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����� ���	�
�  
١ - �����   
٢ - ���	
��� ������� ����� ������ ��������� �� ��� ����	��   
٣ - ����	��� ������ ������    
٤ - ���������� � �!���   
٥ - ������ �� "#$ % �������� ������ ����� ������ ������ &'�� ������  

� (����� " :*��� +���� ,��� �-����� �������� .�� �/ �0 �-����� �0� ������� 

� ������ 1#2 :����+��� ����� '����� ����� ������ ����� �� ��/ ,�3��� 4�5 %+���� ��� 67 8�'  ��,��9�: 
���� %���;� �/ ���-/ <��/ �� ������� ���;���. 

�  (����� $ :�>?��� 6����� ��������� %�5���� � %�7��>��� ���������� �7��>�� � ������� %�7���� 6����  ����9� 
4�: (��7 ���� �/ @��� !/ �� %������ 4�:� ������ �A���� B���C� �5���� � 

٦ - ������ �� D#"D % ������� ������ ����� ������ ������ �������   
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�� : ���	� ������ ���� �� �
���
� ������ �����
 ���	� ��
�   

6�? �'N ������ ���� ������� M������ 6����� !'��� I� ����� -���� 4�5 M�� ������ ������  �9����O��  P9�� 
��-� Q���� (���� �/ ��5 �� ������ .6�?�� ��N/ �'N ������ ���	� ������ M������ 6����� 67 ����� ������� 
(/����� ������� I��� &+���: ��7 Q� ���� ����+��� ����� Q���� ������ ,�R�: �7�� ���-� +���� �3  (/�9��� 

)������  (�� .�� % ��� ��� <��/ �� U	 ��� ��	�� ��3��� 6���� ���+�� ����	�� ������  (��9��  697 
������� ���� ���	���� ������� �5 8�' ,��� 4�5 (/���� �/ 8�� 6��� .���� ������ M������ 6����� ��5 ������� �� 
��5 ����� M� ,�����  ����� @��	�� �����O� (/���� 6���� �,�� ����� � ���O �L��� ����� M��� ��������  I�9��� 

����� �������� &'�� @��	�� ��� 67 8�' ������ �� ���7�� �	� �A�� ������ .  

4�5� I0��� �� ������ ����� 4�5 ����� � �����% ������ M������ 6����� ����	�� �7�� ���-/  +9����  �93 

%(/���� �� �� 8- 67 �/ @�A� ����� � ��+�� �V>� 	��� ������ �������� 67  I0�97%�����  ��9����  (����9��� 

W����� X����� (������� I�5� %+���� �Y7 �������� @��	 (/����   ���+ ����� ��-�� � ,��� 67 ��A:  (�9��� % 

M������ % �/ ������ .(�
5� 4�5 %8�' ��7 ������� ��A��� �������� ���������� �5���� � ���+��   ��� @��	� 

(/���� �����O� ,��� 4�5 ,!���� (������� �������� �5���� � 6���� �,�� ������ ������ �� ����/.  

�/ B�3��� 6��� �N��-� ��A���� �� (��>�� 4�5 ������ ������ �� ��/ 4�: 6��� Z��� [
� � <�� W�� �����	�� 

%������ �� ���� �
��� 4�5 ������� ��� 67 ����� �/ M3�� ����� (��� .��� �+�� ����	�� 67  M9������ 

6����� ����A���� ����� ������ I���	�� �7�� @��	 ��A����� ��N/� ���	�� 4�5 �������A �/�  I�9  ��39�  &'9N 

@��	�� 67 ������� &����5�� ���5 �� ��A����� ������� 8�'� �Y7 ���� ������� ���� ����	� ,���O I��� 6��� ���� 

�� ����/ &'N ����>�� ����	���� ���-��.  � ���� ,����� 4�: �
����� �������� �N����5�� ����� ������ 4�: ������ 

6��� ���� @��	 ���A����� ��� ��A����� ��� +��.  

��� ��- ����� ���	 K���	� �����  � ��� 4�5 P/� �����A��� ���� �������.����  ����9>��  ���9-�  �9��	 

K���	 � 4�5� �N�>/ I� ��-� ���� ���� ����� ������� I��% ��3�� 67 ����35 �/ (/���  ��� �� \��  ��-9�� 

���	� ����� <����� U
>� ���- ���% ���-� ����� �� �����	��� ������ � ������ ��7�� ����'�  �����9�� 

4�5 Q����� �������� 6��� \� '��� ��� . ���� ��5�� ����� ���/ ���	�� ������ .�� I�  I�9  �����9� � 

�����A�� 67 B��-��� 6L����� %�
����� ���	�� ��7 Q� �
����� 4�5 (����� ������� 6���� ��� ]����� �� ���� 

"P���� "�/ !/ (���5 <��/ !�;� 4�: W�R�� .���) (����� ����� /�����((U	�% ���� &'N (����� ���� U	���� �5 

�� A��� +���� �3 (/���� 67 ������� 4�5 ��7
��� ������� _���� (/���� ����� ������� ��7��� �/ ��L��� �������.  

� � !"� �
���
� ����
� #��$� %�� &
' ���( %)��*�
� ��(� ���� &�� ����� ��
��
� :  

# Q��� 4�5 ��� ��� ���� ������ 4�5 ������� ��A��� ��-� ��	� _3���  
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# �������� 4�5 � ��������� ��7���� �������� @��	 ����O� ����� ���������� !���� � �����  ������   
# Q��� �	��� 4�5 K���/ P���� 67 *��� +���� &��	� '����� M�� ��,���O� ��+
�� ,�3���  49�5 

+����  
# ����( /��� (������� ����:� ��N�� ������� (/���� ��A������ �������.  
# Q��� �	��� 4�5 I�5 +��� \	� ������ �� 6����� 4�5� I�5 M�� 6����� �� (����� &����. 
# �/   ��� ��A�� ������� ������� I��/ ���	��� �������� " �� ,�-�O� " ��N� 4�5 ����	��  A9�7 ��� 

������M 6����� .����;��. 
I� ���	/ �
����� �������� 6���� ��� �� \��A� M������ 6����� 4�5% P��� \����� ��/�  �9��  �9N  I90� 

���	 K���	 � �����A���� ����'���� � ������5 � . �:� ������ M������ 6����� .���� �� ����  �9���� � 

4�: 6��� &'N \��A��� AR���� 4�5 ����	�� �� ��/ ����� 6������� ,���: �
��� 4�5 ������� . 

�
���
� ������ �����
 ���	� ��
�   

 I� I��� ����� 67 ������ �� �
� ��-� *��	� ������ !'��� I3 1J ����� ���� ����	� (���� ��	�� (/���� 
������ 67 I�5 1H"H% ��� I�� *��	��� ��� ����� ������ ���� �� �A-���  69����  �7�9N  49�:  �95��  M9�� 
,�35//���35 *��	��� ������� ������ ��5� ������ P�/� ����� ���� ����.  

 ��� 6�� ����� 4�5 ,!���� (������� ������� � I�5 +���� % 
A� ��@ �� �/ @��	 (/���� 6N @��	 �����: ������ 
A������ M� ��3�� W���� 6������� �: �O��
 !Y� @	 �� .�?- �� ���� ������ 4�: @��	�� %<����   �9�� �/ 
������ ��	�� (�-��� ���;���� �5 ������� � �������� % ���O��� &'�� ,!������ 6���� ����� +L���  �9���/  �9�5 
����� �� �
� ������ ������ % I� ������ ������ !����� P����� I������ �� ����� 
>�� ������� ��A��� (/���� % 

������ ������� �������� % ��� ���� �� ��3��� 67 %I��	��� ������ �����  ����9��  �	�9���  6��9�� 1HHE � 
1HHG% ������ ���� �� �������� � ��A��� % �7�3O�� 4�: ��5 ��5���� ��;�  �-9�����  �9�����  6��9�	�� 

����+���� ����� ��7 Q� ������ ������ ���� �� �������/�������� �� K��� *��	��� 8�'� ��?��� �� ���- 
��5 ���/ �� ,���� �� *���� ��N��� � ��������� .  

��� I� ��-� ���� �0�� ������ �� ��5 �� ���35 *��	��� �7�3O�� 4�: ������ ��������  697  ��9	��  (/�9��� 
������ 6���� 4��� �N��� ������� ������� ����:� ���� �0���� � �	��� �������� ������ ������� �� 67 I��	��� .

��� I� �
5O� �5 *��	��� ���;�� 6�	� I� .7 ��	� ��3��� ��' ������ \��A�� *��	��� 6���� ���- :  M97� 
����	� ����� �5 ����� � % ������� M� ��3��� ����� �� �
� ����� 6��� �	�� % I��� *����  �93  (/�9��� 
�	��� 67 ������� ������ ��	�� *��� ��3� *���� .����� �3 (/���� 67 ������� I���� Q����� % �7�3O�� 

4�: ���� ������� ��-� M�� +���� 4�5 P��/ P���� ��	�� M��� ����� � 67 ������� 6����� .��� I��  *��9	��� 
����Y� ��3��� ��' ������ 4�: ���� ������ 67 ������ ������ ���	
���� 4�5 ���� ����	�� �� ��� ������ .  
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%�+�,�-� ��
� %��  �.� �����
� $�� /001  

• ����� ������� ������ ������ ����� ���� 1HHF \���� 4�5 a�	��� 6����� 67 (����� 1G% ��Q�  (��9��� 
EE 4�5 (��+ ������� ������� I��	/ ������� 67 ������ (������ 67 ����� @������ @��	� (/���� ��A���.  

• �������� 67 I�5 1HHG 4�5 ���������� Q���� I���  �97��  ���9-/  ��9��O�  ,��9����  ��9�A��� % 
����������� Q���� ��������   

• ����: ����� *���� !����  
• (��+ ��	 ,����� 67 �������� 4�: "1 ���� �3�5 �5 D �5��� 67 @�����  

  
����2 : %���)�
� ������
� ��,�
 ����3
� &�� ���	� ����� 4
�2
� !���
�� – +��� /001  

��� ��� ����� ������ ��5 �� ���	
��� ������� �������� 6���� W���� ��-� +��� ��,���: ����	�� %���5 
!/�� ������ M������ 6����� �7� �': ���� ����	�� �� ���� ������ 4�5 �'N  ��9�����  ��-9���  !'9��  ��39 

������ 4�: '��� ����+��� ����� ����� ������ ����� ��   . ��-� @����� 4�5 
���	��� ������ �N�� �����A��� 
*��	��� 6����� ������ ���� ���� 4���� 67 ����� ������ :  

١- �����
� ��+�
��%� ����� &�� ���3� %���+�
� ����
�� �����
� :��� ���� ���� ������ ��N?� �5���� 
����� �� !�� ������ 6����� 6���	�� % ��� I� ��5 ��5 �� ������� �� �
� ������ ��A��� (/����  �9�� 

��' ������ 6���	�� %  : �/ �������� ������� 4�5 ������ ��	  �� �
� ����5 M� ��5 ��  �L���9�� 
�?� ������ %6���	�� ��-� 
��5 *�� ����� � 6�������   6� @��	�� Q������  �9��5  ��9��+�� �� 

Q������ ���5 % ���� �L����� ����	�� ������;��� 67 '��� %����� � ��� ���' ��5 ��  �����-9��� 
67 ��5������ ��;��� �?� W�� ������� ��������� �L����� ����	�� I��� *���  !��9��  �9����
� % 

4���� �'N 67 *��� (�L�� ,��7 � % 6N� ���;� ����	 6����% ���5/ �?� ����� � W����� M�  I
9� � 
6������� \� \�	�� � ���� % ���� �'N 4�5 ����� *�3�� ����	�� 67 �5���� ����� �� ����  �L���9�� 
�������� 67 �N'���. 

   
٢-  %�6����
� :67 (�A� ����: ���� ����� \	�� ����	� 4�5 (����� "$ %  : ���� ���+��  ��	�9�  49�5 

������) G (�) "D (% ������ &'N ������ �� ������ ������ �A������ &������ (/���� ��A����  �9�  �9����� 
4���� ������ 67 @��	�� ��������� ,��� 4�5 ����� Q���� �� I���� % ��	����� 4�5 &'N ������  �Y97 
����� 6�� 4�5 (����� ������ (/���� +����� �N�3 67 ����-��� ������ %  � �� ��  ��'9��� %  �?9� 
I�5 +���� �3 (/���� �N �N�� ����� � ��	����� 4�5 &'N ������ �Y7 ����� *��� �'N /�����  W��9��� 
M� (����� 4���� �� ����� � % (������ ������ I��� ���� ��	��� 67 ������ ��7 67 ��	 *��� ��	��� [�� 

�N��� %����� � ��� ��N   �� ����� ������ �� ��	� ��7 �': ��� ��	��� ����� ����/  �9������  ��9�� 
����	� ����� 4�5 ����� � .  
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٣- �(�
� #���,
�� ���3�
� :��� ���� ����� �-�� ����� � 67 I�5 1HHE ��� �N��3	  �-9�����  �9����� 
U��>�� M������ 6���	�� 67 %8����  : �/ &'N (�A��� I� ��-� (�A�  �9������  ����-9���  �9����� 
(+���� �3 (/���� ,��� 4�5 ������ ������ % ��� �/ 8��N I�5 [�3� ������� M���� ����� � 67 ���-���� 
������ U	% �/ �������   Q� [�3�� 4�5 �/ ������ � ������ ���� 4�5 ������� ��	���  6��9����� 
��� ��������� 67 I��	��� % �� ��N ��7 ��� 8��N Z���� ������ ������� M������ 6����� ��3�� ������� 
(��� Q�� �	��� 4�5 M��� ������ � ������ 67 I����� ���6��- 67 ����� .  

٤- ����  #���3�
� :  ��� ��R� �b� ����� M�� +���� �3 (/���� 67 M�� � ����� ��	� (������� /���� 
6���� 6�L� 67 ������� M� ��3� (/���� �����	� 4�5%�������� ��� %��>��� ��' ������ 6�A���  697 
����� �� M������ 4�5"@�	� /��� ?7��� �Q���  "I0����� �� ��3� �'�� /����� !'��% Q� .�5 %������� 
67 ����� �� ����� �L����� ����	�� ����,���:� %  : ���� I� ��-� ��	� �'�� /�����  ,�9��  49�5  ��9���� 
)B���� 65���� � (���� !'�� 8�� '��� �'N /����� ��� �� !/ ����� �A���� (/����� ��������� ��� �9�� 
67 ���	�� 4�5 %*L����� ������ % �� \����� .�: /��� (������� �N ��AO� !����� !'�� \� �/ @�A�� 
.�� ������� �������� 67 ������� M� (/���� 6������� �Y7 .������� /���� ?7��� Q����# !'��� �N �	/ �L����� 

������ (������� �� ,����� �������#   6�� 67 ������� M� �3��� \�� I�+�� � /���� (�������  �9������ 
!'�� Q�� .�5 ����� � ��3 �7�� Q���� %(/���� @�	� ������ &'�� Q���� ���:�% �L����� �������� 
,���� ��A�� ,����� 67 � ����� �������� .  
  

٥- �7�3 ��,�
� ���7�
� :��+�� 8��N I�5 [�3� ���� ������ ��A��� ������ ����	 �����  �9������ ,���� 
6���	�� ��7 Q� '��� ����+��� ����� &���� ������ � @>������ ������ ������ (/����� % ���5: M��-� 
������� ����� ������� (+���� �3 (/���� % ����� M�  ����+�9��  ��9L����  �9���	��  �9�������  '9���� 

������� � ��A��� �(/��� % ���� ������ ��7 Q� I5� ������ M������ 6����� 67 I��
�	  I�����9�� 
�7����� 4�: �R� ������ I��� �������� 6��� ���� 4�5 ,�A5: �5��-� *���� +����� �3 (/���� % �'N� 
Z��� �5 ����	� �A���� �	������ ����� ���� ������� ������ (�7���� ��� I���� ������� ���  �9���	  697 
�>��� �� ��	�� P7���� M� ������ M������ 6����� 4�5 ������ % I���� '���� ��A�-� ��-�    �9�� 
8��N @�7 �� ��� ������ M������ 6����� ���� ������ .�'� �Y7 ���� ������ ��  �
9�  ��9��  ����9� 

�N,�-�: ������� ,���� 6���	�� &��A�� ��7 �Q ������� �������� (/�����  ��-9� ���  �9�����  �9� 
������ �������� W����� M3�� (/���� 67 �����.  

٦- �����	
� ��+����
�: I0���� �� �� ������� 6����� Q� 4�5 ��" M�� ������� I��� �������  ,��9� "�/� 
�����  �� ������� ,��� 4�5 @���� % ���� % %�R���� �Y7 �5I ����-� (����� ������� B�3���  (����9��� 

�� ,����� ������� .7�3 �� 4�: I�5  +���� ,��� 4�5 P���� 6�� �3� +���� �3 (/���� 67 �������� 
�������� ��L�� % ��� \�� 4�5 ������ ,���� 4�5 ����+��� ����� �� �?� ���� ����� I�� +���� IL���� 4�5 
������/��B�� 65���� � ��	�� ���c ������� ��3� +���� �3 (/���� ������� ���;���� �5 +���� . �'9N 
��� ��3� ������ ��A��� ����� ������� 6���� ���/ 67 ��'c 1H"H ��3 (����  �
�9����  �7�93: 

P���� 4�: (����� ������� �� %�������  : �/ �
����� I� ��-� &'N (����� .:� I�5 ����- �������  /�9��� 
(������� ��-� _�� �	 �� �����: ������ ������� (+���� �R�� %������ 6������� 6�?  �'9N  \9�A��� 
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����?� *���5
� 6���� /��� (������� �� ������ !'��� \���� .�5  �9�����  ����9-  M9���  ����9��� 
���������� �+���� �3 (/����. 

67� ����� !'�� I� .7  ,���: W�� �
����� ����O� 4�5 ����� ���	�� ���-�� ��;��� 1H"H/JD 
 : .�/ ��+�� ������� M� ��3� ,����� ��3 Z���� 6L��	�� !'��� ��	 @��	 (/����  �9�  �
9�  IN�9�� 

������ % � ����  6������� P�� +���� *����� �3 (/����  .�'� ��7 \��A *��	��� ������  49�:  ��39� 
,����� �� �
� *���5 � ���-��� ��N��� �������� (/���� !'��� �� ���  � �� �
�  ����9�  6��9� 
����� M� ,����� %(������ ���� �/� M�� ������� <���� 6��� I�	� �
������ ������ 6N �����  �9��� 
���� �5�- �� ���� ���% 6N ��	�� ������� ������ ���	�� ���-��.  

  
٧- ����  ��*
� 8�3��/ ����  :��,�
 ��*
�: : ,��� 4�5 ���� ���� ������ I�� 11/ 1HHE % I�  ���9�� 

����� *���� !���� !'��� �� (�A� ���	� %����� ������� 4�: ������� .�Y7 I� *�� *���� !���� �/ 
*���� �3 (/���� I�� .��� �	��� 67 ������� ����� .��	/ 4�: ����� �������� ,���� .�5 �Y7 �������  I9� 
I���� _���� ,����� �������� ����� �?� ������� I� ���- 4�5 ��,���: �'��� ���� ���� %(�3���  �'9� 

�Y7 *��	��� \��A ������ Q�� *���� �3 (/���� ���� 4�: *����� ������ 67 �
5 � ������6 �3N���� 
*���� �3 (/���� ������� I�� "G �� ������ ������ U	�   8��  �9���  �A��9��  �9������  693��� 

B�3���� _���� ��7 �'� ��� ����� ]���5 I/  . 
  

٨- �����  %���	*
� ���" ;��  ���6�
� <=0:>?: �
�����  49�5  ����9�  ��9������  I�9�� 1H""  ���9- 
������$$%DJ,DD U	 �/ (����� $$ U�	�� �5 �7�3: (����� JHF ���� ��������� (�����O�� �� \����� 
������� Q������ ���5 67 (����� GG �� ������� 6���� ������ 6���� ���' .�/" ����  ���� �':  ��9� 
6����� .�5 I� I� ����>�� (�-5 �� &��5 ���� 6����� ���/ ����>�� (�-5 �� &��5 "��/ �(���� DJ  \�	 
������ 67 (����� ������ 6�7 6R�� Q� (����� J2H �� ������� 6����  �%������  �9���  �9���  49�5 

(����� � �� �'��� *����� 67 � �	 (?������ �� ��� ����� �	� .���	� (/����� 67 ��	 �?��7 ����+ 
67 ���� %���+�� I�� ��-� �
����� \��A��� ,�R�Y� ��(��� J2H �� ����� �������� U	�   B��  8�9�N 

���� <����� �� ��� (�3��� . 
 

��/ Q� (����� DD ���7 Q��� 6���� (����� J2$  U	 ��� �
����� 4�5" I�5 +��� (����� �  �9� 
�'��� *����� �': ��� 6����� .�5 I� I� ������� �-5 �� &��5 ���' ��� �/ 4>�/ "�'N� ������ ,��  �9� 
P��� \����� U	 ��� ��� �'N ������ \�	 ������� ��;��� ���� ا������  آ��ن  إذا "ا��زراء  ر�����  ���  ��

� ذآ�ا ����� ���ة ا�!�� � �#� �� $��ه� آ�ن �*�� وا)'&% ����."  

٩- ��� @�"�
� 8�3�� :���+�� ��� @�7��� ������ ,����� �������� �� �
� (���: ���	 (���� % ����  !'9�� 
�	 �� (��� ,����� .����� (�-��� 67 ��	 ���	 ���� I�5� ����0� \�N'��� 4�: +��� %�A�-�� ��� �/ 

������ M������ 6����� 6���� ���� ��� ��� 67 ,�-�: ����� �� �
� �����A� ������  �9>�/  �9� "H 
I��5/ ���+�� �0 (���� 4�5 (����� � �� ����� ����� 8�'� ����� �A������  �9�����  '�9����  ���9��� 
����Y� ,����� 4�: %����� ����� I���� �N �/ ����� �� ���+   ������ ,����� �������� �� �A������ �N��3� 
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*����� 6����� % ��� ���� ������ M������ 6����� ��5 �� ,����� �������� 6������ �� ��+  697  ��9� 
(����� ���� ���� ��� ��@�7� W7�� ������ 67 ��3� ,����� %�������� 6������� �Y7 ����� I� �7�� ��?� 

��� ��� ,�-�: ����� 67 ���� �� ����/ .,���� 4�5 ��,��	O� ������ �Y7 8��N � "J (/��:  ��7���� 
����: 67 ��� (����� W��0�" ���	��."  
A0B����(�
� ��3��3
� / ����
�: ���+�� ����-� (/���� ������ ����� I�� ��� 4�: <������ \��A��� % 
U	 �/ ����-� (/���� 67 M������ ������ �>��  �9�  .���9�) "H(%" �) "E (% 697  M9������  �9���O� 

%�A������ 6N� ���� ��L3 ���� ��� .�>�� ,����� 67 B�A��� I����) 2D (%\�	  �9���  ���9�  �9����� 
������ I��� 1H"H .I0����� �� (��+ �5����� ������� ����� (/���� 67 �������� 67  ����9�  ��9����� � 
��;���G/1H"H  : �/ ���A \���	� ������ ���+�� �	� �� ���� ,����� 67 ����� �L������  �9����� � 
<����� P���� %�������� ��� �/ ������� ���	� ������� ����- U	� ���- 4�5 /���  (����9��� %  ,�9R�:� 
����� �	���� !'��� �>; 4�5 ���-� �������� ++�� �� ��� �L����� � I�	 ��,����� �� ������  49�: 
�������� ��-� 6�7��� �	.  

AAB����  ��*
�/ #C�3-� ��3�,
� +����
�� :������ +���� 67 ����� ����� �N Q��� �	��� 4�5  �9�7 
a�	��� 6����� 67 ���� ����� % U	 ��� (����� 1G/ D �� ����� ����� ������ ���� 1HHF �?� ������ 

��' I/ 4>�/ 67 ��	 B��� ��7 ,���5 � .�5 8��� ����� ����A���� ���� W����� �5  ��9���  6��9���� 
!'��� [���� �� \��� �>
> ��-/ 4�: ��� ��-/  ���7�3 4�: ��� ��- ���- � % ���� B�-��� A�� �'N 
@	�� ������ �?� ��� ����� �� ��� �5 \� ������ �/ �� .�>� I�� Z��� ��	�� ��7 �'� ��������  �95 
�	/ ������� 
7 ��� ��c ���� 67 ������� \���� �5���� �'� ��� �� �0 \�	�/ ����� �/ �� .�>� 
7 
��� 67 ������� ��,���� ���� I� �N'���� @�	���� 6������� ��7 �5���� �� .����  � �'� ?�� 6�����  .9�5 
4�: I��� <��-�� ]������� 4�: I��	/ ����� ��������.   
  

A/B %)��*
� %��
+��
�: I� M��� ���	�� �������� ,����� �
R�-��� �5��+��� �
����� �+����� U	� I� 
�����- I��	?� ����� ����� ����N� ���L��� �� ���>��� �� I��	/ ������� ��� �/ ����� �� �
��5 �+����� 
��	3 IL���� *���� a�	���� 6����� @�A�� ���5 �� I� &��' ��7 Q� B�3�� a�	��� 67  ����9� 
%����� I�� @�A� ����� *���� !���� *���� P������ �3 �
��5 �+����� 5������ �/ *���� Q������ 
.�5 ��- �� IN 67 ���� �+���� �'��� I�A��� A���� ���/.  
  

A<B ����  %��*�,
�:  ��� W�7 ����� �������) $" %1HHF (��5 �� ��,���O�  69����  �9�  ���?9- 
@3��� 4�5 @�A� ��5 �������� ��	�% ���A-�/ % ������� �� Q�7 �����	 4�5 ������  �9�  �
9� 
A���-O� ��7���� ���L� ,��+��� 4�5 M��-��� ������� ����%��� ��� �	 ������� ��  ��-9���  ��9������ 
U	� I� _�� ����� B��7 �������� % ���� !'�� ���� .� �>/ ���  49�5  �9����  M9�  ,��9���  697 

���7�	��� �����< ��-� �+��� ����� 67 ����� ����� 67 ������� ���5 .�: �'N ������� �N  M9���� 

                                                           
1���� ا����� ���ان ا����ي ا������  ٢٠١٠ ، ا�
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�5 ,!���� �A������� 6������� \��A� �������� �0 ����	�� ������� ������� �� �
� ���5  ����-9� 
���	 M� ������ M������ 6�����.  

  
 "2B �������
� 8������� :I� @���� ����� ��R� �b� 4�5 ���������� !���� �  �9����   ����9�� % 

8�'�� Y7� ����	�� I�	� ,����� ������� M������ 6�����  �� I��� !���-�� ������ �����  ����9��  697 
� �	 ������� � 6��� I� *��� ��7 I��	��� ������ ��3�  ,��9��� .�:  �����9���  49�5  ��9�������� 

!���� � ���� .� �>/ ��� 4�5 �������� ���-��� 67 ����� ��	�� ����O�� M���� 6�����  ,�39��� 
�� �
� I������ ����� � ����� 67 ��3��� ������� % 8�'� <�� �������� �?� 4�5 ������ �������� 4�5 

���������� !���� � ��?�� ����0� 67 I�+�� � ����� ����� � '���� ������+��� �������� @�A��  �9���� � 
�� �
� [����� B���� �� ��3�� @�� @��	�� �����O� (/���� �������� �c�  <���-9��  (�9����  �9���� 

������  

�2
�2 : ����
� �� A BD E %��F��
�� ���*
� ��,�
 ����3
� �F��
� G$.� ����
��  


���#  )  أ� A :���*� +����
� C��3 �(���
� ��*��
�� ��� � ��H �(���
� ��H� ��*��
� 

 A���  &'N (����� ,�3�� 4�5 ��� A���� �� W��� (/���� +���� ���7��� ���?���� 67  M9������  �9	� ��� 

(/���� 6����� ����� 6������� %!���>�� 67� �'N ��AO� \�A� ����� � 6��� *���  +9����  Q��9����  .9�5 

������� ������� �������� 6��� �A;� ���
�� �0 ������ �� ������ ,������ .7�6 ������ 6���	�� I����� 

����� ������ % ��7 I� ��	�� I5 ���- ������� /���� (������ 1% ���� !'�� &��� �������� �0 ����	�� ��� 

�� %�	��� ��+��7 ������� \A�� �A����� ��'�� P�� ,����� ������� �� �
� .������� �R��  �9���'�� % 

��� �/ ���� (����� ������� !'��� ��� �� M������ �� ����-� �
����� �>�	�� 4�5 ������� I� I� ���� ������ 

 "��� ����� "��� ��' ��5 �� ���;���� ����	�� .������� 4�: ������ 6���� �Y7 I������  ��9��  �9���� 

Q5��� �����	� �5 ,��/ ������;�� '���� ����� � �N ����� �A��� U	 M3�f� ����	�� @��	 ,�����  49�: 

������ ��� �LA�� �'��� 8�'� ���0�� ���-�� �� ��7�	��� �������� ������� ����� (��-���� .��� ������� 

������ 6����� % ���� ��5 �� ��	����� Q���� Q��� �54 /��� (������� 67 ������� �O  ��9�  �9� 

.�?- ���� ����� ������ 6������� ���	 (/���� 4�5 @	 _�� ������ ����+� %�N� �/� ���� !'��  IN��9� 

67 �A�� ��5 ���/ �� ��A����� ����� ����� ��A����� .��;���� [��A��� ����	�� ������ % �'���  �9��� 

_�� ����� ��K�+�� �� ����/ ���� ����� ��A�����  � ���� _�� (/���� ��A����� ���+���� �� 6���/ P��� 

���A�� g �: �'N I���� �N ���� I����� ���� (/���� ����� !'��� ��� (����� 4���� �� ������ 4�5 .����	� 

�7��� ���-�� .  

                                                           
2� ٣.ص ا-,�ة، �*(ون ا��'��� ا�&%�� ،٢٠٠٩ ا��$�#، ا�"!��  ا����
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 ��� W��� ������ 6���	�� 4�: ���- ������� /���� (������� 67 ����� ;7���� Q���� 67 I����� �	����J % �-�� 

��N �?� ������� I� ��' ,�����  : (������ ������ ������ ����� ,����� U��	���" (���3 ���  A��-9��  �9����� 

���� ,����� U��	��� "2U	� <��� ��N �� ,����� ���A��� ��7 @��� M3�� A��-�� ������ ���� %(/����  697� 

�'N ����� �Y7 ������� M� ,����� ���� ����-���� ��3 I���� (������� �L��	�� U	� ���	 ����� �����  �9���� 

�� ���5�� 6���   MA��� (/���� I���� ��� �>� 8�� 6��� \�A� ������� ���) ,��>���� %W����� �>�	� _�� ������ 

67 @������ !������� ����� (�� %���	��� 6������� ���A�� &'N ������� �� I�5 (��� ,����� 4�5 I���� &'�� ���5�� % 

I�� M3�� P��� ����� �/ ��,���: �� ���?- �7�� Q���� (/���� �� �
� �7�� h����� !'�� �5�� (/����  49�5 

���� 7�	���� 6��� %����5� ��� %���+ �7�	� ���� ���'��� IN�	� .  

��� ��' ������ �?� (����� ��A��� %1HHD#1H"$ " ���� ����� "��� 4�5 /��� (������� % �7�3O�� 4�:  ���9- 

������� � ��A��� 1HH$#1H"H) ���� I��� 1H"" (/���� %(������� �/ (����� ��A��� ���	  /�9��  ����9���( 

I�5� +���� �� ��A����� %���A������ ������ I� ��	� ��,���O� 6��� �� ���?- ����	� +���� % ��� I� ��-� 4�5 

*��� +���� �� /��� (������� . �������  �������
� ��A��� ���Y7 �3� I� *��� +����  I9��  M39�  ��,��9�: 

�	3�� .������� ������ ��	�� ���	��� ��L��� ����� ����� ��	� ����	�� ������ ����� % ��� I� M3� ���� 

����	�� IN��� ������ (������� 67 �A/ (���� % %M������ %������� 8�'�� ��N��� ��AO� !����� !������  !�9��� 

WN������ ��	�� (������ (/���� ��� ��� �� (��� ������� � 4�5 ��	� �;� �	3�� ����� 4�5 ��3� (/���� % 

������ �������� �A-�/ �3�5 �5 �������� ���� �5 ����� ,!����� �	3�� *��N�� I������ .  

�: ���� ����� (������� ��	 ����� �	3�� +���� �� .�?- �/ B�� 67 ���5 ���� ,�R�:� ������� �+���� �3 

(/���� % ��	� /��� �	3�� �-���M 6����� 67 �7�� � ����� % \���� 4�5 ������� � @��	�� (/���� %�����O� 

M3� c��� ������� ��������� ������� �� �+���� �� ��� ������ �/ �� \�� ���5 67 ����;��� % ���  �  �9� 

�� ���� ��,���: '���� ������� U	�   ��� 8��N P�� 67 '��� ������� �� ��� ������ �/ �/ ���� <��/.  

%��F��
�   

B ���F� ����  #���3�
� 8$
�� :�,� +����
� �"��� �
��( 

B ���*� #���
� I �� ���3�
� ��(�
 &�� !�� +����
� &�� J�3 J�,
� 

 

 

 

 

                                                           
3#0� ا���2ر 
  ا-رد�  ا��,��ر �4 ٢٨ ا��$دة4
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� �>>�ا9�� 9��@>>�ذ ا�>>�ول ا��'ا5>>�ت: ٤-٢ ا��>>;اد<<��;��� ��<<A��Aو B<<5 �<<,ء أ�C<<ا�� �<<D7 ،'<<�� ذ�>>F �>>� 9�>>� ا���
� �اءاتإ,G�H ،���I5 ل أو�ى أ&%�Hأ B5 ��� ا���ا9��I�ا�. 

�� ���+ ������� ���;��� 6���� �� ���?- �� 6R�� +���� ��3�� ���� ,����� 4�:  M9����  ����9��   ���9�� �� 
�������� ��3�� 6������ ���� 6���� ��-� @�	 �+��� !���� % (���� �5 '��� &'N ���R�� .��� ��' ������ 
6���	�� �'�� ����� ���� ��5 �� ��,���O� 6��� I� �N'���� ���� P�?��� /���� (������� I�5� +����  ,�9��  49�5 
P���� 67 ����� ����� ������ ������ ������% 67� ����� !'�� ��	 ����� ����� ������ 4�5 .�/) ��' �/ 4>�/ (.�Y7 

I� Q� 67 !/ �� ������ 4�5 I�5 ����+ ,��� 4�5 P���� I�� ��	 �����5 ,��� .�5 67 ��	 ���� �������� �3 
(/���� ,��� 4�5 ����� % I�� M3 ������� ��,���: ���	� ,����� �� ����� ��  I�95  *9�����  \��9��  @9���� 

������.  

��� ������� I���� ������ ������ % ��7 Q� 4�5 /��� ?7��� Q���� P�� (������� 67 ��(��� ������� �� I�����  ���9� 
��	� ��,���i�  6��� �� ���?- @�	� /��� ?7��� Q���� ,��� 67 %*����� ������ % �� \����� U���� �� .��� �/ 
8��N �+�� �	3�� 67 I����� ��7 Q� (�
5 (����) (����� 1$ (6���� _��� ������� ���'�� %A�7 ����  A�-9 
67 ���	 /����( 4�5 (�
��� �� ���� ����/ �� ���+�� �� Q�-" ����) "1$/\(% ���;� I�����  8�'9�  49�5 �/ 

���;�� ��L���� ������ M�� 4�5 ����� &�	� �/� ����-� (/���� ������ � ����	� I��� ���� ����� �� I�5 .���� 
4�5 ����� % �'N� ,+� �� A����� ���� (/���� ������ 67 M������ �6���� !'��� �� W������ �� .�����  �9����� 
,��� 4�5 ����+��� &'�� (����� .��� �/ 8��N (��7 67 I��� ������ ������ ��7 @��� �5������ U	� Q� I�����  49�5 
�5��� (/���� 6��� I��� (��� 1H ��� % ���� Q� 4�5 1$ ��� ���� ���	� ����� 4�5 �5����� .��  &'9N  (�9���� 
5���� 4�5 8�� ���� (/���� ����� 6������� I�5 ������ M����� ���� 67 B�A��� 6���	�� .  

I0���� �� (��+ ��5 ,����� 67 �������� �� �
� M7� ������ �� $ %4�: "" %% !'��� �� ����: .����  �0  67�� 
% ��7 ���+ ���� ,����� �
>���� 67 �������� �� ��/ ����� 67 I����� 4�	� ������ M�  �9>��  ,��9���  697  W9�� 

���������� ������ % U	 �/ ���� ,����� 67 ������ @����� ���� �� �
� ������ 4�: 1$ %�������% 1D% 697� 
��� "J .% ��� I� I�� ������ ����� ���A \���	� ������ 6���� ���� ,����� 67 �L����� ������ � (���	�  ��9��� 
A�7 �� ������ �������� I�	�� �� �	-�� 67 �L����� <����� 67 ����� �� Q�7 [����� .  

���   ��� ���� �/ ����� � ��,���: .���> ��7 @��� ���� ,����� 67 M������ %������ 6�7 �	  �9��  ��95 

���+��� 67 <�	: �����	�� 67 I�5 1HHG 4�: ����� % Q���� ��� 8�' 4�: (�	�� ��  9��>��  697  ��9���	�� 

��	
�� 4�5% ��� %��>��� 67 ����	�� 6��� ���-� 67 ��-� 6��>/1H"" ��5 A�7 %���+� ���  ���9  49�5 

I�5 ����� Z�� ���> &���� �3� �>�� ,����� 67 M������ ������ �����.  

��� ������� ��,���O ���	�� �� *���� �3 (����� % ��F��� ��,�
� : �) /AB//( Q��9��  ���9�:  ����9� 

���	�� �� *���� % ��7 ��� ����� *���� !���� !'��� ���� .� 
�	� ���� ��� �N 67 ���	��  �9������  I9�� 

)" (% ���+��� ,����� �������� �� ��� ���7/ ����L�5 ����� ������ ������� ���� ��� %(�����  U9	  ��'9� 

��,��	� ����� �/ 8��N  "J :(/�� ����/ �7���� ����: ���	�� 4�5 ����	 .��� �����  ��9����  M9������ 
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6����� �N���� @
AO [��� ,����� ��7������ ����: �� ��� ���	�� �����-� ��3 ����� ��� @�7��� !���� 

%  : �/ A��- ��� @�7���   _��� �������� M� �>� &'N ��3��� % ��� ������ ������ ����M�� 6����� M�  ��95 

��� �� ,����� 67 ������ ����� ���N?�� 4�5 ��� 8
��� ������ ������ ������� K���� � 67 M������ %  : 

�/ 8��N ,��� I� ���� (���: ����� ������� �� ��� �������� % U	 <�� ��	�� (/���� ������  �����9-  ,��9�� 

�	��+�� �>�� �� M�� I��5/ ����� ���� �� �	/ ���7/ (����  .I�� I�� ����	�� �?� ��,���/ ���	� ,����� 

�7��� ����O� ������ ��� ������ �N+���	��.  

  

�3��� �
�� : �) A(  

 #C��  �" ����  ��*
� 8�3��  
  
�: ������� @3 ��  U	 @�A� .��A� 8�'� 67 W��� .���� ���� !���� ���7/� (���� U	  �95*  �9��� 

!����  .�?� " �+���� !'�� I� .7 ���7/ (���� ]��� "*�5� ���7/ (���� I��?�"  ��� ���� 67  �9���  !�9��� "
�'�7 ����� 67 *����� !�; 4�: K��� ����� �� � �	 *���� �� @�A� @�A� ������� 8�'� ��� ��  �397�� �/ 
��� *��� ���7/ (���� �'��� ����I� �A��� I��� �� ���7/ (���� �� ����  67 �� �	�� .���  4�>�9��  �'9�� 

*����� Q��-�� ����b� ������� 67 �+���� �>� �
����� ���+���� 6�������   I� ������� M�  ��39�  *9���� 
�N�3 ��3 ������� .  

  
 I� �� 67 ������� *���  I����� *���� !���� �� *���� �3 �(/��� 8��� 8�'� *���� I�� &��	� �� �
� ����� 

�������� \�	� ������ (�3��� ��7 .��� ���5 I�   .�'N� W���� M� ������ I�� "G 6���� I+�� ����	��  49�5 
��	� *��� *���� ��� ��� .�5 ������ �
5O�� 6������ ,�3��� 4�5 *���� �3 (/����  

  
(�����) E (�� ������� �A5/ ��37/ ��	��� ����� @�7��� !���� ��� '���� !/ �� ����� ���	�� ���  69��  8�9� 
(/���� ��j����� ��� ���	 (��7 ��5 &'N ������ .I� Q� 67 ������� 4�5 ��,���: @�	��� ,�5�O�� U	  I9�  I�9 
��	� ������ ���� I���� ,�5�O�� I���� ��,���:� @�	��� ��	������ 6��� \� �/ ���� ���� % ���  I9��  Q�9 
4�5 M�� �	������ �� ���� @�7��� !���� 6N ���� ���	 P�� �� ������ ,���:  _��9�� ��  ��39�  *9���� 

!���� ��� 67 P���� *
� !��/ 4�	 I� .�5 �	������ �/ @7����. 
  
 \��� k����� �5 ���	 *�5 U	 I+�/ ������� 67 (����� F// Q��-�� ����'��� I���� k������ ���� I� ��	 ����5 

4�5 ������ �'N I�+�� �   Q���� _����  � 4�	 ���	O�� 4�5 ������ �������� I���� I�����.��� ��� (����� G// 
��� 4�5 � �	�� 6��� \� 4�5 ���7/ �A��3�� ������ ����� � 4�: ���� B��� *���� 6N� ��	� *�5 !��/ ��L�� 

�/ ���/ 4�5 8-� B����� I�� Q� 4�5 � �	 *���� 6��� I� ��5��� �/ �>�	 j����� !/ �/ (����� �� ����� ����	 
4�5 6���	 P����� B��-��� A�7 .(����� G/\ ��� j�3/ 4�5 8�	� ���7/ �A��3�� ������ 67  �9��	 ����  l
9� 

��3� j���� ��� ���	�� I�� Q� ������� 4�5 ���	 B��-�� 67 @�� ��/ ���	��. 
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(����� "1 ��� ��7 ������ ������ �	3�� U	 ��� 4�5 @	 (���: ���	 (���� 67 *�� ��	
���  �9L�+��� 
*]����� �': I� ������ �	� *
��� �A���� ���� @�7��� !����. U	   +�� (���i� *�� ��	
���  : ����� �� 
65���� I���� 8�' �/ <��5� @	�� I���� +��  *����� ��7  : �� ��� ,�3��� �/ ������ ������ 8�'� ��  �� ���� 
65�� I�5 67 (���: ���	 (���� ��� &��� *�� <��-�� @�	���� ��7 ��5 .���  ��9��O�  B���9� ��  ���-9�� 
����� ����7O� \������� *m�����. 

 ����� : ������� ������ ���	�� �+���	 � ��� (����� ""4�5 .�/ "+�,� ���� (���: ���	 (���� "....M� �/ �>� 
&'N ������� \� �/ ���� ����� .�5 8�'� 65���� ���	 (/���� ��j�����.  
  
 Q�� (����� "2/\ 4�5 �+��� ���� ��/ ���	�� (�� ��� ��-/ �� ��� ���	��� �': I� .��� �/  .9������.. �9��� 

!'�� �� ��-  ���	 ����� *]�����, U	 ��� �� �37�� �/ ���� 8��N ����5 4�5 @���� P�� ���� ���� ��/ 
���	�� .8��N W���� _3�� �� (����� "$/\ (������ "2/\ U	 ��� (����� "$ 4�5 +��� �/  I�9��  �9��	��� 
*���� 4��-��� .�5 (��� �+�  �5 B���/ �': I� I+�� ��?� ���	�� !+���	 � �/ ��/ ���	��, M� ���/ ���  697 
(����� "2/\ 4�5 ���� ��/ ���	�� ��� ��-/.  

  
 ��� (����� "$/\ 4�5 (���5 "�': I� I+��...... ��/ ���	�� ]����� "���� !'�� 6�� \��� ���>  �9��	  ��9��� 

������� ��5 @����, ��� M�� ��]����� 67 (�L�� ���>: ���	 ����� ������ 6�	 MA�� ���	�� 4�5 ���� �� ���	��� 
*���� 4��-��� .�5 (�� B����� ��-��� ���: 67 (����� ����' .I� Q� 67 ������� 4�5 \��� I�+�: *m�����) I+���� 
@���O�� 4�5 ���7/ .���/ (M7�� ������ ���7� .���/ ��A (��7 &����: \���� �����  �9��	��  �9+���	 � �/  �9���/ 
���	�� 8�'� ��� I�+� �/ ����� I�� M7�� <�5� I��/ I��	��� �5�-�� �'�� Q����� �'N� ]�3/ @�A� 4�5 (��/ 
������.�'� �Y7 M�� �������� (������ 67 ������� ��� �5��� ��-� m*��  � ��;� ���	�� ��+
�� �� *���� .  

  
I�� ��	 ������� (���3� �/ ��� 8��N ���	� ����� ��3�� *���� !���� ���-� �� (�3� �����  ��N;9�� 

6A����� M� �>� &'N ��3��� .�'� �Y7 �'N �������   6�� �	��� ,�����  � @7��� M� ����+��� ����� 6���  ��9� 
���5 ����� � % ��� W����� ���>� ��3�5 M� �N�� ������ "G �  @�	 !/ �� �N���� . 

I0����� �� ���� ������� 67 ��'c I�5 1HHF  � .�/ 4�	 .���� ��7 .�- �A�� '� I� ���� ������ 6���  ��-9� 
��c &'���.   
  

%��F��
�   

B !M� %�C��,' #���� :�����
 �" ���*�
� !� ���M  C�3�
� ���� +���� �� �*�� ���
���
� %�C��,N
 
B ���*� ����  ���*
 8�3�� 4��� ���� ��*
� �M #���
� ��(� OM�� ���� %F� ���� ��F��
�  :6 � A> 

!� %�C��,' $����
 ����	
� P����� G�M	
� ����
�� �7�(
� &�� $���� ����	
�. 
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��: ٥ ا���دة MNا�� �OD2ت ا��Aر���D� ،��7���,Pا ،�����Qت وا��Aر�وا��� �����Qدات و ا��Rا� ،����Rوا�� ا�� 
�� �%�ة إ�� ��2�2�B5 ،B أي � ;ق أو دو�� ا�دوار وإ�� ا���T�� ��V;اع ا��7���,Pا 

��' ������ 6���	�� ��5 �� ��,���O� 6���� �� ���?- ,���% 4�5 %������ �R� (����� �A����  (/�9���  �9��� : 
����� IN��� @��	 ����O� 4�: ZN����� %������� P�?� +��� ������ (/���� % M��� (��'�  IN�9��  M9�  W9�� 

��
5O� �R�� ����� �A���� ������ ���� (/���� .I�� W��� ������ 4�: �/ ����� I� ����3� 67  Z���9� 
����	�� 6���� �� ���?- �� ���� 4�5 �R� IN����� �A������ ����?� (/���� %������ ��� I� ��	 @�A ������� &'N 

�����Z� ��-� Z���� P�� A�7 �A-�?� ���� �N'��� 4�5 ������ ��A��� �N�	� ���� ��� 6��	  �9�  ���9�;��� 
����	�� <���� % ��� I� I� @�A��� 4�: ���+��� ������ &'�� Z������ ��� �': ��� 8��N ��� �������  M9������ 
6����� 67 �N'��� .  

��� ��	  ��5 �� �������� ���-���� 67 ��5������ ��;��� ����� ���� �?� ����� IN��� @��	 ����O�  49�: 
ZN����� ������� �� I� ���� \��� ������� ��������� 4�5 &'N IN����� ���� !'�� <�/ ��n�: �/ I�9�  ��9������ 

�������� �N����5�� M3��� ����> \�A��� �� ���A�� ���L���� %���'  8�'9�  �Y97  �9� � \�9�A��  \��9�  *9>�� 
�������/�
����� 67 B�A� (��+� ������ 4�5 IN��� @��	 %����O� ����� ��7 @��� �R��  (���9��  �9A���� 
(/���� 67 M������ .��� ��  �� ������ ����- ZN����� 6���� ���+�� I3� ��-� �-��� �0� �-��� IN���  ��9�� 
�>�� (/���� �N���� ����-� �����!� 67 M������ .���   ��+� ZN����� ������� W	� 4�5 +���� �3  (/�9���  �9� 
�
� ������ (���'��� 67 &'N ZN����� % ��'�� ��N  �>� 67 \��� ������ ��A��� *��� ���>�� !'��� ����  �9�5 
(/���� �	/ IN� ���	��� 6��� ������ M������ 6���� 6N �3/ �� \���/ 8����� !���� .  

�: �R� (����� �A���� (/���� ��A���� �� ������ ���>�� (��	� ������ @���� ��5���� ���5��� ��+����  \9�A� 
������ 4�5 ��5 �� (����� ���� ���5�� ������ ������ �� ���N/ M7� � ���	�� �5 (/����  69����  �N��9	 
������� ,��� �� �
� ����� � ��� �� ������� 6��� M��� (/���� �� I���� W��� ���5��  \��9�  �9N����7�  (�9��� 
������ �/ 45��� ���	� (/���� �� %��A��� I������� ����	� %(/����  P�� ���Y� �L��� �7�� ���	��  (/�9��� 
��-�    @�� (/���� �� ������ 4�: ����� �� M������ �� ������ ����	 ��-��   \�A� ��7��� 6����.  

�: ������ 6���	�� _3� ,����� ����	�� ���� �� �A-��� 6���� I� *����� ���7�� IN������ ��������  �9LA���� 
&���� (/���� �� �
� *������ ���� 6���- ������� (+���� �3 (/���� � 6��� @�A�� P����� ��  (��9�  �9A�� 
��	 ����/ (/���� ���� �%�5 ������ ������ �� . ��� I� I� .����� Z����� ������ M������ 6���� �� ���
� I� 

�5���� @��	� (/���� ������� ����- .�� I���� ,��� ����� ������� �� �R� ���7�� �������� \�A� ���5�  ���9� 
65�� @��	� (/���� ��� ��� ���5 ������ % ���� !'�� I� &��' ������ I�� I�� ����	�� ���>�� �� 6��	��  697 

Q��� � U	� ��� ���� ���� .�� �65�� ������ ������� ������� ������� ������ M������ ������ 4�5 �R� 
(����� �A���� ������ &���� (/���� .  
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%��F��
� : ��,�' R���� �,.��� ���S�
 #��F
� ��7��
� #���
 �T����� ������ ������� �����   :�6,�  +6����
� 
C��� &�� ���,
� 

BC�S
' �"�� ���( +����
� �" RT��� #��+� �����
� :��*�
�� P����� ����
� ����*�
� #���+�  �6���  G�6,��  @�6	� 
C�3�
�. 

�*���: ����
� �� 7 BAI  

#���
� 1 :#���
� ���*
� ��3��3
��) :$��� ���
� ���7�� !��, ��3���
�������
� &��C�M	�
 +����
�  #��
��6M  �6" 

#���
� ��3��3
� ���*
�� E����
 � �,�� ;�� ���� &��E#���
 :�  #���3�
� !� �,�
�( 

1/  %��F�
� �" !��, %�������� � %�C����3�� E���*
� P���������T� !��,
 %�V�.
� ��
� P����  �TW�M6� 

X��� ��� :�*
�.  

(/���� ������ @	�� 67 _-���� \���� �� 67 M�� M������ ����� ���� !/ Q� !+�� 67 �����  ��9����� � .

��� I� Q��� ���� ,����� 67 �������� ����� $ %6���� I� ������ 67 ����� ������� �) 1H"H ( ��9��  49�: 

"H.F % 6N� (���5 �5 "1 ����� �� ""H �5��� .�: &'N (��+�� 6N ;��- �� 4�5 I�+���  �9���	��  �9���� 

����� ���� ������ %  : �/ (��+ &'N �5����� �
� M�� �����   I,
� M� *����  (��9+�  �9�����  ���95� 

,����� ��� 4�: JH %,��� 4�5 *��N� ����� ��+����� ��� ����	�� 67 I�5 1H"1.  

 ��� �/ ����: ����	�� 4�5 ���A \���	� ������ ��3 ��c  P��� ����� ��	-���� ��+L���� ��7  �95  @9�A 

\���	� ���� ��5 ���� � 6��� ��	� ���5 �	-���� 67 ����L�� ������ � ������ ���� ������� 67 P�� %(�L���� 

��� I> I� '�� 4�5� ���� ����� 9�"1 �	-�� 4�5 <���� ������� .�: &'N ���� I�	� ,�����  �9� ��� ��9�7�	 

(����� �� ������ �������� % ��� ���/ ZL��� ������� � ������� 4�5 �� &'N ��� �5 ����5 I��� ���� !�  �9� 

,����� 67 �L����� <����� 4�: �������� �� �
� ������) ,��>��� (/��� (�	�� �5 (�L���� 4���� 67 ���5 67 �������� 

1H"H.( ����� ��� ���5/ ,����� ��	-���� 67 �������� 1H"H 4�: M���� 67 ���5� ,����� ���� 4�: ���	 A��	 � 

6��� �����- ������� � ������� <�� %,����� U	� ���� ���5� �	-���� �������
� ������  F$J �	-�� ��  I��9� 

"21 (/��� A�7 .   

�� (��+�� �������� ������ �� .�?- �� ++� �R� ������ ������ �A���� �5  ��9�����(/����  49�:  (����9��� 

������� % �'� �����7 4�: ������ \� �� ��� �� �
� �N����5� �A	� ��  ��9A	���  ��9����  49�:  (����9��� 

��	���� ���;� A�7 %  �Y7 (��+ ��5 ,����� �� �
� ������ \	 �� ��� �� �
� ��������  �	93��  ��9	� 

I�	 (��+�� 67 �� (��� �������  �������  �/� ���� ���5�� Z������ ��5 IL�� P�� 6�	�� .  
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��� ���� ������ ��A��� ��� ���' 67 �N���� ������ M� ,����� ��	-���� �������� '���� �A-��  �95����  ���9� 

(/���� 67 (�	�� %������  : �/ &'N �A-��� ���� !+������ M� �3	��� 
��������  I9��  �9��  ��-9�  Z��9�� 

I������ .���+��� �������� ������ �0 (���� 4�5 I5� ��	-���� ��-� �-��� �� ���7�3���  697  �9N+���� 

*����� Z����� ��	-���� 8�'� ���� �O ����� ������� M�� �������� �� ������  697  ��;-9��  ����9�� 

������ � .��� �	 �'N ���� �� (��� �������� 4�5 I���� �
�	� I5� �?�� ��	-���� 4��/� 4�5 ��5  �90 

�-��� �0� @��� ��-�  

I���.  

1/�����(�
� �" �H��F �����
��3��3 G$T$����� �3��3
� �"� �S(  �V�6��
�  �6��*
�  �6��Y��  !6��,  :�6.�
� 
&�����*
� !��, %����3�
� ������
�.  

��� ��	� ������ ���	��6 �5 (��+ ���	�� 67 ���� ,����� 67 M������ ������ I��� 1HHG  69����  ��9��  49�: 
"D.D %6N� ���� ���� �� ������ ������� �>��� ,����� 67 M���� M�� %������  : �/ ���� ���� ������ ������ 
1H"H%)  ��� 67 ������ I�� " (�� �/ 8��N M���� * &'N ������ 4�: "H %76 I�5 1H"H% ����  !'9��  ���9 
C5� ��� ,����� 67 M������ ������ �0 M3�� ����� (��	� .���>� .�: ���� ,����� ��	�� ���� ����� �+� ��� 

���� 4�: D) %����+� �� ��/ J" �+�/( .(��+���� &'N ������ �� ��/ \�� �>���� (/���� 67  M9����  M�9� 
������ 67 I�����.  

:� 4�5 ����	�� �/ I��� M3�� ���� ������� M� ,����� 67 M������ ������ �� �
� �L��� ����� �	3��  �9�� 
��� (����� ������� �� ����� � ���� �� ���
� 4�5 (��+ ���5/ ,����� ��-� ���5 4���� 4�5 /���  (����9��� .�: 
���� ,����� 67 B�A��� I���� �� ���� 4�: ���\�� *����) $H %,��� 4�5 ����� ���� ������  �9����� % 1H"H  

&�3�
� �����
� ���$ 4��� X��,�
� 

��+� /D / /1 

J�V� #�V�� ����� ��+� 4 B = 

��� :�� 26 2 28 

���� :�� 44 I 50 

��(�3� �" ����� !��(�
�  1 3 4 

�"��� 25 A 26 

X��,�
� 125 14 139 

���, : �) A (���� C�3�
� ��,�
�� �" ! ��� !�F ���	
� E ����� ����
� �����
� E /0A0  

 



17 

 

� 2D %,��� 4�5 ���� ����� (�L��� ��,��	 � ������ %1H"H (%  : �/ &'N ������   P��� ����-� ���	 (/���� 
67 M�� ������ ��� ���+  ,����� +����� 67 ��5�A��� ������ �	���� I������ % U	 ���- ���� ,����� 67 �'N 

�5�A��� �� .���� $E % 67 I����� �$H %67 �	��� % � ��� 67 ��5�A��� <���� �5 JH) %����� M��� <���� 
��-��� % ���� ������ % 1H"H (���� !'�� ��; �?� ���� (/���� 67 B�A��� I���� ��+��  ��93  *L�9����  69��� 
�N��� M������ (/���� ,��� 4�5 �N����/ ��5����  �A������ ��5���� 6����   *�����  �9R�  69����  �95���� � 
������ �A���� (����� 67 M������ .  

��� ��+  I��� ������ ������ +� �� (/���� ������� ������ ������ �� �
� W�� ������ �>�  (�
9���  �9�L���� 
6���� _��� A�7 �����  � _��� (/����  � 67 	�� ���� ���+�� �� ���   MA�� ����� �� .�� ���5:  ���9� % 
��� �
� �'N ����� ��	 I����� �: B�3�� @���O� 4�5 ��L���� �N ��/ A���� ������ P�� (/���� %  !'9���  �9� 
.�
� I� (��5: K���: IN���� ����� ����� 4�5 (/���� I�	� .����;�� ������ �5���� �� ��	� M���  (/�9���  697 
(���� ���� !���> 4�	 �� ���� ����5 ������ .  

��� I� �7� I��� ������ ������ �/ ��,���: �L��>��: I� �� ���
� ���� ��5 ,����� 67 B�A���  I�9���  �9>� ��� 
���3	�� �5��� �5�3��� % �/ ��	� ��5�� ��5 .��� ,����� ���3���� U	� I� M�-� ,�����  49�5  �����9�� 
����5 ���� B�A��� I���� %  � �� �� (��-O� ��N �?� ����� ����� 6����� ��- &'�� ��,���O�  : .�/   @�A 4�5 

�
����� 67 ������ ������ ��� ��� 8��N *�3 67 ���5 ������ ������� B�A��� Q���� ����5    ��9��  �9����� 
����� ����� �'�� ��,���O�  .  

��� ��' ������ 6���	��) ���� "D (�?� (����� ��A��� �� �
� ������" ���3 (��+ ����-�  (/�9���  \�9�� 
������ 67 M���� M�� ������ ������ "�� ���� ,!���� (������� ;7���� Q���� ��7 Q� M3� (/����  697  M9���� 
M�� %������  � �� �7�3�" ����� ������ "I�� B�3����  � ��	 ���� (��	� ��7�����  %�9���	��  6��9�����  49��� 
��?�� ����-� (/���� 67 M���� M�� ������ .��N�� *����� !'��� ������ 67 ��  %�9�	��  �9����  ��,��9	 � 
������� �?� &'N *������ �� !�;� 4�: ����� 67 ��5 ,�����  �� �� (��+�� 67 M������ 6��� ����	� (/���� .  

E/c ����(�
� �" !��, %�����
� %��*�,
�� ��H ������
� ��
� &�*� #���
�� ���*
� ��3��3
�� ����
  

  ��� @��� 67 ������� ������ �������� ��5���� �� �� ,����� ������� ��� ��'  �9�����  6��9�	�� % �:� 
����� �5�3����   M��� �� \����� ,����� 4�: !/ ���� �� \+	 6��� %Q��� �:  ��9�/  �9�5  ��9����� 

@	��� 67 M����� @�� ������ ,������ ��� �� ���
� �������� ,!����� ��	�� �A�������� .�:  +�9�/  ��9����� � 
@��	� ������� �L����� 67 I��� ������ AA����� �������� 4��� 67 ����� ������� I��� 1HHF !'���  �9��+�� 
������ ��M���� 6����� \��A� ,���Y� �
��� .�'� .�5 67 ��5 �� A����� �� ���N/ : %������  �9�	  �9�5 

%�������� %������ ������� %�L�3��� W7 ��5�+��� ������� 67 %������  @���9�  I95�  %��9�����  %��9������ 
+7��	��� �
������  

 ������ : ������ �� 2 4�: F �-� [�3�� 4�: /� ����	�� I+��� ,���O� 4�5 ����A� ������� ��7 Q�  ���9� 
�������� 6��� %��� I0�� �/ ������� U�	� �b� A�7 �5" ������" %��������  : �/ ����	�� 67 M����� ���+ �� 
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���A�� 67 ��	� ���A�� 6��� �����-�� �������� �0 o����	�� U	 �/" \���� ��� "�������� I� .��� (�-��� 
�� ��� P��� ,��+���) \�	 (����� 2 (!'���" .��� ��7����� 4�5 \�A�� 67 ��	 ��7�� A��-�� ������:  

• �/ ��� �� �� ���;���,�35 � ������ ���- �����5� ����� �� �0 ������� ) " (����� F(  
• ��� �/ �3��� P�;��� !� �����" A��- .7 �/ M��� 	��� (���� 8������ ��� ��� �0 I��	� !�� 

����) "\�	 (����� E/� (% �'N� \�A� [�3�� ���	�� 4�5 ��	(���- 8��� ��  (�9L��  �����9���� 
������) 6����   ��� ��� ���� �	3�� ���� �/   6A�� (���-�� \�	 ��A���� ������ ��� 6����   
I��� ��� ������ (I�� I� ���� �'N A�-�� ���� .��L
� ����� ����.  

• ��� _�� ������� \����� ��� ������� (��+���� ��?�� ��,���: ������ (��� �0  (��9	�  \��9� !/ 
Q���� 67 \�A�� I�����) @7� (����� "H (������� "" \ (���� �R��  I�9�	�  ��9���  !'9���  69A� 

���
� ����� �0� (��	� 67 ��?��� .  
• ������  : I�	�� @����� ��� Q��� I5��� 6���	�� �������) \�	 (����� 11 (�����7 .��� W��� 

]���� 4�5 I5��� �0 6���	�� .� ��� ����	�� �/  
• �	 ��������  : @�R� �/ ����� ��5 ��-� �LN ����: ���;� ��� 67 ��	 ��-7 ������� �
� ��-  697 

\��� ���	
� ������ (��+��� ��	 I�5 @7��� ������ M� ������� �/ �������� ������� ������� (\�	 
(�����) "G(%  � _�� ������� A�7 ����	�� �/ �A�� 4�5 %������� �� (������/ 1H �3/ _���  �+�9�� 
@
0Y� ������ �': ��-7 (���� ���>�� \���� ����������� �/ I� ������ �/ 67 ��	 ���� ������  ]�95��� 

�� ��� �0 ����/ ��� ��7��� �+���.  

&'N� ��,���O� ��� ���� ��,���: %����� �� ���/ _��� ����	�� (�A� ���A� 4�5 ������ M������  6��9��� 
�� �
� (����� 4�5 �>?��� 67 �A-�/ Z����� �������� �0 ����	�� ���� ����� 4�5 I�5 @��� ��AA�� ������ 

Z������� 6��� ����� ���	�� 4�5 ���� �:%�N'���� ����� ������� W�� (�A� ����	 4�5  P9�?�  �9���� 
�A-�/� %������� ��� ��� �� �	����� ����� 4�5 !/ ����� �0 ����	 4��� I���� ����  !�9��  69���� 
������ ����	�� �/ �7�	� 4�5 ����
���� .  

�3��� ��
� : �) /(  
����� #��
� ������� :���S� �" �����.
� C��� &�� ����	
� ��� ��  �6��T  ��6����  �6�7��	���
�  ++6*�� 

��+���
�  
 ��� P�?� ��	� � 67 I�5 "G2$% �N� �� 4��/ ������ M������ 6����� 67 %����� ��� \����  ��9	� � 

�5�- �� �
� .����� M� ,����� �7����� 4�: ��(����� �������� �5���� � .� I3 ��	� � ��35 ����5 
�� ,����� 67 �� \��� EHHH (/��� �� *���� @A��� ������� .��� ��	 I��� ��	� � I��� "GGJ  �9��N 

�A����� .� U	� MA��� ,����� 67 �5��7 (�-��� (������� �� ���- ������� 4�: ������  �9�  �9����� 
��A�-� 67  ���	� �� �
� ��c   �+��� �A����� 67 '���� ������ % I3�� &'N ���� B��7  +9����� 
M���� ��L�� ������ ����: ����� *��-Y�� �� ������ �'����� �������� �� B����� 67 ���;��� I���� %  �9�� 
��� P����� !+����� ���3��� ��������� �� B����� �7�� �� �>?��� �����-� 67 �����  ��9	� � . ’� 
&'N ������ (����� ���� ��	� � �� ������ 4�: ���5� (��� �� ,����� 6������� ����- ��-� �-��� 67 
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%��F��
�:  

B ���*� ����  %��*�,
� �
�+'� �
�%�	�* :��� %��*�,
� :��	�
 �.��*� ����� ����� ���  E ��� ���� 

%���+�
� �" ����
� �" ��W( %��*�,
� . 

B #���+ ����(� C�3�
� �" !�F ���	
� �� �)� #���+ ;�" C�3�
� �" � ��
� �" X�7	
� :�*
� E C�S
�� 

#�,�
� �" �3 ���	�
� . 

B #���+ �F� #��
� �" ���
��
� ���*�� �� �� P������ 4��� &S�� %�F
� ����
� ���*�� �	��7 P�3��� 

����
�.  

  : ا��و�� ا���2;ى �D7 ا��X�رآ�: ٨ ا���دة

Y@�� اف ا��ول�Zا� ���, ��� ا���ا9OA�� أي ودون ا��,� �5 ا��2�واة ��م �D��أة،�D7 ��% � ا��G��،'���� 
��Q�� �0�5;%[ �D7 اك و ا��و�� ا���2;ى��&Pل �� ا�ت أ7����� ا���  .ا��و�

���+�� ���� ����-� (/���� ������ 67 �7�	��� ������ ����� � ����� +�����  "E %��� ��' ������  6��9�	�� 

����% �N _3�� �� ������ �Y7 ���� ,����� 67 *L����� 4���� ) J����� � ��L� �>�� (�	��(6N ��/ �>�� �� 

&'N %������ +����� ,����� 76 *L����� �� ������� ���>�� �>��>��� 6������� 8��N (��7 ����� (��� 67 \�� ,����� 

67 ��>���� ���������� 67� M���� ������ 67 &'N ��>����  .��� <+5 ������ \���/  6��9�  ����-9�  (/�9���  49�5 

<������ 6����� 4�: B�3��� �5���� � (/���� I�5� ���� K��+�� ��7���� .���+ 67 ���5��  �9���������$ %  : �/ 

������ I� _3� ��,���: ����	�� M�-�� ,����� ����-��� 67 �7�	��� ������ 67� (��+ ��5 ,�����  697  8��9�� 

6���	�� �':� �� ��� 8��N W7� �� ,����� 6���� �>� &'N *L����� I/ �/ N8�� W���7� @��� ��  �9���	��  �95 

���� ��7 %,����� �':� ��� 8��N 
�7 *���5� �� ,����� �5 ���� &'N *L����� % 67 &'N %���	�� ���  \9�  I�9�� 

���5� ,����� 6������ �37� @�	�� � ��>����� ���������� ��,���O�� 6��� �'��� ����� ��5  ,��9���  697  &'9N 

                                                           
5� ٢٥ ص ، ا����او �&%�� ا��$�# ا�"!��  ا����

M3� ������� '���� Z������ \�	 @�� M3�� ,����� 67 ���A��� �������� .  
���� ���� ����� ������� ��� 4�5 ��	� � �� I�� _	��� �/.5�3 ,��� 4�5 �������  69����  �93�7 
4�5 ��	� � �	 M�� B����� ��5� �LN �+��� 67 ���5 6���� (���: B�����  �9���:  �9����  ��9� �/ 

������� Q� 4�5 I�5 ,�-�: B��7 ������� % 6������� ���� �� �A��  ,��9���  697  B��9���  �9����:� 
������� M� ��	� � .  

�: I�0�: ��	� � 4�5 '���� ��N �0 6A����� 47��� M� ,!���� ��	� � 67 (������� �A��������  �9� 
�
� ������� �N �� +��/ ����� ������� 6��� 8���� ����� �������� ���	� 67 I��� ����� �� �
� 
�N�� \����� M� ������� ��L�����. 
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%M������ ��� ��� 54� ����	�� �/   ���� ���5��� (��+� ��5 ,����� 67 ��>���� ���������� ,���  49�5  *��95 � 

�5���� � ���:� �/ ��	� �L����� ��,���O�� 6��� ���'��� �R�� &'N *��5 � �������� .   

�: ������ ����	�� 67 �'N ����� ��� I�5 65��� ������+���� ������ ���;�� ��-� �-��� �5 �� ���-/  +9���� 

,��� ���� �������� % ������ % �/ �7��>�� % ��3� �'N ��AO�   \�  ����� 4�: &'N ��������#  I0���9�  �9� 

�N���� (���3� *���5 � ��� – 4�5 ���/ ��;���� 6����� �5 6��� ���� ,����� 67 8���� 6��������� ���� �� 

��� 8��N Z����� ��5 �� ����	�� *���� �R� &'N ����� �A���� ���� ��5 ,����� 67  &'9N  M9������ . �: 

�
����� 4�5 I��� 8���� 6��������� 6����� ���� "GGJ I� ��-� �: ��,���: �/  �L�9��  �9����  �9�  ���?9- 

*���5 � ��7
�� �� (������� �� ,����� ������� 4�5 ����� 65���� � ������6� '�/ *��� ,�����  697  �95 

%����5 � ��� ����� I����� �� ����A�� (������� ������ ���� !/ ��	� ������� 6��� �	�  �9�  ����-9�  (/�9��� % 

6������� I�5 M3� �5��� ��3� (������� ���	�� �� ������ ,������ 67 8���� 6��������� �>����� 6����� .  

�: ٩ ا���دة�2  ا��

>/A O��� ���
� ���7�� #��
� �	� ����3� @�
 �,�
� �" P�3��� �.��3�, �������� �.�  ��M6��E�T���S�� 

�,�� ;�� � P���� &�� c��+
� �� ���, � ���S�  c�+
���36�,  �Ec��+
�C�6�2  �6�S��  �6�V�	��  ��36�, 

�E�,�+
� � O�F� )� ��3�, � � d��� �.��� ��3�, c�+
�  

>//��O� ���
� ���7�� #��
� �	� ����3� @�
 �,�
� ���" @�*�� ��3�,� �.
��7.  
���� ������ M������ 6����� ��������� ������ �� ��/ ���� �������  �9�����  �9�  ����9���  �����9�5 �� 

����'���� �R�� ����� ������ % I�� W7� ���� ����� ������  �9�  �9��  P9���  \��9���  Z9�	� '��  ��9��/ 

U
>:���� � ������� � ��N' ��L�� 4�5 +����.  

+�� ������ 6���	�� 4�5 �/  (����� ������� (��7) / (�� ������� 6����� Q�� 4�5 �/) ������� I��/  ����9��� 

,���   +�� I��� 67 @��	�� ��������� �:� ������� 67 @���� �/ �R��� �/ ���� (�)���� ���� �9�  �9����  I9������ 

��3 ���	 ��������: ����� ���?�A�� ;7���� Q���� M��� ������ .(� �� ��' ������ �/ ������ M������ 6����� 

<�� �?� ���� 67 Q� (����� 67 �������» 6���/« 6����» ���' ��� I/ 4>�/« ��� ���� %P���� �0 �/ ����� 

������ ������ 67� �
���. I���� "G$2 ��� ������ ���	 67 _�� ������ ��L���� .����)  69���/ ( 69���  �9� 

Q�- +�	 4�5 ������ ������ 43���� I��	/ �'N %������� ��� I�  �'N ����� �Y7 ������ M������ 6����� <�� 

�?� 8��N I�5 [�3� 67 ������ ��	 �� �': ��� �-���� B�3���� �� �
�  &����� ���A�� M������ 6�����  �9�� 

��' 67 (�����)E2 (�N ��7��� �� ������ ��A��� 6���� ���� ������ ������ I� !/� ����	�� !'���  ��9�  \9� �� 

��� ������ ����� %���5 ����	��7 ������ 67� ����� �� ��������� ���/ 4�5 �/ �'N  B�93����  �90  A���9� 

(��������  � ��� ��� ��!��� 67 M�� (/���� �� _�� ����+ �N� �/� ������ ������  .A����  �	���� .����� .
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�: A���� �3/ �� �� &����� ������ ��A��� ��� �N 4�5 M����� ������� .7 ����	�� �� I� .�������  \��9���  �9� 

������ ����A�� ������ U	�   I� ��	� ���;���� 4�5 ����	�� ��-� 6��	 .  

��� ���	 (����� �>��>�� �� ����� ������ ������ @	 _�� ������ ������ ,���� ��'�� %A�7» � �/ \�� 6����� 
% �����/ ���/ �����« �'��� ������� ����� ������ �?� @��	 ��A����� .A���� ���'��� I���� �������  49�5  �9��	 

_������ ��A��� %  � ��� ������ ��� .��� ���� �	����� ��A��� *�� �: ������ ,����� �����	� ��������  �9� 
��� ���� 6����� .��� ,�� 4�5 ���� ��5 �� 6�>�� �A���� �?� _�� (/���� @	�� ,�A5Y� ������ ���  .9�  �9� 

ZL�����" P���� �N� �/ ����+� ���� ����5 _��� K�+�� �'N @	�� I��� P���� .��+�� A�7 "����� &'N ������  �95 
����5� ,����� ����� \C� P�� IC� I�	� �/ ����� �N !'�� ��	 ��N ,����� (/����� 6N (���5 �5 ,�5�  �9�	�� 

\���O�� A�7 .�'� �Y7 ����	 (/���� �� �'N @	�� A���� ��-� �A� M� (����� ������ (/���� �N����/�  �9������� 
�A���� 6���� �5�- �� �
� ����� ����	� �� ���	 67 *���5 � �N���� 6����� ���-�� 67  �9�����  �9���� 
��� %���A�� MA���� �'N ������� M� ����� %���3	�� ������ % � ���� 6���� ��	� \�� ��;��� �5  ��;9- 
���A�� 6A��� (/���� @��	�� �L�5��� ���A
�. 

    ����� A�� �:                49�5 �9�7�	��� ������� ����� [����� I��� ����	�� ���� �
� �� �3/ ���� ������ ��A���
       (����� 67 ��' ��� ��A����� �����)E2"(            �� ������ ,�A5: ��	 4�5 ������ ������� ��� �� @7����� I� U	

   ��A����� ����� 4�5 ]����	 ��A����� ���5 ���� !/"D 4�5 6����� M������ ������� I�� !'��� ������ �'N �: %
                    @9	 .�O ��A����� ����� ���   6���/ �� ���+���� ��A����� (/���� P��� �/ *� ��   6��� ���� .�/

            �?- �� 6�A����� ����+� ������ ,�A5Y� ������ (/���� @	 ���� % 6����� �����      % ��A����� ����� ��� �/ .
                   ����9�� I������ �����	� (/���� �3N��� ���/ ���7 ���5 �5 Z��� 6��� .�/ 4�5 ��	 !'��� ������ �'N �:

       ���5 ������� �+���� ��������� 67 ������
� (��?� ��N .         ��	�� 6N ��7 %��A����� ������� 8�'� ���� ��� �'��
��� �������������� ������� %������ �>� <���� ���� .  

  
   ��� ��� ����� ����O� \����� ��;-� (I��12�� I�5"GEJ ) ����: ������ \�����  ���+9����  �9� 
,���   � �����/ ����:     (����� 67 6���	�� ������ ��' ��� %I����A/)E$ "  ( !+�� ,���Y� ������� (��+� _����
��                .�/ ��5�� �� � ��� �/ 65���� ����� ���� �': I�� ���� �����: 6���/ �� ���+���� ������ ,�� "  �Y7 ��N�

                   �3� B�3�� �N I � ������ 6��� ��5��� 4�: ���	� ���A � ��� �': 4�5 ,��� ������ ,���� ���� � ,�A5� ����
       ��C� ��� �� ��3 (/���� 6L�5� ���� ��	�      WR�� ������� �N,���/ ��;- 65��� �?� (/���� @	 P�� ������� ,�

           Z����� �
� �� B�3���� ��	 ��� % ���� �5 �����"6����O� "      Z����� P�� ����� � �����	 � �� @�A�����
                : 4�5 ���� �0� ������ ���� ��3 ��3��� &'N M� ������� ��� !'�� ���� % �3��� 6���	��  (��	� ��,���

        �'9N� %�	93����� �7��-9�� ������� ������� I�	 ��  �� �L�-��� ����� �A����� 4�: ?��� ,����� ��� !'�� �
                  Q��- � W��� k���� M7�� ��� ���?� ,����� �� ��5 ���' U	 % ������� ����	��� ��3� ������� 4�5 M�-

����O� ��3� 67 ��� A����� .  

                                                           
6  ٢٦ ص ا�"!�� ، �ا����
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��� ����� ������ M������ 6����� � �	 �� �N��5 4�: * � �� ,��� ,��� �� ����+�� �� \���/ %  �9���/ 

�� ����A� �� �0 ������ % 6������� ���� ,��� +���� 67 ������� ��,��� �� %������� �	��� % ������ 

&���� ,���� K�+� ������ % ��� !�; I�5 (����� 4�5 ������� I����� 6����� ���� B����  I����� 4�5 \��� � 4�: 

B��� � 67 Z�+� ������ I��� ���� Q�7 ����� ����� ��� .I�� _3� ������ 6���	�� ��,��� �  &'9����� 

67 �'N ����� ,���� �� ��'� �� ������ ��A��� 67 ��A ���5: (������ ���� �������� 6��� ������� �����, ����  

I��� ���	��)(��7 E$.(  

%��F��
�   

B C�S
� ����
� &�� #���
� > �� �� ����� ���*�� ����  ��3�,
� 4��� � ���� e��T  +6����  ��6�  C�36�
� 

��,�
�� �" O�� ��3�,
� ���7f
 c��+���. 

�^: ١٠ ا���دةDRا��  

$��� ���
� ���7�� !��, ������
� ��3���
� C�M	�
 &�� ���
�+� #��
��M ��
 ���� #���
 @�	� ����3� @�	�
 

�,�
� �" ����� �,��E:��*�
� ��
E;�� ���� 8��3� �,�
� #��
�� &�� J�3:  

��� I�� ����� ���A�� ���	 &���� �	�� �� ���� U	� ���� ���� @�	�� � 67  I9����� G" %  69N�%  �9� 

\���� �������� 67 I����� % ���� ���� ���� <�� ,����� "H % ���� ���� ���� <�� ���'�� J %% ���   �9+�� 

���� ���� <�� ,����� 67 <���� U	� ��� 4�: "E % % ���� 67 ���� 67 \����� 4�: 1H % <��  ,��9��� 

\�	 ���� ���-;� B���� 65���� � (�L��� ��,��	 � I����)1H"H.(  

  

��� �+� (����� 67 I����� 6����� �� U��O� ���'��� U	� �� ���� U��O�   +����� ".D % ������ M� GF.2 %

67� I��� ���7�	��� ���� ���'�� "HH %67 I����� 6����� .��� I� ���>�� � 67 I����� 6����� M�-��  ���'9�� 

4�5 @�	�� � .� ����� ���	�� 67 @�� ����� ����� ����� (��+�� ���A��� �� ������ �� �������� % _3��� 

\���� ������� �: ���>�� � ��� ���'�� ��� U��O� 67 �'N B�A��� 8�'� ���� A����   &'9N  ��9�5��  ������9� 

������ ������� ������ K��	� (�� ��35 % ��5 6���� % �/ \�A� ������ ���	 ���?�  ��93  @�9��  �9�5 

������ .67� ����� !'�� I� ���5: �����+� ������ ���'�� 67 I��� @A��� ������� I� I�  M�-9�  U�9�O�  49�5 

@�	�� � &'�� +������ �� ,�-�: +���� I��� 6��� U��i� U	� I� �� ���
� ������ �� ���� ���A��� ��  ,��9��� 

�
��	�� 4�5 ���� P��������� D".%E �: ���� ���A��� ������ �� ,����� �
��	�� 4�5 I��� 6��5 �A���� 

�5��� I����� !'�� M�-� (/���� 4�5 @�	�� � .� !'��� ��	�� 67 �5�A� :����� I����� �	���� %  �  �9�� 

                                                           
  -ردنا <  ا�=>$�� ��; ،٢٠١٠ ، ا�:$�� ا289$ءات دا5�ة7
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����� �	3�� Z������ ��5 ��	� *��� 4�: �R� ������ 6������� &���� ��5 ������ !'��� �� .�?- �� M�- 

������ 4�5 @�	�� � I������ 6����� �� B���� I����� ������ <���� .  

�: ���� ,����� 6������ ����� �� ���� I����� ������� 6���� ���� 67 I�5 1H"H 4�: $E % \�9	  ����9� 

(�L�� ��,��	 � ������.F ��� ��+ ���� ,����� 67 I����� 6����� 67 � ��� �>� ������� �L3 )1G.E (%������ 

���'���EH.J % 67� ��� � ��� � ���� U��O� "D.J % � F2.E % ���'�� % I��5� \���	�� JE.F  ���'9��� 

D1.1 %G ��-�� (/���� �� .���� 1$ %�� ������ 6����� 67 ������ ������ 67 �������� �������� � "G % 976 

������ ������ 6N� ���� ��L3 ���� ����� ������� �� &'N ������ ."H  

8��N � �	 ���+� ��7 ���� ,����� 67 B�A� I����� %  : �/ �'N   ��� 4�5 ���� �R�� ����� �A���� �5 ��5 

(/���� ������� �� 4�5 W���� &'N (��+�� ���� �5 t��� (��� ��(/�� ��������� �A������ ��5���� % 4��7 ��� 

��>��� 67 (�����) FH (�� ������ 6���	��  �-� 4�: U�?� I����� 6����� ��� �/ U��O� ���/ 4�5 ������� M�  &'N 

�L��� ����5 ��' ������" :�	
� ���� ����� 67 ���5/ ����� P������ !'�� k�� 2"2E %(��� �"$1J  �9�� 

%����� ��� 8�' ���� P������ ������ 4���� P���� �N��� ����� (���� U��O� 4�5 ������� M�  &'9N  �9L��� 

������".""  

�-� ������ 4�: ���- (����� ��A���)1HHD#1H"$(4�: /��� ?��� Q���� 67 I����� M�-�� ������ 4�: &��� � 

4�: I����� 6����� %  � �/ (����� ��A��� 6N (���5 �5 ��>� I� M3� ��� ���/ ��5 �/ Z����� 6��+ %'����� ��� 

I� ���-� (����� 4�5 ,!���� (������ ������� % IN��� \�0 ������ M������ 6����� ���	�� ������  �95  �-9����  

(���� (����� �� ����-��� 67 M3� ��A�A� ������.  

��� �- ������ 4�: �/ K��+�� ������ P� ��L�- 67 ����� 6������� P� ��	� I��� I��� ������ "   �9�7  ��9��/ 

����� (�L�� ��,��	O� ������ �/ A���� ����� ��5 K��+�� ���� I�5 1HHH  ��9���� 1$.G 9u��5� �1F.G  �9u��5 

���'��" "1 �� &'N ��,��	 � ���� I��� 1HHH % ��� ��� �N��� ����� �	��� ������� 1HHE � 1HHG  �95 

(�L�� ��,��	 � ������ % ��� ���� I�5 1HHG �?� *�� ,����� 67 ����� K�+�� ���  �9�5 11 �"D % �9� 

                                                           
�$A  ا���ع �(?�ات8�B9ا  > C�&:ا�:$�� ا289$ءات دا5�ة ،  ٢٠٠٩ � ،ا�:$ ا��   

pdf.10/up_edu/2009gender/in_wom/alsokan/ehsaat/a_pop_sdb/pop_sdb/jo.gov.dos.www://http  
 
�$A  ا���ع �(?�ات9�B9ا  > C�&:٢٠٠٨ ، ا�:$�� ا289$ءات دا5�ة ، ا��  

htm.22w_home/in_wom/alsokan/ehsaat/a_pop_sdb/pop_sdb/jo.gov.dos.www://http 
10#0� ا���2ر 
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������ K�+�� ��� ��  � "F � D %�� ������ K�+�� ����� ��0��� �� "$ ."J �� &'N \���� ��� ��  K��+9�� 

������ ��+�� ��	� I��� I��� ������ ��-� I�5 ���	�� I��� I����� 6����� @�	�� �� @��� ����� .  

�1 ��0�ص  .�-��� ا������5� ا6-��5ث �3 ا�� �ء ا��م ا����-�� وزارة 89ل �� ا����5 وا����5� ا���  ذآ��  3;: وا����;� ��:د  ا�
� ا��ا=�= �*>�?���� C��B5 و�� -5&�ت ��% ��<@ل =' ��5Dا=� ��� �ء ا���50 ��5:د وا� ا��= �*E�5�  .ا-

   :ا������ت

- ��,�' %�3��3 ��M�� R������ ��� ���� ���. &
' ���S� �����
� �*��,�
� G�,�� ��� %����
� 8$
�� �� 

��Y( �� !,(� %����
� &�� @���
�� :��*�
�� ��.�
� �� X���� :��*�
� ����*
�. 

- ��,�' O�� %�2*�� C�3��
 � �����3 :��*�
� �
�*
� #���+� ��3� C�3�
� �" ����
� �3����
� �" %�*��,
�.  

- ��*�� ����  :��*�
� ���+
- ��,�'� %���	� &�� %)V�*
� ��
� :H�� � !,(� %����
� &�� e�� :��*�
�. 

- C�S
' %�C��2�3�� �" ����  c��+
� ����
� 4��� � :H�� #���
� &�� c��+
� e��� :��*�
� . 

  

  

 

 ا�R��: ١١ ا���دة

$��� ���
� ���7�� !��, �� �M�	� ���
� G$���� �� ������ C�M	�
 &�� ���
�+� #��
��M �" ����� ��*
�  �6�
 

���� &��E�.
 J�3 8��3� �,�
� E#��
�� @�	�
� �.3��:  

4�5 I0��� �� AA��� �������O� �������� 6��� I� ������ ����A�� �
� ������� ��-��� �3���� %  69���� 
���� *����� ��A� ��� (/���� ������� %�5������ �Y7 M��� ����-� ���(/� ������ � ����N���� 67 @�� ����� 
�� ��+ %]��3���� ���� [��A��.I�����7 ������ �-� �/ ���� ����-��� ������ � _����� (/����  �9����� )  (�9� 

����� U��i� ������ 4�: ��5 ������ �� U��O� "$ ��� �>�?7 (67 I�5 1H"H �� ��+ ]�3���� ]��� k���  6���9	 
.7"2 ���L��� ������ M� DJ.$ �L����� �5 ���'�� �':� �� ����� &'N ���-;��� M� M��� ��	 �����  �9����� ���� 

I����� U��>�� !'�� \���� ��7 ���� ����-� (/���� 1H �L����� 67� ����� �������� \���� $H �L�����,��7 +��� � ��� 
[��A��.  

67 �	 ��- ���'�� �� .���� F".D %�� ���6�� �A-��� ������� k��� ��5 ��A-��� �����7� ��  U�9� �  �9� 
.���� "F.2.%��� k�� ���� ����-��� ������ � I���� ���'��2H.1 ����� G.2 %U��i� 67 I�5 1H"H.  

�� \��� ��c �Y7 I����� (������ �5 ���;��� ������ ���3�� 65���� � I���� 1HHF �-� 4�: �/  ���9�  ,��9��� 
�����-��� 67 ���;��� k��� 6���	 1$ �L����� �� ���� ����-��� 67 ���;��� .��;�� ����� _�� Q�7  �9���� 

                                                           
� ،٢٠٠٩ ، ا�:$�� ا289$ءات دا5�ة13��E �%2وا��!$ن ا�  
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6��� ��>�	��� ����� � 6����� 67 *���� ���� �� I�5 1H"H  k�� 67�� Q�7 ����� �>�	����� U��i�  6���9	 
12 *�/ ���7 ��5 !/ �� .���� 6���	 JE %67 �	 �	3�/ �����ZL �/ 67�� Q�7 ����� �>�	�����  ���'9�� 
k�� 6���	 2" *�/ ���7 ��5 ���- ���� �N����� 6���	 DJ %�� ����B 67�� Q�7 ����� �>�	����� 6���� % 

�>��� &'N ������ �5����� ������ I����� 1HHG  : �/ (�����   ��+� (���  ��� P�� W����� ����-�  (/�9���  697 
(�	�� ����� �� @��� %����� ': ���-/ �������� �/ Q�7 ����� �>�	����� 6���� ����R-/ ,����� I�5 1HHG �R�� 
������ "G �L����� �� ���� Q�7 ����� �>�	����� ����� F" �L����� ��N' 4�: ������.  

�':� �� ��'�/ ��� ����5 � �/ ���� U��O� �
����� 67 B�A��� I����) 6���	�� (\���� �>U ������� 67 �'N %B�A��� 
��-�� *�� <���� ������� �L����� .�Y7 ���� �R-� ,����� 67 B�A��� Q���� ���� ��3���� ��R��:  

# ��� ���� ���A��� �3����� ���A &�����H.2 �A�� ��L� k��� "1.$H % 697  I�95 1H"H  �9�����  M9� 
"1.GH %67 I�5 1HHG  

# k�� ���� ���A��� "H.2  %�� '����� ����� 1".E %�� U��O� 67 I�5 1H"H  �9�����  M9� "H.J %� 
12." %���'�� U��O�� 4�5 6������ 67 I�51HHG.  

# k�� ���� ���A��� "H.1 %�� ���'�� ����� 1"." %�� U��O� 67 �3	�� % 67 �	  k9��  ��9����  697 
*��� "".$%���'�� ����� 12.F %U��i� 67 I�5 1H"H.  

.����� ,����� 76 ����� ���	� �0 �L7���� ������ M� ������ 67 ���� ����� ������  49�:  ����9	�  %69����� 
)\�	 I���/ 1HHG% ���- �� .���� $" �L����� �� ���A P��������� 67 *���� ��������(% U	 8���N  *�93 

��- 67 ������-� 67 ����� 67 ����;� B�A��� Q���� I����� ����;���� (�R��� B�A���� �0  I��9���  I�9�� 
�7�� &'N ��5�A��� A��- ��5 ��L
� *���� (/����.  

8�'� .���� (/���� ������� �+�� �	3�� ��7 @��� <����� ����� ������ M� %����� ��7 �R�� (����� �� ������ 
_���� ���'�� �� &����� JF ����� %���- A����7 ���/ ������ ������� 67 ����� k�� J"$ ���� %]���-  �9��� 
A���� ���/ ,����� �
����� k�� 1EE ]����� ���- .� &'N (����� 67 B�A��� Q���� 4�5/ ���� 67 B�A��� %I���� ': 
�R�� 67 B�A��� Q���� DD %]����� ���� 6N 67 B�A��� I���� 1E �����.  

��� IN/ ZL��� ���� ��,��	O� ������ �� 6�:  

# k�� A���� ���� !��-�� 67 �w-�� �5�A��� I���� Q����� 
�� ������ JD$ ����� 67 I�5 1HHG% 67 �	 
k�� A���� ���� !��-�� ���'�� 6���	 JGE ����� ����� J1E ���� U��i� 67 I�5 1HHG.  

# k�� A���� ���� !��-�� 67 �w-�� B�A��� I���� 
�� ������ 2"1 67 I�5 1HHG% 67 �	 k�� A���� ���� 
!��-�� ���'�� 6���	 2J2 ����� ����� JE" ���� U��i� 67 I�5 1HHG.  

# k�� A���� ���� !��-�� 67 �w-�� B�A��� Q���� 
�� ������ JJF ����� 67 I�5 1HHG%  697  �9	  k9�� 
A���� ���� !��-�� ���'�� 6���	 J$1 ����� ����� 1FJ ���� ��i�U 67 I�5 1HG.  
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# A���� ���� !��-�� ���'�� 4�5/ �� A���� ���� !��-�� U��i� 67 M�� ����� ��L��� 67 �w-�� B�A��� 
Q���� 67 I�5 1HHG  

���� �� : I���� 6����� ��C� !��-�� ������� 67 �w-���� ������ � \�	 B�A��� P����� 67 I�5 1HHG  

P���� 1HHG   
B�A���   I���� 6�����  I���� 6����� 6��	��  

  
���' 

"JH.D ""H.H �5�A��� I���� Q����� 

U��: "1D.J "HD.D 

  
���' 

"JH.H "HG.E B�A��� I����  

U��: "1D." "HD.J 

  
���' 

"JH.F ""H.2 B�A��� Q����  

U��: "12.F "H$.J 

  

 4�:� \��� %8�' 6���� (/���� ������� �� +�� 67 ������� �������� ������� ,��� ���  89�'  �9��� ����� �/ 
.����.  

�: *�3 ��� (/���� 67 (�	�� ������ � ������ �� �	/ �
�-��� ������ 6��� ������ ����� � %6�A��� 6�7 
�� \��� I�	� ����A �����: (��� �� ��N����� 67 ,��� ��A�� ����� � %6�A��� ��� \��� �c� �+� �� ���� 

���5O� 67 M������ %6����� U	 �� �� �A��� ����/ %���c &'N� ������ ��� �� 4�5/ \���� 67 I�����.  

��� ����� ��'��� �/ � ��� ����-��� ������ � (/���� 67 ����� �>?�� ���	��� �5���� � ��5� ���5/� ���A�� 
���� <��� �7�� ������� �������� (/����� %������� ��'���� ��� %���3	�� ��� �/ I�	 (�� ����� �L����� �>?�  49�: 
�	 ��� ���� (/���� %�����+� �:� \�	�� � �� @�� ����� ������� (/���� ���+ ]���A M� ���+� ��5 ����+���� 

�
����� M�� ���+� \���O� (/���� ������� .�'N 4�: \��� B����� ���� ���R-� ���� ���  %�9����+  69���  �9�	� 
\	�� ����� (�	�� ���� ��+��: ������ %�5�3���� .���� \	�� ������ %*������ .�Y7 I�	 �5 ������.  

4�5� I0��� �� �/ ����-��� ������ �������� ���� (/���� ��� �� ����-��� �������� 4�5 <���� ��A���� %I������ 
I,����� ��-� ��� M� ���� ����� ������ ��' %��
��� ': 6A� @	�� (/���� 67 (+��: ����/  ����9� "H  M��9�/ 
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�5�7�� ���� ������� �5��� B�3�O ��A�� ]��� ,����� �� I� %(� ��� I�+�:� \	�� ����� !'�� I����  ���95 
�+ 4�5 1H ����5 ���+�� �/ x� ����� ������ ���A� �����%�
 �A�- �/   �� IN��5  �95 "H ���  �9� 

%������� ��� Q� ������� 4�5 I�5 ��7 (/���� ���	�� ,����� �� ��-�� P����� �/ ,��>/ (+��: %������ I�5� *��� 
(/���� ������� ���5?� (�A� (�3�� %���	�� ������ ����� ����� M� ������� ��� +�� �� ������  ,��9���� . : 

/� 8���N �>��� �� ��+������ 4�5 &'N @��	�� 4�5 W�/ %M����� �>���7 �� �
�����  �9����  697  ���9�;��� 
(�R��� B�A���� �0 I�����   ���	 4�5 �����	 Q������ ���5 67 ����� �����.  

��'��� W�� ������� I��/ (/���� K����
� �>�/ 67 (�	�� ������ � @��� %����� ��7 I� ����  W9��  ����-9��� 
��' %��
��� ���N/� ���� ����� ���3�� 65���� � ,�-�?� @����  Q�9�  �9AR��  *��9��  ��+�9�:  �9����� 

%�5�3���� I�5� ��	� &'N *������ 4�: \	�� ����� %&�	�� ��� !���3�� �3/ ���� �����  �9����  U9	� 
Q� �	���  4�5 (������� 67 ����� �� '����� %U��O�� W�7� ���� ���� �	� 4��/ ���� ,����� 67 ����;� 
B�A��� Q����) ���� (�'N 4�: \��� ���� ��� 6-��� ����� U	� ����� ��������� 6��� \���� @	� ������� ,��� 
] ����.  

8�'� ��� ]����A� *>�� �
�	�� 6��� �� ���?- M�-� ������ @�	��
� @��� %����� �M�-� \�	�/ ����� 4�5 
*��� %,����� �7�3O�� 4�: ��5 ������ ���� *����� �������� � Z������� �7����� 4�: ++�� ��� (/���� 67 
(�	�� ������ � @��� ����� ,��� 8�� (������ �5 ����;��� ����	�� ��' ��
��� �/ �5  ���9�;�  M9������ 

%6����� P� *��� ���� @��	 (/���� �����	� %\�	7 �� ���3� '��� &'N @��	��.  

  

����  ��*
� ��*�
� :�*
 /00?:   

 ��7 @��� �
������ (������ 67 ����� ����� % ��7 I� M��� ���	�� �������� ,����� �
R�-��� �5��+��� �
����� 
�+����� U	� I� �����- I��	?� ������� , ;N� ��L��� �� >������ �� I��	/ ������� ��� �/ ����� ��  �
��95 
�+����� ��	3 IL���� *���� a�	���� 6����� �'��� ����� ��� ������� ���� I��� ������� M� &'N �L���  � .�/ I� 

I� &���� 4�	 .����.   

������� +���� 67 ����� ����� �N Q��� �	��� 4�5 ��7 a�	��� 6����� 67 ���� ����� U	% ��� (����� 1G 
/D �� ����� ����� ������ ���� 1HHF 4�5:   

/# @	 ������ �/ 8�� ����� ��� ���-: M� .����	� .���	� �������� �5 ,����� ������ ��� \��� .� �� ��3��� 
�A5 ��3� 8�'� 67 !/ �� � �	�� ������:  

D# �': <��5� \	�� ����� �/ �� .�>� .�5 67 �>/,� ����� �� .���� 8�'� \�3��� �/ ��	��� �� !?�  ��9-  �9� 
���-� ,���5 � 6����� \������ .�5 \���� I��	� ����-��� ('7���� �������. 
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\# �'� ��� �+��� B��� ,���5� �� \	�� ����� �� �� .�>� \�3��� �� ������� !/ ��- �� ���-�  ,��9�5 � 
6����� 4�5 ������� ��������� .�� % .�7 �� ��� @
0� ���;��� (���� 6��� �N�� ������ % 8�'�  M9�  (�95��� 
I��	� !/ ����-� <��� ('7�� �������.  

(,����� Q��� ��� �?� B�-��� �� 4A5/ @	�� ������ ��' I/ 4>�/ 67 ��	 B��� ��7 ,���5 � .�5  8�9��  �9���� 
����A���� ���� W����� �5 ����� 6������ !'��� [���� �� \��� �>
> ��-/ 4�: ��� ��-/ �7�3 �� 4�:  ��9� 

��- ���- � % ���� B�-��� A�� �'N @	�� ������ �?� ��� ����� �� ��� �5 \� ������ �/ �� .�>� I��  Z��9� 
��	�� ��7 �'� �������� �5 �	/ ������� 
7 ��� ��c ���� 67 ������� \���� �5���� �'� ��� �� �0  \�	9�/ 
����� �/ �� .�>� 
7 ��� 67 ������� ��,���� ���� I� �N'���� @�	���� 6������� ��7 �5���� �� .����  � �'�  ?9�� 
6����� .�5 4�: I��� <��-�� ]������� 4�: I��	/ ����� ��������.   

���	� *��� a�	��� 6����� \������ .�5 67 ����� ����� 4�: ����� �������� 6����� !'��� ���  �9�  �9�� �/ 
���� a�	��� 6�����) a�	��� 6����� ( .�5� .��7 8�� ��/ ���� ���� a�	� �� .��5 4�: �A����  �9������ 
63��� B�3���� !'�� ��   �� 
>� ���� ��� ]�-�	� ]���� % .�5� ��� �� \�� 4��/ �0�� Q��� ��-� IL��� 
6���� -������� ������� ��� �7�3 �� 4�: �/ ������ 63���� �� �� �?� �5����� ������ ���� �?�   ���  �9� ��� 
Q� U	� �/ ����� �������� ��� �� a�	��� 6����� 
7 I� I��� �����. I� ���>� ��7 a�	��� �7���  �L�9�� 

���> � ]������� 4�: �/ B�-��� �� _�� ���>�� ��
5 ����� �7��� @�A ���> � ��� ��7 (���-��  �9��  +�9�/  ����9� 
������ 6����� ���> � �A���� �L����� ������� � ������ �	/ �L��� ���> � !'�� ��� ��� ������� %��F��
�   

B P���� #�M	
� &�� ����� ��*�� ;�
�  ;��
� g���
�� �3�,
� � �� �T ��*"�� ��
� ���*� h�(��� h��3�, 
�P�3�� e
$ h�M� &�� �*" ��*
� ��H ��*�
� �" ����  %���	*
�. 

B ���*� ����  ��*
� 4��� ;�� ����F  &�� #���3�
� �" ��,�� ��� ���$
� E4��-�� d�"� ��3� ���*� ��� &�� 

��*
 C�3�
� �" %�33W� X�7	
� ;��
�) ���� (. 
B ��*�� ��� �(��� ��*
� 4��� ��� �� %��
���
� ��
� �P��� @�� �����*
� C�3� Eh��,�� P����� ��(���
�  &6�� 

�F	�
� &�� %���.���� ��V�	
� &�� +����
� 8���,
�.  

� ا��7���: ١٢ ا���دة��` ا�_3T@ة و��Aا�  

A//A ���
�$��� ���7�� !��, ��3���
�������
� &��C�M	�
 +����
� #��
��M �" ���� �����
� ���F
� �� �, 

� ��M� �.
&��E J�3 8��3� �,�
� E#��
�� ��F�
� &�� %���� �����
� ���E���F
 �"  e6
$  %���6�
� 

@�*��
� 7�7��� #�3��.  

��� +��� ����� 67 ������� �3���� ����� ���	�� 67 ������ 6	��� U	� k���� ���� (�	��  49�: E2  <�9� 

,����� � E1 <�� %������ ��� ��� � ��� (�7��� <�� A����� M3��� % ��7�� ,�����  ,�9�>/  (� �9�� . �9����� 

����� �'�� ���	� *��N� ����� ������ 67 ������ 6	��� ��7 Q� ���� (�	�� % ��7�� ���A��  ,��9���� .

I��� ������ 6���	�� ��,��	� ����- ��	 &'N ��3��� ��� ��� 4�5  I�9��N� �����  697  ��9����  6	�9�� 

I�5����� ������ ��,��	�� ���� ��-� !��� % �>� ����� (�L�� ��,��	 � ������ �	��� ����� ������� 
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6���� 1HHE � 1HHG 6���� I��� ������� (�� ��	 �	� (/���� 67 %�3	�� *��� %  �9������ . : ��  &'9N 

������� ������ 4�5 ,����� ���5
� ���� "$#2G I�� I��� ������� ��	 	�� ,����� ����� �'N ����� ������ 

I���� ������� ���� ������ 6���� � (/���� I�� ���-� 4�5 ������� ���� �	�� (/����  ��9���� % ��  ��9�� 

�	��� ������ .  

67� ����� !'�� ��- ���� �	��� ����� ������� I��� 1HHE 4�5 ��� Q�� *����� –��-� \3���# ,�� ���� 

1HHG >���6� &'N ��?���� I0���� �� �/ ���� 1HHE ��-/ 4�: �/ U�> ,����� ����+����  697 ��� �  W�9�� 

*���� �� �����+/ ��� �� .���� $ %W���� *���� �
� (��7 ��	�� $.E %����/ 4�5 �������� ������  M9� 

%K�+�� � �/ "H % �� ,����� 6������ �3��� *���� �?�� 4�: (�5����� �� �	/  *��9A��"2 . I0���9�  �9� �/ 

��,��	� I����� ������ M������ 6����� �-� 4�: ���� �>�� �5����� *���� �� ,����� ����+���� �����  *9���� 

!����� 6������ %6������  : �/ ���-;� 6��� ���� �� _���� I��� 1HHE ��� \	 �� I� ,����� ���5 �N��A�� 

������ 4�: ZL��� �>�/ ����� ��	 *���� �3 (/���� % ��� �/ ���5 A���� �� �	��� *����� I� ��� ��-� Z���� 

U	� I� A�� ������ �� ��3� �	��� <���� %*����� ,��7 ����� Q���� *����� ����� �5 6��� ,�+�/ %������ 

�'N� ���� ��� 4�5 I�5 K�3� <�� ��L���� 4�5 B�3�� [����� �5 ��� ������� M� *���� �3 (/����  ��93 

������ 6	��� .  

I�� ��- !� �� ����� ����	�� 4�5 ������� ��	 W��� � % \��� �� ��;��� .� % 6���� ��-  *9����  �93 

(/���� �	� IN� \��� � . ��� I� I�� ����	�� ��R� ��� �����7��� 4�5 \��A� M������ 6�����  [���9���  W�9�� �� 

Z����� �5 ����5 \���0 � [���� 4����� % �� � !'�� 8�� ���>/ ���� 4�5  (/�9���  �9�A��� . �9����  M9��� 

����	�� M��� � �	 W���O� ����� � % �Y7 ,����� W��� ����	 �A��� 67 ������� ������ �R���� ��  �9�� 

A �,�� ��5 ����0� %W��� �� ���� !'�� I�	 4�5 ������ (��5: ����� 67 B�3���� % ���� M�  ��9��  W9�� 

!������ ����� 6��� ���_ W��� �� ��3 W�� *����� �� ��� ������� ��5 ��� ����� .  

�-� ������ 6���	�� 4�: ���� +������ �	��� 67 ������ *���� �3 (/���� ��5� ��W ������� ������ 6	��� 

%  � �� ������ M������ 6����� �� �
� ������� 6���� M� ��3��� <�� �?� ������ 6	��� ��-� I�5 ��+�� ���� 

�������� ������ ������� M� ��3� *���� % 8��N� ��5 �� � �	��  ����9���  69����  �9�>�  693�R�  ,�9�A � 

�3������ ��3������ �5 [����� ������� �5 *���� �������� ���� ��-�    �5��9  (/�9���  49�5  l
9�O� �� 

���	�� 4�5 ������ 6���	�� % ��� ���+ ���;�� ,�A5: ������ 6�A�� �A���� \A��� 65�-�� !'���    �9���� 

67 M�� +������ ��A�� ������ % ��� �>; 4�5 �5�� ���	�� 4�5 ������ M3� ����5 I��� (/���� ���>O ���	 

*����  .��� �	
 �?� ����� \A�� 65�-�� ��-�� Z���� 6A�� (�� �A�� 67 � �	 *���� ���  �9� "H  I�9/ 

!'���   ��� ���� �� 4�: <���� �	���� U	� ����5 �+���� (/���� �5 <��-��   ��� 8��N @	 I�5 ������� 
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�3��� % ������ ������� ��A�� ��6� 6A�� (�� �A�� �>�� �� 1" I� ���� U	�   I� ������� M� �3��� ����� 

����� *����� �� ������� ������� ����R� ���� M� I�5 ���� �L��� �5��� <��/ .  

���   ��� �
��� ������� M������ 6����� �������� M� +������ �	��� %  � ���  ��9�/  �9��	i�  �9�  �9� 

�������� \A��� 65�-�� % ������ ��,���O� ��-� I�5 4�5 ���7 � 67 B�A��� 6	��� I���0��  ��9	-��  697 

������� M� � �	�� ���	���  �� ������ M������ 6����� .  

������� I�����  �L��� M�� ��	�� ��7 �� _�� �	��� ����� ������� I��� 1HHG �?� ���� I������ M���� ��	�� 

���� ,����� 67 ���+� %  � ��  ���>� �� �� P�� ,��� *���� �5 I������ M���� ��	�� ��� (��7 (+��  \���� 

������ ���� I�5 ��L��� ������ % ��0��� 67 \��� �"$% �/� �� .���� J .1 %����� ���� �3���� K�+�� I�����  

M������ � E %I� ������ M������ 
�� ���� �3���� K�+��"D%  \��� �� �������� K�+��� 6N ���-;� 	3��� 

4�5 I�	� K�+�� ����� \��� �  67 %(�� � ��� �/ �L����� ��������� �>���� �5�- 6N 8�� �A������ (/����� �� 

% ��/ \��	� % %\����� ��� �� ������ �?� ��/ ���� I������ 6N 6����� %!��'�� 6N� ������ 6���  �9��  �9N��>/ 

������� 4�5 (/���� ������ �L������ %<���� ���   ��� ��� !� ��>/ 67 �>��� �� %��	��  : �/ ���  �������9�� 

��� 4�: ������� �A��R� ��	 �N�>?� 4�5 (���� ������� ������ ����� 6���� 4A�� ��N�� 4�5  \��9	  �	9� 

(/���� ������ %������� 6������� �Y7 ��� +���� IA�� (���� \� �� <��� M+�� �L��� M�� ��	�� 4�: �5���� 

M��� �L����� ������ ������ �37�� (/���� % \�� �� ��� 8��N I���N� �5��� ������ ��3�� AA���� !���� 

% I����� ��,���Y� �� ���?- �	�� �� ����� ,����� 4�5 8�� �L��� M�� ��	�� I�	���� ����� \��� � ����� �>� � 

�7��� �N����Y� % �3�� ��� ,����� �N �� ��	� ����� \��� � �� ��3� ��5��� ���A
� . I�� 4��� ,����� �� 

���' ���5 � I���N � 67���� 67 ������ �	��6�� ��-� I�5 % ����� ��7 @��� �	���� ������ �	����  �9��	� � 

,����� ���' ���5 � % ��� 4���� ������ ��'� ������� � ��A��� ������� ���� ��	� ��,���C� &'	���� 4�5 �'N 

%����� ��� I� ���- 4�5 ������� �A���� M��� B���� ���5 � <�� ,����� .������ 3�� *���� �3 ,����� ���' 

���5O� �� �>�/ ��3��� �R�� ������ (�N��� 8�'� ���� I��� (��� ,����� ���' ���5 � �5 ������ +������ 6��� 

�� _��� \��� � <��-�� �>� +������ �	��� % ���+��7 \�0� +������ �	��� ���-������ �0  �9L��  �����9�  

,����� ���' ���5 � �  �7�� ����� ���� ��� .6����� ���� 6��� ���� ���7 ���' ���5 �� (��� 4�5  �9����� 

K
��� Q���� ��� �� ,���� *-��� !����� 6�	�� 8�'� ���� ���� ������� I�5� ���� ������ 6	���  ,69���� 

������� M� ,����� ���' ���5 � �>� ���� ���� �� �R� (��- � �� ������� �M � �	 ���5 � ��N'�� .  

��� +��/ ��3��� 6��� ��� ����	 ��� 67 M������ 6����� 6N �3� ���L�� I�	�� ������ ���' ���5 � ��N'�� 

8�'� 67
�� \5��� (���� 67 ����7 (����� ���-�� % �� *���� �� W��� (����� \���0
� 6�������  �9�	�� .�� 

                                                           
 ٧٩ ص وا��!$ن، ا�2"� ، ٢٠٠٩ ، ا�:$�� ا289$ءات دا5�ة15
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�'N B�3���� ��- ������� ���� ���� ������ ���' ���5 � !'��� ��	�� .���;�� ������ I���  �9N�7��  +9����� 

\����� ������� 6������ Q���� \���� ������ 4�5 �L��� �7����� ������ I���N �� ��'��� 4�	 67 � �	 ���5O� 

(��-�� !'��� ��>� �����Y� �	��� 67 ��5 �� +������ %������  � �� &'N +������ ���5 ������  � MA�� 6��N�� 

����	� % ��� �/ ����-� ������ 6�A�� 6���	�� Q����� &'�� ������ �N *���5� �� ������ �?�  \��9�5�  ��9���� 

���' ���5 � P� ����� I���� ���:� I���� �N I�5 ��	�� \����� ���A� ���A� ��' ���5: % 6�������  Z��9�  9������ 

�������� � �	 \���0 � &���� &����� ����5   ��� 8��N �-;� 4�5 ��>��	 M� I�5 (��� (�����  49�5  k9����� �/ 

������ ��5 U�	 ��� . 

�3��� �
�� < : ��FV�3� :��� %����
� %��$ � ��-� ���T$
�A1  
�: &'N �3��� (����� 67 M������ Q���� <�� ������ 67 �� ��N����� ��� ���� ���5:  %�9��5  U9	 

<��� ��	� ���	� (����� M� ��?��� ��y�/ <��� ����� �� ,���/ %����� ��� ��>�/ 4�5 8�' ���	   
(����� P��: 6N� �� ���' ���5O� ��N'�� (��-�� 6��� I� ���L��� ���	� 6N� 67  �����9��  �-95  �9� 

%����� �� �
� U�	�� M� ������� ��� z�/ P��: �R�� 67 ���	�� �-5  �9�  %�9N��5 �� �9��  (���9�� 
���-�� ��� �0 ������ ������ ����� �� ���� 4�: (�-5 I�/.  

��7 ����� I�� ������� ���A �L��� K
�� *+��� 6���� �	���� ���5 ��� I�5 �� �������� (�A��� 4�5 
����� ���-�� P��O 4�: ,���: ���5  ���L��  ���	� 8�'� Q����� �� ���-���  %��'9�  �'9�8  I9� 

������ 4�-��� �-��� %6���	�� ����� I�� �� ����� Q��� 6��� ��� �?� (����� �0 (����� 4�5 ����� 
��7�	��� 4�5 ���7��� %���-�� ��� ��	7 (����� �� ��� \�A�� Q����� 67 I�� �L����� �������  697 
4�-��� �-��� % ���� I�� [���� �� I��5 ���?� \0�� ,���Y� ���5 ���L�� � ��� @7�� \�A�� �A�- 
B����� 4�: !/��� 65�-�� I�� _3� �� �'�� ,���O� �� ���5�3� 4�5 �	� (�����.  
�'�/ I�� ������ ,���Y� ���5 ���L�� � ��� I� �7�� (�L�� ,��7O� �/ �������  ��9	  �5�9-  ,��9�: 
������ (�����) (�L��� ,��7O� 6N ����� ������ 6���� �>�� ������� <������ �5�-�� 67 �3� ���� <��� 
��7��� ���� 6�
�O� .(�7�3O�� 4�: \�A 6����� ��3	 I�� ������� ���- (�L���� �'N� I�  MA��9� I�� 
.��5 �'�� ��7 ������� M� �	/ ������� 67 !/��� 65�-�� �� �0 (�L�� ,��7O� �����  �9����� # 69N� 
��� ���I 4�5 �7�� � �	�� #��7� �7�� .� �� ������� �� I�� ���� B
A � 4�5 ������� ��A�� �N 
+��,� ��FV�3� :�� (����� . ���� \�� �3���� .���� �0 &����5� ���� .��	
� ��� .�'��  .9���+  �9� 
����� I���� ������ ��5���� ������  ���	�� 4�5 ���	� ���7���� ��-��� . ]�39/�  �9�;� I��  �9��?� 
\�A�� ,���: P�� ������ �����  ���>�� 6��� 6���� �� P�� ���5O� # ��	 ���� <�R��� 6���� k��� �� 
�����"$ ]���5 6���� �� ���� ��� I�� ���� P�� �������� 6��� ���� 6���� ���� P��:.  

%��V�F�� %����*
�   
����	� ��/ PL� I�� L������ ������� 67 4�-��� �-��� ������� I��5 (��-�� 67 ���� �-� 67  <�9	: 
*	��� ����� �/ 4�-����� !�� �� J � 2 ����5 ���L��� ������ ���' ���5O�  �9�N'��  ]���9� .

                                                           
17 � ��H$0E9 ا��'�  G�&A 4� F=H I�$"E$ ا�:�CE F ا��را,�� ا�"$��$� Q8R� S&A$ت وOP <  ?$رك وا�Mي ا�H$AL ذوي ا9?�$ص ��8ق 8

�  �&���او ا��V$�!� ��E FQ ا-رد�  ا��"$�I <  ا���أة �%�� RUل �4 �&���وا ا��$�# ا�"!��  ا����
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I0����� �� I�5 ���� Q� 6����� _�� Q�� ���L���� I�	�/ ������ ���' ���5O� �y�: {|�/ (�5����  697 
����� �������� 6����� Q� 4�5  .�/"   +�� U��	: ��3/ 67 Q�- �� ��� \�� 6�A"% 4�: \��� 
�/ ���	 ��
� ����� Q�� 67 ������� 4�5 .�/"   +�� ���L��� !/ �35 �� I� �7��� \�� 6�A !�; 
4�: ��	� ���	�� "   

U	� �/ ������ !'�� .��� �N�� ���L��  I�	�/ ������ ���' ���5 � �N *+��� %������� ��; ,��A�� 
������� 67 �'N ������ 4�5 �� 6�:  

• ������ 67 �� ���>�� �-5 4�	 ������� �-5 ��-� I�5 ���� (����� ���-��  �90  �9����� � 
(��- ]�5�� �� � ������ ���' ���5O� ��N'�� 8�'�. 

• ���	� ���� (����� <�� ������ ��'� ���5O� ��N'�� �-� �� ������ �� �0 ���' ���5O� ��N'�� 
�����: 

١. W�� ���
��� 6��� �������� �������� � �������� ���A� �����5: ��N'��. 
٢. ���	� ��� 67 (�R�� ������ ��� .�
5  .   

���)� :@"�� ����	�
� ���7
� ��
� i:� C��,' ����� ��FV�3�� h�	"� �.
. 
  

%��F��
� :   

B ��,�' �������� ;�� �" X�7  ��F
� ���*��
 !� ���M  ��*
� P����� ����
� ��F
� &�� ���*�
�  !6� 
C�3�
� %���*�
�.  

B ��"�� �����
� ��+)
� C�3��
 %���*�
� �" %���(�3�
� ������
� �� �)� :�3  �F�� ��*
��  8�63�� 
���� �� ��  ���� ;F���. 

B #���+ ��� C�3�
� ��,�
�� ���TY� #���M� �V�3� !�� ���
� !� ���*�
� �T��2Y�  ���63�
���  P36��� 

P3� !M� #��
� ��F
�. 
B j��3
� d�.,��� �" %��� %�C������ ��3�,
�.  
B !�� %����� ��FV�3� :����� %�����
 %��$ � ��-� ���T$
� !M�� %���	� &�� C��7�� ��$
� ����	� �.� 

�" X�7	
� ;��
� :�*
��  

B ��"�� �����
� �����
�� ��+)
� ���*��
 !� ���M	
� ���F
� �F��
� C�3�
�� %��$ � ��-�. 

#���
� A< :���+�
� ����F� �� ������,���  

$��� ���
� ���7�� !��, ������
� ��3���
� C�M	�
 &�� +����
� #��
��M �" %��,�
� ����� #����
 ����F� �� 

� ������,�� ��
� ���� &��E�.
 J�3 8��3� �,�
� @�	�
�E#��
�� �.3�� ���3��: 

A</ @�
� �" %� �	��3�� ���3��.  

  ���� ������ ������ I��� �� 1HHE (����� \���� 1$   �9������ ������� ��� %��'�� *�����  ��L���� (�
��� _��  
        �� �/ ]�7��� ����+ ��� �': ��L���� (�
��� _���   %A�7 ]���     ����9��� +� (����� �'��� %��L���� ���� ���� ��	 67�
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                  �9������ ��L�5 I����� I�	 ��AO� P���� % M������ �� I�� (��	��� ����;���� ����5� 4�5 (/����� ����� ��
             !�5����� \����� (�� � K��	� ��7 I� 6��� � �	�� 67  � !�5����� ������ �� �7�����)  (�����J2 (    \9	 ��N� %

                  B+� !�5����� \����� �Y7 ����� 67�� � �	 67 ��� % \����� I����	� �N������ ����� 67 ���>O� (���� 4�5
            %\����� �����	� ��>� �/ (���� 4�5 ��� �� ��� .�>�� 4�5   �� �7�� �': ��/    ������ ,��>/ �����   ��	� �/ ����

   %�5����� 4�5 L�5 4A��     ���� ]��5��� ]����� ����)E$ (%            �9� 49�5 ��� �� ��7 .�	��� !'�� !�5����� \����� ��
      (����� 67 A��-�� P��� (�	��)J2.(           @��	� !���� 6���� ����� � [��� ,!���� M� W���� h����� +���� �'N�

,������ ������ �� +�� ����� ������ . 

  
   I�	 ���  �� 6����� �������     ��>��� �� @	����� !�5����� \����� �� ���� �/ I�� �/ ����� �/ ������  ����� ����

              P��/ 4�5 ����	�� ���� 67 ��� ��� ������� \�	 8�' %�����+ ��	 67"       I+9���� K�+�� 4�: ��	�� ���5O� �/
     ���+��� �L��� .���+ 4�5 @���O�� ������ ""F             .9��� ����� 4�5 M�� @���O� ���;�� �� 4�5 ����	�� ��;� 8�'�� 

                    ,�9�� ��/ 4�: ��� �� ����� @��� �� (������� �A���� &'N �/� %(���� 67 4�5/ �A�� .��� (/���� �5 ��;��

A��� K��+�� � �	 4�55���� �� �������� �����-� Q���� (/���� �?- �� ���� ���� �'N 67� %@ �.  

%��F��
�  
B            � #��
� �M #+���
� ����
� !��, &S�� 4��� �����
� ����
� :��� ���*�      �" @�
� #��
� C�7�' �����
��

           M� &
� ���
� ��� ��"���
� ����*
� P��� ��V�*
� 4����� E ���V�*
� #�)*
�       �6T �6�� 8���
� #�3�� !
�,��
 8���	�
� P����
 ��3�
�� ���
�.  

 

A</c  @�
� �" e���(�� �" �7(��� �������
� P�*
��� ��M���
� �"� !��, P���, #���
� ��"�	2
�. 

                   7��>�� % �93���� �A-� � 67 8���- � �� (/���� M�� 6����� @L�5 �/ +�� 8��N ���   !'�� ����� 67�  �9
            (�-9����� ����-�� �����7 % �A-��� &'�� @�	�� � 4�5 (/���� M�-� ��,���: ����    �3� .�/  : % �	������
                    �9���� ������ (/���� MA���   ��	�� �� �>��� 67� % ,����� ��� ������ 4�5 ��	 6N ������� 67 (�7������

 ����' ����/ .    ��� ����-� ���/ Q��� I��           �9��� ����+� (��+��� ��� ���� \��-��� �7��>�� (��+�� ����� ,��
     \��-�� +����� ������� ��	�� 6N ��� )             �9������ 4�5 ,��� +�� 8���7 ��N�� P��� \��-�� +���� M�� 4�	�  
�3���� \����� 67 !����� I���� .(  

  
     ����� �	����� �A-�C� �5���� � (����� ���+���            �9�	� % (���'9�� I���5 �� ���/ P��/ 4�5 �3���� \�

  ������ M�-�  � % (���	� �3� \���?�� ���	� ���� ������ ����-� ���� �� (��5� 9 ��� ����-��� (/���� 4�5
               
5� A����� ����� 6���� % ������� �� ,���� � ��� ��7 �7��>�� �� �3���� �������� ������ � 4�5  ������ ��

         K��+��� ��A��� � �	 67 �� �������� ���� ��5 �A-��� &'�� .          IN�9���� �9R�� ��,��9	: �� 8��N �� I��
        (���39�� % �9���>�� ��?�9���� ��� ���/ � (/���� �5���� �� �7��>�� ��A�-��� ��N/ ��	 �LA���� ��������

�����	� ���� 4�5 �5��� ���O �������� �	�� % ��A�5 % ���7  .  

                                                           
18   ٥٣ ص ، ١٦٣<��ة ، ا����او �&%�� وا����م ا��$�# ا�"!��  ا����� ،٢٠٠٩ ، ا���أة �*(ون ا��'��� ا�&%��
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                   ��9��� %  ������ � ���	��� �5���� � ���A�� 4�5 ,���  �A-��� &'�� (/���� ������ 67 ����- @��7 8��N� 
   ��39	� ����� 67 8���-
� ������ �����O� ���� �7��� ���5 67 ��R�� ����A�� �� ,������ ������7 % ���� �

  % �A-��� *����    <���� ���7�	���� ���5 67 (����� @A����� ������   ���5 ������ �� ��� ������� &'N �>� 4�:
                     693���� ��A�-9� 49�5 ,�9�� ,����� ������� ������ �	��� 67 @��7 Z��� �'� % ����	� ,����� MA��� �

        (������ ����-��� W����� �� ���	�� 67 �5�� !'��� 6�7����� .6�����        @A�9��� <�9��� 67 +������ &'N 
                   <�9� (������� \N������ % B��� � ����� Q���� B�A��� �� ����	�� ��� �� ����� �A-�/ ���  � % ������

M������ &'N 67 ������� ,����� .  
  

 %��F��
�  
B �����
� @7��� !��, �" P��(
� ����Y� #�3 C�3�
�� �F��
� ������ C�(�'. 
B ���
� !�,(��
��	� ���� ��M� %�M���
� �����
 C�3�
� �3����
 ��3
� ��"��� C�3��
 �M.  

  
  

#���
� AD :#���3�
� :�� ����	
�  

O��� ���
� ���7�� #��
� #���3�
� !� �,�
� :�� ����	
�.  

O��� ���
� ���7�� #��
� �" ��W(
� ���TE�����
� ������  ��2��� ���T� �,�
� ;��
�� �.3�� �3����
  e6�� 
�E���T�� ���� �,��E#���
 � �	�E;�� ����3� �,�
� �	�
 �" :���' ��	*
� #���'� �.���*��E%������
� &�� :�  
#���3�
� �" !��, %�C��,-� ����� �*���
� �" :����
� %�V�.
�� ��V�M	
�.  

�>;� ����� ���	�� ���-�� % 6���� I�� �N��' 67 (����� ��	
�� ������� % 4�5 ���-��  ��N��� �������� 
(/���� 67 �
������ �67 I��	��� �L������ ������ % @�A��� ����� �� ��3� �������� +���� ��  /�9��  I�95 

��
���� ���� (/���� \����� '�/ ��7����� ������� �� K�+�� �/ \�� I�	� I��� ,����� 4�5 (/����  ���;�9���� 
�5 ������ ����;-  .I�	�� W�� ������� ������ (/���� ��-� �-��� �� *����� 67 ��;- ���A �  49�	  697 
���	 ���3	 (/���� ���AC� 6�������   MA��� ������ ��3� I����� % ����� % �� �� ��,���: ���� <��/ % 
>�7 
Q�� (����� #���
�) A/< (�� ����	
� ����
�  &�� ��"  ��6 �R��� �N &��/ I> 6�� .�/ I> &�� _	���  I9> 
6�� ���� I> ���	��� �/ 6���� !'�� .���� ���	��� "�'���   MA��� (/���� ������� (���- �
� �  ���9� 
��A��  � 67 ��	 ��7����� �A��� �� K�+�� % !'��� 4A� @	�� *���5 �� ��A��� .��� �����  ��9	��  (/�9��� 

������ �� \��� JHH (/��� ��� I� ��A�� ���� �����A/ ���� \�R� �� Q7� K�+�� % � �	��� ������ ��� 
,+� �� (����� ,����� �'�� Q�����.  

  
�3��� �
�� =  

����� A� ��-�O� I�5 1HHG (�� ����� I/ ���A� ��-� �� B����� (�L�� ���	�� ������ �� ���� ����� 
�R����� �� ����� 2 ����� �D ����� U	% ������5� (�L�� ���	�� ������ �0 ����� �������� (���- �
� 
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������ % U	� �/ ����+" ���� ��R��� " ��N ���� '�� I�5  � I��� .� ����� ����5�/ ��7  �?9��  ��9	�  
(/���� B�7 ,���+�� U	o I� �N'�/ ���� 63��� ����� ���	� �������Z ������� ���5 M7��  �39�  ����9��� 
I�	 6L�3� �� ���	� ���	�� ������ I+�� .7 (�L�� ���	 � ������ ������� 6����- �
� ��R��� 
�7�o 
��� ���� _���� (���� �N���5�� ��' �	
� ����� ��' �	���  :o �/ 6��	��� I���� 6����� *�?��� I�	�� 
�5�'�� ���� I�� �0 ����� ���� ��' �	
� 4�	 �:� ��� ��R��� �	� �N� ��� I "1J �� ������� 
6����� ��� 4�5 �� � ��� \C� .�5� �:  �	
� 6���� ������O �����- 
�7� I�  t�97  I9�	  �9��	� 
������ ������ I�	 M�� I�� �� ������� (���- �
� ������ ����� ��� 6�� � ���� \C�.��N� I�	 ��A�� 
����� �� @�	��O� �������� .����?� I�	� �� ��?��� 6	��� 6���	��.   

�3��� �
�� D  
    ����� (�� 67 Z����� A� ��-�O� 6������ 67 ��	�� (/���� ������ 6N�% ���A� ��3�	� ��A� U	� I� 

(�N�-� ����: �� ��� %&����  U	�   +�� ���� ��A�� ����6�  : ��7���� &���� �A��� (��	���� <�� ��R��� 
��7 I� ���� �L����� ���;���� '�  ��7��� \��  : �/ \�� W7� ����� % ��N� I� ��-��  (��9��  �9����� 

������  ��	 ���� .��;� _��� ��� ������ ��3	���� (��� �5���� 8�'� <�� I��	���  �5�9-  �9����� 
��,���O�� I�� �N��+� ,�5���O�� I+
�� ����A��� B�3���� ,���� .�5 ��N' (���� 63����  !'9��  W97� 

�������� I0� ��	�- .� ��>	 B�3���� �N�������� I���� B��O �����3�� ���3��� �����5 ��3	����....  : 
�/ 63���� W7� 8�' I0� [��� ����� ���	�� ���-�� �3�	�� ����� ��3	���� .  

4�	� 67 � �	�� 6���   ��� 8��N �
�-� �� K�+�� ���+��� % �� ������ 6����� 67 (�L�� ��+�����  49�5 

���	�� 4�5 ��7��� \�� ������  +��� ����� ,���C� % ��� ��� 8��N ��5 �� �����-�� �� ��A-�� ���' ���?� 

���� �� ����� M� �N� �/ \��� I�5 ���� ��7��� �� \�� % ��� ���' �	/ ��A-���� 6���� ����� ����+  697 

�� ��� (�	���� '�� M�� ����� .�?� �� I� �����5: M� �����A/ ��5 ���	�� ������ ������ I��� ���� I�5  �9����� 

��� �� \�� % I�� I� [����� ��� ������ M� �N,���/  � ��5 ��3	 ��/ K�+�� 6���� ����  �93�5  �95  �9��/ 

[������ ��� ������ M� �����A/ % �/ &'N ������ ���5 �?� I� @�>��� ���� ���A�� 6����   ��� ���  ��9�  �9�>� 

���A��� A�7 ����� �� *�A \�� %  � ��;� I�� 4�5 ����� M� �����A/.  

67� ����� !'�� ����� ������� 6����� M� (/���� �R����� �� "F �-5 ���5 �-��� ������  ������ �� �	�� 8����� 

*������ 67 ������ %  � �/ 8��N ������� �A���� ���� �� ��3��� �>�  (���- (/���� 67 I��	��� ������ % U	� 

I� ��� ��5 �� ��������� 6���� I� _�� (/���� ��7 (���-��� ��-� !����� ,��� 4�5 Q� ����� ���	�� ���-�� 

�?� ��-(� ����� ��/��Y�  !'���   '�� 67 I��	��� ������ % &'N� ��������� ���� 4�5 �;�  �9�����  �9����� 

(/����  ���A�� �� I�5 �������� M� ����� .  

I0����� �� ���+: ��	��� �5 (����� "$/2 �� ������ ,�3��� 4�5 �7�� ���-/ +���� �3 %(/����  @9�������  _�9�� 

����� A��*�� ����� (/����� P�� @��	�� ������� ���	� Q��-�� ��	� �����  �9	�  IN���9�  I����9�:�  ."% 

[������ (/���� ���	��� 4�5 +��� ��� ��� �': ����+ �� �N���� ,��� 4�5 ���� ����� ��+��� �����  �9�;��� 
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���� 1HHJ% ��+�� 8��N ������� �� ��� (�L�� ���	�� ������ 6���� �\�A �� (/���� ���	��  49�5  �9�7����� 

%�A��� �� ��3	�� 6��-�� K�+�� �� \�� �� ��/ _�� (/���� +��� %����� &'��� ���������  ��+��9�  (�9����  

(��� �� �� I� &����: 67 ������� ��� ��� 4�5 %M����� 8�'� I��� ���>�� � �R�� ���7/ ��L����/�� 4�5  '9��� 

������� .��� �/ ������� ��+�� ���;� ���� ��   I� ��7����� .�5 �� �������� % �'� 4�5 ����	�� ����� 4�5 ����� 

����� IL�� .����� ������� �	3�� (�L��� ��+����� .  

��� �>;� ����� ���	 � ���-�� 4�5 ���	 (/���� 4�5 ��5 ��-� �	 ����� ���� ��  ��9��:  �9�  K�+9�� % 

�7���+� @	�� 67 ����� A��-� :�5��-� ����� ��7���� K�+�� %  � MA��� (/���� ����� ��� ��7���  �9���+  � 

67 ��	 ��A-� 8�' 67 ��5 K��+�� % �N� ��/ �0 ML�- .����� ����� �� ,����� % I�	�� (/���� �� �����	  697 

��	 M�� @
A�� \��� ����: (/���� 4�5 ����� .  

��3� I��	��� �5�-��   I� ��>� (/���� ������ I��� ���	��� ��-� !����� U	� �>�� (/���� 67 ��3� K��+�� 

�� �
� �N���� �/ ���� 65�-�� % ���� �>� ����� .��� 67 ��5 %K��+�� ��� I� ��� ��5 �� � �	�� 6����  I9� 

��7 W7� ����: <�5� (/���� 67 ��	 I�5 ���� ���� % <��� �5� ��	� � 4�5 &'N ��3��� I� I�0
�� �� (�3��� 

I��?� �'�� ,���O� ����	 (�	� M������ 6���� �� �N��� '���� (/���� ����� @
A�� ��� I�5 �N,���/ ���'�� %8�'� 

I0����� �� I�5 ���� Q� 67 %�������  : �/ �'N ���O�, M��� 67  \9�0/  I��9	���  �5�-9��.  �9����  (�9���� 

��������  ������� (/���� 6��� �3	� 4�: ����;��� �L������ ���� ��7� ��� ��>������ 67 !'��� ������� (+����� 

����O� 67 I��	��� �L������ %������ �Y7 ,����� (��5 �� ����� 67 ������ 4�: �L����� ������ ���� ��7� ��� % 

U	 �/ ���� ����� 6�	 (/���� �� 	���a� 6����� 67 &'N ������ 8�'� ����  I9�����  I�95�  ��9��  ���9�� 

*��A�
� ��-� %I��� �/� ������ 4�: 8��- ������� K��	 4�: (�� ��35 .   

%��F��
�   

B ��*
� &�� ���F� ����  :V�� ���� #���
� �� ��F�
� &�� ��, ��3 ��� �$' �� �.,�+ ��  �T�6
�� ��E 

���� �
 %����*� ��M�� �
#�V�  %�+��,
� . 

B C�S
' %�3��3
� ��+����
� �7����
� ��3� #��
� !� �.
��7 ��� �$' � O��F� �� c�+
�.  

B ��*
� &�� C�S
' %�C��,-� ��+����
� �" :����
� %)��*�
�� �����-� ������ %���	� �F��  %�6�
���
�� 

����V�	
�� %�3����� +����
� �M #��
�.  

#���
� AI :c��+
� �%� )*
� ���3��  

AI/A/c @�	� %��
�W3�
�� �.3�� C��2 �	� c��+
� ���� ��3".  
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�- ������ 6���	��) (��7 "GD % Q DJ (4�: �/ [��+��   _�  � �3�� (����� �	�� %������� �/� 6���� �N 

��� (����� % 43�R�� ������ �5 �/ ������   ��A�� !?� ��	 ��5 K��+��  : ����� 6���� !'�� I��  �97��� 

��,���O� �������� 4�5 ����� �/� (��-��� (����� 67 ����� 6N ��?�� ���- I�� ��� I���� ��,���Y�  �9����  A9�7� 

�������� 4�5 �� I�� .� 6���� .�: ���� �� \�� �5 (����� 67 ��5 K��+�� �N �� IN/ ����� 6��� P�;� K��+� 

�0 ?7���� U	% �/ \�-�� MA�� ��5 .���+ ����� ��� (����� \�7 �/ ��� 8��N �� ���>� �� ���'�� % ���� 

!'�� ��	 I�5 ��
���� (/���� �/� ��5 K��+�� �N �� ���'�� IN�	�.  

67� ����� !'�� _�� (/���� ������ M3� A��-�� 67 ��5 K��+�� % ���	 A��- (/���� ��7 Q� ���/  A���9� 

�����(/ %����' �>�  ����� % .������ % �/ ���� %�����  : �/ A��- K�+��   A����  ���?� @���� K�+��� �� (/����� 

%�����	� �>� �/ A��- I�5 ��5 (/���� % �� �/   I��� �������� %������� %t�� 8�'� �Y7 ����� P��C� �0 ����� 

�� �7�A�� .��� <?��� ������ 6���	�� �Y� ��?�� A��-�� 67 ����� 6N ��?�� ����: % ���� !'��  &��9�  ��-9� 

*���� % U	 .�/ P�����   \� �� @	 ����� M�� (/���� �� ������ �����	 ����� � % � \� �/    \9���� 

(/���� 67 ��	 ����� &'N @��	�� �� �
� ����A� �/ ������	 �� �����	 ����5�� ���/ +-�� .  

���� ������)(��7 "GE (������� ��	��� 4�5 �'N ����� �� (�����  "D  I�	� �� ����� �N ��;����  �9���  U9	 

��� ������" �/ 8��N ����;�� ������ �� K�+�� ���+��� 67 ��A: (���� %(�	���� ': �/ K�+�� �N *����� ]���� 

��5 ,�-�: ����� �
�� &������� ��5� %.L���: ������+ �0 ����� �� &'N �	���� "����� �'N ������  �9������  �9� 

(/���� 8�-� 6���/ 67 (�	�� ���+�� % 6A�� K�+�� @	�� 67 ������� 4�5 (/���� I�	� .�/ ������� 67  ��39��� 

������ �
� ����� 67� ,��>� K��+�� ��5� .L����� % ��-��� ������ !/�� 6��- 67 �'N ����� P�  A9�7  ��9�� 

Q5��� ����	�� �5 @��	� /��� (������� �� ������ 4�5 ������� M� ����� @�����  49�5  (/�9���  697  ��39��� 

����� 8�'� ,���i� 4�5 ���	 I�5 �+����� �� ,����� ������� P� A�7 ��3 @�A��� !���� Q����  �9�  �39/ 

��3 @�A��� I���� U	�  4�� ����� I�	�� ������Y ���	 (����� 4�5 I�����  % ����� % �� ������ 4��  M9���� 

M�� %������ !'��� I�	� .�� ����� �� ,����� I�	� ������;�� ��L���� I�	�� ���� �0 � �;��  �95  ��9�� � 

������ (��C� �'N�% ���� �� P�/ .� 67 ����� ���	�� ���-�� �� �
� (��� ����� 4�5 @�A� (/���� 67 ��	 

����� �/� �� ���� !?� ��5 ��� &�3� .  

���� �� ���	�
� &�� #��� ��,�
� :�� /000 �" #�	�
� A1D #���M
 #���' ���
� �" ��*�  %�6,�+
� : �-9 

������ 67 (����� "GF 4�� �/ ���� K��+�� �������   +����� E %I��� 1HHF 8�'��  �9���  �9�����  �Y9�  ��9�� 

���+��� P� ���-���� (����� 67 %����� �: �3��� ������� ������� M������ 6����� P� ����� �� /����� 67 ,�A5: 

K�+�� @	�� K��+��� �� <��/ M����� �� ����+ �/ �>�� 4�	 �� ��7�� M�� A��- ����� 6���  U�9	�  �9��5 

������ % �N /��� Q��� �� ����� (/���� ���	� 67 a��� ������ ��3 IN��� %(������� �: ������  ,6-9  (/�9��� 

���3� ��3 ��L�� ,�- � 6��� ��� �� ������ ����� .��� ����	 ������  M9������  6��9���  M93�  A��9- 



38 

 

A���3� ������ (�A�� 4��� ������ 4�� M�� ������ P�� �� @�A�� �5��� �������� /���� ������ ��� ��' ������ .

�:  ������ 4�� �������� ����� 6��� _�� ������ �� ��� ����	�� U�-���� ����� �	�� I0��� �� ����  ����9�� 

<��/ 6���� ������ ��� P��� 67 M�� ���� ����+�� % �N ��� 4�5 �� ����	��  I�9��  ,�9��� ��  �9�  ���-9�� 

��
� � \�	 �� @7��� M� ��L��/ ���������� ��7 @��� ,������ �����	�.  

AI/A/� @�	�
� %��
�W3�
�� �.3�� E���
��� dS� ���
� �� ��.�
�� E��,�+
� �" �����  �6	�*��
�  E�6�.
��7Y� 

�"� !��, ����E������ O
�F� ���7�� �T ��,��
�.  

        I�� ,��7O� P���� ���� 67 ������ ��-��"H/1HHG     4�5 Q� !'��� "      ����� (/���� .� ����� ���   4�5 B�-�� .7

              ���A�� ���� 4�5 ����A�� ���/ ���� %���+�� �� ������ ���	 �': ���3	�� @	 �>� %�����". �����  �9����� 

�'N �+�� ����� _���� (/���� ���� ����� 4�� ����5� ���� ���A � ��A7 <�� (/���� \�	  P9���  ,�9�7 � % �: 

,�A5� (����� @	 ����	�� ����� (������ 4�5 ��5��� ������� ��� ����� !���'�� &���� (/���� !'���  �9��  49�� 

(/���� ,��� 4�5 �N��� 6���� � A�7 % ��� �� ��?�� ��A��� Q���� �� ������� 6��� ����A�� ��5� ���A � U	 �/ 

������� ��A��� ��� ���	� 4�� %��� ��� ���� (��7 ���3	�� \�	 ����� �����	 ���-�� " �'�  ��9�  ��9�A � 

���	� 4�� ��5��� ������� �� (/���� "�'� @	 (/���� A���� (������ 6��� �����	 ��A�� ��5��� . +�� �������  �9� 

(/���� ������� (/����� �	���� ���+���� �� I��� % U	 �� ���3	 (/���� �	���� �����A�  ��9��  �9���  M�9� 

����� A�7 % 8�'�� I�	� (/���� �� @	 ,��� 4�5 ������ ���� *������ �����
� (������ D �� �������.  

4A�� \�� @	�� 67 � ��� 4�5 M�� ���� ����O� ������� ���AC� U	�   MA��� (/���� I�	��� ����� ����� 

�����A/ % ��3� ��A��� K��+��� % �	��� % �� �� ���� @���� �������� @L�>� ���� ��� ����' ����� % ���� IC� 

�� ���� 6���� 4�5 ���A�� A�7 67 � �	�� ������ 6��� �N��	 \�� % �/ �� ���A�� 67  ��	 (�7� \�� .  

���"� ��� �3��� ����	
 ������ ��F�(
� :�*
 /0A0 E ��
�� %�� �� ��  �
���
� ������ ���*�
 ����  ������ 

��F�(
� :  

�3�� �
�� : � I  
#C��  �" ����  ������ ��F�(
� ������ /0A0  

 �	�� �� �
� I��	/ (��+�� � 6��� ��	� ���5 I�� ���+���� �� Q�- ��c ���/   MA��� ���	�� 4�5 I�	 
(��+���� ��L���/ 67 �� ���+��  ���:� ���5 �/ \�A� I����+��� ��� 67 �� ���N/ !/) �� ���� �/ (���� I� (�':� 

I� �� ���� �0 �� ���+�� �/ M7� ���� ���A�� �?� 8��N (���5 .�� ��� ���N/ I�	7 ��� 63���� A�7  (�N�-9�� 
67 +��� �� +������ ������ ���N�-���� ...67 �	 �/ \�� �0 �3�	�� K�+���� <��?� .� �/ �+�� .L���/ 67 
�� ���+�� 'N�� I� B�'��� .� �� ��� (�3��� �?� �A��� IN����� �/ M������ �� K�+ I�� ���/ �� �A��� IN����� 
�/ M������ �� ���+ \��...�'N� �� ��R��/ .� 63�� �� (�L�� 63�� (�3���  �9�5  ���9� �  .9�  ��;�9���  �95 

\�����...��5� ����	� .�-���� ��' �?� ���� ��� �5���� 63����.  
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 �4�5 I0��� �� ���� (����� �������� ���>Y� @��-�� B�+���� �': ���� ���+�� �5����  \�	�  ����9�  697  (��9��� 

"1D// �':) @�	� 63���� �� ��L�5�� @��-�� B�+���� (8�'� *���� ,\5 ���>O� �5 ���+�� �5����  : �/  8�9�N 
W�� (�3��� ���+� ���+�� �5���� ���>O� �A���� -��� ����� ��/�� ����� @��- B�+�� ����  �9��  �9���+ ..
���� ,�� ����� 4�5 K�+�� 65���� �?� (���-�� 4�5 B����� �7��) !/ .�/ P� ����A� �� �N�-�� �/ ��� �� M�� 
</�� ����� @��- B�+�� .���� ���:� 6�� �/ ��� �� M�� �� �R�� 8�'� (���� !'�� \��� .�5  *9���  ,\95 
���>O� 4�5 K�+�� 65���� .����� 4�5 ���+�� �5����. 

 ��7 Q� <�5� ,���7 �) M���� ]����� (�� *������ ���?� �� ��3��� 6��� K��	�  ���>: 8�' �/ P��/ &'N <�5��� 
���/ �N��� ����+�  � @A� a��� .��  �'N� ��/ A���� ��� &��-�  : �/ �� _��/ ����� .�5 N� .���  �9��� 

���+�� 4�5 �N��5� ���/ �N��� .� t���� <�5� ,���7 � �� ���	� *��L�� � �': I� I� .��� ���� 4�5 8�'. 
 ��+  K��+ I�� ]���� ]������ A���O ���3	�� ���5  : �': �N+��/ K�+�� I��  W�9��  �9��5  I90� �/ K��+ \�� 

��A��  .�5. 
 � ���3	 I�� �0 ������� M�� %����� (/����� ������� "$ ��� ��� ���� 4�: "F ]���5 . 
   ��+ �'O� Z�+�� �� I� ��� ����>�� (�-5 �� &��5 ���/� ������� (�-5 �0 M3�� !� A��3 ���:�  8�9�N 

��+���� �������� ��-��� ���: 67 (����� "H �� �������. 
  
 ���+  ����� ������� (����� A�7 4�5 � �/ ��O� 67����� 67 (�	 &���� U����� ��� � �/ ���O� (�7����� 67  (�	 

���/ U�����.  
  
 (����� D" �� ������� ��� 4�5 A��- @��	��  (/���� ������� ������ 6N� A��- P��� *��� K�+�� 67 ��7����� 

4�5 ��5 .���+ �� I�5 ��7����� .�5 % !/ �/ ���	 67 �����  MA��� .������ �N�����  �9��:�  ��9���  �9�7���� 
K�+��.  

 (����� DJ Q�� 4�5 I�5 @��	��� ���+�� �������� \��� ������: I�	� 6�A� ������ �� t��� �����.  
١٠- �������� E2 �ED ������� ���� ���+�� U	 �+��/ (����� E2 K�+�� �/ ��� .�� 67 �� ���+��  &;�9��/  �90 

�R����� �.���� �� K��+ ��c ��/ Q���� ���+�� \�	� Q� (����� ED 
7 +�� ��� ����: �N;���/ �/ ������ �� 
K��+ ��c 67 �� ���+��  : ��7���� ����+ . : �': ��� ������ 8���� ��� !/ �/ A��3�� 67  89�'  �9N  �9��� 

���+�� ��� ���+��.  
١١- � ��� 67 K��+�� ��+�  �A��-� 67 K��+ �4>�� ��� ��'��.  
١٢- ��+  K��+�� ������ ]������ .�5 67 �������.   
١٣- ��+�  (���- (/���� (�	���� 67 I��	��� �����  (���- ����� �	����  �������7 ��+  A��- (���- ��/��:  �9��� 

����� (���- �		�.  
  
١٤- @
A ���+�� ��5����   � �+ ���� (���O�� (������� K�+�� % ��@
A� 6��-�� !'�� M� ��  K�+9��  .9���+� 

��+  \�� ��3�� ���+�� 6��� �A3� M7�� <�5� ���>: @
A��   
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١٥- @����� \�R�� ������ ������� .� 67 I��	��� .�/ ��� \�0 K�+�� �>�� �� ��� �5 .���+ �/ &��N ��� I��� M7�� 
<�5� @����� ��R�� ��3��� \�	� ������� �': �3	 ��K�+ ��� &��'5: �� ��� 63���� ������ ��3	�� ����O�� 

M� .���+ �/ �/ ����� .�: U	 �N ����� �?7 <�5� ���+�� ��� �':� ��� .��0 ���5 ��� ��� ��- �� t��� �� 
<�5��� �A3� ���+�� M7�� <�5� (��� ��� .��0 ���5 ���� �/ �>�/ % ���� !'�� \��� .�5 ���3: ���+��� .   

%��F��
�   

B ����� ����  ���� ���*��
 !� ���M  ������ ��F�(
� ����3��
 ����3�
��  . 

B !"� %�����
� �� #���
� AI �.��� �
��� j�� �T�,� �� �����.   

B ������� �" ���T�� ������	
� #���
 S
l�C� �����  ����
� ���F�
�� &�� #��
�. 

  

� ا���أة��T2D ا�  �a,bا�ردن �� ا�:  

}�: ������ ������ 6��� ������� ��L�
�� ���A����� 67 ����� 6N ����: ��	� ������ ���3�� 67 @	 (����� 4�: 

�N��� ����� % �N� @	 *���� .� ��-�� ���� 67 ����� "J) 1 (�� �
5O� 6������ @��	� ����O� 67  I�9��� 

"G2F" :��� Q�- @	�� 67 (���R� }!/ %�A� ��� 67 8�' %&��� (������ 4�: &��� 6���� ".���  ���-9�  ���9N��� 

@��	 ����O� ��+���� %������ ������ 6����� @��	�� ������ %�������) ����� "1)2( (% (�N���� ,���: �7��  ���9-/ 

+���� !������) �����$ �.(� 6�>��� ������ �L�
��) "G$" (�L�
�� �A������ I�	� P�?� ����� U�R�� ������ 

)�������( ������� I�C� (�	���� I���� ������� ��;- �L�
�� ��A����� % ���� !'�� ��	 ��3� ,�����  6�A�9���� 

��-� ���� 4�5 �7�� ������� �����	 �� ���� ����� � 4�� @	�� 67 ���� (��5 �L�
�� 4�� IN��� .  

����� ���� ���A��� �� �L�
��� ��A����� 67 ����� ��� \��� DH %��� IN 67 �� ����� % �+�� ���� ���A��� 

�� ,����� % \�	�� I���/ ����� U�R�� ������) �������( ���� (/���� �L�
�� 67 ����� "2 %�� B����  �9��� 

�-���� �� ������ %�L�
�� ���� ��� ���� ,����� ��6���� ��� ��� 67 � �	 ����� ��-��  49�: 2D % k��9���� 

�N��5 �	� $H *�/ ���	 �� �� ���� �GHH *�/ %x�  I� J$H ]���/ I��� 67 "J  ]�9���  \�9	  ��,��9	: 

������ .  

I0�� �/ (/���� ��A����� �� ����� �� K���� � 67 @�� %�����  : .�/ ���� 87 A���� � !���O�  9����6����  M9� 

��3�� o���R�� ��7 W�� ��A����� I����� %������ U	 ������� ��+���� ����/  �9��;�  P9�  �9��  �9�
5 

��A������ �/ o������� ��-� 8�' !�	� ���/ I��� ,����� ���A����� % U	 �� Q�7 ����� Q���� �����/ ���� �� 

<���� %I����� ���� �� I����� 6������ 0� [��� ���A����� #U	 ����� ������ \����� ������� I�����  69���� 

���� *��3?� I��� ��A����� ������# �Y7 Q�7 ���	�� 4�5 ��5 @L  ��� �����/ ���� ������ ��� I� ���� 

������ 6������ . � ���� Q�7 I��� ,����� ��L�
�� 67 B�A��� 6���	�� 6������� M3�� �����,  ��9L�
��  49�: 
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A��- B�A��� Q���� 67 *����� !'��� �R�� *����� ������ � �L��� *3�  ��-� (����� ��  ���A93 � 

*����� �3 ,����� �>� ,�A5: ,����� \���� ��/ �� �	�� 4���� ���C� �N����:� 4�5 M��� ���5 \�����  49�5/ 

�� %8�' �A3�� ,����� ������ ���� ���� ��Q�� �	����� �����/ ����� 67 ����/ <��/ .  

������ ,����� 67 ������� ��A����� 4�5 ����� ������ 67 ���� �	��� % 6���� �����  ��-9�  �9��  �
9� 

������� (���� I0���� �� ���+O� �������� 67  ���5/ ������ 67 ������� % 6������� I� ��� &'N ������� 6AR� 

�����	� ,����� �	��� �������� % ��� �/ ������� �	��� ����C� ����� 4�5 5���� I����� 6�����) E#J (��5� 

���� � �	 �L��A .���� ,����� ����5 (�>� 67 ��	 �?�� 4�� ���-����� ����	�� 6N� �0 ���;�  <�9�  &'9N 

���-����� . � ������ ���-����� ����	�� ��L�
�� �A������� 6������   ���	 ��+��� ���  �9���/  :  �9�5 

M7� ��?� 6��� ��� ������ !'��� ��   �7�� <�� ��L���� ��� �� W�� ����� �� ,����� 4��  �9A���  �9���  697 

� �	 (� ��� �� W��� � .  

�$
 &�� �����
� �������:   

B ��*
� &�� ��,�' ��
� ���*
� C�3��
 %�V,)
� #��*
�� &
� �T���� . 

B ����*� %�V,)
� %����73��
� ����*� %������� ���" ;�� :��*�
� ��F
��. 

B ��3�� 
����� �(�*�
� �" %�����
� ����73��
� 4��� ����  C�36�
�  �6�  ��F6�
�  &6��  %���6�
� 

��3�3��.  

B ��.3� ��F� %�V,)
� &�� ;�" ��� ��"��� ��3 ��F�
� &
� G$T ;��
� . 

B  ��*
� &�� ���� @�	��� �� C�, �" ���� ��,
 ����3
� ��� C�3�
� %�V,)
� %��,.�
�� ��
�� :�  �6.���� 

�" ���(� �� /0AA  

  

��( ���	��   

I��� *��	��� 6����� ������ �+�� ��-�� ��� �� IN�� 67 ���	�� 4�5 ��������� +���:� ������ % ���  ��-9� 
������ �������� 67 ��	�� (/���� ������ 6���� ���� 
�	� ���� �� ������� % ��	����� ��-� ����	��� ���  �9�A 
I���� ����R� 4�5 ������ ���R��� 4�5 ������� ��+�� ������ ��,���� &'��  ���9R���  ���9������  M9�  ,�395� 

���35� ������ �������� ��'�� I��� ���	 ���� % ��� I��O� % ���N� <�-�� . � �� �� ��-  ���9��� !���O�  697 
��	� � 4�5 @����� ��5����  *��	��� ������� ���	 ,�35/ *��	��� 4�5 @L�>���  �9���A��� %  I�9����  ��-9� 
���	��� ���N �N�5 6���� ���� @���� ��5����� *��	��� 67 ��	���� %4���� +��� ����� ������-��  697  �9���� 
��	� ����� .���   ����  : I����� ��-��� *��	��� 6����� ������ ���� ���� Q�	�� ����� �� ������ ���	� @��	 

Q��-�� !�' %���5O� B��-�� ++�� M������ 6�����/������� ��A�� I����� 4�5   @�9����  ����-9����  697 
������ I���� ����� ���	�� ������ ���L���� I�	��� 6���� �'� *��	��� ��� ��� 67 �N���5:.  
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# ������ ��A��� ��;-� (/���� % 1HHG% ������ 6���	�� P����� I������ ����� ������   

# (�L�� ��,��	 � ������ % 1H"H% _�� ���A��� 67 �����   

# (�L�� ��,��	 � ������ % 1HHG % ���-;� B���� 65���� � 67 I����� 6�����  

# (�L�� ��,��	 � ������ %1H"H % M��� ����� 67 �����  

# (�L�� ��,��	 � ������ %1HHE % _�� �	��� ����� �������  
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# ���� ������ ������ % 1H"H% ������ !����� ������  

# ���� ������ ������ %  % 1H"H ��	�% M��� ������ ����� 67 �����   


