���� �� ���� � ���� ��� ���� �� ������ �� ������� ) 1(.

����� ������� ����� �� ��� ������ ���� ����� ت� ب�� ���� ����� ب��� ����� ��������

���� ����� ������� ������� ب� � ج��� ������ �� ����� �������  �� ت��� ���� ب�� ������

.)2(ب� ������� ���� ت����� ���� ��ح�� ����� �� ����� ����� ���� ����

: ���� ���� ت���� �� ���������� ���� ���� ������� �� ������ ������ ������ �����

"���� �� �����.....")3(.

"....����� ���� ������� .)4("..... ����� ����� ����� ��ب� ب������� ب���

.)5("�� ��� �� �����:" ����� ������ ص�� �� ���� ����

êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]<VêuøŞ‘ý]<Ìè†ÃjÖ]@Z

:���� ���� ���� ����� ���� ��� ت������ ���� ���

����� ������ ����( ����� ب���:ت���� ��� ���� */ ���) ��� ������ ���� ���� ب�����

. ������� ب���� ���� 1776 ������ب� ب�� �� ����� ������ ���� ����

� �� ���ب� ������ ���� ��ش���������� */ : ب��� 1890��� ����

� ����� ���� ����� ب����� ت����� ������ ������� �� ح��ت� ������� ���� ��خ� ب����(

� ).����� ������� ح���� ������

( ���� ��ب�� */ :��� ��� ت��� ح�ج�ت� �������� ������� ����� ���� ���� �� ���� �����

 �������� ��������� ��� ��������()6(.

)1(� � ����"������ ������"���� ����� ����ب�� � ت���� �������� � �������� ������ ������� ������� ������� �)���(��/738 .

)2(� ������� ���"����� �� ������� �����"�� .24-23/� ش��� ������ ����� ���������ب������� �� ����� ������� �������������

)3(����������� ����19) .4(���������� ����32) (���� �ح��)5. .26-24/��"��ج� ��ب�"�������� ���)6.
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����� ���� ���� �� ������ ����(: ب���'������ �������' ���� ������ ب����� ش�����

.)1()ت��� ������� �� ح� ������ ��������� 

 ب����� ���� ������ ���� ����������� ����� �� ������ ��ج������(:������� ������

�  ح�ج��ت� �������� �� خ�� ������� �������� �������� �� ��� ������ �������� ����������

).������ ��� ���� ������� �� ��ش���

����� ���	� :��� !"#� $#%�� ������� ����� 

Ùæù]<Å†ËÖ]<VêÚø‰ý]<�^’jÎý]<Ìè†ÃiV

: ������� ������ ��� ت����� ���� ����

� �������� �� ��� ���� ت���� ��� ������� �������:(ت���� ���� ب��� �����/*

������� �� ت���� ������ ��������� ب�� ���� ��� ������ ���� ���� �� �ص�� ����

����� �� ����� ����� ��خ���� ������� ������� ��������� �� ��������� ���� ت��� 

.)2()�� �������ب����� ������� ������� �� ب����� ت� ��� �������

*/� (������� �� ����ب�.ت���� �� ������ ��ص�� ������ ��������� ���� �����ج��:

�� ������� �������� ���� ����� ��� ���� ت�� ��ص��� ������ ������ ������ �������

.)3() ���ب��� �� ب��� ���

��� ������ ��ص�� ���ح��� �������� ���� �����ج(/* �� ������� ������ ������ ������ �

������  ���� �� خ�� �������� ������� �� ������� ���ت��� ���� ������ ��������

�����ح� ����� ���� �� ���� �� ����� �������� ����� �ش��� ح�ج�ت� ���� �ح���

�������� ���خ�� ���� ������ ������� ������� ب�� ���� ����� �������� ����� ��������� �خ

.)4()ص��� ��� ���� �����

17���1984/��1404���� ������ ����ب�� ��������������ب�����������"����� �� �������"ص��� ت���� ����������� �����)1(

�"��������"���� ب��� ������)2( ����� � � ب���� �1980/��1400� ��� ������ ����ب� � �/31.

�"�������� �� ��� ������ ������"���� ح�� �ب� �����)3( ����� � ����� ������������� ����� �� �1998� �/12.

� ���� ������ ������"�ص�� ������� ������"��� ����� ���������)4( .�ب����15/��2003� ����� �������� ���������
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/* ������ ������� :

�� ������ ��ص�� ������ ���ح��� �������� ������ ������� �� ������ ��� ������� ���(

������� ���� ت��� ���� ����� �� خ�� ������� ������� �����ح� ������� ������ ������ 

�� ب�� ��� ������� �� ����� ������ ���� �ش��� ب��� ����� ������������ ����� 

 ������� �����������(.

êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]<VêÚø‰ý]<�^’jÎý]<l^ÞçÓÚZ

 ���� ج��� �� ������� ������ ���� �� ����� �ح���� ��ب� ����ب�� ���������� خ��

:� ����� ت���� ��� ������� ���خ� �����

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

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

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

�)1("...��ح� �� ����� �ح�� ���ب� ...": �� ت���� ���:� ����� ��� ��ح��� ������ ���� ��

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

��� ت��� �� �� ������ �� �� �������� ��� �� ���� ����� ����� ����:" ت���������

.)2(....."�ب��������� 

���������� ���� ������ �� ���� ������ ����� ����� ����� ��� ب����:"���� ���ج�

�� ���� ج���� ��� �� �� ��� ���� ���� ت����� ���� ��� �� �� �������� ��� 

�������")3(.

���ت��� �� ��ص� �� ����� ��ب�ح� ��� �� �� �� ����� ���� ������ ت���� ���� ����

��������� ���.

: ��� ������ ص�� �� ���� ���� ��� ��ح���� ������� ���

� ح�� ��� ��� ������ ���� ����)4("�� ������ ��� ������ ح��� ��� ����� �����"

.ش��� �� ح��� ������� ��� ������ ب�� ص��� �� ص�� �������

)1(������������ ����275) .2(����������� ����20) .3(��������������� ����13�12) .���� ������� ���� ح��� ح��)4.
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 ���� ��������� ت��� �������� ������ ������� ��������- ������ ����- ��� ������

�����)�������� ������.(

� ��� ��� �������� ���ح��� ���� ��ت��� ��� ����� ت���� ��� ت���� �ت���� ���� ��

��� ���� �� ��� �� ب�� ��ح��� ت�ت� ����� �ت���������ج������ ������������ 

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

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

.)1("��ب� ������ ����� �� �� ��� ���� ح��� 

������ ب� ��������� ���: ����� �������/ ����� ��������� ����� ��ص� ����� �������� ����

ب���) ������� ����ب��(��������� �� ����� ������ ���� ������� ت����� �ح��� ������� 

 ������ ت��� ����� ������� ������ ������� ���� ������� �� �� ��������� ت��� ����

 ����� ���������������� ��� ����� ��� �� ����� ������� �� ت�� ������ �� ���

�������� �������� ���� ���� ����� �� ����� ����� �ص� ���ب�� �������� ب�� ��������

 �ج���� �� ������ ����� ��� �� ��������� ���� ����� ����������� ������ ������ ����

���������� ح�� ������ ��������� ص ����ش��� �� ��� ب���� ����� ���� �� ��

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

&����� ���	� :$#%�� ������� '() )2(

 �� خ�� ت������ ������� ������ �ت�� ��� ��� ����� �� ����� �ح���� ��ب� ���

��� � �� �ج���� خ� ����� ����� ����� �� ���� �� ���� ����� ص�� �� ���� ����

�خ����� ���� ������ ب�  �ب��� ��� ��� ���� �� ��� ������ �������� ��� �����

 ����� ��� ب���� ������� ������ ����� ت���� ���� ��� �����ص�� ������� ������

���� ��� ���� ����� ���� ��������� ��� ������ ���ج��� ح�� �ص� ��� ������� ��

�ش��� ������ �� �����  � ��� ��� ������ ��ص�� ������� ����ح��� ������� �����

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

.�����ب39-36/���1999/��1419����� ��������� �����������"������� ������"ح�� ����)2.(60���� ����ب�������)1(



ا��
� ا�ول �	ه� ا���
	د ا�����

7

�� ���� ��� ����� ���� ����14���� ��� ���������� �� ��� ���� ������ ��� 

��������ج� ��� ����� ������� ��������  ����� �� ���� ���������� ��ب� �� ���� ������

����� ������� �� ����� ��� ��� ��� � ���( ������� ������ ������ ������ ب��������

���� ������� ���� �� ب���� ������� ���� ����������)������ ������ب� �� ب��� 

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

� �خ����� ���� ���� ���� �� ���� ����� ���� ب��ت� �� �ص��� ��� ������� ��������

�� ب�� ��� ���� ���� ���� �� ب��� ج���� ������ ��� ج���� ���� ����� ش��� ���

 �������.

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

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

��� ����� ��� ����� :

" �� ت���� ��� ب�� ���� ����� �����: .)1(".....��� ��� �ج� ���� ������� ��� ت������

. ���� ���� ت�� ��� ���ب� �����

" ����� ت���� :�� .)2(....".���� ���� ����� �������� �� ���� ��ب���� �� ���

. ت�� ���� ��� �ج�� ����� �� ��� �����

" ت��������� :����� ��� ������ �� ������ ���� ������� ����� ��� ������� ��� ����� ���

ت�� ��� ��)3("������  ���������� ����� �� ������� �� ��.

" �� �ج������ .)4("�� ���� ����� ����� �����ب������:

��������� " :�� )5(....." ����� ��ت��� ��� ������ ��� ���� ��ت�����

.ت��� ����� ت�ج�� �ت�ش�� ������

 �����-� ���� ��������-��� ��� ��� �� �������� ��������� ���� ج�� ب�� ������ ������

.���....�� ��������������������� ت��� ������ ��������� �������� ������

)1(� ���� � ������ ����282 .)2(� ���� � ������ ����10) .3(� ����� � �������� ����3�2�1.

)4(� ���� � ������� ����1) .5(� ���� � ������ ����29.
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��� �� ����� ������� ������ ������ ��� ����� ������� ������� ����� ت��� ������ ��� ب��

�� ��� ����� ح�� ت�ت� ������ ������ �� �ح��� �ت������ ���� ��خ�� ������� ��� ج��

� ���� �� ب���� ت���� ������ ������ ص���� �� �������� ���������ت���� ��� ������

� ��� ب��� ����� ����� ب���������� �������� ����� ���� ���  ������� ج�� �����

� ����� ��� �� خ�� �� ������ ������ ��ت�� ���ب������� ������� ����� ��:

������� �ب� ��� ������ �� ��� �ب��� ����� �� ��� ..." .)1(..." ������ ج�� �ب� ���

:��� ���ب������� ������ ������ ������ ���� ������ ������� ����� ����

.)2("� ������� ����� �����: �� ���� �������� ش����"

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

� �� ش���� ��� ��� ب���� ���" .)3(....."�� ������ �������� ����� ح��� ����� ����� ���

���� ���� �� ����...":��� ���� �� �� " ... )4(.

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

�� ������� ���ب�� :��� ج�ب� ��� �� ��� �� ���� �� ص�� �� ���� ���� ��

.)5("��� ���ت�� �ش���� ���� �� ���� ��� �� ��� ���ب� ���"

:����� ���� ������ ����� ���ج� ���� ����� ������ ��� ��� �����

"� .)6("����� ��� ����� ب���� �� ��� �� ب� ص��������� ���� ���� ���� ��� �� ��

:��� ح� ��� ������� ������ ���� �������� �� �� ��� ت���� ������ �ت����� �����

''�� )7(''� �� ����� ح�� ت���� ������ �� ��� ����� �� ��� ������

� ������� ������� ���� �ج���� ������� �������� �� ��� ب������ ��� ������ ������ �����

�� ����� ��� �� �����ت�� ح�� ��� ��� ����� ������ ����� خ���������� ج��

�  ب������ ����ح� ��������� ���� ���� ب�������� ������� ��������� ���� ت���ص���ت��

:����������� ��� ب�� ��� ����� ��

)1(���� ����) (�خ�ج� ����� �ح�� ��ب�����)2. .3(���� ����.

(�� ح��� ���� ����)4( .5(�)6(���� ����) .7(���� ������ ������� ����.
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����''������''�� � ���� ���ش�� ب������� �ب� ����� ���� ت���� ������ �� �������� ����

��� ������ :� � ������ ��������������� ���ب�� �������������� ������������ ����� �

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

��� ��������� ���� ت��� ب������ ��������� ����� ����� ��� ��� ����� ������ ����

� :��� ��� ������� ���� �� ��� ��� ت������ ح��

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

: ������ �� ����� ������ ������ ت���� ���خ� ���ت�� ب�������� �������:ت���� ���خ��

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

� �������� ������ ������ ������: ���ت�� ب�������� �������:������ ��������

��������....... ���.

�ب�� ت������� ب�� ت���� �ص�� ��� ������� ������� �� ������ ������ ������

ت�� ���� ��ص�� ���� �� خ�� ��� �ت����� ������� ���� ت���� �� �ج����ت�� �ت�����

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

����ح��� �������� ������ ���������)خ��( ح�� ����� ����� ������ ��������� 

.ت� ���� ������ ������ �������� �ح�� ��� ��� �������� 

 ������ ب��� ���� �� ���������� �������� ج�� �� ب���� ��� ��������������� ��

���ب�� ��� ������ ���������� ������)2-8��(� ����� ��� ����� ب��� ��� ���� ح��

:�� ������� ت����� �������� ������� ����� ��� ���� �� ���� ������� �������� 

:�� ������� �� ������� �������� ��ص/ ���

- 132(��� ���� ب� ����� �����������)���� ��������� �� ����� ���������(�1

189 ��(.

.) �� 289� 213( ������ ��� ب� ����)�ح��� �����(�2

3�)������� ����� ��� �� ������(��  ���ب� ��� ���ح��� �����ب� ������ ������

������)721 �782 �� (

).��1094�(ب� ���� �������� ������ �ب� ������ �ح���)� �� �ح��� �������������(�4
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5�)����� �� ������(� .) �� 728� ���( ب� ت����� ���� �����

 ����� ب� �ح�� ����ش� ������� ب�ب� ��خ���)����� ����ب� �� �ح��� ������(�6

)��� �729��(.

����� /������ ������ ��:

.) �� 182� 113(� ������ �ب������)������(�1

.) �� 224� 154(� �ب� ���� ������ ب� ����)������(�2

� ������ ��� ب� ح��� �ب� ������)��ح��� ��������� �������� �������(�3 �������� 

)364 �450��. (

.��8 ������ �ب� �ج� ������� �� ����� ������) �� �ح��� ������ ��������(�4

�)��ح��� ���������(�5 . �� 458 ت��� ������ب� ����� ������ ����� ��� ����� �ب�

ب� ��� ���� ����� ت�� ����� �ح���) ������� �� �ص�� ������ ������� �������(�6

.) �� 728�(������� ب� ت����

�����/������� �� ������ ��� ��:

1�)�� - ������� ��ب��-)������ ������� ��ح��� ���������

.) �� 571� 491(� ����� �ب� ����� ��������)����� �������(�2

ب� ��������� ������ �� ���� ت���� ح��� ������� ��������8��� ����� ����� ���

ب���� ت������ ����� ح�� ح�� ��� ���� �������� ������� ����ب�� �������� �����

��������� ����� ������ �� ص��� �� ������� ������ ������� ��ج� ���ج�� ���

 �� ب�� �����19�ب������� �� ����� ������ ��� ������ ������� �����ص��� �������

� � ��� ������� ������ �ت��ب� ����ح��� ح�� ت���� ������ ���������� ������ ���

����� ج��� �� ����� ������� ������� �������� ���� �� ����� �����ص� ����

� ������ �� ��� ���ص��� ح�� �ص��� ������� ������� ��������� ��خ�� ب�����

������ �������.

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

���� ��������� ������ �����.
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êÞ^nÖ]<ovf¹]<VêÚø‰ý]<�^’jÎý]<“ñ^’}æ<á^Ò…_<

 ������ �� ��� ������ ������ ����ب�� ت����� ��� ����� ������� ������ �ت����

������ .ت�خ����� ������ ب������ ��� ������ �������

��ت�� ������� ������ ������� ������ ��� �ص�� ������� ����� ���� �� ����

�������� �� �� ��ش��� ��� ����� ص�� �� ���� ���� ����� ������� ��������� �������

�� ����� ������� ���� ���� ���� ������� ������� ت��������� �������� �� ����

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

 ������� ������ خ���� ������� ����� ب�� �� ���� �� ������ ��������������

:������� ��� �� خ�� �������� ��������� ����� ت���� ����� ����� �� ����� ��خ��

���� ������ :��� ������� ���� ����.

.خ���� ������� ������: ������ ������
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���� ���	� :$#%�� ������� ,�-./ 

� ������� ����� ����� ������� ��ت ��� ���� ������ ��� ����� ���� � ����� ��

 ح�� ���� ����� ش��� �� ��� ش�� ب��� ������ ������������������ ������ �����

��� ������ ������ ���� ���:

� ���������� ��ج������ ������ ��������� �������������� ������ج� ������ ���� �� ����

. خ�� ��� ������ 

Ùæù]<Å†ËÖ]<Víqæ�ˆ¹]<íéÓ×¹]Z

ب� ���� ح���ت� ��ح���� ����������( ��� ������� ب���� ت��� ������� �� �ص��� ��

������ ������� ()1(.

ح���� ����� ح���� ت��� �������� ������ ��� �������� ب� ��� �ج�( ��� ���� ب����

.)2()ش��� 

� �� �ج� خ��� ������ �������  �خ������ ������� �������� ��� �� �� ����� ��

 �� �خ���ص� ب��� ��� ����� ���� ��خ���� �� ��� ���� ����� �� ����� ��� ������

:������ ����� ت����

.)3(...."��� ��� �ب� ������� ��� ج��� �� ���� خ����"

.)4(..."ج���� �������� ��� ��� �������"

: ���� ��� ��� �� ������ ������ ���� �خ�� ت��� ����� ����� ����� ��� ��� ���� ت����

.)5("...��ت����� ������� ب������"

.)6(..."خ� �� ������� ص���"

.)7("��� ������� ح� ������ ��������"

� ب� ������ ����� ����� �)8(ت��� ���� ���������� ����� ت��� ���� ����� ح� �������

�)3(.48/��"��ج� ��ب�"��� ����� ���������)2(�)1( ���� � ������ ����30) .4(� ���� � ������ ����7.

)5(������ ���� � ���� �188) .6(� ���� � (103���� ����ب� .7(� ��� �� �������� ����19.

)8(� �"��ج� ��ب�"��� ����� �������� �/50.
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��������� ��� ����� ب�� ������ �� ������  ��� ج��� ������ ��� ��� ����� �����

�����ب� �����) ����ص�( ��� ب��� ��� ب������� ���������� ������� ب�� �� ��������

� ������ ت��� ��� ت��� ����� ح� ت���� ��ش����������� �� ������ ���� ���� �� ������

���)1(" �ت���� ����� ح�� ج��": ����� ت������ت��� ح�� ج�� ت����� ��� ش����

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

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

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

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

 �������� ����������  ���ج�� �ب������ �� ��� ��� ����) �����( ����� ب��� ����

.�� �� ���� �� ����� �����ج�� ���������� ���� �� ���

� ���� �� �����خ���� �� ������� ������ ��� �ش������ ��� ���� ����� �� ���

������� ������� ���� ت���� ����� �� ������ �������� ��ش����� ���� ����� ������ ������� 

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

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

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

�������� �����������  ����� ��� ����� ������� �� ������� �� خ�� ������� ب�� ��

������� ������ ����� �����.

êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]<Vè�^’jÎý]<íè†£]<ì‚éÏ¹]<íE V2D

� �������������� ���� ���� �� ح��� ������ �ح� �� ح���  ��� ��� ��� ������ت��

ح�( ح��� ������ ���� ���� ����� ���� ������� ���� ����� ��(���� ��� ����� ��� 

��� ح�� ��� ��� �� ��� ���� خ��14������ ��� ���� ��  ������ ���ب� ������ ���

��������) :�  ������� ������� �����)�����ت� ����� ��� ���ت�� ����ت�� �ح���� ���

� ��(������� ���� ������ ب���� ������ ������ ����� ������ ���� ����� �� ������� 

)1(� ���� ������ ����20) .2(� �"��ج� ��ب�"ح�� ��� ب45-49/� �����.
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��������ح� ������ ������� �������� �������� ����ش�� ������ ���� ت���� ��� ������ ������

��� ������� ����� �� �� �� ���� ����� ����� �� ح��� ��خ����� ��  �� ���� ح�

:� ح�� ���� �� ���ج� ��خ���� ����� �� �خ����� ب�� ������ ب�� ������� ب�

.)2())1("��� ش�� ������ ��� ش�� ������"

� ��� ��خ��� ������ ��������� ������ �� ح��� ��خ���� �� ����� ��������� ������ �

� ����� ��� �ج� ���������� ب�� �� ������ ب�� ب���� ������ �� ������ �� ��� ح��

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

������ ���� ����� � ���خ� ����� ���� ���� �� ح���  ������ �� ���� �����ب����

��� ب��خ��� ���� �� ���� �� ���� ������������� ��� ح� �� ت���� ������ �������

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

.��������� ب���� �����

ت��� ������� �������� ���� ���ب�� ��ج� �� ������ �������� ���� ������ ��������� ح�

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

���� ������:

1�� � ��� ����� ������ ������ �ح��� ����� ت���� ح��� ������ ����������: ��

.��� ...... ��� ������ �� ����ج� �� ��خ����������� 

������� ب��ج� ������ ���� ������� ب�� ������:� ������� ب����ج��� ������� ��� ���2

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

 ����� �� ������ �� ���� ��� ���� �� ��� �� ��� ������ �������� �����ج��� ���3

� ����� �������������� �� ���� ������ �� ���� ���� ج��� ����� ������ ������ 

������ ����� .

�������� ب������ �� ������� ������ ��������������� ح� ������ ����� �������4

.� ���� �� ��� ����� �����ب���� ج��� ب��ح�� ش���� ��

)1(� ���� � ����� ����29) �"������ �������� ������"���� �ب����� �����)2. .�2000/��1421� ������ ����ب��
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�� ��� ������ �� ����� ����� ب��� ���� ����� �� ����5 ���� �� ������� ص��

���� ���� ����:''������ ���� '')1(������ ����� ���� ����� ����� ����� ���.

ب ��ب� ش���� �� �� ������ ������������ ��� ������ ��������� �� �� ����� �����

�������� ��� ��� ������ �� ����� ��ت���� �� ������ ��������ح� �� ���� �������

�� ���� ��� ���������� ت���� ح��� ����� ��� ���� ��� ������ ب������ ������� ����

��� ����� �ص��� ���� ������ �����ت�� ��� ج��� �����ح� ��������� ���ج������ 

 ��� ������ ��ش������)����� ������� ����� ������(:��� ص�� �� ���� �ح�� ��������

 ��� ��� ��� ت��� ��� ��ت��� ���ح������� �����ج ����� �� ��� ����� ��� ������

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

. �� ش�� ������ ��������� ������ ��������

oÖ^nÖ]<Å†ËÖ]<VêÂ^Ûjqý]<ØÊ^ÓjÖ]@Z

�� ������� ����ح� ���� ت�ب��� ����� ���� ب������� ��ج����� ������� �������� ب�� ���

 ������� ������ �� ت���� ������ ب�� ج��� ��������� ����� ������ ������

�)2(������� �ب�� ������� ������� �� ������ ������� ��� ت���� ����� ����� ����

��������ح�� �� ��� �� ����� ج����� ���� �� ���� �� ح��� ���ج��� � �� ح� ح��

��� ب��� ���� ����� ب�� ������� ح�� ت�� ����� ������� �������� ��ص��� ����ج��

���ب� ���� ����: ��� ���� �� ��� ����� ��� ������� ���� ب������ ����� ��������

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

���� ��ج������خ�� ص��� �� ص�� ���� ����� �� �� �� ����� ���� ������ ����� 

� ��� ����� ������ �ح� ��������ج� ��� �������  ب��� ت�خ� ���� ���� ��� �������

� ������ �� �ش���� ���ج�� ����� �� ��� �� �� ت��� ��� ب��� ���� ����� �������

������� ������ ��� ��� ��� � ������� �  �� ���� �� خ�ص� �� ��� ��� ح�ج� ������

 ��� ������ ص�� �� ���� ���� ��ج����� �� �����ت����ج��� ����� ������� ���� �ب��

� ح��� ح��)1( � �ب� ��ج� �)2(. �خ�ج� ����� �ح�� �"��ج� ��ب�"ح�� ��� �/50.



ا��
� ا�ول �	ه� ا���
	د ا�����

16

.)1(''������ �������� ��� ب��� ب���������''

� ت��ح��� �ت������ ��� ����� ����ح� ��� �ش��� ���'':��� ��� ��� �������� �� ت�����

.)2(''��� ت���� �� ���� ����� ب����� ������ 

������ ���� ����� ���� ������ ب������ ��ح��� ����� ������� ��ج����� ���� ���

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

"� .)3(" �خ�ج� ����� ت����� ب������� �ت���� �� �������ت����� ب�������� خ��

� ���� ���� ��� �� ����� ������� ��� ��� ���� ������ ���������� �� ��� ج�����

�� ���� ��� ����� ����� �� ����� ���'': ص�� �� ���� ����  ����� ��� ��� ���

����ج� ��� �� ���� ��� ����� �� ����� ������� ����� �� ب�� ��ج�� ��� �����

������ �� ������ ������� ��� �� ��� ���� ��� ����� �� ����� ����ج� ��� �� ��� 

.)4(''�ب�� ��� ����� �� ����� ����� ��� ����� ����� �� ����� 

.)5( ��ت�� ب�� ��ت���� ��ح���� ������ �� ��خ���� ����������� �� ���� ��� ���

 ��� ������� ���������� �� ������� ��ج����� �� ����� ����� ���� ���� ������� �ت���

 ������� ��ت��� ��� ����� ����� ��� ������� ��� ���� �� ����� ���ح�����������

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

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

��������� ����.

����� ���	� :$#%�� ������� 01��2 

 ��� ������ ب�� �� ���� خ����� ���� ���� ب�� ب�� ت����� ��� ����� ������ ����

� ������ ���� ت��� ������� ������ �� ���� �� ����� �������� ب������� ������

������� �����������  �� ب�� ������ ����� خ����� ���� ����� ح�� �� ��� ����

:� ���� ���� �������� ������ خ���� ����� ����

)1(���� ����) � �ح�� �� �����)2. ���� ���� .)3(� ���� � ����� �� ����11.

)4(���� � ������� ����) .5(� �"��ج� ��ب�"��� ����� �������� �/57.
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Ùæù]<Å†ËÖ]<Vë‚ÏÂ<êÞ^e…<�^’jÎc<äÞ_V

��� ب��� ����� ������ ��ح���� �� ������� ����� �� �� ������ ج� �� ����� ��

�ب- ��� ��� �����-ج���� ������� �����������������  ���� ������ ��� ��� ��� ������ 

�� ��ت�� ب����� ������ ���� ت��� ������ �� ���� ���� ���� ب�� �������� ���������

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

� ��������� �������.

êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]<VêÎø}_<�^’jÎc<äÞ_Z

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

 ������ �� ��خ�� ������� ���� ��خ���� ������ ������� ������� ب������ ������ح�

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

.)1(" ������ ب����� �� ����� ��� ����� ..."

��������� ��� �ش���� �ح� �� ���� ���� ��� ب��'': ��� ������ ص�� �� ���� ������

���� ��� ���� ������ ��'')2(.

oÖ^nÖ]<Å†ËÖ]<VäÂçÞ<àÚ<‚è†Ê<�^’jÎc<äÞ_Z

����( �� �������� �� ���� ����� �����ت� �� ������� ������� ���ب����� ��� ������ ��

������ ��ح����� �� ص��� ���� ����� ������ ج��� ت��� ���� ������� �� ��� � ���� ��

ب� ������ ت����� ��ج��� ������� ب��� �������� ���������� �������������� �������

���� �� �������� ���� ��� ������� ������� ���ج�� �� ���� ���������� ���� ت�

.)3() ��� ������ ����� ������ ����� �ح���ج�� ����� ���� ���� ������

Äe]†Ö]<Å†ËÖ]<Vë‚fÃi<Äe^= æƒ<�^’jÎc<äÞ_:

 ��� �� ���� ���� ب� ������ ����� ��� ����� ��ج������ ���� �������� ب��� �� �� ���

�  ������ ���� ب�� ��� ������ ���������� �� �ب��� ب��� ����� �ج� �� ��خ�� ���������

)1(������������ ����34) (�خ�ج� ������� ��ب� ��ج�)2. .30/��"��ج� ��ب�"��� ����� ���������)3.
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���� ���'': ���� ������ ���� ������ ص�� �� ���� ���� ���� �� ��� ���� ��� 

.)1(''��� �� ��� ����� ����� ����� �� ��� �خ��� ������ ���خ��

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

� ���� ���� ������ �ج� �� �� ب�� ������ ب�� ��� �� ���ج�  خ�� ��� ��� �� ������

: ���� ������ ����� �� �ج�� �� ت���� �������� �� �� ������

"�� .)2(" �� ���� ���� �� ��� ��� ���� �� ������ ������� ��� خ��� ���� �����

������ ج���� �� ������� �� ��� ش��� ��� �� ���� �� ������ �� ��� ����� �� ��خ��

.� ����� ������ �ت���� �������� ��������� ��� ت���� ���� �ت�����

‹Ú^¤]<Å†ËÖ]<VêÃÎ]æ<�^’jÎc<äÞ_V

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

���)3(������ ����ص� ب�� �� �� �����   ��� ����� خ���� �� ������� ������ ���� ���

�-������� ������-�� ������ ������ �� ح��ت����� ���� �����  �� ������ خ�����

�� ���� ت������ ����� ت��� �� ������ ���� ��� �� ����� ���� ��� ���ص�� ��� ���

���� ب���� ������ ������� �� ��������� �� ��� ت���� ����� ��� ����� �� �ح� ���

ح���� �� ت���� ��ب�� �ب���� ��� � �� خ�� ح�� ��� ����� ���� ������� ����� 

.)4(''���� ������ خ�� �� ���� ������'': ��� ������ ص�� �� ���� ������ ح�� �������

���� ����� :''����� ������ � ��ح خ�� ��� �� �� ��������� ���'')5(.

� ���� �������������� ���� ������ � ������ت� ������ �ب���������� �� ���� ����� 

� " ت���������� ��������������� :������ �� ���� �� ����...")6(.

���� �����" .)7(" ...��� ج�� ����� �� ����� �� ح��...:

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

)1(���� ����) .2(� ������ � �������� ����56-57.

)3(� �"����ب�� ��������� �������"��� ������ ����� ������������ � ������� ��� �2002� �/152.

)4(������� ����) .5(���� ����) .6(� ���� � ������ ����286) .7(� ���� � ���� ����78.
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.�������ت� �ح���� ��� ���� ح����

Œ�^ŠÖ]<Å†ËÖ]<Vï†}û]<íè�^’jÎý]<Ü¿ßÖ]<àÚ<åIÆ àÚ<Œ^fjÎý]<‡]çqE V1D

������ �������� �� ������������������  ش���� �� ���� ��� ������� ������ ��

���� ��� ������� ���� ����� ت������ �� ج���� �� ������ �� �� ش��� ��

������ �� ����� ش���� ������ ������ ��� ب����� ������� ������ ��� �����

 ����� ����� ������ ب� ���� ��� ������� ب������ ��� ���� ت���� ������� ������ ت���

� ���� �� ت���� ������� ��������  :��� ������ ����ج� ��� ���

* ������ ���� ������ ��� �ج��� ��� �ح� ب��*

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

��� ����� ���� ���� ��ش��� ����� �� ������������ ��� ��� ��� �� ���� ���� ������"

������ ������ ������� ���� ���� ��� ���� �� ")2(.

���� �����" :...�� .)3(" ���� ��ب��� ��������

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

���� ����� �������� ������ �� ������ ������� ������� ������� ���� ت���� ����������

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

����� ���� �� .

Äe^ŠÖ]<Å†ËÖ]<Vê¹^Â<êÞ^ŠÞc<�^’jÎc<äÞ_V

����� ج���� ������ ������ ��� ����� ���� : �� �� �� �ج�� ح��

.)4(" ��� ������� �� �ح�� ��������"

���� ��� " :�� .)5("...�� ����� ب���� �������� ��� �������

ب������ ������� �������� ��� ����� ������ ���� ������ ������ ج�� �� ��� ������

� .� ����� ������ ����� ��� ��خ�� �� ������

)1(� �"��ج� ��ب�"����� ح�� �ب� ���� �)2(.� ب����59-61/� ���� ����� ����82.

)3(� ���� ������ ����2.)4(� ���� � ������� ����107) .5(���� � ��� �����28.
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àÚ^nÖ]<Å†ËÖ]<VÙæù]<Ý^Ï¹]<»<íéi]ƒ<Ýø‰ý]<»<ë�^’jÎý]<½^OßÖ]<î×Â<íe^Î†Ö]E V1D

�������ب� �� ����� ������� ت�������ب� خ��ج�� ت���� ������ ��������� ������ ���� 

������� ��� ��ت�� �����ب� ���� ����� ��� ���� ������ت��ت�ج�� ������ ��������� �ت����

��� �����ب� ���� ت������ ���������� ����� ��ت��� ����� ���������� ��� ��� ب���� ��

� ���ب� ������ �� ��� ���ب� �ش� ������ ��� ������ �����ب� �� ������� ����� ��������

��� ������ ���� ����ب�� �� ��خ� ������ ����� ���� �����ب� ����ت�� �� خ� ص� ����ب��

��������� ������� ������ ������ ���� ت���� ت����� ������� ������� �������

ب�������  ت���� ������ ��� �� ���� �������� ��� �� ص���� ����������� �� �����

.���� ��� �� ������ ������� �� ������� ��� �� ������ �� �� �ج� 

�": ���� �� ت���� .)2("���� ���� ش�� �� ���� �� �� ������ �� ��

���� ����� " .)3(" ��� ب�� ت����� ب������ ���� ����� ����...:

���� ��� " .)4(" ���� خ���� ����� ��� ت��� ������:

��������� ����� ������ ����� �� ���ب� ������ �� ���ب�� ������� ����� ��ج�� ��

����� �� ح� ��ت� ���� ���� ���� ����� ������  ����� ��������ج����� ����

��� ���� ������ �� ���������� �.

)1(� �"��ج� ��ب�"ح�� ��� �)2(.� ب����27/� ���� � ����� �� ����5.

)3(� ���� � ������ ����4.)4(� ���� ����� ����19.
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Ø’ËÖ]<í‘ø}V

 �� خ�� �� ت� ت����� �� ��� ����� ت��� �� ������� ������ �� ������ ��ص��

������ ������� �� ������ ������ ������ ������� ������� ���� ت��� ���� ����� �ت���� ��

�� ������� �����ح� �� ب��� ����� ������� �� ����� ������ ���� �ش��� خ�� �����

� ب������ ��� ��������� ������� ���� ��ص�� ���ح��� ������ ���� ���ص� �����  ����

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

� � ��� ��ب� ������" ������ �� ��ص�� ���ح��� ������ ����� ���� ����� �� �����

�������� "�� � ���� ��������� ��������� ������� ��ج������ ������� �������� خ�ص�

���� ����� � � ��� ��� ������ �� �ص��" ������ �������� ��������"����� ��������

� ������ ������ �ت���� ب���� ������ ������� ������� ������ ���� ����� ��� ب����

� ح�� ت���� ������� ������ �� �����  ��� ���� ����� ���� ��������� �����ص���

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

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

� �������: ��� ������ ����� �ت���� �� ������� ��������� ������ � ������� ������ج�

.��ج�����

���� ��� � ��� ��� ����� ب����� �ص��� ت���� ������ �� ���� �� ����� �������

 ��� ���� � � �� ��ب� ت���� ����� � ������ � ����� � �����ب� ����ت�� �ب��� ����� �خ���

. ���� ������� �� ����� �� �� �� �� ���� �����ش� �������� ������ ������ �������
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Ø’ËÖ]<íÚ‚ÏÚV
�� �������� ������� ������� ���� ������� ���� ������ ����� ������� �� ��� ��� 

 ���� ������� ت���� ������� �ت����� م� ��� �خ���م� �م�� �خ���م� م��� �خ�����

 ت���� ��خ��� ������ ����م�� ���م�������� ����� ��� ��� ������� �������� ��� ��

�������������� ����� ���� ������ ����� �����......�  ��� �ت��� �������� ������

��� �ت��� �������� ....������ ��خ� ����� �������� ��� م�� ��م������������������

�����م����� ��خ��� ت�� ����� �� �� ��� ������ ����� م� ����� ���������� ت���

����م� ������ ت��) �������� ����م�( ����� ت��� ت���� ������� ������� �������

�������������� ��� ت���� ��� ������� ������ ������� ��� م� ��� ت���� ����� ����� 

� �� �� ������ ت��� ������ �������� ����م� ������ �ت���� �������) ������� ����م� ( 

�������� ���� � � ����� ����� �������� ����م� ���� ���) �������� ��������( ����م�

��� ��� � � ����� ��� �ض� ت��� �������� ����م� �� ������� ����م� ������� ����

.م� ����� ���� �������� �م���� م����� �ت���� �� م���� 

�������� ��� ��� ��� م� م��� �� ����� م��� ����� ������  ��� ����� م� ��� �������

� ��� ������ ��� ��� ����� �������� ����� ����� �� ������ ������ ����م� ����

� ����� ������ �� ����� م�  ������ ��� �������� ����م� �������� ����م� �� �����ت��

� ���� ���� م� ������ ����� م��  � ��� ���� م� ������� ����� :

�� �������� ��������� ������ ����� � ���� ��� ������ ���� � ��� ��م��� ��� ����

���� ��� ������ ���� ��� ����� ��� �������� �� ������ ����م� ���� �� م���� 

� �م� �� ��� ������� ����م� ����������� ��� ������ ��� ����� �� �������  ������ م����

����� ����� ��� �� ���� � �������� ���� �� ��� ��م� ��� ��ث� ��� ������� �����

� ���� خ�� ������ �������� �������� ����م� �� ���� �� م��� ����� �� ��� ����

.������� ����م� 

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

�������� ��������� ���� ��� ��� ����� � :�������� ����م�
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ت ����� �������� ����م� �� ���������� � ����م�

�  ���� ت���� ������� ����م� �� ������� ����م�

: ����� ������ ��� ��� �� م�����

.�������� ����م� �� ������� ����م�: ������ ����

� .������� ����م� �� ������� ����م�: ����� ������
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Ùæù]<ovf¹]< VêÚø‰ý]<�^’jÎý]<»<íÚ^ÃÖ]<l]�]†èý] 
� �� ������� ������ ت���� �م�� ��م� ��� �� ��خ� ���� ����������� ت��� ����� م� �������

� �����م�� ����� �������م� ������ ���� ���� ���� ������ ������ ������ �� �خ��� ��

-����� ������� ����م� ��� ���� ����� م����-��� ����� ���� ��� ����������� ���� ت����

� ���� ت�خ� ������ �� ������ �������������م�� ����������� ���� �� ت��� ���� ���� م�

.������� ت����� م� ��� ���� ت���� ������� ������ت�� ��� �� ت��� ��� 

������� ����م�� ����� �� ��� ������ ��� �� ���� ���� ���� ��� ������ت�� ����م�

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

������� �� ��� ������ ������ ��� ��� �������� ������ م� �������� ������� ����

.��م� ������� ���� ��خ� ��� �� ������� ��

���� ���� ���� ������ ��� :�  ���� ت���� �������� ����م� ������ ����م��

: ������� ��� ��� ت�� �� ������� �������

.ت���� �������� ����م� �خ������: ������ ����

.ت��� �������� ����م� �� ����� ����م�: ������ ������

.����� �������� ����م� �� ������� ����م�:� ������ �����
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���� ���	� :������ ������ �������� ����� 

Ùæù]<Å†ËÖ]<VíÚ^ÃÖ]<l]�]†èý]<Ìè†ÃiV

م����� ���خ�� ���� ت��� ����� ������ م� ������� ��������( ����� ����م� ���� ����

� �ت��� ��)1() م� �ت���� ������� �������� ��������� م� ��� ت���� ����ت�� ����

������� ��������� ���� ت���� ����� ������ �� :( ������� ���ض�� ���� خ��� �����

���� ت����� ����� م� ��� ت� � ����� ت�� .�� خ���� ������ ��� ������� ����م� (

êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]<VíÚ^ÃÖ]<l]�]†èý]<“ñ^’}V

��� /������� ������ :� � �� ��م��� ������� ����� �� ���� ������ �� ��� م���� �����

� ��� ��� ��خ��� ت���� ��� ������� ����م� ��  ت�� ������ ��م� ��� ��� �������

� ��� ��� ��� �������� ���� ت��  ������� ���ض�� ��� ����� �� ������� ����م�

ت �: ������ �� ������� ���� م�� ����� ����� ���� � ������������� ����.... 

� ����������� �� ����� ت��): ��� ���( ���� ت������ م� ��� ������/ ث����

����� �������������: ����م� ��� ��� ت�� �� ���� ������ �� ��� �����ض�� ���� م��

.���� ����م� ���� ���� �������� ������ �������� ��� ت��� ���

: ��� �����( ت�� ��� خ���� ������/ ث���� ��� ��� �� ت�خ� ��م��� ���� ��� ت������)

.���� ���� م���� ����� �� ����� ����� ��� خ���� ������ 

�� �� ����� ������ م� ت���� ��������: ت��� ��� ت���� ������� ����م�/ �����

.��م� �� ت���� ������� ����م� ���� ����� ������� ����م� ������� ��

�: ��� �������/خ�م�� ���� � �ت��� ���� �������� ����م� �� م����� ������� ����م�

)2(���� ����� م��� ����� م���������� ت���� ���� ������� ����م� ����� �������� ����م�

� � ���� ت����� � ������� ����م� ��� ت��� ��� �������� ������� ������ ����

.139/��2003������ ��������� ����م������ ��������������"��������� ������� ����م�"م���� ���� م�����)1(

�43���� ���"�������� ����م� �� ������� ����م�"��� �� ��� ���������)2( � ����� ����م�� ������ ����م� �������� �����

� � ����� ������ � �������� ������� ����������� � �������/87.
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� �خ�� ���� ��� ��� م��� ������ - ����� ت�ض�� م������ �� ������� �����م�- م����

 م���- ���� ��� �� �� ������ �������-������� ���� ��� �������� �������

��� �� ��� ������� ت��� ����� �ت��������� ������ ����م� �� ت���� ������� ����م� �����

 �������� ������ �� ������������ )������� (�� ���� �������� ����م� ������� �����

 ��������� � .)1(������م�� ����� ��م� ������ ������ �� �� ������ ���������

���� ������� ���� ������� ��������ت����م�� ������ ����خ� �� ت����� ����م� ت���� ���� م�

 �������� ������.

����� ���	� :������ ����  ������ �������� !"��)2(

���� ����� ���م� م���� ���� ��� ����� ���م� ���� �� ����� ����ض������� ������

������� ����� ��������� ��� �� �� �� �)����� ��� (����� ����� �� � �� ت���� ��������

� �م�  م� ������ ����م������ �� �������� ت�ت�� �� ������ ���� ���� ت��� ��������

������� �������� �� ��� ���� ����) م��م��( ������� �� ������ ����� �� ت����� م���� 

���� ������� ����� م��� �� ������� ������ ت���� �� ��م��� ���� ���م��� م���� �� ��

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

 ���� ������ ��� �� �� ��� � ������� �خ� ��� ������ ����م�� ���� ��ض�� ����

����� ���� ����� ���� ���� ������ �������� ��� ��ت��� ����� ��� �� ����� ������� �����

 ��� ���� ������� � ������� ���� ��م��� ���� ���� ������ �م���� ������ ���� ت�� ���

 ت������� ������ ��� ����� ���������� ���� ������ ���������� م� م��������������م�� 

 م� ������� ������ ����م�� �� ��� ������ ��� �� ���� ��� ��� ��� ������ ������

� ث� ������ ������ ��� ������� م� ���� ������ ������ ��� �������� ���� �������� ث� �� �

)1(� ���� ������ ��� � �"����� ������� ����م�"��� ������ ���� ��� ���� � ������ ���� ��� ���� �/64.

)2(���� � �����"������ ������ ����م�" ������ ������� ������� ������� �-� ������� ������ � ���������� 1981��/5-17������ .

�"������� ����م� ������� ������ ����م�"م���� ���� ������������ ���� ����� ������������������� ������������� ������� ����

1421��/200� � �/219-220.
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.���� ��ض� ��� ��� �������� م� ��� ���م�

�� ���� ���� ��� �������� ���� � ��� ��� ������� ������ ������ ������ �ض� �� ���

 ���� ���� �� ��� ������ ���.

�م� �� ��� ������� ��� �� ������ �ض� �� ��������� �������� ����م� ����������م��

� ������ �������� ���� ��ض� ��� �������:� ��م���� �م� ����� ���� ض���� ������

� � ض���� ����ض� ������� ���� ������ ���م���� �م�� ������  �����ت�� ������� ����م��

� �� ت��� م� ���� ..... 

 �� ��� �� ت���� ������ ������� ����� �� ����� ���� ��� ��� ����� �� ���� �ض�

� � ���� �ض� �� ��� �� ������ ������� ���� �� ��� ���� ��م��� ����� ��������

�� �� ���� ���� ���� ������� ���� ��� ����� ��م��� �� �خ��� ���ت�� ������� 

 �� �� ��� م� ���� م� ���������������� ������ ���� ��� �� ���� ������� م������ م���

��� ��� ��� �� ��� ���� �ض� �� ��� ���� �� ��خ� ������ ������� ���� ��� �����

� ��� ������ �م��  � �� �� م���� ������ ����م�� ���� ��� ����� ��� �ض� �� ���

� ���� ������� ��م���� ���� ������ ������� ��� ���� ���� �� ��� ������� �������� ��

� ����� �� ��� ��� ����� �� م���� م� ��م� ������� ���� ����� ������ �� ت�������

 � � �� ���� ������ ��� م� ���� م� ��� ���م� �خ�� ��� ������ �� م���� ���� م��

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

 �� ������� ������ ������ ������ ��� ��� ض��������� ��� ��� ����� ������� ���

�������� ����� ���� ���� ������ ����� ���� ��� � ض���� ������ ت��� ��� ��������

������ ����م�� ��� �م� ������ ����ض� ������� �� ���� ����� ������ ����� ������ ��� 

��� ����" ������ ���������" �� �������� ��ض�� ��� ��� ��م" �������" ������ 

.��� ����� ��� ت���� ������ ������� ������ ����م�� 

����� ��������� ����م� ������  �� ������ �ت�� ��� ����� ����م�� ���� ������� �����

� ���� م� ���� ���� �� ������ ������� ����� )������. (
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���� ���	� %� :������ �������� &�"'( 

م� ������� �� �� ���� �ت���� ��� ��� ���� م� ���� ��������� ت���� �ت���� م����

م���� ���������� ت���� ��� ������� ����������� ���م���� ��������� ���������� �ت���� 

������م�� �������� ����� �� ������ ������������� م� ��� �������� ����م� �� ����

�� ������ ������ ��� �� ������� ������ ����م�� ت���� م�� ��� ������ ��� �� 

 ��� �� ����� ���� � ���� ���� م� م��� ���� ��������� ���� ��� ��� ����� �����

 ������.

����� ����م�� ���� ��� ��� م������� ت���� م���� �� � ��� م�� �������� �� ���������

� ������ ��خ� ������: �������� م��  �����������������������������������������������

.������� ������ م� م�����ت�� �� ������� ����م�� ����� 

�: ����� ت���� �خ� ���� ��� ���� �������� ���� ت���� ��� ������ ����م�� �������

��������� ���� ت���� ���� ������ ����م�� م� ����� ��خ�� ......���������������

�������م�� �������� ������� �������� ������ م� م�����ت�� ������� �������� ������ 

.)1(�������� ������م�� ������� 

 �� �������� ��� ��� ت���� �خ� ���� ��� ���� م���� ������ �������� ���� ��������

� ������ ��� م���� ����� ��خ�� ��� ����� ���� ������� �� ���� ������� ����� �� .����م�

Ùæù]<Å†ËÖ]< VíÛñ]‚Ö]<l]�]†èý]<Eíè…æ‚Ö]<H<íje^nÖ]V D

�� ت��� �� ���������)2( �� ت�� �������� ���� ت�خ� ��� �������� ������� ��������

� �ت���� �� ����م� �� �� ����� ���� ������ ������� ����������� ����� � �:������-

. ����م��- ������- ������-������

�"�ث� ��������� ��������� ���������� ��� ����� ����م� �� ������ ��������"���� ��� ���� �����)1( � م���� �م���� ������ ������

����� ������ � �1999/��1420� م�� � �/279 .

)2(� ���� ���� ����� � �"م��� ����"م���� ���� ������ �/20.
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��� /������ :� ث��� ��� �� ����������م� م� ������ ������� ���������� �م���

 � � ��� ���� ت���� م� ����� ������� ������ ����م�� ���� م� م���� ������ ����م��

� ��� ����� م���� �م .�� م��� ���� م���� ������ م�����( ����� ������ (

.)1( ت��� ������ �������� �������� �������:������ ���

��� �� �� ���� " )2(" �� ���� م� �����:

"� ت����� �ت����� ��� خ� م� �م����� ���" .....)3(

� ��� ��� ��� ����� ������ م� �� �� ت����:���� ������  ث��� ��� م� ����� �����

� ��ض� �� ����� ������� ������ ������� ���)4(.

.���� ��� �خ��� ������ ���� ����� ����� �� ��� ����� ����� ������ ����

� �ض���� ������� ���������� ������ ��� �� ���� ������ ���� �� ������ ������ ��� ث���

� ���� م� ��� ��� ����� 32 : م��

.)5("������� ��ت�� ������ ������� م� ��������"

)6(" ������ �� �م����� �� م���� ������ ��������"

)7(..." خ� م� �م����� ���� ت����� �ت����� ���"

م� ���� ��� ����:��� ����� ������� ��� ������ ����� ت�� ��� ��ض�� ������ ���� م���

: �ض� �� ��� �� ����� ��� �� ���� ���� ��� ��� م��� �ض� �� ��� ��� ����� ��� 

"� �� ���� ���� �� �� ��� �  ��� �� ��� ت�ت� ��م� م� ��� ������ ������ ��� ����� ��

�� ��� �  ������ ���� ������� �� �� �� ����� ����� خ�� ����� �� �� ��� �����

 ������ ���� ������� �� �� �� ����� ����� ���� ت�خ� م� �������� ���� ���

�������")8(.

)1(� � م���"������ ������"م��� ����� ������� �) ���(� م��� ���� �/396.

)2(�� ���� � ����� ���9) .3(�)7(� ���� � ������ ����103.

)4(� ���� �����"����� ���"� � ��� ��� ���� � ����� � ����� � ������ ������ ��� � ���� ������ �/327 -328.

)5(� ���� � ������ ����43) .6(� ������ � .���� ������� �م���)8(.24-25���� �������
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���� ���� �� ��� �� ���� ���� " :� � ���� �� م��� �� ��� � م� م� ��� �� م��

.)1(" م�� ��� ����� ���� �� ���� ���� ���� ��� ���

� ��� �� �� ���: ��� ����� ��� خ�� :" ��� ��� ���� ��� �� ���� ���� �� �����

����� ��� � � ���� �م��� ������ ������ � ����� ����� � .)2("م���� ���� ��

��� ����� ��م���� �� ������ ��� ��� ��� �� م��� ت���� ��� ������ ������� �م�

.�� ��� �����م�ت���

� ��� ���� ت��� ����� م� ������� ت����م� ���� ��� ����� ���� ���� �� ��� ��� �������

� �م��  ����� ����� ��� ����� ���� ��� � ����� ������ �ت��� ��خ�� ������ ������

� � ����� �� ����� ��� ��� م������ �������� ���� ��� �� ���� ���� �� ��� ��� �ض�

��� ���� ���� �� ���":� ���م�� �� �� ��ت� ����� ��� ������ �� � ��� م��� ��� ��

� ���� ����� ��� ����� م�� �م���� ��م�����  � ���ت�� ������ ����� ������� � �� ����

 �� ��� ������� ����� ��� ��")3(.

 م��� ����� ��� ��� ������ �ض� �� ��� م� م���� ������ ��� �م�� ���� ����� ������

(���� م����� �������) ���� �����( �م� ������� :� �  ��� ���ت�� م� ��� ��� ����

 ����� ������ ��� ���� �� ��� ��)4(���������� ������ �� ��������� ��م����� ����

� ���ض��� ��� ��� ��� ����� �� ��� ����� �خ����)5() م��� ���� ���� ���ت���� ���

��� �� �� ���� ��� � : ��� م��� ������

.)6("���� �������� ����� ���ت�� ������ ��� ���خ�� �� ������ ".....

������ ���� ����)7(:

� ��� ���� ������ ت�� ��� ���� ������ ��� م�� ����� م��� ت�م� ���� ����� ����

 �� ������ ����:

)1(������� ����) .2(������� ����) .3(������� ���� .

)4(������ �� ���� ���� �����) .5(� �"م��� ����"����� ���� �/334.

)6(� ������ � ���� ����6-7) .7(� �"م��� ����"��� ������ ������� �/24-29����� �.
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� ت�� ����� ������: �����-1 �������.

� ت�� ��� ����� ������ت�: ������-2 ������ �� ���)1(���� ���� �  ������ت� �� �����

. �� ����� ����� م��� ض��� �م� ���� ����

.�� ���� ������ م���� م��� ت�م� �����: ������� ����م�-3

� �� ������� �������� �� �� ���� ��ض:� خ���� م� ������ ������ �� ���� ����-4

... ������������������������������ ���������ث�� ����������� ���� ���������������

( �� �������� ������ �����م� ���������� ���� ������� ������ م�� ��خ�  :�������

 �������� ������ �������. (

.��� ��� �� ���� ����� خ���� م� ����� ���� ���� م� ������

��� ����� ����� ������ م��� ����� ��� ����� ���� ��� ������: ���� �����-5

� ���� ��� ���� ������ ������� ��� ��� ��������� �� ���) �����(�� م��� ��� ����� 

" ������ ����� ت���� .)2("���ت����� ��� �����:

�� ���� ������ ������ ��� ���� ����� ���������� �خ��� �����: ���� ������-6

 ������.

: ����� ��� ���� ������ ���:)3(��م��� ���� ت�� ���� ������

1-������ )������ ����� : (�� ت��� ������ ��� ����� ������ ������� �������� �����

�م����� ���� ���� ����� �� ��� �خ���� ��������� م�� ���� �� ��� ��� ����� ����� ��

� �� ت���� ����� � ��م�� ���� ��� �������� م����� ����� ����� � �������� ��� 

�������� �� ����� ������ م� ����� �م���� ���� م� ����� ����� ��� �� ���� ����

" ���� ������ ��� م���  م�: خ� م� �� م���� ���� خ��� ����� �م� �� ����� م����

 �� خ��� �ث������ ����� ���� ������ �� ����� ������ م� م����� ���" ��� ��� م���� 

�� م�� ���� �� ت����� ���� ت�����)1( .�� ����� ���� ��ت�� ���� ��ت�� م�� ��� �� ����

)2(� ���� � ������ ����114.

.74-70/��1997�م���� �م���� ������ �����������������م��������� ��������"������� ������� �� �����"��� م���� ���������)3(
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).%2.5( ������ ��� ����� �ت��� ���� ������)� ���85(�� ���م� م� ���

2-����� :��� ��������� ������ ��� ����� :� � ����� �� ����� م��� ����� ������ � ����

:�م���� ������ ������ ���� م�ض� ���� ��� 

*���� :�� � ��� ����� ��ت����� ���� ���� خ��� ��� ��� ���� ��� م� ��ت�� م���� �����

 �� �� ��� � ��� ������ ������40�� �������� ��� 50��� .

��� ��� ����� ث�ث�� ���� ���� ���� ت��� �� ت���� ��� ����� ���� �ت� ����� ��خ�: �����*

 �� �� ����������� ������� ��� ����� ��� ����� � ������� ��30�� . م���40 ت�������

��� ���� ������ ���� ���� ��� ���������� ��ت�� ����� ��ت�� م���� ������: ����� �������*

���� �� ��100����� ��� .

��� ���� ������� ��� ������ �� ����� �������ث��� م� ������ ���: ������ �������-3

�: ������ �������� ��ث��� م� ������ ���  � ��� �ض�� ��� ������� ��� ��� ����� ������

.������ ������ �خ�� 

� ������ ����)5(�ت�� ������ ��� ��� ������ خ��� � �� ت��)60(���� ����

� �����) 300(������ ��� ������ ��� ��� م���� م� ���� م� ������ ������� ث�ث����  ���

 ������ ������ ������ ����� �� ����� ������ ���� ����� ����647 �� .

�� ����� �� ��� ����� م� ������ ���� ����� ����� ���� ����� ��� ��� �������

 ��� ��� ������ ������� ����� � )1(: ��� ��� ت��� ����� م��� �� �����

).%10(��� ��� ����� ���� ت���� �� م� م�� ����� ������������ �����*

*� ).%5(�� ����� ���� ��� ���� م���� ������ ��� ����� ���

).%7.5(��� ��� ����� ���� ����� ���ض��� ��� ���� �������� ���� ث�ث� ����� �����*

�������� �����)��� �����( ���� ��� ��� ��� م���� ����: ���� �������-4

� ��� ت�� �� ���� � �� ����� �ت�� ��� �� ��� ������ ��� ��� ����� ������ ��� 

� ��� ��� ����� ������ �� ����� م� ��� ������ ��� ��� ��� ��� ����� ������� 

)1" .� م����� ����� ������ ������� �������" ����� ������)
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� ����� ���� ������� ����� �� ���� ������ م���� ����� ������ ������� ������ ����� 

م���م� م��� ������ ���� ����������� �� ��� ������ �� ت����) ���م�( �� ������ ��

 �������� ����� � � �م� ������ ������ �������� �������� ������ ������ ������� ���� 

 ���...����� ������� ��ث��: �� ت�� ���� ������ م��) ����� ������( ����� ت���

� �م���� ������ ������ ���� �� ��� ����� ��� ت�  م� ���)% 2.5(�� م� ���� ������

������.

5-�������� ������ :� ������ �� م� ���� ����م�� �� �������� م� �م��� م����� م�� �����

������������������� م� ������� ��خ�� ��� ����� ����� ���� ����� ������ ����� �� 

������� �� ��� ������� ���� ��� � �������� ����� �� ���� م�� ����� ����� ������

�م��)1("��� ������ �����:" ��� ��� ��� ������ ��� �� ���� ������� ��� �����

������� �� ���� ���� م� ��� م���� ����� ������ ������ ��� ����� ������� �م� ت��� ���� 

� ���� ��� ������ �� ����� �� ������ ������� ���� ������ �� ���� م� ت��

� ���� �� ����� ������ �م� ��� ���� ��� ���� ���� ������ ��� �����.

� ��� ��ض� �� ����� �������:)2( ���� �����-6 ��� ������ ���� ����� ����� م� �م���

������ -��  ��� ���� ������ م� ����� ������- �� �م��� ��� ����� ���� ��� ����

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

����� م�������� م����� ������� �� ��� �� �� ��� �ض� �� ����� �� ���� �� ���

��� �  �� �� ���� ���� ��� ���� ����� م� �م��� ���� م� ت��� �� ���� م� ����

� م� �������� ���� �� ��� � ��� �� ��.

� �������� �� �������� �� ���� ���� �� �� � ���� ����� � ��� ����� ��� �� م���

����� ���� ������� ��� ت��� ����� ������ �� ������ �� ���� ���� ���� م�� ���م� 

� �ت��� ���� م� ���� ��� ���  ... ����� ������������������: ����� م�� ����� �������

 ����� ��� ���.

)1(����� ����) .������924-923/������ ������������� ��������م���� ��������������"��� ������"���� ����ض����)2.
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���� م����� ����� ��� ���� ����� �� ���� ��� ������ ���� ������ ������� ���� ��

.��� ��م��� 

�� ض���� ����� ت��� ��� ���� ��� ���م� م� ������ ��������: ������/ ث����

����)1(������ �������� �������� ��� ث��ت�� م���� ������ �� ���� ����� ������ ���� 

���� �ت��� ��� ���� ���ث�� �� ����� م� ������� ��� ���� �ت��� ��� ������ ���

� ����� ������ ���� ت����  : ������� �ت��� ������

��ت��� ����� ���م��� ��� �� ������ ��خ� �� ���م�� م���� �� ������ �� ������"

.)2("��� ���� م� ����� ��ت�� ������ ��� ����� ������ �� �� ��� ������ 

��� � ��� ��� �� �����ت��� ���� ��� ������ ������ ��� ��� �� ����� م���� ��� ������

� �م� ��� ���  ������ �� ����� ��� ���� ������ ������� ������ ��� ���� ���� �� ���

��� ����� ��� ����� ��� ����� :( �����ت��� ����� ��� ���� ���� ����� ��� ��� ��� 

� ��� �� ت� ��� �� ت�� .......خ� ����� ����� ������ ��� م� �������� ����� م� �����

)4(:� ������� �����)3() ��� ������� ���� ����� �� ��خ��� ��� �� ����� ������

� ���� م���� ������� �� ��� ������: ����� ����* � ���� ت�ض� ������ض� ������

. ���� م���� ���� ��ت��� 

� ������) ���ض��( ض���� �������: ����� ������* ��م�� ��� ������ ����� �����

� ��� �خ��� �� م������ ���� ��م�� �������� ���� ��  ��� ����� ������� ��� �م����

)5(: ��� ت���� ���م��� ��� ث�ث� ����� 

.�����)48(������ ��خ� م��� ث����� �������: ����� ����*

.�����)24(����� ��خ� م��� ����� ������: ������ �����*

)1(� ���� ���� ����� � �"م��� ����"م���� ���� ������ �/236.

)2(� ���� � ������ ����29.

)3(� �"م��� ����"��� ������ ������� �/140.

)4(�)5(� �"م��� ����"��� م���� �������� �/88-89.
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.�����)12(��� ��خ� م��� �ث�������: ����� ������*

�� ����) ث���� ������( �م� ��� ���� �� ��م�� ��� ����� ��� ض���� ������ م����

��م�� ������� �� ت������ ���� �� ��م�� م��� ���� �� ��� ���� ��� ��� ��� �� ت���� 

.)1(���� ��� ��م��) م���� ������( ������ 

��� �� � ������� ت���� ض���� ����� ����� ��� ��ض�� ���� ������ �������

 م����� ������� ��������� ����������� ت������ ��� ����� ����� ت����� ���� ��� ������� 

� ���� م� ���� م�� ����� ����� ��� ����� م� ��� ������� ����� ������ ����� ���

.������ ��خ�� 

� ��� ���� ���� ت��� ��� ��� �������� ����م� �� ��� ��� ت����� ��� ������ �م������

� ث� ��� ��� ����� �� ��م� ����م��  ������ ����م�� �م� ���� م� ������ �������

 ��� � �ت��� ����� ������� ض��� ������ �م� ���� ت�خ� م� ��� ���م� �� ����� ���

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

� ����� م� ��� ����� ���� ���� ) ��� ���م�( ��� ��� �������� �خ��� �������

� � ��� �� ����� م� ��ض�� �� ����� ��� ���م� ����� ��� �� ������ �� ���������

� ������� �� ���� �� ������ �� ����� ������ ��� ��م�� ����� ���� م� ���� ���� �����

� ������� ��� �ض� ������ ��� ��� ������ ���� ���� �� ��� ��� �ض� �� ���

.����� �� ���� �������� ض� ����� 

��� ���� � ��� ����� �������� ���� م� ��� �م����� ت���� ������ �� ����� ����ض�

 � ����� ��� ����� م����� ����� ��� ��خ� م� ���م��� م� ����� ������ ����خ��� م� ��������

 ����� ���� � � ��� �خ� م� ����� ��� ت��� ض�� ������ �� ������ �ض� �� ���

���� ���� �� ���� ���) ������( ���� ��خ� �� �� ����� ����ض� ��� ��� ���� ���� 

� � � ��� ��� ������� م��� ��� ��� ������� ���� ����� �م���� ���� ���� ��م�

 ��م� �� ���� ��� ��� ���م� م� ����� ������ �������� ��� ���� ��� �ض� �� ��� م� 

)1(� �"م��� ����"��� م���� �������� �/89.
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� �� ������ ���� م���� �� ���� �� � �م� م���� ������� ����� ���� ��� ت���

.)1(ت������ ��� ��م�� 

: ض���� ����ض� ��������(: ������/ ث���� ������ ��� ���� م� ���� م� ���)

����)2(�� ���� ������� ������ �� ض���� ت�ض� ��� ����ض� �������� ���� ���

� �� ����ض� ���� ت� ����� ���� ���  ����� �������� ���� م���� ������ �� ���� �������

� ��� ت��ث� م� ���� �ت�� م� ����� ��� �� ������ ض����  ����� م���� ������ �� ������

.����� ��� �������� �������� ��� ����ض� �������� 

 ����� ��� ������ ��� ��م�� �������� ��� ����� ������ ��� ���� ض���� ت�خ�

 �� �� ������������ ��� م����� �� ���م� ��������� ��� ��� ������ �� ���� م�� ���

� �م� �� ��� ����� ��� ���� ������ �� �� ��� ��� �� ������ ���������� ��������

� ���� م� ��� �� ��� ���� ��� ������  � ��� ���� �������� ����م�� �ض� �� ���

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

� ���� ��� ��ت� م� �������� ������ ���� ������� :( �� �ض� �� ��� ������� ����

����� م����� م��� ت��� ��� �� ���� �ت��� ��� ��ض� �����)3()�� ������ ����� 

� ��� ��� ت���� �������  � ����� ����ت�� ���� ��� � �������� ���� �� ������ ������

� ������� ��� �� ض���� ����� ��� ����ض� �������� ����م� ��� ������� ������

� ����� ���� ت�� ���� م� ����ت� ������� ����� ��� ����� �������� ������� ���� ���

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

:)4(����� ������ ���� ت������ ��� ����� �������) ����(�����ض� ���� ��ض�

*���� ���� �:�  ��� ���� ���� ��� خ��� م���� ������ م��م�� ��� ������ ����

)1(� �"م��� ����"��� �� ��� �������� �/355-358����� �.

)2(� � م���"������ ������"م��� ����� ������� �) خ��(� م��� ���� �/224.

)3(� �"م��� ����"��� ������ ������� �/114.

)4(���� �"م��� ����"م���� �������� �/84-85.
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� ����م�� ���� م�� ��� ��� �������� ��� ����� ��� ����� �������� ��� ������ :

 م� ت��� ��� ���� ���� ���� ����� ���� ��� �������� ����� ����� ������ �����-1

.���� ������ ����� ���م� ������ ��� ������

� ��� ���� ������� ��� ������� �� ������ ����� ���� ���� ���� ���� ��� م� ���-2

�����:

+���� �� ������ ����� ���� � �� �������� �� م������ �������� ����� ������ ����

.����م�� �� ���� ��� ��� ������ 

 ���� ����� ��ض� ����� م� ���م�� ���� �������� م� ���ض��� ������ ������ ��������+

��� ��� ����� � ���� ������ ���� ت�خ� م��� م� ���م�� ��� ����� �ت��� ���� ����م��

� ��� ������ ��م� م���� ���� ������� ���� ��� ��� � م� �������� �� م� ��� ���م�

� ��� ������ ����� ��� ��� خ����� ������ ���.

*������ ����� :���� ���� � � ��� �خ��� ������� �� ����� ������ �������� ����� ����

� ���� ����� �� ����� ������ ���� ���� ��� ��م�� �� ���  ����� ����� �� �����

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

��� �� ������ ���� ت��� م����� ��� �������� ��م����� ��� ��� �� ������ ���� �� ���

 ���� � ��� ��� �ض� �� ��� ����� ������ ���� ��� ���� �ض� ض���� ������

� ���� �� ��م�������� ��� ������  ������ ��� ����� ���� ��� ���� ���� �������� ����

.�م� �������� م� ت���� ������ ��ت���� ��م��

��� ��� ��� �� ������ �ض� �� ��� ��� ��� ����� ����:)1(م���� ������

 ��� ��� ������� م�� ������)4(������)3(م� ���� �����)2(������ ��� �� ���� 

)1(� �"م��� ����"��� م���� �������� �/86-87.

)2(�� � ������ �� �� ��� م� �� م����� �خ��� �� م����� ������ ������ ��� ���� ����� � ���� ������� ��� ت���� ��م� ����� ���� 

� ���� �� م�� ��� ������� ������� ����.

(��� ������ �� ����� ���� ����� م����)3( .�خ��� �� ����� ���� �� ث����� ����� ���� ث�ث�� ���)4.
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�خ�� ��� ������� ���� ت���� م� ��خ� ���� �خ��� م���� ������ م� ��� ���

������� ت����� ����� �� ��� ����� ����� ��� م� ت����� ���� م� خ��� ����� 

: ��م�� ث�ث� �� 

� ��� ���� ������ ��� ����ض� ������ ��� ������ ������-1  ���� خ���� ����

. ��� �� ����ض� ��� ������ ض���� ������

 ��� �������� �������� ����� ����� م� ��ت�� ث��� �م��� م� ��� ����� ������-2

. م������ م� ���� �������

3-� ��� ������ ������� ���� �� ������ ������ �  ������� ���� ت��� ��� ����

.����� ��� �� ����ض� ������� ���م���

������ ��� ���� ������� �� ������ �� ����� ����� ���� ت��� ���� ����ض� م�

.�������� ����� ������ م� ������ ���������� ���� �� ت��� ����ض� 

م�� ��� ����� �� ������ ض���� ����� ��� ����ض� �������� ت���� ������� ���������

 � ��� ��� � � ��� ��� ت����� م� ������� �� ��� ������ ���������� ������� ���

 ������� ����� �� ��������.

�� ض���� ��� م����� ت��� ��� ��م��� ������ �������: ���� �������/ �����

 ��� � �������� ��� ������ ��� ����� ���� �� � ������� م� ����� ����م�� �������� �����

� ���� ������� ��� �� ������ ت��ث� ����� ������� �������� ����� م� �ض��� ��

� ���� ���� �ت��� ���� ������ ����م�� ��ت��� ����� ������  .)1(�ض� �� ���

( ����� ��� م� ���� ��� م��� ������ ��� ��� ��� ��� �� ������ �� ت���� م� �����:

(� ���� ���� ���) م� �������� ��ت�� ��� ����� ���خ��� م��� �����  خ� ��� م���:

� �م� �������� م� ��  � �خ� م� ��� ���م� ��� ����� ��� ��خ��� م� ت��� ��������

� ���� ���� م����� ����� خ��� �����  ��� �������� ��� ���� ���� � ����� ����� ������

.)2() �م� ��� ������� 

)1(� ������ ���� � (238/��"م��� ����"م���� ���� ������ .2(� .104/��"م��� ����"��� ������ �������
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�� ����� ��� ������ �������� � ������� ���� �� ������ ����م� ������� ���� م�����

2.5%�� ��%5� ����م� ��� ����� ����� ������� �10%.

� �� �� ����خ �� م� �������� ���� ������� �� �خ��� ����� ��� ����ض��� ������

� �م� م� ��خ� م� ���م� ������ ��� ���� ��� ����� ��  ���� �� م���� ������

�م��� ت���ت� �� ���� ��� ����� م� ��� ��م� ���� م� �م��� �������� ���� ����� �� 

� ���ض��� ��� �� �م���� �������� ��  � ���� ��خ� م�� ض�� م���خ� م� ������ ���� �م����

� ���� ��� ت��� ��������  ���خ� م��� ��� ���� ������ ���� ��خ� م�� ���� �م����

� �م� ������� ������ ��خ� م�� ����� ��� ����  ������� ��� ������ ���� م��� ��� ���م�

� ���م� ����� ��� م��� �����م�� ������) ��������(����  ��خ��� م� ������ �������� م���

� ����� ���� ���� ت����  ��� م��� م����� ���� ��� ����� ���� ��� ������� �������

.������� �� ����ت�� �� ������ م��� ���� ���� ������ 

� ��������)1(�ت�خ� �� ��� ���� ��م��� ���������� ������) ������( ���� �������

� خ�� ��� ������� ��� ض����  م����� ������ ����� ���� ������ ���� ��� ��������

� �م� ������� ��� ���م� ���� ����� ����� خ�� ��� ����� �� ����� ����� م� �����

� ��� �ت�� ������� ��������� ��� ض���� ت���������� ����  ��� ض���� ت���������

 �� ������ �� ��� ������� ���� � ���200�خ����� �� م����� ��� ���20��� ����� -

-�������� ������� ����� �� ��� -�� ������ �� �������� ��� ����� 100 �� ��� ���� 

10 ��� ������.

��� � �م� �������� ���� ������ ����� ��� ��� ������ ������ �� �� ���م� �������

 ������ �� ��� �� ������ �� ��خ� م�� ������ ���� ��� ����� ������ ��� ���� �������

.ض���� ���� ���� ��� ����� ���� ������

�م� ��� ������� �� ����� ������ ���� ��� ت��� ������ ������� ����ض��� ������

� ������ �� ��� �� ������� ����م��   ������� ���� ����� م����� �� �م��� �� ������

)1(� �"�� ����م�"م���� ���� ������ �/241.
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: ت��� ��� ���� ������ �� ������� �������� ��� ��خ��� ������ ������ ������ ����� ت����

.)1("�������� م��� ������ �� �����"

����� ����� � ����� ��� ����� �������� ������ ������ �� �خ� ���� ������ م� ������

��� ��� م����� ������� ������ ���� م� �خ�� ��� م�� ��� ��� ���م� ����� م� 

 ����� ���� ��������� ��� �� ���� ��� ���� � ������ �����م� ��� ������ ����م��

.)2(�م��� �� ������ ����م�� ������ ����� ������� ��� ������� 

��) ������( ����� ��� ��م��� ������� م� ��� ������� :)3(�� ��� �ت����

).������� ������م����( ��م��� ������� �����ث� ������ �����-1

2-� ������� � .��� .... ������ ���������� م�� �����

.��م��� ��� ������� �������-3

4-�������� �����.

� ��� ��� ت��� ������ �� ������  ��� ������ �� ض���� ����� ت��� م�� ����� �� �����

���� �� ������ ���� � � م��� ���� �� ���� ������ ����م�� ���� م� م�� �� �����

������ ����ض��� ���� ������� �ث��� ت��� ���� ����� ������ ����� ��� ��� ��� م��� ��� 

.���� �خ� �� ��خ� م��� م�� �خ�� 

���� ������ �  ���� ���� ��� �� �� ���� ���� ��� ت����� ��� ض���� ������ �م������

���� ���� ������ �� ����� ����ض� ������ ������ م� ������� ��  ��� ����م��

�� ������� �� ��� �� ������� ������� �� ������� �������� ���� ت��� ���� م��� ��

� � ��� ت��� ��� ������� م� ������  ���� م��� ت���� ��� ������� ���������

� �� ��� م� ���� ����� )4(���� ��� ت���� ������ ����� ��� ض���� ������ �����

����� ���� ���� �� ��� ����� � �" :� ����� ����)5("� ��خ� ����� ���� م��:

)1(� ���� � ������ ����219.

���� م���� �������)2( �"م��� ����"� �/92����� �) .3(� ���� ���� � �"م��� ����"م���� ���� ������ �/242.

.���� ��� ��� م���)5(����� �� ������� ���� ��خ��� ������ ��� ������)4(
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"���� �������� ��� ���� � �������� ������ ��� ������ ����")1(��� ������ ��� 

� �م� �خ� ������� �������� �� ����� ���� ���� ��� ���  �م��� ������ �� ������ ���

� ������ ������ �������� ��خ�) �������( ������� ������� ���� �ت��� �� ����� م����

ت � �م� ���� ������ م� ����� ����م�� �� ��� ������ ���م���� ���� ����� ��� ������

خ��� ����� ����م�� ��� ��� ����� ��� ��� ض���� ������ ����� ��� ���� 

� �م� ����� ��خ� ���� ���� ���� ��� �� ��� ��� ������ ���� ����� ��  م���� �����

� ��� ����� ت���� م����ت�� �� ����� ����م�� ����� ت��  م���� ������ ���� ��������

� �م� م������ ����� ��� �� ���� ���� ����� ض���� ������ م�� م� ��� ���� م� ����

� �م� ��� ���م� ����� ������ ��� ���� �������� ����م���) ��� ��م�(��م��  ��� �������

 ���� ��� � � ت��� ����� ������� �������� م��م�� �������� �� ��خ� م��� ������� ��

� �م� ������ ���� �� ���� ��خ� م���  ������ ���� ت���� ������ ���� ت��� م� ������

��� ت���ت�� ���� ��خ��� ��� ��� ����� ����م�� ض���� ������ ��� ��� ������ ���

.)2(����� �����م�� ������ 

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

.��� �������� ����م��� ����� ������ ��خ� ������ ����م�� 

��� م������ ������ م��� ��� ����� ������ �����:)3()����م�� :( �م�� ������/ خ�م��

:�� م����� �ت���� ��� ����� 

�: ����م�� �����-1 ���� ����� ت��� ���� ��م��� ���� ت����� ������ ������� ��������

� �ت��� ��� ت���� ����� ����� م��  ����� ������� ����� :� ����� � �������� �������

 ������� � � ��� ����� ����� �� ������ ���� ......������� ����م� ��� م����� �������

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

)1(������ ��.

)2(� �"م��� ����"��� �� ��� �������� �/355-358����� �.

)3(� ���� ���� � �"م��� ����"م���� ���� ������ �/245-246����� �.
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���� �� ��م��� ������ ���� ت����� ������ م���� خ��� ����� ت���: ����م�� �����-2

 ���� ������ ����� � � ��� ���� ������ ت����� �������� ���� ������� ����� ����� ������

� ���� ��� ����� ��� ��� ����� ������ م����� ��������� ������� ����� ����� ���� ��

.����� ��� �خ� ������ م� �م���� 

:������ ����م�� ����� ����� ��� ث�ث� ����� ��

� �������� ����������� ����ض�: ����م�� �������-� ������� � ������� � �������� ..... 

����� م���� ��������� �������� ��������� ����: ����م�� ������� ��������-�

ت��� ��� ������ �� م���� ������ �������� �ت�� ������� م���� م����� ت���� م���� م� 

.م���� ������ 

� �� م���� ������ م� ������ ������� ������ �������� �������� ���: ����م�� ������-�

� ������ ��� ����� م� ���� ����� ����م�� ����� .������ ����� ت�� ����� ������ م�����

:)1(����� ��� ������ �م��� �� ����م�� ����� �� ����� ������ ����م�

1-������� :� �� ������ ���� ����� �����ض� ���� ت��� ����� ��� ����ض� ���� ت���

� �� ��� ��� �� ����� �� ��� م� �������  �������� �����.

������ م� ��م�� ����م� ������� ���� ت��� ���� ��م�� ������: ������-2 ������� 

�� ������ ������� ����� � .��� ������� ���� ���� ت��� ����� ������ ����� ����

3-����� :��� �������� �� ���� ��� ��� � �����م� ��� �������� ����م� �� �����

� ��� ���� ����� ����م�  ����� ���� م����� �� ���� �� ����� �� ������ �������

� ��� ت��� ������ ����� �������� ����م� ��� ������� ����� �� ����� ������� ����� ����م��

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

��� ��� �� �������� ������� �� ������� ����� ت��� ���� ����� �� ��� م���� ��

.�������� ����م� ������ ����م�� 

)1(� ���� ���� � �"م��� ����"م���� ���� ������ �/247.
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êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]<VíÛñ]‚Ö]<$Æ l]�]†èý]<Eíè…æ‚Ö]<$Æ H ì$Çj¹]VD

����� ��� �������� ���������� م�� ���م� �������� م� م���� ت����� ���� ت����� ��

� ت��� ������� �������� ��� م��� �����  م� �� ت��� ������ ���� �� ���� ��������������

� م���� �خ�� �����:�ت���� ��  ������ ������ � ������ � ������� � ����� � �� .

� ���� ��� ����� ���� ���� �� �������� م� ������:)1(�������/ ��� ����� ��� ���

� ���� ت����� ���� ����� ���� ������ ������ ����  ������� ���خ���� ���� �����

" م����� ����� ت����  � خ��� ������� ���� ������ �������: ���� ����� م� ��� ���

� �م� ������ ��� ����� ����� ��� �����ت��� ��������)2(" ������م� ��������� ���� ������ 

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

������� ��� ��� ������ :( �� ������ �ض� �� ���� ���� ��� ���)3("��� ��� ������ 

� ���� ������ ����� ������ ��� ��� ت����) ��� ����� ������ ������ ��ت��� �� �� ���ت��� 

� ������� م� ت���� ���� ������� ��� ����� ��� ��������� �� ������ ������� ��

�- ����م�� ��� ���� �����  ������ ��� �� ����� ���� ���� �� �� -������ ������ 

� �م� ��� ������� ��� ������ ������� ������ ���� ������� �� م� م���� �����

 � ����م�� ������� ت���� ������ ������ ��� ������ ������� م� ��� ������� �����

�� ������� ��� ����� ������ ���� ����� ���� ���� ����� ����� ت��) �����(�������������� 

 � � ���ض��� ��� ��� ����� ��� ������� �� ت���� م� م���� ����� ��� م������ ������

� �������� � �������� � . ��� .....���� ت������ ������ �������

� ����� خ��� �� ����� ��� ���� :" ����� م������ ������� ���� ��� �� ���� ����

� ����� �� ���� م���� ������ ����� ��� م� �م�� ���� ������ م���� ���

����� ������� ������ � � ����� �� ������� ��� ت�� ��� ���� ����� ����� ������ 

.)4("��� ����� ��م�

)1(� �"م��� ����"��� م���� �������� �/94-95����� �.

)2(���� � ������ ���� �41) .3(������� ����) .���� ������� �م���)4.
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�� ����� ��� �� " .)1(" ���� ��ت��� �� �� �� ���� ���� ����� م�� ����� ���:

�� ����� ���� ��� ���� �������� م� ���� ��� ����� ���� م� ��� ����: �����/ ث����

� ��� ���� ������ ���� ���� ���� ������: م��  ����� ��� ��� � � ������ ��� ���

 � � ��� م� م���� ������ ��� ����� �������� ������� ������� �م� ت��� ���� ���� ����

 ����� � ��� ��� ������ ��� �� ���� ���� ����� ��� ��� ���� ������� ����م�

"� م������� ��� �� ت��� :�� �م� ���� �� ��� ����� م��� ��� ������ ���� م� خ��

� م� ���� �� ��� �����   ���� ���� �� ���� ���� ��� م� ���� ��� ��� �� ��� ����

���� � م� ��� ����� ���� ������� ���� ������ ������م� ��������� ���� ������ ��

" ���� ��� ������� م��� ...)2(.

� ���� م� ������� ����م� .������ ��� م��� م� م���� ������ ����م��

( ���� ت���� ������ ����م� �� ������� ���ض�� �����: ������/ث���� :������� �������

���� ت��� ����� ������ م� ����� م� ������ ����� ���� م�� �خ�� ��� ���� م���� 

� ���� ����� ������� ��)3() �� م��� ���� م�� ����� ���� ������ ��������� ����� ���

� ������� ���� �� ���� ����� ������ ��م������ ������� �������� ������ �� ����م�

� ����� ت���� ������ ���� ���� م�����  ������� �� �������)4(:

:������ ������� �������� ��� ��� ������ ��خ: م� ����� ���� �������/1

�� �� ������ ���� ������� �� ������ م� ��م� ���� �������: ������ ��خ������-�

 ������� ������ �������.

� ��� ������� �� ������ ������ �ت��� �������������� ت����: ������ ��������-�

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

:��� ��� ������ ����خ��� ������� ��������: م� ����� م�����/2

)1(� ���� � ������ ����69) .2(� ������ � ����� ����6-7.

)2(� �"��������� ������� ����م�"م��� ���� م���� ������� � ����� �� � �2003� ����� ��������� ����م��� �/349.

)3(� �"م��� ����"م��� ���� م���� �/351-358����� �.
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��: ������ ����خ���-� �ت��� ���� ������� ������� ��� ����� ���� ���������

 ��� ������ ����� �� ��������.

.�� ���� ����� ���� ������ �������� خ��� ����� ������: ������ ��������-�

: ���� ���� ������� ��� ������ ������� ������� ������� ت����: م� ����� ����/3

� ت��� ������ ��� ������ ��� م� �����م�� ����: ������ �������-� �� ت�� ������ ����

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

:�� ������ ������ ���� ت��� ��� ������ م���� م���� ������ ��� �ت��: ������ �������-�

.ت��� ���� �ت����� �������: ���� ����� ����*

.ت��� ���� ت��� ��� ������� �ت�� �� ������� ��م�: ���� م����� ������ ����**

� �م� �� ������� ����م� ��� ����� ���� ���� :��� ���� ��� ������� ���ض��

)���� ���� � .)1()��� م�� ��� ����� ��

م�م� م��� ���� :" ������ �� ���� م���� �� �� م���� ����� ��� �� ���� ����

.� ��� م��� ������� �������)2("م���� ��ض� م�ت�� �� ��� ������� م�� 

������ ��� ���� ������ م� ������� ������ ����م�� ��� م��� �������� ��� ت��� ����

� ��� ���� �� ������ ������� ������� ���� )������� (������� ������� ����� ������ ������

 �������� ���� ��� ��� ������ ������ ��������) ��� ����� ��� ��� ����� ���� �ض��:

)3()�� �� ���� م���� ��� ���� ��م���� خ�� ������ �� ����� ��� ��� ����� م������

خ ��� م� �� ����� ��� ��� ������� ��� ������ م��� ���� ������ ���� �������

" ����� ت����  ����� ������ ����� ����م�� �� ��� ���� ���� ������ ������� م� ����:

 ����� ���� ����� �� ��� � .)4("��� ����� ����� ���� ����� م�� �����

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

.م� ���� ��� ����� �������

)1(� �"م��� ����"��� �� ��� �������� �/239) .�خ��� ��� م��� ����� �������)2.

���� م���� �������)3( �"م��� ����"� �/96) .4(� ���� � ������ ����275.
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���� ���� ���م�� �ت��� ���) ������ �� �����( �� ������ ������ ������ �� ����

� ��� ت��� �����م��  ���� �����م� �������� �� ��� ���� �������� �� ������

� �م� ���� ��� ������  ����م�� م� ت���� م�����ت�� م� ��� ������ ��� ت���

� ����� ������ ������ ���������ت���� ��� �������� ������ ����� ��� ���م� ��� ���

���� ���� ����م�� ����� ����م�� �ت��� م���� ����� �����م�� ����م�� ����

:� ��� ��� ����� ت� ����� ����� ����م� ������� ��)1(����� ����� ������� 

� �م��� �� م���1975 ������20 �� ������� �� 1395���� 15 �������� �������� ��� �

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

.������ ���������� ����م�� م����� �م����� ���� ������� ������� ����م�� 

: ت��� ������� �� ������� ���ض�� �����: �������/ �����

� ت����� ������ م� ������( ����� ����م�� ت����� ������ ������ ������ ������� �� م����

 ������� ����� ������()2(.

����� م���� ������ ����� ���� ��� ������ �� ��� ���� ������� :( ��� ���� ت������ �����

� � م����� م�� �� �������� � ��� �� ���� ���� ����م� ������� ����� ������ ������ ����م�

.)3()���� خ�� م���� ��� �������

�ت���� ������� م��� ���� �� ������� ���ض�� ���� ������� ����م� �� ��� ����

� ت��� ������� �� ����� �������� ������ ���� ��م�  ����� �������� �� ت���� �������

� .��� ت��خ� ������ �� ������ ����� �ث�� �������� ��������� م� ����� ������� �������

� �م� �� ������� ����م� ��� ت��� ������ م� �������� �������� �������� �������

 ��� ���� �  ��� ت���ض� ����� ��خ���� ����� ������ �م��� ������ ���� ����� �����

)1(� �"����م���"��� م���� �������� �/97.

)2(� �"م���� ������� ����م�"��م� ��� ������ ���� � م�� �2000� م��� ��������� ������ �/115.

)3(� �"م��� ����"م��� ���� م���� �/176.
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��� ����)1(� � ��������� ����� ��� ������� ���� ������ ������ م���� ����� م����

��� ���� ������� ��� ��� � �� ��� م�� �� خ���� ������ م� ض���ت�� ������ ����م��

: ��� م� ��� ������� ���� ����� ��� ����� ��� ������� 

������� ������� ���� ) ���� خ�� ����� م� ��م��� ��� ��� م� م�� ������� م� ���:

���� م� ��� ��� ������ ������� �خ�� م� ��� �خ�� ����� ��� ����� �� ث���� ��

� ���� ���� ��� ��� ت����  ����� ��� ��م�� �� ���� ��� ������� م���� ����� �����

.)2(.......)���� �� ض���� ��� ����� ��� ��� ������� ����� ������� 

������� ������� ���� ) ��� ��� ����� �م�م� م���� م����� ��� ت���� ������ ��� ����:

����� � � ������ ����� ������ ��������خ� ��� ����� ���ت��� ���� ����� ��� م�� ������

� ��� �� ���� م�� ���م�� ��� ��� ��� �� ���� ��� ������� م����� ����� ��� �� �����

� ث� ����  ����� �� ت���� ��� ��� ����� ������� ����) �� ��� ��م��( �� ��� �����

 ���()3(.

���� �� م� ������� �������� �� ت���� ��� ������� �� ������� ��� ������� ��

.)4(���� ت��� ����� ����� ���� ض�� ���� ����: ������ م��� ��� ����� 

� � ���� ������� ����� م���� �م� ��� ������ ���� �� �������� ���� �������

:)5(��������� م���� ت���� ���� 

.������ �������� ��� ����� ��م��� �خ�-1

.م����� ������� ��������( �� ��� ت���� ������� ������ ��� ��������-2 (

3-�������� ������� ��� � .�� ت��� �� م���� ��م�

.م����� ��� ������ ������ �� ��م�-4

)1(� � �����: ������ ����� �������" ��� ������"������� ���� ������ �م���� �������� ������ ��� � ����� ���� ����ض��� ������ 

���� ���: ����م� � ������ ��� �� ��/967-1000.

)2(�)3(�)4(� �"��� ������"���� ����ض��� ������� � �1987/��1408� ����� ������ ������� �������� م���� ���� �1086-1087.

����� ����ض)5( �"م��� ����"��� �/1089-1095.
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.���� ������ ����� ��م�� ��� ���� ����� ��� ������ ���

� ����� ����� �� ������� �������� �� ����� �� ض���� ت������ م���� ����� م����

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

��:)1(������ ������/ خ�م�� ���� ��� ����� ���� ����� م� ������� ���� �� ����

������ ����� �� �������� ����م�� ��� ��� ����� �������� ���� �ت��� ������ ������ 

� �م� ����� ������ ���� �م�����  ������ ����� ������ ������� ����م� ��� ����� م� ت���

� �م� ��� ������ ��� ������� ������ ������ ������ ������ ���� ت���� ������� ���� م�

.����م� ����� ������ �� ������ 

��� ����� �������� ����م� ��� ��� �������� �م����� ������ ������ ������ ������

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

� � ��ت��� ������ ��� �������� �� ��� ������ �� ث�� �������� ��������� ����� ������

 �� ���� ��� ������� ����م� ��� ��� ��� م� ������ ������ ��ث�� �������� ������������ 

����� ���� ������ ������������ م� �������� ����م� ������ ���� ��� �����م� م�� ����

 ����.

:� ت���� �� �������� �������:� ������� �خ�/ �����

� ��������� � ������ � ������� ������� � �������� ������� �  ت��� م� ����� ��

� ������� ��ض��� ������� � ��������.

1-�� م� م�� �ت�� م�� ��� ��� �� ���� ��� م��� ���� ��� خ����:)2( ت��� م� �����

��� ���� ��� ������ ������ ��� � �� �ت���� ������ ��� ���� �م�� م����� ���� م� ���

 ���� ���� �� ��� ": � � ���ث� ������ ���� م� ��� ���� م� ����� �� ���� ���

.)3("���� �� ���� ��� ���ث� 

)1(� �"م��� ����"��� �� ��� �������� �/241-242.

)2(���� ���� � �"م��� ����"�م���� ���� ������ �/245.

.�خ��� ��� م���)3(
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2-�������� ������� )�� ���� �� ������ : ��� ��� ��� ����� ��� �� ����� �� �خ�)

��� ��������م� ��� ��� ���� ��� ������� �������� ���� ���� �� ���� ����� ������� 

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

��� ������ ��� �� ���� ���� ��� ������ �ض��� �� ����� ��� ������ ������ ����

� ����� ���� ����� ��� ���م� ���� ��� ��� ��� �� ���� ��� م� م�� ���� ����

.���� ���� ����� ��� ������ ������ ����� �� ����� ��� ����� ��م�� م� ���� �ث��� 

������ ������ ت��� ���� ������ �������� ���������� �� ���� ��� ���� ���� ����� ��

م�� ����� ������ �م����� �� ���� �� ���� ��� ����� ��� :" �� ���� م��� ��� �� ت���� 

� ����� ������ �م�����  ����� �� �� ����� م��� ��� ��� ����� ��� ���� ��� ���� ����

������ م� ������ م�� �� ��� ��� ����� ��� ���� �� خ�� ����� �� �� �� ���� �� ث� �� 

 ������")1(.

��� �� ����� " م� �� ���� ���� �� ��ض� ���� ������� �� �ض���� ����� ���:

.)2("���� ����� ����� ت����� 

���� � ��� �� م� ����� ت��� ��� ��� م� ��� ����� ���� ت���� �� ������ �� ���� ��

.��� ����� ������ �� ������ ���خ�� 

��� م� ت���� ���� ������ ���� م� ������ �� ����� �� ��� �م���: ������� �� ������-3

� ��� ��� �� ������� ������� م� ��� ��� ������ ��� ���� ���� �����  ����� �� �����

 ������ " .)3("ت����� ت�����:

"��� ����� �ض� �� ���� ���� :����� ����� ������ ���� �� ���� ���")4(.

).�������(�� ��ث� �� ����� ��� �� ���� ���� ��� ����� ���� م�� ��� ���

�� ت���� م�� م��� ��� م���� ����� ����� ������ ���� ��� ������:)5( ������-4

 ������� ���� �� ���� ���� ���� �� ��� ����� ������ ���� ����� ": ����� �����")6(�

)1(� ������ � ������ ����261-262) .2(� ���� � ������ ����254) .3(�)4(������� ���� .

)5(� �"م��� ����"م��� ��� ��� ���� �/365) م�)6. ������� �������.
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��� ����� ����� ������ �� ���� ث�� ������ ���� ��� ��� م� ���� ������� �� ��� ��

� ���� ����� ���� �� ������ م� ��� ����(:��� ���� �ض� �� ��� ��� ���  ��:

� ���� �� م�� �� ��ث�� �� ���� �� ���ت��� ����� ������ �� �� ��� �� م� ����� م�ت��

� ��� م�� �:��� �� :��� ��� ���� �� ������ :��� � �:��� � ������ :������ �����

.���� �� ����� ��� �� ت�� ��ث�� ������ خ�� م� �� ت���� ���� ������� �����  (

� ��� ت��� ���� ����� خ���� ������ .������� ��� ت��� ���� ����ث� م� ������

�� م����� ��� ��� ��م� �� ���� خ��� ��� ���� ���������:)1( ���������-5

� ������� ��� ��� م�  � ���� ����� م� ���م��� ������ ��� ������� ����� ����� ��������

��� �� ������ ��� �� ���� ���� ����� خ���� �م� ��� �� ��� �� ������ �ض� �� ��� 

��� ����� ����� � � ��� ��� ��� ������ ��م�� م� �م��� ����� ���� ���م� �� �� خ����

� ��� ��� ��� �� ��� ������ م� م����� �م��� ������ �����  ����� ��� �� ت����ت��

.م� ����� م� خ���� ��� �م�� 

6-��������)2(:��� ���� ���� ������� ) ������ ���� ت��� ��� ������ �ت����� ���:

� ).�� �ث� ���خ� �� �� ������ �� �� ��خ�� �����

�: �م� �م��� ��� �������� ���� ������ ����� � ����� ����� � ������ �� ����� �����

� ����� م� ������ ��  ����� ����� �������� . ���.....���� �� �م���

) ��� �����(�� �������������ض��� ��� ������� ������� ���ض��� ���� ت���� م� ������

.������ ����م��

)1(� �"م��� ����"��� م���� �������� �/99����� �.

)2(� �"م��� ����"م��� ��� ��� ���� �/113.
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êÞ^nÖ]<ovf¹]<VêÚø‰ý]<�^’jÎý]<»<íÚ^ÃÖ]<l^ÏËßÖ] 
� ����م�� ����� ���� ����� �م� ��� ت����� �� ������ ������ ��� �������� ����م� �� �����

������ ��� ��� � � ��� ت��� ��� ����� �������� ����م� ��� ��� �� ��خ� ���� �������

���� ������ ��� ������ ������ م� �������� ����م� ������ �������� �� ������� ����م� ���� 

���� ���� � �� ����� ������ ����م�� �ت������ �� ������ م���� �������� ������� �����

.م� م����� ������� 

: ����� م����� ��� ������ ��� ����� م���� ���

� ض����( م���� ������� ����م�: ������ ���� � خ���� ).ت����

.ت���� ������� ����م�: ������ ������

.ت���� ������� ����م�: ������ ������

.��ث�� ��������� ���������� ������� ����م�: ��� ������ ���
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���� ���	� :������ ��)*+�� ����� 

Ùæù]<Å†ËÖ]<VêÃ•çÖ]<�^’jÎý]<»V

������� ������� ���� ت��� �������� ������ :( ت��� ������� ����م� �� ������� ���ض�� �����

� � ���� م� ��� ����� ������� ����م� �ت���� ������ ����� �� ���� )1()������� ����م�

( ��� ���� ت������ ����� )2()م��� ���� ���� ������� ��� ��� ���� ت���� م���� ��م�:

:م� ���� ��������� ���� ������� ����� �� خ���� ������ ����م� ���

.��� ����� ������� ���( م��� ����-1 (

).������� م� ��� ��م�( ���� �������� ��� ���-2

. ت���� ������� ����م�( ����� م��� �� ت���� ��� ���-3 (

êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]<VêÚø‰ý]<�^’jÎý]<»V

��� � ���� ت���� ت���� ������� ����م� �� ������� ����م� ������ ����� �� �����

( ����� ����� ت��� ������ ����م� �� �خ��� ��� م� ����� م� ���م� ������� ������ ����:

.� ������� ���� ��� ���� �����)3()����� ���� ��م� 

( ��� ت��� ������ ����م� ����� :� �� ���� ������� ������ ������� م� ���م� ������� ������

.)4() ��� ���� ����� م��� �� ���� ��م� 

� :�� ���� ������� ������� ������� م��

����� ������ ������� �� ������ ����م� ����� ت�����: ���� ������ �� ������ �������/ ���

� ��� ت��� ������ ��� ������� �����  ������ ������ ���� ت���� م���� ������ �������

� ���������� ��� �� ت��� �������� ������� ������� ����� ������ ������ ������ �� �������

 ��� �� ���� ��� ���� ������ ������ ���� � ��� ������ ���� ����� خ��� �� ���� �������

� �������� �������� ����م� �� �� ���� ������� ������ ����� ��������   م� ����� ت����� ����

)1(���� ������ ��� � �"م��� ����"���� ������ �/32.

)2(� �"م��� ����"م��� ���� م���� �/65.

)3(�)4(� ���� ���� � �"م��� ����"م���� ���� ������ �/261.
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�������� ��� ����� ���������� ���� ��� ������� ����م� ����� ���� ����� �� ت���

� ����� ����� �� ����:���� ���� م�� ������� ������ ���� ������ ������� ����� � ��

������� �����ض� ��خ��� �� ������ ���� ������ ������ �� ت�� ������� ����م� ������ 

� ������ م� ���� م� ����� ����� ����� ������� ������� ����م�  �����.

 ������� �� �������� ���� �� ���� ��� ��� ���: �خ����� م� ���م� ������� ������/ ث����

����� ����� ��� ��� ���� � م� ������ م� ������ �� ����� �� ������ �� ������ م����

� �� ������ م� ��� خ�� ����� �� م����  ���� ���� ����� �����م�� ������

��� ��� ��� ����� م��� �� ������� ����م� ��������� م� ������ �� �������� ����� 

� �� ���� �ت���� �������  �������� ������ م� �������� ������� ���� ت��� ������ �����

. ���� ��م� ���� ������� م� ��� خ�� 

��� ���������� م� ���م� ������� ������ ��م� م� ��� ���:� ت���� ������� ����م/ث����

� �� ���� ����� م��� �� ����� �� ���� ���� ��� ت��� ����� �����م�� ��� ��� ���

�� ����� ������� ���� ������� ������� ����م� ���� ������م�� ������� ���� ��

������� ����������������� �  �م� ��� ض��� ت���� ���� ����� ������� ����م�

��� ��� ��م�� ������� ������� ������ ��� �� ت�������� ����� �ض���� ������ ���

: ������� ����م� �ت���� ��� ������� ���� ��� 

����� �� �� ���� ����� م� ������� ����م�: ض��� ������� ����م� �� ������� ����م�/1

� ��� ��� �� ��� ت���� ������ ����م�  ����� �� ��� �������� ��� ت���� ���� م���� م����

.)1(� ������� �� م� ���� ����� �� ������� ���������������� ����ت�� ���� ������ ��

� ��� ���� ����� ������� ����م� �� ت����� ��� ������� م� م���� ����� ������

� ��� ��� �� ����� ت�ت�� ������� ��� ������ت��  ��� ت��� ���� م��� ����

� ت������ (  ����� � .ض����� (

 ��� ����� ��� �����م�� م����� ������� �� ������� ����: �� ������ ض��� �������/2

)1(� �"م��� ����"م��� ���� م���� �/95.
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� ������ ��م��� ��� ������� �م����� �������� ������ ��� ت���� ���� ���� ���� ���� م����

� �  �� ��� ����� ث�� ����������م� �� ض��� ��� ����� ������م�� �� ����� ���� ����

��� � �� ������� ������� ������ م�� ������ ��� ������ ���� ������� ������ ������� م���

 �������� ���� � ����� ��� ������� ����م� ���� ����� ������� �� ���� �������

 ������ م������ ���� ��� �� �� م���� ������� ���� �������)1(��خ��� �������� 

� ����� ��� م� خ��) م� ����(�� ����� ����م�� ���� م�� �� ���� ��� ������

.������ م���� ������ ������ ��� ������ ������ ����� �����

���� ������ ������ �������� ����م� �����ت�:)2(����� ت���� ���خ�� ��������/3

� ���� ��� م� ������� �������ت� ��� � ������ ����� ت���� ���خ� � ����م�� ������� ����

* خ��  . ������ ������� ���� ت��� ������ ������� ���� ���� ��� ����� م������:

.����� ������ ���� ت��� ������� م� �������� ��� ������� ��������*

.�������� ��� ������ ����� ��� ��� م���� ت���� ����� �����*

����� ���	� :������ ��)*+�� ,-.)� 

� ت��� ������� ����م� ��� ��� ����� ���� ت��� ������� ��������� ���� ت��� ��� �����

� ������ م� ��� ������� �� ت�ض�� ��ث��  ����� ��� م����� ت��� ����� ������� ����م�

.���� ���������� �������� ������� ����م� �����

).��� ������� ����� ��� ������� ���ض�� �������� ����م� م� ��� ��خ�����(

Ùæù]<Å†ËÖ]<VíÖæ‚Ö]<Ìñ^¾æ<gŠuV

� �� ت���� ������� ����م� ��� ����� ����م� ���� ���� ������� �������� ���� �����

: ��� ��� ������ ��� ت������

� ��� ت�� ������� ����ت��� ����� ������� ����م� ����� ���: ������� �������/ ��� ���

 � ������ � � ��م� ������ ������ � �ت��� ���� ������ .... �ت��� ����� ������ ����م�

.����م�� ����م� 

)1(� �"م��� ����"م���� ��� �������� �/140-141) .2(� ���� ���� � �"م��� ����"م���� ���� ������ �/296.
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����� ���� ت��� ��� ت���� ������� ��������� ������ ت���� ���: ������� ���������/ ث����

�: �� ������� ���� ت��� ������� ��������� ��������� �ت���  ������� � ����� �����

 � � ������� ����م� ������ � �������� ������....... 

�� ������ ������ �� ت�� ������� ���� ت��� ������ ������: ������� ���������/ ث����

� ��� ���� ����� ��� ������� ���������� �م� �م�����  ������ ����� ���������:��������

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

êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]<V34çÖ]<Ø}‚Ö]<î×Â<^â†m_<gŠu<V

� �م� ��� ������� ������ ��� ت��� ������� ����م� ��� ���� ���� م���� �� ��م�

��� ����� �� �������� ������:

� �ت���� �� ������� ������ ������: ������� ��������/ ��� �ت��� ���� �������� �� �������

: �������� �� �� ت�� ������� ���� ت����� ������ ������ ��� ��� �خ�م�� م���� م�� 

 ����م� ���� م��� ������ �� ������� ����م������������������� ����� �����م����������

( ������ �خ�� م�: �� ت��� �خ�� ����� ��� ����� ������� م���� م� ��م�� ������

� �� ���� ت��� ��� خ�� �خ�� ����� ت��� ��� ���خ� ����م� �ت�ث�  ��� ���� �خ�م��

.�������� �������� ����� ت���)1()��� ���� ������ ������ 

:)2(����� ��� �م��� �� ������� �������� �� ��� ������ ����م��

��� ���� ����� ������ ��� �� ����: م����� ������ ��� �� ���� ����/1

� �م� ��� ���� ��  ���� م�� ���� �� ���� م� �م��� ��� ������ ���� ��� ���� ���� ���

 ������)����� (�� ���� �� ��� ������.

�) م����(�م� ������� �� م����� ������ ��� �� ���� ���� ت���� ����� ������

�� ����� ���� ����� ������ ��� ��� ��م��� ��� م���� م����� �� م� ��� �خ�م��

.����� ����� ������ ����م�� �� ������� ������� 

)1(� �م���� ���� ���� ���� � �"م��� ����"����� �/269.

)2(� ���� ���� � �"م��� ����"م���� ���� ������ �/271-273����� �.
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������ �� ���� ����� ������ ������ �ض� �� ��� ���� ���: ���� �م��� ����م���/2

 ���� ����� ����ض�� م� م�� �������� ������ ����� �������� ������ ������� ���� 

� ����� ��م� ������� ������ ��� �� ������ �ض� �� ��� ������� ���� ������ م���

� ت��� ����� ������ ��� �� ���� �� �� ����� ��� ��� ����  .��� ت��� ������

3/������� ������ ���� :���� ���� �� ��� ������ ��� �� ������ ��� ��

� م����� ث��� � ���� ������ت�� ��� ���� ������� ������ ���� ��� ��� ��� ���� � �

� �م� �� ��� ��� �� ��� ����� ���� �� ��� ������� ������ ������ �ض� �� ���

 � ������ �ض� �� ��� ��� ت��� ���� ���� ������ ����� ����� ���� ������ ����م��

���� ���� ���� م�ت��� ������ ت����� ������ م� ����������� �������� ������ ��� ������ 

� م� م����� ������ ������� ���� ���� ��� ����م� م� ��� ����� ������  . �خ���ت�

� ��� ���� ت�� ���� م����: ������� ���������/ ث���� �ت��� ���� �������� ����� �������

� ت�� �خ� ����� ��� ���� ��� �� �ت���� ������ �� م������ ��� ��� �� خ�م�� �� ���

� �� ت���� ��� ��� �� ت���� ����� �������� ��� ������ �� �������� ��  ���� �م���

���� ت���� ��� م� ���خ� ������ م� ��� ������ ��������� ����� ���خ� ��� ���� 

� � �������� ��� �ت��� ��� ���� ���خ� ������ ����� ت��� ��� ����� �خ�� م����� ���خ�

� ���� ��� ت���� �����  ت����� ��� ����� ������� ������� ��� م���� ������ ���������

� �م��� ���  ��: ��� م���� � ������� ��������� ���� ت����� ������ ���� ���������

� ������� � �������� ��������� ���� ت����� ����ض� ����� �� ��������� ...... 

oÖ^nÖ]<Å†ËÖ]<V^â…]†Ói<ï‚¹<^ÏÊæV

��� ����� �������� ��� ت���� ������� م� ��� ت������ ������ �� م����� ������

 ��� :

��� ���� ت��� ���� ����� �م����� �� �������� ����م� ��� ���: ����� �����/ ���

��) ��� �������(������� ������ م����� ����� �����������  ��� � ����� ������� ���� �

�: م������ ���� �� ����� �������� �� ������� م� ��� �خ�� �م��� ��� م�ت��� ��������

 � �������� ������ �����........ 
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 ���� ��� ���� �ت��� ���� ����� �م����� �� �������� ����م�: ����� ��� �����/ ث����

�: م��) ����������(ت��� ������ ����� ���� �� ������ ��� ������� ������ �����

 �  ...... ����� م����� ������� ��������

Äe]†Ö]<Å†ËÖ]<V^ãe<íÛñ^ÏÖ]<íŞ×ŠÖ]<æ_<íéÖçÛEÖ]<oéu<àÚ<V±c ÜŠÏi<æV

��� /������� �������)�������� :  ����م� �ت���� �����م� ��� ���� ت�� �� ��������)

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

� ��� ������� ���: �م� �م�����) ��خ� ���� ������(������ ���  ������ � � ��م� ������

 ������ ������.

: ��������(������� �������/ ث���� ت�� �� م����� ������� ���� ت���� ������ ��� ��� ����)

� �ت��� ��� خ�م� ������ ����� ���� م���� م���� ��� �����  ��������� ��������

�: م��  ......����� ت���� ����� ���������

���ض��� ��� ��� ���� ت���� ������� ����م� �� ������ ������ ����م� ��� �����

� .�خ�� ��� م���� ������� م���� �������

‹Ú^¤]<Å†ËÖ]<VÍ…^’¹]<í’’~¹]<l^ÏËßÖ]V

.��� ������� ���� ���� ������� م������ ���� م���� ������� ������ �خ�� �������

� ��� �� ت����:)1(م���� ������/ ��� : ��� ��� ت���� م������ �� ���� �������

������ �����م��� ����� �������� ������ ��� ������ ������م�� ���� ������� ������� ���"

.)2(" ��� ���� �� ���� ������ ����� م� �� ��� ���� ���� 

�ت�� ���� �� �� �� ���� ����: ���� ��������� ���� �� ������ ������� ���

م: ��ت�� ��� ����- ���� ����� ����-�������  ����� �� ���� �� ���� � ������ �

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

)1(� �"م��� ����"����� ���� �/383-395 ����� �) .2(� ���� � ������ ����60.

� �"�م��� ���" ���� ����ض��� �/552-691����� �.

� ���� ���� � �"م��� ����" م���� ���� ������ �/273-279����� �.
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.)1("������ ث����� ����� ��� ��� م� ت�� ������ ������ ���

��� ت��� �� ������ �ت���� ������ ���� ����� ������ ��� ������ ������� ��� ت���� ����

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

1/������� :

� ������� ��� ����� ����ث� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� )���� � ������� � )م���

� ��� م���� م� ������ م� م��� �م��� ����� م� م� ��� �� م�� �� ��� ��� ��� ��

� ��� ����� ��� ���� ����� ��� م��  ����� ���� ت��م� ������ م� ��� ����� �� ت����

.�� ��� �� ��� �� ����� �� ث�ث� �� �ث���

2/�������� :

� ��� م� ��� ��� م�� �� ��� ��� ��� �� ��� م��� م� ������ ������ م� ��� م����

 ����� ��� � � ت�� �� ������� .��� ���� ����� ���� ���� �� ث����� ����� ����

�  ������� ���� ���� خ�� ��� ����� �������� ��� م� ���� ��� ������ �� �������

� �م� �������� ��� ������� ��� ������� �� ��م� ��� ���� ������ ��������� �������� ���� 

� �م��� ��� م� �م������ �� ت���� ������ ������� ������� ���� ����� م� ����� ������

� ���� م� ���� ت����� ث��� ت��� ��  � ���� ت��� ����� ��� �� ��� ������� ���� ���

������ ��� .

��� ���� ���� �� �������� � ���� ����� م���� م���� م� ������ ������ ��� ���

� ������� ���� م���� �����  ����� ������� ����� ����� ������� �� ������ �������� ������� �

� �م� ��� �������� ������� ��� ����� ����� ������ �م���� �� ���� ��������� �������� ���.

: ����م��� �����/3

� م� ���� �������� �م� ������ ����� ������ ������ �� ������ ����� �� ��� �����

� �م� ���� ������� ������ ������ �م������� �م� م����� خ��� ����� ���� ����

 �� ��� ���� ��� ���� � � �� ���� ��� �� ������ �� م�� ������ ����� ��� �������� 

� ���� ��� ������ ������� م���� ���)1( ���� ��� ����.
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� � ������ �� ����� �� ����� م� ����� ������ ����م�� ���� ����� ����� ����

� ���� �� ���� ����� خ��� �������  ������� �� ���� ت���� ����� ����� �ت���� ������

: ����� ت���� ��� ����� 

��� ت��� ����� ������� �� ����� ������ م� ���: ����� ت���� ������� ������/�

�) ��م��� ������� ���� ������( �� ������ ����� �������� �������� ������� �ت���� ��

.�������� ������ ����� �ت����� ����� ��� ��� ت����� ������ �������

�: ����� ت���� ������/� ������ ����� �� �������� ������ ����� ��� ���� ������

.��� ���� ������ ��� ���� ت��� ������ ������ ��� ������ ���� ت������ �ت���� ���

4/������ ������� :

�� ������� ����� ���� ت���� ������ ������ ��� ����� ��ت������ ���� ���� ���م�� ��

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

.م����� ����� 

�/� : �� ����� ����� ������� ������ م� ������

� ����� ����� ���� �� ����� �ت��� ���� ���� *) م� ���� ������ ���م� �� ���� ��م�

� ����: م��  ����� �� �م�� ���� ��� �� ����� ��� �� ���� ���� ��م�� ��� ��� م��

� ����� ����� ���� ����� ������ ��� ����� م����   ���� ���� ��� ���م�

(** ���� ��� �� ��� ��� �  م� ���� ��� ����� ������� �� ��� ��� ���� م��

 �ض� �� ��� �� ��م� ����� ��ت�� ����� ��� �� ���� ���� ��� ������ م� �������

� م��� ���: م���� ����� ������ � ��� م���� �م�� ������ ��� ��� ��� :�� ��������

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

.م��� م��� ��� 

��: ����� ������� ������ م� ��������/� :��� خ��� �����

(*�� ��� خ��� م� ت�� م��� ���� م� �خ� ����� ����� ����� ����� �� ��� ������ ��

 �ت� �م��� ����

� ��� ����� ���� ���� ��� م� ����� �����*)  ��� �������� ��� ����� م� ������
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� ��������� �� ��� م� ������� ��� ���� ��� ��� ������ �ض� �� ��� ���� �� ��ت�

.��� ���م��� ���� ��������� �� ����م��� 

� ����� �������� ت����*) � م����� �� ����م�� �� ����� ض���� ������ م� ��������

� م�� ����� ������ ����� ��� �� ���� ����  �ت���� ������� �م������� �� ������ �����

� ��� ��� ������� م� ��� م�� ����� ������ ���� م���  ������� ������� م� ����� �����

� ��� ث�� ������ ��� ���  ���� ���م�� ������) ��� �������( ������� �ض��� ������

�� ���� ��� ����� .

� ����� ��� ����� م� ������ ��� *) ��� م� �������� �� ������ ����� ��� ������

.������ م� �������� ��� ������ ������ ���� ������ م������ 

��� م� �������� ����� ����� �� ����� ������ م�� ������� �� ������� �ت�ث���� ��� �� *)

. ������� �������� ����م�� ���� �������� �����م� �خ� �������� ����� ������������ت���

���� ��� ����� ������� ت��� ��� ��� ������� ������ �� ��� ��� م�� ������ ��� ��

 ������ �� �� � � �خ��� ���م� ����� ����� ����� ����� �� ������� ������ ���� ����

� ������� � ������ ��� ��� ������� �� ����� ��� ������ م� ����� ������� م� ������

� ��� ����� ����� م�  � �� ������� م��� ������� �� ����� ت������� ������� ��������

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

 ������ �� .

5/��� ������ :

������� ������� ��� ���� ������� ��� �� ������ ����� �� ��م� ������ ��� ������

: ����� م� ������

�� ����� ������ م� م�� ���ت� ���� ���م� ������� �� ����� �� ��خ��� �� ������/�

� �� ����� ��� ��م�م� م�� ������ ����� �� �م�� �������  ������.

�/���� ��� ���� �����ت� ��� ����� ���� ��ت�� ���� ��ت�� م��  �� ���� �� م�� ����

� ����� م� م�� ������ م������ ��� ���� ����� ���� ����� ��  ت����� ���� ���� ������

��� �� �� ���� � " م� ����  ������ ������ ������ م�� م��� ������� ���ت���� �� ����:
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.)1("� ��ت��� م� م�� �� ���� �ت��� ���� خ��

�) ������(���� �م� ����� ���� ���� ������ ��� ���� �� 

����� ����� � ���� م� ��� ���� ��� ��� ����� ��� ���� �������� ��� ������

.م��ض�� �������� ������ 

� �� ������ ����م�� �� ��� ���� ���� ��� ������ ������� ���� ��� ������� ��� ���� �

� ���ض��� ��� ��� ���) م����� ������ ������� ����(��� م� م������ ������ ��� ������

�: ���� ������ م� �������� �� ت���� ������ م�� ������ ����� � ����� ����� �����

 � ������ �����......... 

: �����م��/6

: ����� �ت��� ���� ����� ��� ����� ��� ���� ��� ���� ����

�/���� ������ ������ :���� �� ������ ��� � ��� ���� ������ �� م���� ���� �� م���

� ������� ����� �  ....�� ���� �� ��� م�� �� ���� م��� �� م� ���� ت���ت�

�/����� ������ ������ :��� � ��� ��� ������ �� ��� م� ت��� ���� ���� ��� �����

 ��� ������ ������ ��� ����� � ������� ����� �ض���� ���� �م�� ���م�� ����م���

� ���� ���� ��� ����� م� ������ ��� ���) �����(����� ����� ��� م� ����� ���� 

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

�� ����� ��ت�� ���� �� ��� �� ���� ���� ت��: �� ����� �� م���� ������ ���

������� �� ������� �ت�� �� :" ��� ��� ت�ت�� ������ ���م� �� ��� ث� ���: ����� ���� ���� 

- �� ��� �� ������- ��� ت��� ����� ���� �� ������� ��� ������ ث� ����:��� ث�ث� 

��-���� �� ������� ��� ���� ���م� م� ��������� م���) ���ث�(���� ������ �����

��� �����: ���� ������ ���� ��� ���� ث�ث� ��� ����� م� ��م�-��� ����� م� ���

 ��� �����-�� ��� ���� م� ���- ���� ���� ���� �� ������� ��� ���� ���م� م� ���

.)2(" م� ������� ������� ���� ������ ������ ����

)1(����� ���� � ���� �33) .���� ���� �م��� �������� ��������)2.
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�������� �� ��� ������� ���� ت���� م� م���� ��خ�� �م� ��� ����� ������� ����

 ������ ��� ��� ����� ��� �����.

7/�� ���� ��:

 م�����- ��� ����� ������� ��������-� ������� م� ������� ������ ��� م���� ��� ����

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

������� ���� ��� ���� ������ م� ������� �������� �����م� ������ث�� ت����� �� م���� 

����� ������� ����م� ������ ����م�� ���� ����� ������ ���� �� ����� ���� ��

����م� �م� ������ م� ����� ��� ���� ������ ������� ����� ��� م� �� ���� ������� 

���� ���� ������ض��� ��� ���� ������������� م� ���� ������� �������� ����������� 

��( ����� ت�خ� �� ��������� م� ���� ���� ��������  � �م� ������� ��������)�� ����

م���� ������م��� ���� �ض������ ������������ ����ض����: ����� ����� ���� ����

()1(��� ��� ����� ���� ����م� ������������ ���� ����ض��� ���� ��� �� ت���� ���:

��م� ���� �� ����� ���� �� ���� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ���

� �� ���� م�����م�� خ���� ����م�� ����� ���� �� � �� ���ث�� ����م�� ��������

���م� م���� ������ ����� �� ����� ���� ��� خ�م� م��� �� ���� �� ��� �� ���� �� 

(� ث� ���� ���� .....) ���   ����� م� ������ ���� ������� �� ���� �م��� ���:

�  �������ت���� ����� ����� ����� �� ��� ����� ��� ����� �� ت�� ����� �� ���� ��

� ��� ����� ����� م���� ������ ��� ����� ������ �ت���� ������ ��� �������� ��� 

� � ���م� ���� ��� ��� ����......�� ����� �����م� ������� ���م�� خ���� ت�� ��

� ���� ت���� ���� ������ �م��� م����� ����� �� ������� ...... ���� ��� �����

� �������.........�� ( ����� �� ��خ��� ........) ���� ��� ����� ����� ��� م����� :���

ت� ���� ����� ��� ��� ������� �������� ��� ���� م� ����� �� ���� ��� ������ ���

 ����� ���� � ��-���ت� . �� ����� ����� �خ��� �� ��� ���� �����- ��� (

)1(� �"م��� ����"���� ����ض��� �/674-675.
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8/������ ��� :

�� ������� ������ ���� ����� �� ���� ������ ��� م�� �ت��� م���� ������� ��� ����

� �م��� ��� ���� �� ���� ��� ��� �: �� ��� ��� م���� �� �� ���� م��� ���� �����

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

.�م� ����� ������ ������ ���� ������ �������� ��� �خ��� �� �م��

����� ��� ������ م� م�� ������ ��� ��� ���� �� ���� ����� �� م��� ������� ������

� ���خ� �� ��� ����� ����� ������� �� ����� ������� �����م�� ���� �� م�� �

.������ �������� م� ��� ������

������� �� ����� ����خ�� م� ����� ����� �� ����: م���� خ�� �������/ ث����

 ������� ����� -����� ��� ��� -�� ������ ��� �ت��� ���� ������� ���� ����� �� �م���

� خ��� :" ��� �� ������ �ت���� ����� ت���� ������� ����  ������� ���� ����� م� ��� ���

������� ���� ������ ������م� ��������� ���� ������ �� ���� �م��� ��� �م� ������ ��� 

 ���� ��� �� ��� ��� ������� ����� ��� ������� ��� ����� ")1(��� ���� ������� ��

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

 ������ ��� � �������� � � �����م� ������ .

� ��� �خ��� ������� �� ����� ���� ����� ��� ��� ������� ������ ���� ��� ����

� ����� ت���� ��� ����� ��� ����� �� ���� �م���� ������� �������� ������ ������� 

:)2(����� ��� خ��� ���� ��

(* ���� ���� �� ����� ��� ��� ��� � ������ ����� ���� ����� ������ �� ��� :

� ��� ���� �� ��� �� ���� ���� ���� م�� ����� �����( خ�� �� ������ ����

� ����� ��� �� ���� ���� ���� م�� ��� ������� �������) ���� �� م� ���� ��� ����

: ���� ��� م� ������� ����م� ��� ���� ���� ����� ������ 

)1(� ���� � ������ ����41.

)2(� ���� ���� � �"م��� ����"م���� ���� ������ �/281-284����� �.
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.)1(" ������ م���� ���� ���� �� م� ������� م�� ��� �� �����"

.����� ������ ��� ������ م� ��� ���� ���� ��� ������ *)

(*������ ����� ���� � �������� ���� � � ��� �����م� .����� ����ث� �������

���� � ���� ���� ������ ��� �� ���� ���� �خ��� ����� �� ���� ���� ����� ������

�� � � ���� �خ��� ���� ������ ������� ������ ������ ���� � �� ��� ��� ������� م� ����

.���� ������� ����م� ������ ����م�� 

����� ������� ������� ����� ت��� �� �������� �ت���� م������ ������� ��� ��� ��

�� ������ ���� ��� ���� �� ���� ���� �������� ����� ���� م��� ���� �م�� ������

.����� ������� ����م�� �م� ���� ������� ����م� ������ ����م�� 

Œ�^ŠÖ]<Å†ËÖ]<VÍ…^’¹]<<í’’~¹]<$Æ l^ÏËßÖ]E2V D

���� م���� �� ��م� ��م� ����م�� ��� ت�������� ��� �� ������� ������� ������� ��

� ��� م���� � �������� ���) ��� ��م�(����� ���� ��م��� �� ت������ �ت���� �����

���� ������� ����م� ��م� ���� �� ����� ������ ������ ������ م� ��� ����� �������

� �ت���  ����� ��� ��������� ����� � �ت�ت���� ��� ������� ��� ���� ����� �����

 ��������� ��� ��������.

� ������ ���� ��� ���م� �� ���� �) :���� ��� � ����� �� م���� �� م���� ��������

� ������ �����ت�� ��� ��� ���  �������� ������ ������ ������� ��� ���� �������� ����

 ������� ������� � � ث� ����)3(���� ����� م� ����� ������ �������� �م� ����� ����

� م� ����� ������� ����� � ������ ��� � ������ ����� � ����� ����� � �������� 

��� ��� �������� ��� ��� ���� �������� ��������� ������ ������ ������.(

( ����� ��� ت���� �� ��م��� ����م�  ������� ���� ������� ��������� ���� ��م��:

� ����� �� �م��� ����� �� � ��� ��� ���� �� ��� �� ���� ������ م��� � ����� م��� ��

 ���� ���� " � ����� ��� ���� �ض� ��� �م��: � �� �م�� ���� ���� ���� � ��� ���")4(

)1(�������� ���� ��� ����) .2(� �"م��� ����"��� �� ��� �������� �/257) .3(������ ������ ����� �����) .4(����������� .
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 ). �م� ������� ������� �� ���� �� ������ ����� ����� م� م���� ��������: �����

����� �������� ��� م���� ������� ت��� �� ������� ����م� ������ ����م��

� ت�ت� ��� ������� �������� ���  � ��� � �����ت�� ���� ���� ����� ������ �����

� � ��� ��� ت���� ��� �������� م� ��� ��� ����� ������� �������� �������� �������

� ت��� ث���� ���������  � م� ������ ��� ������� ������ �������� ������� ������� ����م�

� ���� ��م�� �� ���� م� ������� �����  ��� ت���� ����� ���م�� ������� �������

.��� م����� ���� م� ��م� م�

%����� ���	� :������ ��)*+�� /��0� 

Ùæù]<Å†ËÖ]<VíÚ^ÃÖ]<l^ÏËßÖ]<‚è]ˆi<ì†â^¾<$ŠËiV

�� ������ �������� �����م������� ����� ��� ���م� ��� �� ������� ����م� ��م� �� ت�����

�� ������� ��� ������� ��������� ت� ت������ �� ������� ���ض�� م� ��� ������

)����� ����� (A.wagner ��� �� �م���� ������� �������� ������ ������ ��� ��� �

����� ������� �خ�� ������ م������ ���� ���� ����� ��� ������ ����� ������ ������

 ������ ������� �� ��� ���� � ( ������� �������� ����� �م�� ��� ت���� ������� :���

� ��� ��� ����� �ت��� ���� ������ ������  ���� ��� م���� م��� م��� م� ����� ��������

�������� ����� ������ ����� ����� ���� م� ������� ������� �� ���� ����� م� ����ت� 

.)1()������ ���� ت�� ت�ث�� ������� 

��� ��� ������� ���1892�� ��� ����� ����� �� ��� ������� ��� �� �� � ����� ��� �

������ ������ ��� � ������ ������� ����م� �� ��� �� ����� ����م� م�� م��� ������

م� ������ ������) �� 1406- 1333/�� 808- 732( ����م� ��� ������� ��� خ���� 

� ����� ����� ��� ت��� ������ �������� �� ����� ت���� ����� ������ ت���� ����� ��م� 

������ ����� ����� ������ ������ ���� ��� ������ ��� � ������ م� ������� ��� �������

 ������ �م� ��� ��� ������� �� ������ �� ت��� ������� ����م� ���� ����� ��� ������ 

)1(� �"م��� ����"م��� ���� م���� �/104.



و ا��
��ت ا���� �� ا���	�د ا�����ا� ا�
	� ا����� ��ادات ا���

68

� ���� ���� ������ ��ت�� �� ����� ������ ������ ������ �� ت���� م������ ��� ���� 

.)1(ت��� ��� ����� خ��� ������ ��� ��� ������ م� ����� ����ت��

êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]<VíÚ^ÃÖ]<l^ÏËßÖ]<‚è]ˆi<h^f‰_V

)��(�� ��� ������� �� ������� ����م� �� ت��� ����� ������ ��� ����� ����� �� م����

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

�� ت��� ����� ������ ����� ����� ������� �������� ������ ��� �������� ������ �� ���

� ��� ��� م� ���� ������� ���� ��� ����� م����  ������� :

:� ت��� ��� ������� �������� ������� ������� ����� ����: ������ ��������/ ���

. ت���� ���� ������*

.�خ��� ��� �������� �������*

*������ ��� �����.

:����� ت��� ��� ������� �������� ������� ������ م����: ������ ��������/ ث����

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

- ���� ��� ت������ �م���� �������-�م� ���� ���� ����� ������ ت���� ������� ����م�

���� ���� م��� ������� ����� ����� م����� ��� ������� ������� �� ���� ت����

 �� ����� ��� ������ت���� ������� ��������� �� ���� ��������� ������� ���� ���

� ������م�� ��� ���� ��� ��� ��� ����� ��� �� ���� ���� ����� ��� ��� ��� ���� ���

���� ���ض� ���� �� ��� �� ���� ���� ��� �������� ��� ��� ���:����� �����

 �� ���� ������ ":� ������� ������� ���م� ������ ��� ���� ������ ���خ� ���م� ����� "

"���� ��� �� �� ���� �� ��� �� ���� ���� ���� ���� ث� ��� �� :��� ������ ����

 ���� ����� ����� ����� �������� ���� ���� ������" �� ����� خ��� ���� ���

��:"������ ������ ث��� ������� ���م� ���� ���� �� ��� �� ���� ���� ��� خ�� م�

.)2("������� ���� �� ���� ��� �����م� ت��� 

)1(� �"م��� ����"���� ��� ���� ���� �/314-315) .2(� ���� ���� � �"م��� ����"م���� ���� ������ �/288.
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1����� ���	� :������ ��)*+�� �-2�345��� ����46�� !�78�)1(

����� ������ ����� ���� ����� م� �� ������� ��ت� ����م� �� م��� ��� ���������� �� م� �ث��

������ ������ ��������� � � ���� م� ���� م� ����� ����� �ث�� ������� ����م� ������� 

�� م�� ��� ��ث� ���� ت���� ���� م���� ��� �� ���� م���� �م�� م� �ت��� ��� ������

.�� ��� ��خ�� ���� م� ����� ������� ��������� ����� ������ ��� ��ث� ��� م� ���

Ùæù]<Å†ËÖ]<Víè�^’jÎý]<…^mû] :

:�ت��� ��� ��ث�� �� ����ث�� ��� �� م�

: ����� ������(�ث� ������� ����م� ��� ������� ����� ������� �����/ ��� (������� ��

م �����(� خ�� ����� ���� ������� ��������� �� ������� ����م� ت�ث� ��� ������ ������

�) �م����� � �م� ث� ت��� ��� ����� ������ ������ ��� ����� ����خ�� ���������

��(����م� ت��� ������ ������ �خ�� ����� ����� ���خ�� ��������  ������� �������

� ��� ������� ���ت��� ����� ����� ���� ��� ��� ����� ������ �������� ����) ��������� �

��� ����� ����� ��� ���� ����� ���� � ������� �������� ��ت��� ����� ��� �������

��م��� �������� �� ����� ��� �������� ����� ������ ������� �� ����� ����� �م�� ����� 

� ���ض��� ��� ��� ���� ��� ��� �� ث� م� خ�� �ث� م���� ������� ������ �����

 ����� ����� ��� ���� ��������� ����� ��� ������ ����� ��� � ��ث� م���� ��������

��� ����� �������� ������� ��� ������� �� ����� �م� ث� ت���� �خ�� ����� ������ �� 

���� ����� � ������ ������ ����� �� � ������ م� ��� ���خ�� ��� ���� ��������

 � ������ ��� م��� ������� ���خ��� ������ ���� ����� ����� ������� ����خ��

�� �� ����� ����� ��� ����� �����م�� ��������� ت��� ��� ����� �������� ������ 

.���� م� ���� ��ث� ������) ������(

�� ت����: ������� �ت���� �������� �������� �ث� ������� ����م� ��� �������/ ث����

 م� ���� ت���� ���������������) ��������(��� م� ������� ����م� ������ ���� �����م�� 

)1(� ���� ���� � �"م��� ����"م���� ���� ������ �/297-301����� �.
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�������� )������ (� � ���� ������� ������ ��� ت���� ��� ��� ����� ��� ��� ������

����������� �������� �� ت����� م� ����� ������ ����� �� ������ ��� �����

 ��� � � �م� ث� ت��ض� ����� ��� م���� ��� ��� �� ����� ������ ��� ���� ����

�������� م���� م� ���� م� ����� م� ت�� ������� ���� م� ���� ��� ���� ������ 

.����م� 

��� ��� ��� ����� ��� ت�ث��:�ث� ������� ����م� ��� ������� �������� م� �������/ ث����

� ��� ������� ت���� ����� ����� �م�� خ��  ������� ����م� ��� ������ ������ ��������

� ��� �� ��ت��� ����� ������ �������� �����  � ت�م�(��� ��� ����� � ������خ�

����� � م� ����� ����ث�� ��� ����� ������ �� ����� ��� ت���� م� .....) �����

.�م������ �ت�م�� م� ������� �������� 

�� ��� ������ ���� ت��� ���: ��� �������� ����� �� ������� ������� ����م��ث�/ �����

��� �� ت���� ������ ����� م� ���� �� ���� م��� م� م���� ������ ����م�� ����� ت��

 ���� ���� �� ��� �� ���� ��� ��� � :����� ��� ������� �م����� ��� �ت� ����� ������

.)1("م� ��� ����� �� م�� ������ ��� �� ����� ��� ت���� ������"

�م� ���������� �ت������ ������� ����� ��� ���م� ���� ��� ������� ��� �م��� ����

��� ��� ���� ��� ������ ������ �� ���� م��� ��� ���� ������ م� �خ�� ��� م� �� 

� �ت��� ������ ����� ��� ��� ��� ��م��� ��������  .������ م� ��� م���

� ���� ���� ������ ���خ� ������� ���: �ث� ������� ����م� ��� ����� ت���� ���خ�/ خ�م��

م���� �� � ������ ��� ت���� م���� ���� ������� ������ ت��� ���� ������� ������� 

������ ������ ت���� ���خ� ���� �� ���� ������� ����م� ���� ت��� ����� �� �� ������

��� م� ����� �������� ������� ���) ت���(ت����م�� ������ ��� ����� ��� ت��� 

������ ��� ������� ��� ���خ�� �������� �� ���� م����) �������( ��ت��� ���خ�� ��

�خ�م�� ������� �������� ��������� ����� ����� ���� ����� ������ ���� ت�خ� م� 

 ������� ��� ���� �������.
.���� ����م��)1(
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êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]<VíÚ^ÃÖ]<l^ÏËß×Ö<íéÂ^Ûjqý]<…^mû]V

� ��������� م� ���� ���� ����� م���� ������ ���� ��� ��� م� �ث���������� ��ض��

 ������ :

��� ت��� ��� ت���� م���� ������� ��������: ������ ت��� م� ������� ������/ ���

 ����� � � ���خ� ����� ��� ������ �ت���� �����م� ������� ��� ����� ������� ������

� ����� ������ م� ����� �������  ���� ����� ����� �������� ������ م� ���� �������

� ���� ��� م� ��� ت���� ������� ������ ���� ������� �ت������ ��� ����� �������

.��خ� ������ ����م�� 

 ������ �� ����� م���� ���م� ����� ��������: ������ ت���� ��� ��م� ����� ������/ ث����

م� ���� �� ���� ��� م� ��م� ���م�� ���� ������� ����� م� ���� �� ت��� ��

.������ م� ��� �� ��� 

��� ��ث�� ��������� ���������� ���� ت� ت�ض���� ت��� م�� ����� ������� ����م� ��

�� �������� ������م�� ���� م� ����� ت�خ� ������ �� ������ �������� ������ ���

 ���������.
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Ø’ËÖ]<í‘ø}V
� �ت�� �� ������ ����م�� م�� ���م�� �� ������� ������� ��� �� ������ م� خ�� م� ���

م��� ��� �� ���� ���� ���� ��� ������� ت���� ����� �� ������ ���� ���� ������ 

� �������� ������ ����م�� �� ������ ������ ����م�� ��� ���� ���� �� ������ ����� ��

��� ������� ������� �م� ������ ���� ������� �خ�� ت���� �� ������� ���� ت��� 

 ��� �� ��� ���� � � ���ض��� ��� ����� ������� ������� �� ��������� �������� �����

� ث� ������ ��� ������� � ��� م� �� ���� �� ��� ������� ������ ��� �� ���� ����

� �م� �� ��� ������� ����� ������ �ض� �� ��� ��� ��� ������ �ض� �� ���

ت���� ������ ������ ���ت��� ����� �������� ����م�� ���� ����� �� �ت��� ���� 

� �������� ت���� ��� ������ ����� ض���� ������ ������� � ������ ����م�� �������� 

������ ���ض� ��� م��� ���� �� ��� �� م� ����� �� ���� ���� �� ��� ���� �ض�

� ث� ���� ������� �خ�� ����� ����� ������ �ت��� ������� م�� �������  ����� ��

� ���� ����� ������ م� ���  ������� ���� ت��� ������� ��������� ������ ����م��

: �� ت���� ������� ����م� ���� ���� ت������ �� ������ ����م�� ��� ����� ��������

����� م���� ������� ������� ������ �خ�� ������� ��� ����� �م��� ������� ����

� ����� ����� ��� م���� ������� ����  ������� ����� ������� ���� ���� ��� ���

� ��� ����� م���� ������� م�� ������ ��م�� م� ���  ���� ������ �� ������ ����م��

.����م�

�� ����� ��� �������� ����م� ��� ت���� ������� ����م� �� ������ ��� ��� ��������

 � ���� م� ����� ������ ����م�� �� ������ �������� �ت�خ��� م� خ�� ������� �������

م� �� ��خ�� ت��� ���� م� ����� ������ ������ ����� �������� ��� �� ������� ����

 � �������� � ��������� ���� ��� ��� م� �ث�� �������� م� خ�� ت�ث���� ��� �������

� ���ض��� ��� ��ث�� ��������� �������� ����� �� ت���� ������� ...... ����� ت���� ���خ�

. �������� ������ �ت���� �������
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Ø’ËÖ]<íÚ‚ÏÚV
������ ������ ������� �� ������ �������� ������ �������� �� �� ���� ������ ���

� ��ن� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ������ن���� ��� ������ ����� ��� �� ���� �

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

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

� ������� �� ��� ��ن�� ������ن� �� ������� ����  ������� ����� ������ ������

 � � � ��� �� ��� ����� ������ن� ������  �ن���� ���� ������ ������ ������ ��� ������

���� � � �� �� ������ ������ ������ن� ������ � ������ ������ ����� �� ���� ��� 

� .�� �� ������ ������ن� ������

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

: �����ح� ����ث� �����

.����� ����� ������ن� ������ ���: ������ ����

.������ ������ن� ������: ������ ����ن�

.������ ������ن� ������: ������ ������
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Ùæù]<ovf¹]<VíÚ^ÃÖ]<íÞ‡]ç¹]<íéâ^Ú 
�� ������� ����� ����� � ������ ����� ������ �� ������� ����� ����� �����

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

��� ������� �������� ������ ��� ����� ��� ����� ������ن� ������ ����� ������� ����� 

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

 �� ��� ��� ����� � ������� ����ث� ������ن� ������ ����� ������� ���� ����� �������

 ����� :

.� ������ ����� ������ن: ������ ����

.������ ������ ������ن� ������ �� ������� ������: ������ ����ن�

.����� ������ن� ������: ������ ������
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���� ���	� :����� �����	� ����� 

Ùæù]<Å†ËÖ]<VëçÇ×Ö]<Ìè†ÃjÖ]:

� ن��� ���� ��� ������� ����ن� ����ن� : ������ن� ��� ���� ������ �� ����� ����

� ����ن� �� ����� �ح����  ��� ��� ����� �� ���� ������ن� �� ��������)1(���� �����

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

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

 ����� :������ ��� ������� � � �������ن� ������ ���� �������)2(�� ����� ����

����� ����� �� ���� ������.

� �� ���� �� ���� ��� ������ن� ������ ��� �� ����ن�� ������ ���� ���������� ���� ���

� �� �� ��� ����� �� ������ن�� �� ��� ���� �� �������) ����� ����� �� �������(

� ��� ���� ��� ������ن� ������ �����ث�� �� ����� ������ ���� �� ��� ������ ������

.�� ����� �ن� ���� 

êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]<VêuøŞ‘ý]<Ìè†ÃjÖ]V

:� �� ������� ������ ��ن�� ���� ������ن� �����

�ث��� ���� ����� ����� �� ��� �������� ���� ��� ������������ �������� ����� *(

��� ���������� ����� ���� �� ������� ��� ������ ������ ���������������� �������()3(.

)* ������ �������� ������ ������ ���� �� ����� ����������� ���� ���� �������� ��� ��

 ��������� ������ �� �����()4(.

)* ������� ��� ���� ���� ����� ����� ���� ��� ���������� ������ ������ ������ ����� ���

��������� ������ �� ����� � �������� ������ ����� ���� ���� ��������� ��()5(.

)1(����� ����� ������� "������ ������"���� � ���� ���� �)��� (� �/1029.

)2(� ������� ����� ����"������ ������"���� � ���� ���� �)��(� �/629.

)3(� ����� ���� ����"���� ����"� �/383) .4(� � �ح�� ���� �"���� ����"����� ح��� ������ �/305.

� ���� ���� ������������ ��� ���ح)5( �"����� ������ن�� ������"�� ������ ���� � � ���� ������ ����� ��� �1999� �/12.
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oÖ^nÖ]<Å†ËÖ]<VíÚ^ÃÖ]<íÞ‡]ç¹]<“ñ^–}E1V D

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

ح�� ������ ������� ���� ������ ������� ����� ��������: ������� ������ن� ������/���

 ������ ��������.

��( ح�� ���� ������ ���������: ������ن� ������ ����� �����/ ث�ن�� �������� �������

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

 ) ������� (����� ����� � � ����� ��� ������� ����� ������ن� ��� ن���� ���ن��� ��������

. ح���� ����� ����ن� 

ح�� �ن� ����� ����� �������� ��������: ������ن� ������ ������ ����� ����� �����/ ث����

 ��� ����� � ��� ������ن� ������ ������� ��� ��� ����� ����� ��� ����� ������ �ن����

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

���� ������� ������ �����ن�: ������ن� ������ ���� �� ����� ������ ���������/ �����

� �����ن� ����� ������� ���� ��� ������ ���� ������ �� ������ �������� ��������

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

������� ��������� ������� �� ������ن�: ������ن� ������ ����� ������� �ن���� ������/�����

. ������ ���� ������� ������ �ن������ �� ���� ������ ����� 

Äe]†Ö]<Å†ËÖ]<VˆééÛjÖ]<ï†}_<l^e^Šuæ<íÚ^ÃÖ]<íÞ‡]ç¹]<°e<E2V D

��ن���� �� ����� ������ن� ������ �������� ��ن� ���� ������� ��� ������ن� ������

:�ح����� ���� ������ ��� �������� ���� ��� 

��� /������� ������ :� ����� ���� ��� ����� ���� ������� �������� ��������� ���� ��

� ����� ������ن� ������ ������� ��� ���� ������� ����.

� ���� ��� ����: ������ن� ��������� �������/ ث�ن�� �� ����ن� ������� ����� �� �����

 ���� ����� �� ������� �������� ������� ���� ��� � .�����ن� ������

)1(�)2(� �"���� ����"��� �� ح�� ������ن� �/27-28����� �.
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��� ������ن� ���� ���� ������ �� ����� ���� ����: ������ن� ��������� �������/ ث����

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

� �� ����� ��� ������ن� �� ���� �� ��� ������ ح��� ����� ������ ������� �������

. ������ ��������� ���� ������ن� ������ 

���� ���	� :������ ����� � ����� ����� �� ������ !�"��� 

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

 ����� ��� ��� �� �� � ����� ����� ����ن� ���� ������� �� �� ����� ������ ������

� ��� �� �������� �������� ������ ���� ��ن�� ������ن� ������ �������  ������ ��� ��

� ���� �������� ���� ������ن�  �������� ��� ��� � ������� ����� ������ن� ������

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

���� ����ن� ���� �� ��� ������ ������� ���� ��� ����� ��� ����� ����� ������ن� 

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

� ����� ���� ����� � ����������� ������� ���� ��ن� ����� �� ��� ������ �� ������ن� ��

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

. ����� ������ن� ������ ������ ��� ������ ������ ������

Ùæù]<Å†ËÖ]<VíÚ^ÃÖ]<íÞ‡]ç¹]<»<†è‚ÏjÖ]E1V D

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

���������� ����� ������� ������ن� ���� �� ����� ������ �� ������� ������ ������ ���ن��

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

���� ��� �  ��� ����� ���� ���ن�� ����ن�� ��� ���� ���� ����� ������ �������

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

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

)1(� �"���� ����"��� �� ح�� ������ن� �/29-56����� �.

� ����� ح��� ���� � �ح�� ���� ��"���� ����"� �/306-307����� �.
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��� ���� �� ���� ������� ������ �� ������ ���� ���� ����� ������ ����� �������� 

���� ���� �� ��� ���� " .)1("�ن�� ���� ���� �ن����:

 ���� ��� ����� ��� �� �� ��� �� ������ ������ �� ��� ���ن� ���� ���� ����� ح��

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

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

� ��� ن��ن� ��� ������  ������ �������� ���� ���� � ������� ��������� ������ �������

����� �� ������� ����� ��� ������� �������� ن��� ����� ���� ��ن��� ����� ������� 

� ����� ������� ���� ���� �ن�����  ������ ��� ������� ����� ��� �� ������ ��� ������ ���

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

����ن� ������ ������� ������ �� ������ ������ ������ ��� ��� ���� �� ��� ��� 

 ����� ������� ����� ������ ��������.

êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]<VíÚ^ÃÖ]<íÞ‡]ç¹]<»<4^ÛjÂý]E2V D

���� �� ����� ������ن� �ن�� ������� ������ �� ������ ��������� ح�� ��� �������� ���

� �������� �� ��ن��� ������� ����� �� ��� ������ن� ������ ���� ��� ������� ��ن��

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

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

�� ������� ������ ��� ������ �������� �� ���� ���� ������� ��� ��ن�������� ��� ��

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

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

 ������� �ن���� ���� ��� ������ �������� ��� �� ����� ������� ���� ��� ��� ��

��-�� ��� ن� ����-�� ������� �������� ������ ���� ������ ������� ������ ���� ��� 

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

�� ����� ��� ��� ������  ������ ������ ��� ��� �ن� ���� ������ ���� ح�� ����

)1(���� ����) .2(� �"���� ����"��� �� ح�� ������ن� �/30-31.� � �ح�� ���� �"���� ����"����� ح��� ������ �/308.
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��� �� " :����� ���� ������".....)1(.

� ��� ��  : (...����� ��� ����� ��� ����� �ح�� �� �������� �� ���� ���� �����

" ����� ��� ��� ن��� ��� �� ���� ���� ���� �����  :������� ��� ������� ���� ����

 ��������� ��� �� �� �� ��� ����� ���� ���� ���� ��")2(.

 ������ �� ���� �� ��� �ح� ���� ������: ��� ��� �� ��� ����� ��� �� ��� ���

�� �� ������� � � ��� ��� �� �� ��� ��� ن��� ������ ���� ������ ���� ���� �� ��� ��

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

 ����� � ��� ����-���� ���� �� ���-�������� ���� .(

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

 ���� � � ح�� �� ������ن� ������ �� ���� ������ ������ �������� ���� �������� ������

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

� ������� ��� ������ �� ����� ��������� ��ن�� �������� �������� ����  ����� ������

 �������� �������� ���� ������ �����.

����� ����� ��� ������ن� ������ �� ������ ������� ��� ��� �� ������ ������ �� ������

 ��������� )������ ���� � ������ ������ ���� (���� ���� ��� ����� ������� ��

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

oÖ^nÖ]<Å†ËÖ]<Vì4‚¦<íéßÚ‡<ì9Ëe<íÚ^ÃÖ]<íÞ‡]ç¹]<½^fi…cE3V D

 ����� ��� ����� �������� �������� ������ ����� �����- ��� ��� �����-�� ������ن� ������

� �������ن� �� ����� ���� �� ������� ������� �� ������� �� ���� � ��� ����

� ح�� ن�� ���  ������� ��� �� ������ ������� �� ���� ������ ������ �������

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

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

)1(� ���� � ������ ����28) .2(� ���� � ����� �� ����159.

)3(� �"���� ����"��� �� ح�� ������ن� �/32.� ���� ��� ����"���� ����"� �/318.
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�� ������� ������� ���� ��ن� ���� ��������( ����� ����� ��� ���� �� ���� ��� ���

 � ����� ���� ����� ������ �������� �������� ��� ح�� �ن����� ��� �� ������ ���� ���

���� ������ ������ ن���� ����� ��� ������ ��� ������� ������� �� � �����.... 

����� ����� ����� ��� ���� �� ��  ��� ��� ��� ��� �� �����) ���� ن���� �� ����� ���

.������ن� ���� ����� �� ��� �� ����� ������

Äe]†Ö]<Å†ËÖ]<VíÖæ‚×Ö<íéÂ^Ûjqý]æ<íè4^’jÎý]<Í]‚âù^e<íÞ‡]ç¹]<½^fi…cE1V D

�� ��� ��� � � �� ح�� ���� ������ن� ������ �� ������ ��������� ���������� ������

) �� ������ ������� ��� ������ ��������( ����� ������� ن���� �� ���� ������ ���� ������

��� �� ������� ������ ��� ������ن� ������ ��� ������ �� ������� �ن���� �� ����

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

. ������ ������ ������ن� ������ ������� ������ ��� ������ �������� 

‹Ú^¤]<Å†ËÖ]<VíÖæ‚Ö^e<íÚ^ÃÖ]<íÞ‡]ç¹]<»<l^ÏËßÖ]æ<l]4]†èý]<½^fi…cE2V D

����� ����� ��� �������� �������� �� ������ن� ������ ����� ������� ����� ���� ���� ��

 ���� � � ��� ������� ������ ��� ������ن� ������ ����� ����� ������ ��� ����� ����

 �� ���� �������� ��� ���� � ��( ���ن���� �������� �������� ����� �� ����� �������

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

� ������� ��� ������ ��� ����� ��������) ��� ��� ������� ����� �������� ��� ح� 

��� ������ ������� ��� ���� ���� ��� ��� ����� � ������( ��ن����� ن���� �� ��������

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

� ���� ��� ���� ��� �������� ������� ������ ������ن� �� ��� ������ �������� ����

: ����� ������ن� ������ �� ������� ������ ��� ��� 

)���� ��� ���� ���� ������ �������� �������� ���� ������ ���� ���� ������ ���� ��

 ������� ������ �� ������� ������� ������ ���� .( 

���� �� ح�� ������)2(�)1( �"���� ����"ن� �/32-33.
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 ��� ����� ����� ������ن� ������ �� ������� ������ �������� ��� �������

������ � ���������� ������� ���� ��ن� ����� �� ��� ������ ������� �� ��� ������

� ���� ����� ����� ����ن� ���� ����� ������ ���� � ��ن� �������� ���� ��� �� ���

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

��������� ��� ��� ��ن� ���� ������� ����� ���� ���� ���� ������ن� ������ ��� ���� 

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

� ��� ���� ��� �� ����� ��� ���� ��ن��� ����� ��������� ���� ����  ������ ��������

� ���� ����� ������� ���� ��� �� ��� ���� ����ن� ���� ��  ���������� ������ ��������

����� �� ��� � �ن� ��� ������ ������� ��� ��� �ن���� ������ ������ �� ��� �����

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

����� ���� ����� ن���� ����� ����� ������� ������� �� �ح��� ������� ������� ��� 

 ������� ������ ��� �� ������ ���)1(.

#���� ���	� :����� �����	� $�%&' 

������ن� ������ ��������� ����� �� ����� ������ ������ ��� ���� ��� ������ ���� ��

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

�������ن� ������ ��� ����� ���� ���� ��� ���� �� ������ ������ ������ ������� ��� 

� ����� �� ������ ��� ������ �����:

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

Ùæù]<Å†ËÖ]<VíéÂ^Ûjqý]æ<íè4^’jÎý]<Í]‚âù]E2V D

��� ������� �� �� ������ ������� ����� ��� ����� ������� ������ ������ن� �� ��������

� �� �ن� �� ���� ��� ������ ����� ���� ��� ����� ���� � ���� �ح�� ������� ������ ���

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

)1(� �"���� ����"��� �� ح�� ������ن� �/57-58.

)2(� � ������ �ح�� ������ ���� ���� ���"�������������"� ������������������� ����� ����� ����1999� �/302 -303������.
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�� ح��� ��� �� ����(�������� ��������� ��� ��� ��� ��� ح��� ������� ������

� ��� ث� ����� ������ن� ������ ���� ������ ������ ��� ������) �� ������ن� 

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

� ��� ث� ���� ��� ������ �� ������� ������� ������� �������  ������� ����� ��� � ������

 �������� ����� ����� ���.

êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]<Víée^Î†Ö]<Í]‚âù]E1V D

�) ����( ���� ������ن� ����� �������� ������� ������� ��� �� ������ن� ������� ��������

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

)������ �������� �������� (������ ������� �������� ��� ����� ���� ���� ��� �

���������)������� (� ����� ���� ��������� ������ ���� ������� ��� ��� ��� ������ن�

� ����� ������ �������� ������ن� ������ �� ��� ������ �����ن� ������  ������ ������

� ح�� ������ ��� ������ن� ����  ���� ��� ���� ��� ������ن� ������� �ن����� ���������

� ��� ���� ��� ������ن�  ����� ������ ���� ������� ح�� ��� �� ���� �� ��� ������

� ح�� ���� ��� ����� ����� ����� ح�� ن�� ������ ����� ������ ������ ��� ���

 �����.

oÖ^nÖ]<Å†ËÖ]<Víè…]4ý]<Í]‚âù]E2V D

ن��� ��� �� ����� ������ن� ������ ������ �� ������ �� ������ ��� ������� ����������

� ����� ������� ���� ن��� ��� �� ���� ������� ����� ��� ����� ������ ����� ������

� ������ ��� ������ ������ ������ �� ����ن�  ��� ������� ���� �������� ������

 ������ ��� ����� � � ��� ������ن� ���� ���� ������"�����ن� ������� ������"������

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

� �� �ن�� ���� �������� ���ن��� �������� ���� ��  ��� ���� ����� ������� ��� ��ن���

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

)1(� �"����� ���"��� �� ح�� ������ن� �/36-37����� �.
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������� ��������.

Äe]†Ö]<Å†ËÖ]<VíéŞéŞ~jÖ]<Í]‚âù]E1V D

����� ��� ������ �� ��� �� ������ن� ������ ���� �� ���� ���� ������� ��� �� �����

� ث� ����� ������� ن������ ������� ������ ��� ������ ���� ���� ���  ������ �����

��" ������� ��������"������� �� ����ن� ������ �� ������� ������� ����� �����

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

��� �����ن� ������� �������� ���� ��� ���� ������� ������ ����� �������� ��� 

��� ���� ��� � ������� ����� �  ����� ����� ����� �������� �������� ������ �����ن���

����� �������� ���� ������ن� �� ��ن�� ��� �� ��� ������ ���� ���� �����ن���

 ���� ����� ��� �� ��� ����� �����.

‹Ú^¤]<Å†ËÖ]<VêÚø‰ý]<4^’jÎý]<»<íÚ^ÃÖ]<íÞ‡]ç¹]<Í]‚â_E2V D

������� ������ ��� �  ����� ���� ������ �������� ������ن� ������ �� ������� ������

���� ��� ������� ������ ��ن� ���� ����� �� ���� ������ ������� �� �� ح�� ������

� ��� ح�� ������ ��������� ���������� ��ن�� ����� ������  ������ ����� �� ������

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

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

 ������ ��� � ������ �� ����� ����� ��� ����� ������� ������ ������� ����ن����

������� ���� ����� ����� �� ������ �� �ح��� �������� ��ن�� ������ �� ����� ��

� �������� ��� ������ �� ح�� ������� ��ن����� ������ �� ���  ������� �������

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

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

 �� �� ���� � � ��� �ن� �������� �����ن� �������� �������� ���� ����� ����� �� ������

 ��� " :����� ��� �� ��� ���� ������� ������� ������"........)3(.

)1(�)2(� �"���� ����"��� �� ح�� ������ن� �/37-39����� �.)3(� ���� � ������ ����5.
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����� ����� " :������� ��� �� ��� ���� ���� ��� ��� �� ���� ��� ��� ")1(.

���� �� ��� ������ ���� ��� � �������� ��� ����� �� ���� ������ن� �� ����� �����

 ���� " :���� ��� ���� ��� ��� ���")2(.

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

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

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

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

� �� ��� �������� ����� ������� �� �� ��� ����� ������ ������ �ن����� �������

 ����� ��� ���� ������.

��� ����� �������� ���� ����� �������� ���� ����� ������ ������� �������� ث� ������

���� ��� ����� ن��� ��� ����� �� ���� �� ����� ������� ������� ������ ������ ��� 

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

��� ��� ����� �� ����� ������ن� ������ �� ������� ������ ���� ��� ح� �� ������

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

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

 ��� ������� � ����� �� ح�� ��� ������ ������ �� ���� �� ��� ������ �� ن����

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

.ن���� ����

)1(� ���� � ����� �� ����161) .2(���� ����.
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êÞ^nÖ]<ovf¹]<Vðï�^fÚE‚Â]çÎ<DíÚ^ÃÖ]<íÞ‡]ç¹] 
���� ������ ������ن� ������ ����� ��������� ���� ���� ����� ������ن� ����� ����

������� ��� ������ ������� ��� ����� ��� ����� � � ��� ����� ������ن� ������

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

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

� �� �ن� �� �� � ��� ����� ����� ������ن� ������� �������� ������ �� ������ ���� ���

������ ������ ��ث���� ��� ������ �������� ��� ����� ������ ������ ��� ����ن�� ������ 

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

�� �� ��� � � �ن�� ������ ������ ن����� ��� ������ ������ ������ ح���� ���� ��������

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

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

� ����� ����� ����� ���� ���� ���������� ��� ����� ������ن� ������ �� �������

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

���� ������ :������� ����.

.���� ���ح��: ������ ����ن�

�������� ���� � ������ ������.

������ ������ :������� ����.
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���� ���	� :���()�� '%*� 

] Å†ËÖ]<Ùæù<VêÃ•çÖ]<4^’jÎý]<»<íèçßŠÖ]E1V D

���� ����� ������� �� ��� ������� ������ن� ������ �� ������� �ن���� ���� ����� �����

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

.����� ���� ������ن� �������� ��� ��� ��� 

�� �� ������� �������� ��� ����� ������� ����� ��)2(:

�� ��� ��ث� ����� ���� ����� ������ �������� �������� ح�� �� ��� ������ ����-1

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

��������.

��� ��������� ������� �� ������ن� ح�� �� ����� ������ن� ����� ����� ������ �����-2

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

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

������� ������ ��������� ������.

 �� �������� �������� ������� �������� �ح����� ����� ������ ��������� �����-4

.)3(��� ������ �������ن� ������ �� ح����� ����� �� ���� ��� ������

���� ��� ���� ������ �ح���� ���� ��� ������� ��������� ���� ��ن� ����� ���� ���� ������ ��

����� ������ � ������ �ن� �� ���� ��� ������ ������� ح�� ������ �� ������ ��������

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

������� �ح��ن� ��� ������� ������ ���� ������ ������ �� ����� ����� ������� ������ ����

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

��� �� �� ��������� :

)1(� �"���� ����"��� �� ح�� ������ن� �/77����� �.

)2(� � �ح�� ���� �"���� ����"����� ح��� ������ �/310����� �.

)3(� ������ ������ � ���� ���� ���"���� ����"� �/319.
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��� ������ن� ���� ��� ������� �������� ����� ������:)1(����ن� ������ ���������/ ���

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

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

��� ����� �� ����ن� �������:)2( �� ����� ��������� ���������� ����ن� �������/ث�ن��

.��������� ��������� ���������� ����� ����� ��� ����� �ن����� 

�� ح��� ح��� ����� ������� ������� ���� ��������:)3(������ن� ����� ��� �� ���/ ث����

 ����� ��� ������� ���� ����� �����ن� ����� ����� ��� ��� ����� ������ن� ������ ����

.��� �� �ث��� ��� ���� ������ ������ن� ������

êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]<VêÚø‰ý]<4^’jÎý]<»<íèçßŠÖ]E4V D

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

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

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

��� ���� ������ ������ �� ������� ���� ����� �� ���" �� ��� ������ ��� �� �ث�� ���:

 �� ���� �� ����"...)5(.

: ��� ���� ������� ��� ��� ���� ������� �� ������� ������ ن��� ����

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

� ��� �ن� ��� ���� ��� �������� �� ����� 5000�� ��������� ������  ����� ���� 

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

� ��� ���� ��� �� ���� ������� �� ����� ����� ������ن� ح�� ����  ��� ���� ���� �� :

)����� ���� -������ ��-������� ����� ��� �� �� ���� )6(. (

.���� ������ �� ����� ������� ���� �� ����� ������� ������ن� ������ �� ���

)1(�)2(�)3(� � ������ �ح�� ������ ���� ���� ���"���� ����"� �/319-320.

)4(� �"���� ����"��� �� ح�� ������ن� �/78-80����� �.� � �ح�� ���� �"���� ����"����� ح��� ������ �/312.

)5(� ���� � ������ ����36.)6(�������� ������ ����� ���� ����� ����� �� .
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������ ��� ��� ���������� ��� ���� ���)������� (��� ������ ����� ����� �� ��������

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

�� � � �ن� ���� ������� ��� ح��� ����� ������ ���� ��� �� ��� ���� �� �� ���

����� ����� �� ������ .

 ����� ��ن� �� ������� ������ ���� ���� ����� ������� ��� ���� ������ ��� ����

� �� �� ���� �� �� ����� �� ���ن� ���� ��� ������ ������� ������ �������

� ��� ����� ������� �� ������� �����ن�� ������ ��� ��� ������ ��� ������ �������� ����

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

���� ���	� :+%,��� '%*� 

Ùæù]<Å†ËÖ]<VêÃ•çÖ]<4^’jÎý]<»<ì‚uçÖ]<V

 ن���� ������ ��������� �� ����ن� ���� ������ ���ح�� �� ������ن� ������ ����� ����

� �� ���� ��� �� ���� ������ن� ������ ��)1(��ح�� ����� ����� ن���� �������� ������

 ���� ��ح�� ������ ��ح� ��� ������ن� ����� �� ����� ������ �������� ����� ���

� ��ن�� ���� ������ ������ ���� ����� ���� � � �� �ث��� ��ح�� ���� ����� �������

� ��� ���� ������ ������� �� ��� ��ح� ������ ������ ������� �������� ������)2(.

������ �� ��� ������ �� ����� ���� ������ ��������� �� ������������ ������ن�

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

.ح���� ������ ������ ������ 

���� �� ��� ������ ���� ��ح���� ��� ���������� ��� ���� ن���� ����� �������� ������ ح��

� ث� ��� �����  ���� ����� ��� ��� ����� ����� ��� ����ن�� ��� ����� ������ �����

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

:������ �����ن�� ������ ���� ���� ���� ��� ���������� ���� ������ ��������� ��

)1(� ���� ����� � �"���� ����"���� �ح�� ح��� �/142.

)2(� �"���� ����"��� �� ح�� ������ن� �/81.
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��������� ����� ���� �� ������ ��� ������� ��� ����ن��: ��ن�� ��� ������� ����/���

.������� �� ������� ح�� ���� ������ �ن��� ����� ����� 

�������) ������� ������(� �������� ��� ����ن� ��� ������:)1(������ن�� �������/ث�ن��

��� � �� ������ ح�� ������ �� ���� ��� ����ن� ������ ����� ����� �� �����

� ���� ���� ������ ������� �� ������� ��� ������ن�  ������ ���� �����ن� ������

� �� �ن�� ����� �������� ������  ������)�������� ������� ������� (������� ��� �

������)�������� �������� �������.(

��� ������ن� ������ ��������� ������ �� ������� ������ ���: ��ن�� �������� ����/ث����

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

.������ن� ������ 

êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]<VêÚø‰ý]<4^’jÎý]<»<ì‚uçÖ]E2V D

���� ��������� �ن����� ���� ����� ����� ���������� �� ����� ������ ������ ��

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

���� ��� ���� ����� ��� ��� � ������� �� ���� ��� ������ ��� ���:(���� ������ن��

�� ��� ����� ����ن� ���� ��� ن�� �� �ن���� ��� ��� �����) ������� ������� 

� ���� ���� �� ��ح�� ����  � �����ن� ������� �������� �����ن� ������ �����ن� ������

� ����� �� ��� ���� ������ن� ���� ���� ��ن���  �������� ����� ��ن��� ������ ���

� �����ن� ������� ����� ���� ����ن� ������ ����� ��������� ������� �� ���� ������ �� 

� �����ن�� �� ������ن� ����� ����� ���������� ����� ������� ح�� ������ ��� �

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

)1(� ���� ����� � �"���� ����"���� �ح�� ح��� �/143.

� ����� �ح��)2( ������ ح��� ������ ���� "���� ����"� �/313-314����� �.

� �"���� ����" ��� �� ح�� ������ن� �/82����� �.

� ���� ���� ��� ���� "���� ����"� �/322����� �.
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��� �� ���� �� ��� ����� ث�ث� ����ن�� �ح���� ������ ������ ������� ����� ��� ���

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

��-���� �� ����ن�� �� ���� ������ ������� ���� �������� �������� �� ����ن� ��ح��

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

� �ن��� ����� ���� ������� �� ����� ���� ��� ������ ������� ����� ���� ��� ������

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

 ���� ��������� ������� � ������� �� ���� ���� �������� �� ������� ����ن� ���� ���

� ����ن� ������ �� ����ن� ���� ��� �������� ������� ������� ������ �� ���� ��

� ��� ��ح�� ����� ��� � �����ن� �������� ����� � ����� ���� ����ن� ������ ������

 ��� ����� ����� �� ���� ������� ��� ������ �� ���� � ����ن�� ����� ��� �����

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

�������.

#���� ���	� :�-�� ��� '%*� 

Ùæù]<Å†ËÖ]<VêÃ•çÖ]<4^’jÎý]<»<íéÚçÛÃÖ]E1V D

���� ������ �������� �� ���� ������ن� ������ ����� ����� �������� �������� ������ ���

���� �������� ����� ����� ������ �� ��� ��� ������� �� �������� ث� ����� ����

� �� ��� �� ���� �� �� ������� ���������) ������ن� �������(������� ������ ��� 

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

�� ���) �������(�ح��� ����� ������ ��������� ��� ������ ������ ������ ���������/1

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

� ح�� �� ����� ������ن� ������� ���� ������� ��������/2 ������� ������ ������

. ���� ���� ������� ���� ن������ ������� �� ��ن��� 

)1(� �"���� ����"��� �� ح�� ������ن� �/83-84�87����� �.

� � �ح�� ����� ���� �"�� ������" ����� ح��� ������ �/315����� �.
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��� ��ن� ��� ������� ن�� ���� ������� ������� ���� ������� ������� ��� ن�� ������

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

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

� ������ ����� ��������� ن��� ��� �� ������ �������  ������ ���� ������ ن��� �����

� ��ن�� ���� ���� ���� ��� ���  ������� ���� ����� �� ����� ��������� ������ ��

 ���� ���� ������ ������� ������ ��������� ������ ���� ���� ��� � �� ���� ��ن��� �����

��� ����� ���ن��� �� ����� ��������� �����������  ��� ح��� ������� ������� ���� ��

������ ���������������� .

 ��� ��� �������� ������������� ��� ����� ��� �����ن� �� ����� �������� ���� �� ���

� � �� ������ ������� ���� ����� ������� ���� ������ ����ن��� �� �����ن� ������ �����

���� �� ������ن� ������ ���� ���� �� ������ ���� ������ ����� �� ����ن� ��� 

 ���� ����� �� ������� �� � �������� �������)���� (�� �� ����ن��� �ن�� ����� ح��

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

���� �� ��� ������� �������� ������ ���� �������� ��� ���� �ن��� ����� ح��

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

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

êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]<<V^’jÎý]<»<íéÚçÛÃÖ]< êÚø‰ý]<4E1V D

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

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

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

� ح�� ����� �� ����ن�� ����� ����� ���� �� ��ح�� ���� ������  ����ن� ���� ���

� ��� � � �����ن� ������ ���� ���� ���� ������ن�� ������� ����� ��� �� ���� ���� 

)1(� �"���� ����"��� �� ح�� ������ن� �/84-85�88-90����� �.

� ����� ح��� ���� � �ح�� ����� ���� ��"���� ����"� �/315����� �.
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� ��� ������� �����ن� ������� � ����) �������� �����( ���� ������ ������ ������ن�

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

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

 ���� � �� ������� ������ ��� ��ن� ���� �� �������� �� �� ���� ������ �����

������ � �������� �� ����� ��� ��� � ��� ������ ��� ��� �� ������ ������ ���� �ن����

������ ����� ���� �� ���� ������� ��������) �����ن�(������� ��� ������� ������ 

� ���� ������� ��� ح��� ����� � ن���� ��� ���� ������� �� ������� ��������� ���������

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

...) ������� ��� ���� �������� �� ���� ���� ����� ����� �� �� �� �������()1(.

���� ��� ��� ��� ����) ����� ���� �� ن�ح�� �� ����� ������ �� ���� ���� ��� ���:

� �� ���� ����� ��� ح��� �� ...) ���� � ��� ��� ������� ��� ����� �� �ن���� ������� ���

.������ ���� ح��� ��� ������ ��ن� �� ��� ������ ���� ن����

�� ������ ����� ��� ����� ��� ������� ��� ��� ����� �� ������ن� ������ �� �����

� ن��� ������ ������ ������ ������ ���� ���� ��� �������� ������ ����� ��  ������

 ������ � � ��� ��� ����� ��� �� ������ن� ������ �� ������� ������ ����� ������

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

� ��ن�� ����� ���� ���� ������� ��  ������ ����� �� ���� ��� ������ ������ ���� �ن�����

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

 ������� ���� ������ ������� ����.

���� ������ن� ������ �� ������� ������ ����� ����� �� ���� ح� �� ��� ������� ��

����� ����� ���� � � �� �������ن� ������� ث� ��� ���� ��� ��� ���� ���� ����

���ن� ������ ��� �� �������� ������ �������� �� ����� ����� �� ���� �� ���

������ �� ��� � � ������ ���� �� ���� �������� ��ن���� ��� ���ن� ��ن��� �����

)1(����� ������� ����.
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������ ������� ��� �� ��� ������� � � �����ح� ������ ����� ������� ������� �����

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

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

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

./���� ���	� :0���1�� '%*� 

Ùæù]<Å†ËÖ]<VêÃ•çÖ]<4^’jÎý]<»<á‡]çjÖ]E1D:

� ������ �� �������� ������ ������� ������� ���� ������ ������ن� ������ ����� �����������

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

 ��� � ����� ������� ������ �� ������� ��� ��ن�� ������ن� ������ ����� ����� �� ������

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

���������� ���� ���� ن����� ���� ������ �������� ���� ������ �� ������ �������� ��� 

 ������� � � ������� ���� ح��� ����� �� ������ �� ������ن� ������ ����� ����� ����

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

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

 ��� ������ ������� ������ ��� �������� ������ ��� ���� ��� ���� � ������ ���1929 

�������� ���� � ������� ��� �� ������ ���� '���� '������� �� ����� ������� ����� 

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

� ��� ن��� ������ �ح��� ��� �� ����ن� ������ �� ���� ����� ��ن��� ��  ��������

 ��������� �� ������� ����� ����� ����� �������� ������)�������� (���� ������� �

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

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

.������ �� ������ن� ������ 

)1(� �"���� ����"��� �� ح�� ������ن� �/93-94����� �.
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] Å†ËÖ]<êÞ^nÖ<VêÚø‰ý]<4^’jÎý]<»<á‡]çjÖ]E1V D

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

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

 ������ن� �� �ث��� ������� ���� ���� ���� �� ������ن� ���� ��� ��� ������ ��� �����

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

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

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

� ��� ��� �������� ح��� ������ �����  ������� ������ ) ���� ���� ح��� ��� �����:

� ���� ��� ح���� ��� �ن� ���� �� ��� ����� ���  ����� �� ������� ����� ��� ������ ��

� ���� ������� ��� �ن� ���� �� ��� ����� �� ��� �� �� � ���� �������� �� ح���

(� ��� ��� ح��� ����� �����) �������� �� ���� �� ������� ���� ����� ����� :���

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

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

����� �� ����� ������� ��� �.(

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

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

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

� ��� �� �������� ��ن� ���� �� ������� ���� ����� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ��

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

���� ��ح� ��� ��� ����� ������� ���� ح�� �� ������ ������� �ن� �� ��� ����� ��

 ���� ن���� ����� �������� �������� ��� �� ����� ������ �� �� ��� ������ ��ن�� ���

� ���) ����� �� ������(�ح��ث� ��� ���� ���������� ����� ���� ������ ��� �� ����� 

)1(� �"���� ����"��� �� ح�� ������ن� �/94-97����� �.

� � ����� �ح�� ���� �"���� ����" ����� ح��� ������ �/316-317����� �.
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 ����� �� ������ �� ������ن� ������ �� ������� ������-�� ����-����� ���� �ح���

.���� ����� ������� ������ن� ������
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oÖ^nÖ]<ovf¹]<VíÚ^ÃÖ]<íÞ‡]ç¹]<l^é×ÛÂ 
�� ������ ����� ������ن� ����� ���� ������� ������ن� ������ �� ���� ���� ��� ����� �����

���� ��ن��� ��������� ������ح� ���� ��� ��� ������ن� �� ����� ������� ح�� ������ 

�� �� �� �� � ��� �� ����� ������ ��������� ������ ������� ���� ���� ن���� �������

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

� ��� �ن� �� ���� ���� ����� ��������� ������� �� ��������-������ -������� ����� 

� ح�� �� ������� �������� ��������� ������� ������ ��� ������ )��������� ������ (

� �� ن�� ����� ���� ������ ����ن� ����� � ���� ������ ����ن� ����� ������� ������� 

���� ��� ����� � � �� ���� ������� ��� ����� ������� ����ن� ����� ������� ��������

ن ������ ���� � ������ � ��� ��� �������� ������ ����� ������ن� ��� ������� ��������

 �� ����� ���� � ��� �������� ��� ��ن� �������� ���� ���� ��� ��� ���� ������� ���������

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

 ������� ������� ��� :

.����� ������ن� ������: ������ ����

.������ ������ن� ������: ����� ����ن��

.����������� ������ن�: ������ ������

.������� ��� ������ن� ������: �� ������ ����
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���� ���	� :����� �����	� !�%23 

Ùæù]<Å†ËÖ]<VêÃ•çÖ]<4^’jÎý]<»<4]‚Âý]V

���� ������ ������ن� ������ ��� ���� ����� �������� �������� ������ ������ �������

 ����� �����)1(.

������ ����� ����� ������ن� ������ ������ ��������� ���� ����� �� ������ ������� �����

 ������� ��������� ��������� ������ ������� ��� ����� � :)2(��������� ������ �������ن�

1/�� ���� ���� ��� �  ������ن� ���� �� ������� ������ �������� �� ����� ������

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

2/���� ������ ������� ������� �������� ����� ������� ���� ��� ��������� ������ ��

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

.����� ��� �����ن�� ���������� �� ��� 

3/�� � ��� ث� ��� �ح��� ���� ���� �� ������ ��������� ����� ����� �ح��� ������ �����

 ��� �� ��� ��� � ������ ��� ������ �� ن���� ��� ���� ��� ����� ������� ����������

.��� ����� �� ��ث�� ������ �������� ������� 

����� ������ن� ��� ������� �������� �� ���� ����� ������ ��������� �� �� �����/4

. ��� ��� ������ ���� �������� ������ ������ن�

)3(��������� ����� ������ن� ������ ����ح� ���� �������� ������ ������� �� ������ ���

�� ������ ��� ����� ����� ����� ������ ������ن� ������� ������� �������� �����/1

 ������� ����.

)1(� �"���� ����"��� �� ح�� ������ن� �/109.

)2(� �"������ �� ������� ������"���� ���� ن��� ��� � ��������� � ����� ������� ������� ��� �2000� �/309-310����� �.

)3(� �"���� ����"��� �� ح�� ������ن� �/110.

���� � �"���� ����"���� ن��� �/312.

� ������� ���� ���� � �"���� ����" ���� ��� ���ح�� ������ �/99.
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2/��������� ������ ��� �� ������� ������ ������� ���� ����)���� �� ������� ���� 

�� ����� ���� ����� ������ن� ���� ������ ��� ���� �������� �������) ������ ������ �

������ ��� ������� ������ ������� �������� ������ ������ ����� ����� ������ن�

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

� ح�� ���� ���/3 ����� �� �� ���� ��� ������ � ����� ������� ����ن�� ��������

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

� ث� ���� ��� ������ � ��� ��� ���� �� ����� ����� ����ن��� ��� ����� ������� ������

� ������ �������� ������ ������ ���� ������) ن���� ����� �������(������ ������� ن������ 

����� ������� ��� ��.

4/���� ������� ��� ������ ����� ������� ��������� ������� ��� ������� ����� �����

.����� ������ ������� ��� �������� �������� �������ن� ������ 

5/���� ���� � ����� ����� ������� ������ن� ����� ���� ������ ������� ������ �������

. ث� ���� ��� ��� ��� ������ ��������� ������� ��� ���� �������

.���ح� ����� ������ن� ن����� ��� ����� ����� ������� ��������� ���������� ���� ������

���/������ ������� �����)1(:

� ح�� ���� �� ���� ن����� ���� ������ ����� ���� ������ ��� ������� ����� ���� ��� �

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

 ������� �����:

1/��������� ���������� ������� ��������� :������� ������� � ������� ���������� �����

� ����� �� ��� ��� ��� �� ����� ������ ��� ��� ن���� ������ ���� ������ ������� �

� ������� �������:����� ���� ��� ���� �� ����� ن������ ���������� ��� ح�� ......�������

 ��� ����� ���� ������� ���)���� ��� (������� ��� ����� ��������� ��������� ��� �

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

)1(� .� �����319-318/��"���� ����"���� ���� ن���
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������� ���� �� ���� ن������ ��� ��� ������� ����� ������� ���� ������ ������ ��� ��

.����ن�� ������ ��� ������ ��� ������ ��������� 

���� ������� ���� ����� ح��� ������� ����� ���������� �������: �������� �������/2

� ��� �� ��� �� ����ن�  ��� ����� ������ ����� ������� ������� �� ����ن� ����� �����

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

"������� �������� "� �� ����� �� ������ن�� ��� �� ���� ������ ��������� ������ ��ن��

 ��� � � ���� ������ ��� ��ن��� ���� ���� ���ن�� ������� ����� ���� ������ ���������

� ���� ����� ��������� ������ �� ����� ��� ����ن��  ����� ��� ��� ������ ��� �� 

 ��� ����ن��� ��� ��� ����� ����� ��� ��� ���� ��������� ������ ��� �����

�������":������� �������� �����."

:)1(����� �������� ������/ ث����

� ن��� �������� ������� ���������� ���� ������ ���� ������ �������� ����� ����� ��

� ���� ����� ح�� ح���� ��������  � ��� ��ن� ��������� ����ث�� �� ح�� ����� ������

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

 ������� �������� ������� ����� ����:

1/���� ������� :���� ��� ������ �������� ����� ����� ��� ��� ������� ��� ����

� ����� �������� ������ ������ن� �� ���� ������� �� ���� ������� ������� ��

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

ح�� ��� ����� �������� ��� ���� �� ������ �������:����� ����� ��� ������)�

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

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

�(������ ����� �� ������� ����� :����� ������� ���� ��� ������� �������� ����� ���

 ������ ����� �� ������� ������ ���� � . ��� ������ �� ����� �� ن���� ن��� �����

)1(� �"���� ����"��� �� ح�� ������ن� ن�.� �����111-114/� ���� ����� ��"���� ����"� �/319-321����� �.



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

101

�(��������� ����� :�������� ����� ���� ��� ������ ���� ���� ������������

������� ���� ������ ��� ث�� �� ��� ����� ����� ث� ���� �� ���� ن��� ����� �� 

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

�  �� ������ ��������� ������ ������� ���- ������� ����-������ �� �ن� ���� ��� ���

� �� ����� ������ ������� ��� ������ ������� ������� ��� �ث�������� �������

� ���� ������� ��� �� ���������� ������ ����� ��� ������ ������� �� �ن�� ���� �������

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

2/������� ������� :�� ���� �� �������� ������ �� ������ ��� ����� ������� ��� �����

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

� ������� ��� ���� ���ن�� ������� �ح ������ ��������� ������� ����� ������ �����

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

� �� �ن� ���� ����� ����� ���� ������ �������� ���� ��� ����� ��� ���� ث��  ���������

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

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

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

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

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

� .���� ������ ������� �������� �ن�� ����� ���ن�� ������ �� ���� ������ ��

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

� ������ �������� �� �������� ������ ��� ������ ������ ������� ������ ث� ����� �����

������� �� �� ����� �� ������ �� ���� ������ ��������� �������� ث� ���� ن������ �� ح��� 

��������� ��� 

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

� � ث� �� ������ ���� ��� �� ���� ��ن�ن�� ن������ ��������� ���� �������� ������ ����� ���

� ������ ���� ����� � �ن������� ������ ���� ������� ����������� ������ ��� ���� �� 
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� ح�� �� � ����� �� ������ ����� ������� �� ح��� �������� ������� ������ �����

� .)1(�� �������� ������ ������ن��� ������� ���������� ���� ������ �� ������

êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]<VêÚø‰ý]<4^’jÎý]<»<4]‚Âý]E2D:

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

�)ح��� �� ���� ������( � ������ ������ �������ن� ��� ��� ������ ����� ������ ������

������ ��� � �ن��� ����� ���� ��� ����� ����� ��� ���� ����� ������ ������

������ ������ �� ��� � ���� ������ ������� ��ن� ���� ��� ��� ���� ������ ��� ��ح��

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

� ��� �� ����ن� ������ ح���� �� ن��� ���� ���� ������ �������:

"���� �� ������ ���� �� ���� ��� ����� ���� �� ����� �� �����")3(.

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

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

�� ��� ��� ��� �� ���� ���� � � ��� ���� ���ن� � �� ن�� ���� ��� ���� �� ��� ����

 ���� �� ���� ��� � � �� ن�� �� ����� ��� ���� ")4(.

��� ���� �����: ���� ��� ������ ��� �� ��� ��� ��ن��� �� ����� ��� ����� ��� �����

 ��� ��� ��� ����) .)5()� ����� ������ ��ن�� ��������:

������� �� ������ �� ��� ��� ��� ���� �ن� ���� ���� �������� ����� ����� ��� ����� 

� ������ ����� ������ن� ������ ������ ��������� ������ ������� ����� ������� ������ن� ������

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

� ������ ������ ���� ������ ������� �� ���) �����( ���� ����� ن��� �� ��� ����

� �����ن�� ������ ��������� ح�� ����� �� ��� ������� �������� �� ��������������

 ���������ن�� �� �� ����� �������� ���� ���� ��� ������� ������ ��������� �������� 

)1(�)2(� �"���� ������"��� �� ح�� ������ن� �/114-125����� �.

)3(� ���� � �� ����29-32) .4(�������� ���� ��� ����) .5(������� ����.
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� ���� �� ���� ��� ���� ��� ������ن� ���� ������� ���������� ������ح� ���� ��� ���

���ن� ������ �� ������� ������ �� ������ �� ������� ������ ���� ����� ����� ���

� �� �ن� ����� ������� ��� �� ���� ��� ������� ����� ������� �������� ���� ��  ���

� ����� ���� ���ح� ����� ������ن�  ������ ������� �� ���� ������ �������

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

1/����� ����)���� ��� (���� ������ ����� ����� ������� ������ ���� ��� ��

 ��� � � ����� ��� ������� ����� ������ �ح�� ������� ����� �� ��� ������ن� �����

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

� ����� ������ن� �� ��� ���� ����� ���� �� ����� �������� �������� ��������� ������.

����� ������� �������� �������� ����� ����ن��� ��� ���� �������� ���� ����/2

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

 ����� �����.

���� ������� ��������� ����ن��� ��� ����� ������� ���� ����� ��ح���� �� ����ن�/3

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

���� �������� ������ ث� ������ ��� ��� ���� ������ ����� ������ ����� ��� ������� ��� ��

� ث� �����  ������� �� ����� ����� �������� ��������� ��� ��ن� ������� ������ �����

 ���� ��� �������� �  ����� ������ن� ������ ��� ��� ���� �������� ���� �� ����� ����

.���� ������ن� ����� �������

� ������ �� ����� �� ���� ��� ��ح�� ���� ����� ���� ����� ������ ن� ��� ����� �������

.��� ������� �� ���� ����� �ن��� ����� ������ 

��� /������ ������� ����� :

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

� ����� ��� ��� ��ن� ������ ������� �� ������� �� ���� �� ������ ������� ����� ���� 

.������� ������ ��� ����� ن���� ث���� ����� ������
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� ح�� ����� �� ������� ���: ������� �������/1 ������ ���� ���� ������� ���� ���� ��

.�ن���� ����� ��������� ������� �� ������� ���� �������� ��������� ��� ���� �� ����� ��

2/�������� ������� :�� � ح�� ���� ����� ������ �� ����� ����� ������� �� ����� ���

 ���� � ������ �� ���� ��� �� ���� ���� ����� ���� ������� �� ��ن��� ��� ������� ����

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

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

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

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

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

� ���� �� ����� �� ������ �����������ن� ���� ��� ���� ����� .

:����� ��������/ ث����

� ��ن� �� �� ����� ������ ������� �� ������ �������� ����� �� �������� �������� 

��� ������ ��ن���� ������ ���� ���� ������ ������� �������� ���� �� ����

���� ������� �� ������ �������� � ��������� �� ������� ���� ����)1(��� �����

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

 ������ ����� ��� ��� ���� :

1/������� ������� :������� ����� ������ ���� �� ������ �������� ����� ��� ����

� ���� ������� ���� �� ن�� ��� �����  ������ ����� �� ���� �� ����� ���� ����

: ����� �������� ن��� ���� 

�� ��� ���� � ���� �� ����� ��� ������ ���� ��ن� ��� �� ��� ������ �������

 ��� � ������� ����� ������ ������ ������� ���� ����� ن�� �� ������� ������� ��������

" ������� �� ��� ح��� ������� ���  :�� �� ���� ���ن� �� ����� ��� �� ���� ����

� : ���� �� ح���� ��� ���� ����� ��� �� ���� ���� ������ ���� ��� ���� ����� ��

)1(�/16����� ��� �� .
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��� ���� ���� ���� ���� ���� �� ��� �� ���� ���� � ������ "�� �ح��

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

� ��� ��� ������ ��� �� ���� ���� ��� ���ح� ��� �� ��� �� ��� ث��� �����

� ���ن������ � �� �� ��� ���ح� �ن���� �� ��� ������� ������� ������ ���ن� ������

.��� �ن��� ��� ��� ����� ����� �� ��� ������ 

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

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

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

 ����� ����� ����� "�� � ���� ���� ������� ��� ��� ����� ن��� ��� �� ���� �� �����

.����� ��� ������ �� ������ن��

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

 ��� ������ )������� ������ ����� �� ��� ����� (��� ���� ������ ������� �������� �

)���� (�� ��� ������ ��� � � �� ������ ��ح� ث���� ������� ������ ��� ������� ����

 ��� ����� �� ���� ������ ������� ������ ������� ���� �)������� (����� ��

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

����� ��� ����� �� ������� ��� ������ن� ��������� ������� ��� �����: ������� ����/2

�������� �� ������� ������� �� ������� �� �ن����� ���� �� �� ����� �� ����� �� 

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

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

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

( ������� ������ ن��� �� ���� ��������� �� ����� ������� ح�� ���� ��� ث��:

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

 ����� �� ��� ������ ���� � ���� ������ ���� �� ���� ���� ������� ����� ن�����

���� ����� ������������� ��� (�"������� "� � ������� �� ����� ���"������ "��

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

� ث� �� � ������ �ن� ����� ����� ����� �������� �������� ������ ������� ���� ��

.����� �� ������ �� ������� ��ن� ���� ����� �ح����� ���� ������ ������ ��� ������ 

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

� ���� � ���� ��� ��� ������� ��� ��� �� ���� ������� ������� ������� ��������� �� �ن�

� �� �� ��� ����� ��� ������ن� ������ ������� ���� �����  �� ������ ������ن� ������ ������

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

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

� ن���� ������ ������� �� ������ ��������� ������� ����� ��� ��� ������ ����

��� ��� ���� ������ ������� ����� �� ��� ����� ������� ث� ����� �� �������� ������ 

 � ������ �� ����� �� ������� ���.

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

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

 �� �� �� ������� ��� ����� � �ن���� ������ ������ �� ��� �� ���� ������� ���������

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

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

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

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

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

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

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

� ����� ��� ��� ����� �� ������� ���� ن���� ������� ��� ������ ��� ���� ��� �� ���

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

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

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

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

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

 �������� ��� ������� ����� ������ ����� ��� ����)1(.

���� ���	� :�����	� ! 123����� 

Ùæù]<Å†ËÖ]<VêÃ•çÖ]<4^’jÎý]<»<4^ÛjÂý]E2V D

��� ������� ��������� ����� �� ������ ������� ���� ������ ���� ������� ������ن� ���

� ����� ����ن� ���� ������ ��������� ��������  � ������ ������ن� ������ ���� ��� �������

� ��� �� ������ن� ���� ن���� ����� ����� �����  ������� ������ ��� �� ������� ��� ��

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

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

 ��������� )�������� ������� �� �������� (������� ������ ����� ���� �� ����� ��� ��� �

� ���� ������ ���� ���� �� ���� �������� ���ن��� ������� ������ ������ �� ������

:������ن� �� ������ ��������� ���� ���ح� �� 

� ��� ����� ������ن� ح�� ���� ������ ������ ��������: ��ح�� �������� ������/1

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

� ����� ����ن: ��ح�� �������� ��������� ��������/2  ��� ��� ������ ������ن� �����

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

 ����� ��� ������ ������� ������� �� ���ن�� ��������� ث� ���� ��� ��� ������� ���

������.

)1(� �"���� ����"��� �� ح�� ������ن� �/1230125����� �.

)2(� �"���� ����"��� �� ح�� ������ن� �/127-129����� �.

� �"���� ����" ���� ���� ن��� �/325-327����� �.
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��� �������� �������� ���������� ������� ����� ������:��ح�� �������� ��������/3

.����� ��� �� ��� ����� ��� ������� ������ ���� ������� ������ن�� ��

�������� ������� ����� ���� ������ ������ ���� � " ���ن�� �������" ��������� ����

� �� ����� ��� ����ن�� ��ن�ن� �� �� �������� �������� �� ��� ������� ����� ��� ����

� ����� ��ن � �� ������ن� �� ����� ��� ����� �ن�� �ح���� ���� �� ����� ����ح�� �������

� ������ ����� ������ ��������� �� ������ ������ن� ������ ��� ��� �������� ����  ����

 � ���� ��� ���� �� ��ح��� ������ ���ن� ������ ������� ����ن�� ����ن� ������

� ��� ن�� ��� �� ���� ��������� ������� ���������� ��� ������ ������� ���

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

��� ��� � �������� ��� ������ ��������� �� ����� ������ ��� ����� ������ن� ��ن�

����� ������ ����� ��� ������� ���� ���� ��� �� ���� ��ح��� ��� ���� ������ن� 

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

������ن� ������ ���� �ح�� ����ن�� �� ���� ������ ���� ��� ����� ����� ������� ��

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

� ��� �ن� ���� �� ���� ��� ������� ����� ����� � ح���� ���� ��� ��������� �������

��� ��� ��� ������ ��������� ��� ح� ��� ����� ������ن� ������ ��� ����� ����

 ������� �� ����� ��� ��� � � ���� ن��� ���� ح����� ����� ������� ����� ��� ������

�� � � �� ح� �������� ������ �ن������ ن����� ����� � ح��� ����������� �������� ���������

�� ����� ����� ������� ��ن� �� ���� �����ن� ����� �������� ��� ���� ������� ���� �����

. ���� �� ��� ����ن� ����� 

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

� ح�� �� � ��� ������� ������� ������� �������� ن��� ����� ��������� ����� ������� ��

��� ������� ��� ����� ������ ��� ح��� �� ����� ������ ����� �� ن��� ��� ������ 

 ������� ����� ���� � � ��� �ن� � �� ���� ������ ��ن��� ����� ��ن��� �� �� ����� ��

 ������� ���� �� ���� �� ������.
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Å†ËÖ]<êÞ^nÖ]<<VêÚø‰ý]<4^’jÎý]<»<4^ÛjÂý]E1V D

������ � ����� ����� �� ������� �� ��� �������� ���ن��� ��� ��ن�� ������ن� ���� ����

����� ������� ���� ��� ���� ������ ��� ������ ��������� ���� ���� �� ����� ������ن� 

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

���� �� �  �� ��������� ������- ��� ��� �����- ���� �� ح��� ������ ����� ������ن�

����� ������ �� ��)���� ��� (� � �� �ن� ���� ������� ���� �� � ���� ��� �� �����

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

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

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

"��� ���� ���� � ������� ����� :������� �������� ����� ������� ������� �")2(.

���� ������� ���� �������� �����ن��� ��� ���� ������� ��� ������ �� :(....��� ������

).�������� �������� ���� ���� ������� ��� ����� ��� ��� ������ �� ح��� �������� 

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

 ������ ���� ���� ���� ���� �� � ����� �� ����� � � ��� ��� ������ ������ن� ��� ��

ح ��� ��ح����� ��� ����� �� ������ن� ������ ����� ���� ����� ������ ���������� ���� ��

:����� �� ���� ������ ������ن� ��� ����� ������ 

��������� ��� ������ ��������� ���� ���� ���� ����� ������ن� ��� ������ �������/1

������� �������� ��� ��� ������� ����� ������ ������ ������ن� ��� �������� 

� ������� ������ن� �� ��� ����� ������� ������� ������� �����  ��������.

� ����� ���� ���� ����� ��� ������ ������ ��������� ��� ����� ������ن� ��������/2

� ��� ح��� ���� ����� ��� � ���� ������� ���� ����� ������ ���� ������ن� ��� ������

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

:������� ��������� ��� ���� �� ����� �� ����� ������ن� �� ن�ح����

)1(� �"���� ����"��� �� ح�� ������ن� �/129-131����� �) .2(���� ����.
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1/�� ������ � �� ���� ����� ������ن� ������ ������� ��������� ������� ���������

 �������� ��� �������� ��������.

2/� ����� ��� � . ������ ��ن��� ����� �� ���� ������� ����� ������ ���� ������

�������� ������ن�� ������� ��� ����ن� ������ �� ������� �������� ��ن� ���� �� ����

.�������� �� ��� ����� ������� �� �� ����� �� ���� ن��� ����� �� ��� ������ 

�� ��������� �������� �� ��� ������� ��� ��ن� �� ������ ��������� �� ������ ������� ����

���ن��� ��� ������ �������� �������� �� ��ن�� ������ن� ������ ����� �� ������ ������ن� 

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

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

� ��� �� ������� ������ ��ن� ����� ��� ��ن� ��� ������ ���� ����� ������ 

.����� ������ ������ ������ن� ��ح��� ������� �������� ������� �������� ����

#���� ���	� :�����	� 4-�(������ 

Ùæù]<Å†ËÖ]<VêÃ•çÖ]<4^’jÎý]<»<„éËßjÖ]E1V D

� ح�� ���� ��� ������ �� ������ ������ن� �������� ���� ح�� ������� ������ �������

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

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

���� ����� �������� �� ����� ������� �������� ������� �������� ث� �ن��� �������

� �� �� ������ ����� ������ن� ����� �� �����  :������� �� �������� ������ن�

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

��� /�������� �����:�������� ����� ����� ����� ����� ������ ����� ������ 

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

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

)1(� �� ��� ������ ���"������� ������� ������"���� �ح�� ح��� ����������� ������� ������� ����1992� �/304-307����� �.

� �"���� ����" ���� ���� ن��� �/335-339����� �.� �"���� ����"��� �� ح�� ������ن� �/133 -136����� �.
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� ���� ����� ������� ������ح� ������� ��������� ������ ���� ������ ���:

. ����� ح��� ������ ��� ������:��ث���/1

2/������� :���� ������� ������� �����.

3/�������� ���� :����� ���� �� �������� ������ ������ ���� �� ��� �����

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

� ���� ���� ����� ������ ح��� ������ ��� ��� ��ح�� �� ���ح� ������: �������/4

����� �� ���� ����.

: ������� ������� ��� �������� ��� �� ��������ث��� ��

1/������ ���� �� ������� ���� ���� ������� ������ ������ ��� ��.

.��� ����� ������� ������ ��� ن��� ح����� ��� �����/2

3/������ ��� ����� ������ ��������� ������� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ��

 ������� ����� �����.

� ���� ����� �������:ص�� �������/ ث���� ������� �������� ��������� ������ ����� �� 

� ����� ���� ������� ��� ��� ���� ���ن��� ����� ��  ��ن��� ���� ����� ��� ���������

� �������� ������ ��� �ن��� ��� ������� ���� �� ح��� ��� ������� �������� ���� �������

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

� ��� ن�� ����ن�� ����� ����� ��� ����  ����� ������� ������ ����� ������� �� �����

: ����� ���� ��� ���ح� 

���� �� ������ ��������� ����� ������� ���� ن���� ����� ������ ���: ������� �������/1

 ������ ������ ���� �� ���� ������ ��� ���� � �ن��� �� ��ن� ������ ���� ���� �� �����

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

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

.��� ���� �������� ������� ������� ���� ���� ������ ���� �� ��ن� �� ���� ������ ����� 

������ �� ����� ���� ��� �� ��� ������� ������� ���� ������ ����ن�� ���: ����� ������/2

 ������� �� ����� ����� ������ ����� ���� ������ ������ ���� ������ ���� ������� ������
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� ح�� ���� ������ �� ������ن� �� ������ �� �� ����� ������ ��� ����� ������ ���

����� ��� ����� ����� ��.

3/������ ����)������ : (���� ��� �� ��� ���� ��� ������� ������ ���� ����� �� ������ �

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

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

4/�����)����� :  �� ����� ����� ������ ������ ن�� ��� ������ ������� �������)

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

 ����)������ (������ ���� � ����� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ����� �

)������ �������� (����� ���� ������� ����� ��� ��� ���� �� ��� ��� �� ������ ���� 

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

����� ������ �� ������� ����ث� ����� ����� �������� ������ ������� ������

� ��� ������ ������ ��ن�� ����� �������� ������� ���� ���� �� �����  �������

���� ������ ��������� ��� ����� ���� � ���� �� ��ن� �� ���� �����ن�� �������

 ����� ������� ������ �� �������.

):����� �������(�������� ��� ������ �������� ������� ���������/ ث����

�� ������ن� ������ ��� ����� ����� ������ ������� ����� ��ن� ����� �� ���� ������� �����

�� ����� �� ��� �  ����� ��� ��������� ������� ������ �� ��� ������ ������ن� ������

��ن� ������ ��������� ��� ����� ������ن� ����� �� ���� ��������� ��� ���� ����� ��

� ��� ������� �� ���� �� ��ن� ������� �� �� ��ن� ��������  �����.

���� ������� �� �ن��� �������� �������� �� �������: ������� �� ��ن� ��������/1

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

�������� ���� ������ ������ �� ����� ��� ��� ����� ������ ������� ��ن��� ����� ���� 

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

������� �� ������� ���� ������ �� ��� ������� ���� ������ ������ن�� ������� ��� �� ��

� ��� ���� ��� ����� ��� ������� ��� ��ح������ ���� ��� �ن��� ����� ��������  ����
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� ���� �� ������� ��� ������� �� ������� ����� �� ����� ��� ����� ��� ����� ��

������� �� ����� �� ��ح����� �� ������ ������ ������ �� ���: ��ن��� ����� ��� 

����� ����� �� ����� ����� ������� ������� ���� ح�� ������� ��������� �����ن�ن�� 

 ��� �� �� �������.

ح�:������� �� ��ن� �������/2 ��� ������ ��� ������� ������ �� ���� ������ �� ����� ��

 ������� ��� ���� ���� ��� ������ ��� ����� ���� ��� � ���� �� ن���� ��� ������ن�

� ��� �� ح��� ن�� ������� �� ����� ������ ������� ��ن� ���� ��� ���  ������� ������

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

���� �������� ������ن� �ح�� ���� ������ ��������� �� ���� ��� ����� ن���� ������ن� 

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

� � �� ح��� ن���� ح��� ����� ������ �������� ������ن� � �ن�� ���� �� ن���� ����� �������

.��ن� ���� ��� ������� ��ح����� �� ������ن� �� ��� ����� ������� ��������� ������ ����� 

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

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

 ��������� ����� �����.

êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]<VêÚø‰ý]<4^’jÎý]<»E1V D

��� ��� ����� ��� ������ ��������� �� �������� �� ����� ������ن� ���� �� ح��� �� ��

� ��� ������� ��� ������ ���ح��� ������� �� ������ن� ������ �� ��� ������ ������� 

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

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

���� �� ���� � � ���� ��� ������ ����� ������ن� ��� ��� ح� ���� �� ������ن� ��� ����

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

� ح�� ���� �� ����� ��ح��� ����� �� ����� ������ن� ������ �� �� �����  ������� ���� 

)1(� �"���� ����"��� �� ح�� ������ن� �/136-148����� �.
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 ��� ����� �������- ��� �� �����-����� ��� ���� �� ����ن� ������������� ������ ��ن�����

 ��� ���� ن���� �� ��� ������������ ������ �������� �� ������� ���ن��� ��������

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

���� ��������� �� ����� ������ن� ��� ��� ح� ��ن�� ������ �� ����� ��� ��ح��� ��

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

������� ���� �������� ����� ��.

����� ��ن��� �� �������� ������ �� ������ ������ ������:����� ��������/ ���

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

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

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

� ��ث��� ����� ����� �������� ��� �� ������� ������� ������ ������� �������� �������

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

1/���������� ������� ����� :���� ������� ���������� ������� ������� ����� ������ ��

 ������.

2/���� ������ �������� �� :������ ������ ���)������ (�������� ����� ��� �������� 

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

 �� ���� � � ��� �ن�� ��� �� ������� ���� ������� ����� ����� ����� �� ���� � �� ��� ��

 ���� �� ��� ��� ���� ������� ����� ������ ��� ����� ���� ن�� ������� ��� ���

���� ������������ ) :���� ����� � � ن��� ���� � ��� �� ���� �������� ������� ��� ث��

 ������� ����� ���� ���� � ����� ����.(

3/������� ����� �� �����:�� ����� ������� ������� �� ������� �� ������� ����� ���� 

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

4/������ ��� ��� :���� �� ��� ������� � ��� ����� ���� ��� ������ �� ���� ���

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

( ��ن� ��� ����� ���� �� ح��� ���� ������� "������� ����. (
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5/������� �� ����� :����� �������� ��� ����� ���� ������ � ���� ���� ���� ���� 

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

6/������� ������ ������ :������ ���������� ������� � �������� ������ ������� 

.��� ����� ���� ح��� �����

7/�������� �������� ��� :������� ���� ���� ���� �� ��� ������ ��� ����

 ���� �� ��� � ����� �� ��� � � ح���� �� ������ ������ �� ������ ����� �� � ������ن�

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

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

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

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

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

 ����� ��� ������� �� ����� ��� ����� ������ ���� �������:ص�� �������/ ث����

������� ������ ��:

���� �������� ������ ح�� ��� ���: ������� ������� ������� �������� ���������/1

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

 ���� ) :��� ����� ��� ������ ���� ���� �� ���� ��� �� ��� ����� ���� �� �� 

���� ��� ���.(

 ��� ن�� ��� ��� ����- ��� ��� ������������ ��������-:������ ������ ��������/2

�� ���� ������� �����) :��� ��� �� ����� � �� ���� ��� �� ��� ��� ������ ��� ��

 � � �� ��� �� ���ن� ����� �� ��� ��� � �ح�� ����� � �� ���� ���ن�� ���� � ���

 ���� �� �� ���.(... 

�� ����� ���� �� ������ ����� ����� ������ ��ن��� ���: ��� ��ن��� �������/3

� ��� ��� ����� ن�� ��� ����� �� ���� ��� �� ��� ���  ������� ������� �� ������

 �� ��� �������� �� �������� ��� �� ��� ������ �� ��� ������ ) :����� ��� ��� 

� ����)�� ������������ ����� ��� �� ����� ح�� ���� �� ��� ��� �� ���� ����
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.������ �� ��� ������� ���� ��ن��� �����

4/������ ��� ���� ��������� ��� ���� :����� ��� ���� ��� ������ ������� ��

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

�� ���� ���� �� ��� ������ ���� �� ���� ����� ���� �)1(������ ��� �� ������ ���� �

� ���� �� ��ح� ���� ��� ������� ��� �� ����� ��� � ����� ������ ����� �ن�����

.�� ح�� ���� ���� ����� ������� ���� �� �ن������� ���� �� ����

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

� ����� ��� ن��� ��� �����ح� �� ��� ����� �����  ���� �� ����� ��� ��� �����ح�

 ������� ������ ��� �� ��� ��������.

1/������� ������� :�� � ����� �� ن�� ���� ���� �� ن��� ��� �� ��� ������ �������

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

�� ��� �� ���� �� ��� ��� ���� � ��� ���� �� ������� �����ن�� ح�� �� ������

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

 ����� ����".....)2(��� �� ����� ���� ������ ����� ������� ���� ���� ���� �� ��� ���

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

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

2/������ ����� :�� ������ ������ ������ ��� �� ����� �� ��� �� ��� ���� ��� ���� ��

 ������ ����� �� � ��� ���� ��� ������� ح�� ��� ����� ��� �� ���� : ( .... �������

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

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

 ���� � .)3()�� ������: ���� �� ح��� ������� ���� �� �������

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

� � ���� ��� ������ ����� ������ ������ ����ح�� ����� �������  ����� �� ���� �� ن���

)1(���� ��� ����) .2(�)3(������� ����.
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. ث�� ح����

3/������ ���� :� ���� ���� ����� ���� �� ������ ��� ��� �������� ���� ���

 �� ������� ���� ���� ������� ��� ��� � ����� �� ن���� �� ����� ������� �� ���� ���

� �� ��� �� ��� �ن� ���� �� ������ ث� ����� ���� ��� ����� ��� �� ���� ���� ��

 ������ ����� ���� ����� �� ���� ������� ��� �������� ������ ����� ���� " �ن��� ���:

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

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

���� ���� ��� �� �� �� � � ���� ���� ��ن� �� ������ ��� �� ���� ��� ����� ������

 ���� ���� ����� ���� ��.

4/����� :����� ������� ������ ��� �� ����� ��� ��� ��� � ����� ��� ����� ���

�ح�� ��ن� ����� ����� ��� ����� ��� ���� ������� ���� ���� ���� ���� ������� 

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

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

 ���.

./���� ���	� :4-�(� 5�2 �/6�������� �����	� 

Ùæù]<Å†ËÖ]<VêÃ•çÖ]<4^’jÎý]<»<íe^Î†Ö]E1V D

��� �������� ���� � � ��� ������� ���� ����ح�� ������ ���� ������ن� ������ ������ �������

 ������ ���� ���� � ��� ��� ������ن� ������ ������ ����� ��ح�� ������ ����� ������ن�

�� ��ن� ������� ���� ���������� ��� ����� ������ ������� ���� ������ �� ���� �����

� ������ ������ �� ������� ��� ������ن� ��  ��������� ������ �������� ��������� ������

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

� ���� �������� �ن�� ����� ����� ������� ��� �� ����ن� ��� ��� ����� ���� �������� ������

 �� ������ ������ ��� ��� ������ ������ ���� ��� ���� �� ��� ��ن���� ����� ��� ����� 

)1(� ����� �"���� ����"ح�� ح��� �/309-312����� �.� �"���� ����"��� �� ������ن� �/149-152����� �.
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������� ��:

� ��ث��� �������: ������� ����� �������/ ��� � �ح�� ����� ����� ��� ������ .

1(������� ��� ������� ������� :�� � ����� ��� �������� �������� ������ ����� �� �����

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

����� � �� ���� ��� ������ ��� ������ ����� ������� �� ������ �������� ��� ��ن���

 � ��� ������� ���ن� ������� ��� ح�� ������ �� ��� ����� ����� ��� ����� ��������

��� �  �� ������ ��� ��� ����� ��� ������� ����� ������ ���� ن�� ����� ���� ���� ������

������ .

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

� ��� �ن�� ���� ���� ���������  ���� ��� ����� ���� ����� ������� �������� �� ����ن��

� �� �ن� ���� ����� ����� ������ ������� ������ ���� ��� ��������� ������� ������� �

� ��� �ن�� �� ����� �� ����� ����� ������ ������� ������� ���������� ��ن����� ������

� ������� ��� ���� ن�� �� �������� ������� ��� ��� �������  .ن���� ������� �������

�ن:������� ���ح�� �������)2 ������� ���� ������� ��� ������� ������ �������� ����� ����

� ������ ��� ������� �����ن��  ������ �������� �������� � � ����� ��ن�� ������ن� ������

� ��� �ن� ���� ��� �� ����� �� ����  ������ ���� ����� ������� ����ح�� �������� ����

��ث�� ��� ����� ������ �ن�� ���� ��� ����� �������� �������� ��������� ������� ��� ��

� � ������� �ن�� � ��� ����� ��ن�� ���� ��� ���� ���� ������� ������� ����� ��� �� ���

� � ��� ��� ��� ��ن� ���� ����� �ن�� ������� ��� �� ������� ��������� �� ����� �� ����

�������� ���� �� ���� ���� ��� � ������ ��� ������� � � �� �ن�� ����� ��� �������� �

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

��� ����� �� ����� ������ �������� ���� ������ ������: ������� �ث��� �������)3

 ن��� ���� ����� ��������� �������� ������� ���� ��� �� ���� �� ������ ��������� ��

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

 ��������� .
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� ������ ������ ������) �����(������ ��� ����� ������: ������� ��� �������/ ث�ن��

����� ���� ��� ������ �����.

1(������ ������� �� ������� �� �������� �:����� � ����� ��� ������ ��������� ��� ن����

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

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

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

� �� ������ ���� �� ��� � � �� �ن�� �� ���� ����� ����� �� �ح�� ��� ����� �������

 ������� ���� ��� �� � � �� �ن� ���� ����� �ن�� ��� ���� ������ ��������� ������� ���� �����

� ��� ��� ��� ��� ����� ن��� ��� �� ���� �� �ن���� ���� ح�� ���� �����  ������ ���

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

2(�������� �� �������� �� �������� ������� :���� �� ��� ��� ��� ���� ���� ������� ���

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

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

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

��� ��������� �� ��� ������ ����� ������ن� ��� ��� ��� �������� ������ ���

� ������ ��� ����� �� ������� �� ��ن��  � ��� �� ������ ������ن� ��� ����� ����� ��������

 ��� ���� � � �� �ن� ���� ����� �� ����� ������ ��������� �� ������ ��� ������ ���

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

 ������� ���.

��� ������� �������� ����� ��� ���� ������ ������ ���� ���� ������ ����� ������ن�

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

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

.���� ������� �� ��ن��� �����

.������ ��� ����� ح����� ����� ��������: ������� ن���� �������/ ث����

1(�������� ������� :������� � �������� ������� ������ �������� ����� �������� �
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. �������� �� ��ح�� ��� ����� ����� �� ���������

2(��������� �������:��������� ������ ���� ���� ���� ����� ��������� ����� �����

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

êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]<VêÚø‰ý]<4^’jÎý]<»<íe^Î†Ö]E1V D

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

��� ������� � ����� ��� �ن� ������� ���� �� ������ ��� ���� ������ ��� �����

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

��� ��� ����� ����� �� ����� "....)2(.

��� ���� ������� ��� � �������ن� ������ ��� ������ �� ����� ��ن��� ����� ����� �����

�������� ����� �� ���� �ن��� ������ �������� ���� ���� ����� ����� ������ن� ��� 

. ���� ��� ح���� ��� ������ 

���� ����� �� ������� �������� ����� ����� )������ (�������� ���� ��� �������� �

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

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

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

� ن��� ���� �������� ��� �� ��� ������ �� ��� ��� �� �������)���20��(������

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

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

:� �� ������ ������� ���� ح���

 ����� �������� ���� �ح��� ������� ������� ������ن�� ������� ������� ��������-1

�������� �������.

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

���� �� ح�� �����)1( �"���� ����"�ن� �/152-165����� �) .2(������� ����.

� � ����� �ح�� ���� �"���� ����" ����� ح��� ������ �/334.
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3-�������� ������ ��� �������� ���� ��� �������� ������ ������� ���� .

4-� . ����� ���� ��� ����� ن�� ����� ������� ������� �������� ���� �����

����� ����� ������� ��� ������ن� ������ �� ������� ������ ��� ����� ����� ن����� ��

������� ������:

1(������� ������� :��� ��������� ������� ������� � ����� ��� ����� ��ن��� ��� ن���

��� ��� � � ��� ����� ن���� �� ��� ��ن��� ���� �� ن���� ��� �� ��� �� �������

����� ������ �������� ������� ������ ������������� ����� ن��� �������� �������� 

���� ح��� �� ���� �� �� ��� ��� ح��� �� ���� � � ���� ���� �� �ن��� ������

��ن� ������ ��� �� ����� ���� ��� ����� ��� ����� �� ������� �������� ����� �� ��

.)1("�� �� ��� ����� ����� : " ....��� ����� ����ن� ������ ������ ���� �� �� ��� 

����� �����":���� ��� ��� ��� �� ������ � �� ������")2(.

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

"�� )3("��� ����� �� ������ ن�� �� ���� ��� ������ �� �� �� ���� ��� ������ ����� �����

��� �� �����" :���� ���� ���� �� ��� �� ���� ��")4(.

���� ن�� �� ����� ������� ������� �ح���� ���� ���� ��� ����� ��� ����� �� �������

 �� ��� ������ ���� � ����� �� ��� ن��� ���� ��� ��� :" ���� ���� ������� �����

 �����")5(��� �� ��� ������ �� ��� �� ��� � � ������ �� ������ �� ح��� ن���

).ح����� �ن���� ��� �� ������� :( ��� ����

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

� ������� ���� ���� �ن� �� ���� �� ��� ������� ������� ��� ����� ������ �� ������� � ��

 �� ����� ���� ������� ��� ������� � ����� ����� ��ن� �� ���� �� ����� �� �� ���

 ������� ������ �����.

)1(� ���� � ������ ����1) .2(� ���� � ������ ����282.)3(� ���� � ����� ����18.

)4(� ���� � � ����18) .���� ������� ���� ح��� ح��)5.
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������ ����� �  ������� ��� ������� ����ن�� �� ���� ������ ������� ��� ��������

� �����ن� �� ���� � ��� ���� ���� ������ �����ن� ������ ���� ����� ����� �� 

� ��ن� ���� �� ������� ������� �� ����� ���� �� ������ �  �������� �� ���� �����ن��

��� ���� ���� � ��� ���� ���� ���� ����� ����ن� ���� ���� ����� ����� ��������

� ������ �� ��� ����� �� ������ ����� ����� �����)���� ��� (�� ���� ح�� ����

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

.� ������ �����ن� ���� ���� ������� ������� �� ����� �������)1("����� ����� 

���� ���� ��� � �� ������� ������� �� ���� ��ن�� �ن��� ������� ��� ����� ������ن� ������

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

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

������� ����� �� ن��� �������� �� ���� ����� ����� ������� ���� ��� ����� ��� 

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

��������.

� ��� ��ن�: ������� ��������)2 ����� ��� ����� �� ����� �� ����� �� ����� ��� ن����

����� ��� ������� ��������� �������� ��� ����� ������ن� ������ ��� ������� ����� 

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

:����� ���� ������� �� ��� ث�ث� ����� 

�/������ ������ �� ����� ��� ����� ���� ������� ����� :������� �� ��� �� ���� �����

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

� ��ن�� ��� ������� ��� �ن���� :" ������ � ��ن�� ���ن� .)2(........"�� ��� �� �ن� ����

�/�������� �������� ������� ����� ��� ����� ����� ������:������� ��� �����

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

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

)1(� ���� � ����� ����26) .2(���� ����) .3(������� ����.
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�/����� �� ����� ��� ��������� ������ ������ :�� ��� ������ ������ ���� �����

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

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

 � ������� �� ��� ������ن� ������ ������ ��� ��������� ������� ��� �� ������ �������

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

 ������� ��� �� ��� ��� ����� �� ������ ����)������� ���� �� �������� ��� �� ��(�

� � ��� �� ��� �ث� ���� ����� �� ������� ������� ��� �� ��� ������ ����� ���� ��� 

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

3(�������� ������� :� ��������� ������ �� ������ ���� ����� ��� ���� ���� ������� ���

��� ��ن� ������ ������� ���� ���� ������� ������ ������ ������ ���� ������� ��� 

� ��� ��� ������ ���� ��ن� ������ �� ��� ������ ����� ��ن��� ������ ������ :�����

� ��� ن���� �� ������ ������� ����� ������  ������� ����� � ������ ����� � ������

 ��� ������.

�/������ ����� :��� � ����� ������� ��������� �������� ���� ���� ����� ���

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

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

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

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

�/������ �����:������� ��� �� ������� ���� �� ����� ������������ ������� ��� �����

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

� ��� ������ ����ن�� ������ �� ������ ��� ������ ������� � ���ح�� ������ ������� �

� ������ ������� ����� ث� ��� ������ �� ��� ������ ��� ������ ������ �� ����� ������

� �� �� ��� ������� ����� ن��� �� �������  ������� ��� ��� ���� ������ ���� ����

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

 ������� ���� ������ ������.
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�/������� ����� :��� �� ���� ���� ����� ���� ���� ������� �� ����� �� ����� ������

 �� ��� ������� ��� ����� � ������ ��� ����� ������ ������� �� ��� ������� �ن�����

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

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

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

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

1(-������� ������ 3(-������� 5(-������ 

2(-������� ������ 4(-������ 

� ���� ��� ������� ��� ���ن� ����� ����� ���� ������� ����� �� ����� ��� ���

� ������� ��� ��ن� ���� ������ ��ن .������ �������� ������� ��� ����� ������ن�

���� �� ������ ������� ح� ������ ������ ����� ����� �� ������� ����: ����� ����)4

� ���� ���� �� ���� ���� �� ������ ����� ������ن� ������ ���� ��  ������ ���� ���

� ���� ������ ���� ����� � � ��� �����ن�� ��� ���� ��� ������ ���� ����� ������ن�

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

.�� ���� �������� ����� ������ ��� ن���� ��� �������� 

��� ���� �� ���� ��� ������� �� ��� ������ ������ ������� ������ �� ن���� ������

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

� ��� ����ن� ������/� ������� ����� ������� ���� ������ �� ������ �������� ����

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

 �������� ��")1(.

���� ���� ���� �� ��� �������":����� ���� � � ����: ن���� ��� :������� ������ �

(� ��� ��� ح�� ����� �� ��� ������)2("����� �������� ������� :���� ��������

 ���� � ������ �� ����� ��� �  �������� ���ن��� ��� �� ح���� ������ �� �������� ��� ������

)1(� ���� � ����� �� ����226.)2(���� ����.
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� ��� ���� ن������ ����� �� ����� ����� �� ����� ������� ������ ��� � ����� ������ 

.� ������� ��� ����� ����� ������ ��� ��� ������ ���� ���� ��� ����) �ح��

�/������ ���� :����� ������ ���� ��� ����� ������ ���� ��� ��� ��� ��� �� 

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

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

� ��� ���� �����ن� ������� ���� ���� ��� ��ن����  ��� ����� ���ن�� �������� �����

�� �� ������ �����.

�� ���� ����� ��ن� :( �� ��� �� ���� ��� ��� ������ ��� �� ��� ��� ����� ������/�

� ��� ���� �����ن�  � ��� �ح��� ������ن� ������ ���� ����� ���� (..... ���� ���� �

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

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

-���� ����� -���� �� ���� :��� �� ��� ��� �� ���� � ����� ��� ����-����� ���� -

� �� ��� ���� �� �� ن����� ������� �� �� ���� ��� � � ���.(

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

������ �������� ��� ������� �����:

�� ������� ������ ����� ����� ��� ��� � ��� ��� ������ ��� �ن��� ������� �� ح�� �������

� ����� ��� ن�� ������ ������  .����� �ح�� ��

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

 �  ����� ������ن� ��� ��� ������� ������� ���� ��� ������ ������ �ح�� ���������

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

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

1(������� ������� :�� ������� �����  �� ��� ��� ����� ������ن� ������ ��� ��� �����

 ������� ������ �� ����� ������ ������ن� ��������� ����� �� ��� ������ ���������

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

��������� ������ ��� ��� �� �  ��� ������ ��� ��� �� ������ ������ن� ���� ن�� ������ن�
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��� �� ����� ��� ���� � ���� ������� ���� ���� �� ���� ������� ������� ���� ��� ��ح��

 ����� �� � � ����� ����� ����� ������ ������ن� ���� ������ ����� ��� �� �� �� ������

.������ �� ������� �� �� ��ن��� 

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

 ��������� �� ���� �  ��������� ���� ���� ������ �� ��� ��� ���������� �� ������ ��ن�

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

 �� �������-� ���� ��� ����� ����� ��� ��������) �������� �������(��ن��� ��� ������ 

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

������� �� ����� ��� ��� ���� ���.

 ��� ������� ����� �� ���� ��� ����� �� ����� �� ��� ������� ���� ����: ������� ���ح��)2

����� ������� ��� ��� �����)������ ������ �������(��� ����� ������ن� ������ ��������

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

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

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

� ���� ��� ������ ������ ������� ��ن� ���� �������� ��� ��������  ������� �����

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

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

��� � ������ ���� ����� ��� ������ ������ ������ ��� ������� ��� ����� ������ن� ������

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

������� ������ ��� � � ������ ������� �� ������ ������ ����� ���� ������ �� ن���� �

��� ���� ���� ������� ���� ����� ������� ������� ������� �� ���� ��ن��� ����� ����

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



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

127

Ø’ËÖ]<í‘ø}V
�� ��� ������ ��� ����� ������ن� ������ �� ������� ������ �������� ��ن�� ����

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

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

�� �� ���� � ���� ��� ������� ������� ����� ��� ������ ������ ������ ���� �ن�

 ��� � ���� �� ������� ��� ������� ����� ������� �� ������ن� ������ �� ������� ������

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

 ��������� ������� ���� ���� ���� ���� ������ن� ������ �� ����� ���� �������� ����

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

�� �� � � ��� ����� ����� ����� ����ن� ���� ����� ������ ������� �� ��� ������ ������� 

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

���� ���� ����ن� ���� �� ��� ������ ������� ����� ��� ��� �ن���� ������ ������ 

� ��� �� ������ن� ����� ��� ��� ����� ������ ���� ���� �� ����� ���� ������  ������

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

� ����� ����� �������ن� ������ �� ������ ���� ���� �� �� ��������� ����� �� �������

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

 ������ ������� ������.

��ن�� ���� ������ :( ��� ��� ��� ���� ����� ������ن� ������ �� ������� ������ ��

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

 ���� �������� ������� ������� ������� ������.(

� ���� ������ن� �� ����� ������� ������ ���� ������ن� ������ ����ح� ����� �� �����

� ��� �ن�� ���� ��� ����� ������� ���� ����� ������ن� ��������� �� ������ ������ 

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

. ������� �� ��� ����� ������ن� ������ 



í³^¤]V
���� �������� ��� ������ ���� � �����:

��" ��� �� ���� �� �ن��� ��� ������� ��������� ����� ������ م���� ������ن� ����م�

� ح�� �� ������ ���� ��� م���� ������� ����م� ������� �������"������� ����م�

 �� ���� ����� م����� �� ���� م� ����� �������� ���� ی���� ����� ������� ��� �����

��� ��� ������� ������ ������ ����م� ���� ی��� �ی��� ������ ������ ������ ����م�� م�

� ������ ��� ������ ������ن� ����م� ������ م�  خ�� ���ی� �ی������� �ن������ ����م�

����� ���� م� خ�� �������� �������� ������ن� �� ����م� �������������� ح��ی� ��م

م�� ����م� : ������� �� ������ن������ ����ص� ���� �� ��� ������� م� �ی��� �����

ی��� ���ی� ������� ����م� ��ن� ��� ������� ���ص�� ����م� ������� �� ������*

��� ������ م� خ�� ������� ������� ����ی� ������ �����ی� ����ی�� ���� ���� ���� ��

� ���� ج�ن� ��� ������� �� ���� �ن��� ������� م� ����� ������ ���� �ش��� م�� �

� ن�� �ج������ ������� �������� ���� ی���� ���م�� �������� �� �������� ������� ���ص�

. �م��� �ی�� ��� ��� �� ���� ����ی�� ����م�� ������� ��� �م��

�� ������ ����م�� م�� ���م�� �� ����ی�� ������� ��� ی�� ������ ص�� �� ���� ����*

 ��� ��� ������ � �ی����� ��م� ����� ����� �� ������ ���� ��ن� ���� ������ ���ح��

� ��ی����� ��� ���� ������ �����ی��� ����م�� ����� ��� ������ �� ������ �������

���� ��� ������� ������� �����ی� �������� ������� ������ م� ������� ����� ����

� �ی��� ��  �����ج� ����� ������ ������� �������� ���� ���� م���� ��ی����� �������

.م� ��ی����� ����م� �������� ����م� ج�ن�� ������ن� ����م�

*� م����� م����� م� ������( ������ ����م� ��ن�� ی��� ���ی� ������ن� ����م� ��

������� ��� ���ی� ��ی����� ����م� �������� ����م� ����� �م��� م���� ������� ����� 

�م������) ������(� ������ ������ ������� ������� ������ن� ����م� �� ��م��) م���� 

� � ������"ی��� �� ی��� ��� ��� ������ ����� ��� ���� ������ �� ������ ����م��

��������� "������ ��� � � ��� ����� ������� �� ������ �������� ������ی� ����������



� ح�� �ن�� ����� م����� م� ح�� ������ �� ������� ن���� �� ������� ������

� . ���� ����� ����م� �ن�� ���� م��ص� ش���� ����� ح��ی� �م�����

�� ������ن� ����م� ������ ����م� �م���م�� �����ص� �� ��� م�ج��� �� ��� ������*

� �م� ��� ��� �ج�� ������� ج����  ص�� �� ���� ���� �� �� ��� ������� ����ش�ی�

� م�� �ج�� ���� ����� ���� ���� �����ی� ����� ���� ��ی�����  ���� ���� ������ن�

� �������� ������ن� ����م� ����� ��� م�� ���� ��������� ����� م� ����� ��خ� ��� �م�

������ �� ������ �������� ����� ���� ���������ج� ����� ����� ��������� ��ن��ن��� 

� ی�� �ن���ص� ������ ������ ����م� ��  ��� �ث��� ��� �ج���� �� ص�� ������ ����م��

��� �����.

�: ی���� ����� ������ن� ����م� ��� ����� �م���� ����� �� م���* � ���ح�� �����ی�

 ������� � .�����م��

� �� ��م� ���� ی���� ����� �����ی� ��� ���� �ن� ��� م��م� ��� ������ ����م�� ��خ� ��

� �م� م��� ���ح�� �� ��� م���� ��م�� ��� ی��� م���� ������� ����م� ������� ��� ����

�� ی�ج� �� ������ ����م� م� ی��� م� ����� �� �� ���� ��� ��� ���� م����� ������ 

� ��� ��� ����� ������ ����م�� ��� ��خ� �����  ��ی����� ������� ������� م��

� ���� ��� م��� �����م�� �� ��خ� ��� م��م� ��� ������ ����م �� ��� ح�� �� ���ح��

� �م� م���  � ����� م� م����� ����� ��ی����� ������� ������� ��خ� �� �� ����

��� ������� ��� ���� ��� ����� ������ ������ ����م� ������ ���� ��ج�� �ی����� 

� �م� ���� ��ی����� ��� ��خ� ���� �����  م���� ������ م���� �ح��� م����

� �م� م��� ������� ���� ��ج� ��م� ������م������� ��  �� ������ ����م�� �������

���� ��� ح��� ����� ������� ���� ���� ���� ������� �� ��� م����� ��ن�� ��ن� ن���� 

� �� �ن�� ��ن� ���� ������ ������ ������� .����� ��� ��ی����� �������� �������

*�� � ��� ���� ������ ������ ���� ������ ������ ����� ی���� ������� ����ن� �م��ح���

 ������ � �������ی� �������� �� �������� �������� �����م�� م� ���� ��م�� �����

 ������ ���ی� ��ی����� �������� �������� �� ��خ� ������� ����� ���� ������ ����م�� 



 م����� �����ی�� ������� �� �����ی�� ��م� ������ ������ن� ح�� ����� �م���� ������� م�

� �ی��� ��� ������� ��� م� ح� ��م�� ������� ��� ���� ������ �� ������ ����م��

 ������� م� م������ ������� ���ی����� ���� ������ م���� ������ن� �م� ح�� ��ن��

� ������� ������� ��خ� ������ن� ح�� ������� ���� م���� ������ ����م�� ��� ����  �ج�

���� �� م� م��� �ص�ح��� ������ ��������� ح�� ����� ������ ����� ��ی�����

: �ص�� ������� ���� ������� ����� ��ح��� ������� ������ �������� �� 

1(������� ������� ������� �������� ���������� ������� ����� ������.

.�خ���� ������ ��������)2

.�ج���� ��� ������ ������ �� �������)3

4(�������� ������� ����� �� �����.

.��� ��ی����� �������� ��������)5

.���� ص�� �������)6

� �� ����م� ��������� ����������� ی�� ������� ��� ����� ������ن� ����م� ��� ی�� ��

 ������� ����خ����������� ���������:م����� ���� ��� ����� م���� ��� ��م��� ����م� م�� 

�������� ������� ..... � ��� ��� ی��� ��� ������� ������� ������� ��� ���� ���� ��خ���

.��� ی��� ��م� ���� �� م����� ������� �� ��ی� ��� ���� ������ 
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