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������ ���� ���� ���� ����� ���� �� ��� ��� ���� ��� ��� ��
 ����� ����� �� ���� � و �س� ، %�$#��ن ، ا�'��#��ن ای ان

� ح�� �� �� �� �� ���ه��و(��ن � ���� ����� ���� ح��س� �
� ������ �� ����� ���� ��� س� ������ ����� ����� ���� �س�

و � $�*  و%�$#��ن،ه��و(��ن� ��� ����(	�* + "�
و ا�'��#��ن � ����� �����(	�* و(,� ���� ����� ���� .

� ���و
	� ��وی�� ������� ������� �س� ���� �� ���� س��� ����
 �� �� �� ����� �� ���� ���� �����/  .-�*� ��ع� ���� 

.������� �� ��� ��س���

����� �� 
�����–� ����� � � س��� ��� �س��� ��� ����

 12$�ری� �/�0

� ��������� ع�������ری�ن �� �����ه0���3	�ن �� �����
و �	���� �(	 ��� س��س�ای ان  �� ���* و(,� 6�ور ��دی4

� ��� ����� ������ �س� ��8	7وه��و(��ن ���� �� �� �� 
��. �س� �� �� . ����� ������ ع�� ��
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 �� �� ������ ��� ���������ا�'��#��ن،.-�ی�ن �� �����
،�'�9	ۀ ه��و(��ن،��ر$��	�ن ه��� ���������.-�ی�ن

، �ل "�" ( � ���) ��ر$��	� ���ه�ر ��� ������ �� س� ���
� ��ه��و(��ن �� �� ���� ����  ����ای ان ���� ����

. س���
 �� �����ه�ر ��� ����<�= .-� ،ه��ی�ن �� ����� �������

 ������ ���� ����<�= �@�س .'	 . ����س��� ���� س�����
. �� ������ ����� س������ه�ر،.-�ی�

��� ���س�� ����� �� �����ن ��وی�� �	 زا A�ه  و
	� ا9
� ��<�= (C	��ن ����  ���د �� �������� ����� �ع������ �س�����

ا����د ا�9و�9 ��������دا�9و�9 ����( ����� ����ا�9و�9
��� �����.-�ی� ���� ���� ����� ع��� �� �� ����. ����

. �� �������ا����دا�9و�9،����ری� 
=�> �C� ��� ر���� ���	 زا ا" اه	��D$ E  <	 از، ��
، �� �����. ��� ���ا����د ا�9و�9 ����ع�� ��  ا�	  $@	 

ا����د ا�9و�9 ��� �	 زا ��� 6�ن ��ر* ����.  ا�9ی7 <�=
��� .��� � ��� � ��� ����� �� ���� � ����� ����� � ����� �� �����

. �� �� ������ا����د ا�9و�9  (
�	
� ��ع� ������	 زا و ���� ����� � <�= �@�س ���س ���س

7	#
و <�= (C,�ن  و <�= (C	��ن �� �����. ���دوم
 ��� �� �������� �� ���� ��� ���� ����� .�� ������ �� ��

 ����� ��� �� ��� ���» ��� ���ۀ داراG9 �ن ���ه�ر« �� ��� 
� �� ��� ���� �����ه�ر �� س�ه��وای ان ����� �� �

� �� ��� ����� �س� ��. س���� ������ ����� ���� ���
.����� ��� ����ا�'��#��ن �س��� 

��� �� �  ������� ��� س��� ��� ��� ح��س� ��ع���� ��
 ������	 زا �A ��I�ه  و
	� ا��9�ن ��وی�� ����ع� ����
��� ���� �� ���2�ری�C6 J " ی7 ��ح� ���� �� � �� ����س�

 ����� ������ .� ����� ���� ���� ����� ��������� ����� �� ح��
� ����� ��� �� ���	 زا A�ه  و
	�و<�= �@�س .'	  �ح��� 
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����� ����� ��� ����� �� � ����� ��� ���س� �س����� ����
.�س��� �� ��� �� �س��� 

�� ����� �� ��� ��� ��� ح��س� ���� ���� ��س� �� ��� ��
��� ���� ������. ���� ���ای ان ��ا�'��#��ن �س� �� ���� 

� �س���� ����  ���� ������ � �� ع���� �� ������ �� �ح��
� ح����� �� �� �� �������� ����ا�'��#��ن  � ع����� �� ����

������ � �� ��� ������ا�'��#��نوای ان� �ح���� �� �����
� �� ���.

 �A�,0�ت ��رد ا(�-�دۀ �K�ر��=

 ����� ������ �س�� ��� �� �������� ���س �� ����� ���
 ���� ���� ���� �� ����� �����س��. ���� ����� �س�
�ط.������ �س� �� �ط ������ ���� �� ���� �� ���� ��

� �� ��� �� ��������� �س��. ��� ��ع� ����  ����� ����� 
� �� ����� ��� �� �� �� ����� �� ���� ���� �س � �� �� ���� ��ع�

.
و
	� ا��9�ن ��وی�� ���د �� ح���� ��� ����ع� �� ��ع�

� �� ���� �� �ط ���ا�9و�9 � ���� �ط ������ ���� ���� ����
.��ع� ����

� ��� ���س�� �� ���� �� �ط ������ �� ������ ������ ����� ��
�� ��� ��� ��� �� ��� �� �� � � �� ���س�� �� �� �س���

.س���
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 دو �,NC در"�رۀ $��ب

�. ��� ����� ���� ���� ���� ���� �س�) ��� ���� ��� ����
.��� �س��� ع��� ����� ��� �س� 

�(��  ��ح��<�= �@�س دوم �� ��� ������ �� �� ���
��� � � ع�� ����� �� �� ��������� ��� ������ �� ��.

 ی�د �ور*

 �� �������و
	� ��وی�� �� ���� �� �� ����� ���� ����ع� ����
���� � �  �<�ب" �� ��� �� ���� ���� �س�>"� �� 

���� ��� �� ��� � ( ������� ���� ������ ��� ���� ���� ��� �س�
��� <�= �@�سوو
	� ���� �� ������ ح���) ���� ��� �� 

���� � دای = اR�9�رف �/ـــ�
N ��� ��� ��س�� ���� ���س�
و S'9 ���ۀ ده�0ا . ����� �� ����، � ه�ـــR� T	ــ7

����� �� 

����� 
� ����� � � س��� ����س��� ��� ����
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و �#9Uۀ ���ه�ر  ��0/ * از ز���� <�= �@�س دوم

�E ��ر(�� V@�� ��8 از 

W97) ا	R� Tه� � :
��� ��� ��� ���� ������ ������ )������� �.�/ .

)� ����/�.� ����� ح���� ������–.� ���� .�� �� ��
 �� ����� ���� � �G2 6�ن ا����د ا�9و�9 س���� ������ ��

��� �� ����� �� ��� � ������ ���� .����� ���� ��� �� ���� ���
� �س������ �� �  �� �� ع�� ��� ��� �� ���� ����� ��� ���

ع��� ��� ��س�. �� ��� ��� ������� �� �� �� ��� �س������
 ���� ������ ����� ���� ����� �� ��� ������ � ����� ����

� ��س���� ���. �� ���س�  �� ����� ����� �� ������ �� ���
� ������ �ع�� �� �س����� ������� �� ���. ���� ���� ����  ��� �

� ع��� �� ���� ���� ��. �� ��� �� �� ����س ع�� ���� ��
 ������� �� �� �� � ����� ������� ����� �� ���� ��������� �� ���

 �� ����� .
� س���� ���� ��� ��� �� �� ����� ����� ����� س�س ��� ����

� �� �� ��� �� ������� ع�� ��� ������ �������� �� .��� �����
�� ���� ���. �� ����)��( ع��� ��� �� ���� ح��� ������ 

 ����� ������ �� �� ����� � ������ ������ ��� ��� �س��� ��
ع�� �� �� ���� ��� ������ ���� ���. ��� ��� ����� �����

 � ������ س��س� �� ��� ��� ��� �� س�ح� �������� ����� ����
� س���� ������� ����� ����� �� �� ���� ��������� ��� �س ��

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

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

ع���� ع��� ���� �� �� ��� ع���. ��� ��� �� ��� س�����
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� ���� ��� س���� ���� �� ���� ��� ����� ��� ���� ���� ����
.������ ��� �� ��س� 

: دای ة اR�9�رف �/�
N)ب

: <�= �@�س ���( <�= �@�س دوم (���� –���� �.�.
������ ������ )���� –���� �.�( .� �� س�س�� �����

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

�� E����� ����� �� �-. =�>�� ����� .
��� ������ � � ��� ���� �� س� ��� ��س��� ��� �� ���� س����

����� � ���� �� � � ��س�� ���� ��� ���� ��� �� � ����� 
��� ��� �� ������ .� ��� ���� �� س� ��� �س�� ��� �� ع���

 ���� ����� ������ �� .��� ���� � ��� ������� � ��� ��� ��
 �� ��� � و <�= �@�س اول� <�= ا(���	Z اول .-�*

.� �� س��� �������� ���� ���� ���� �������.-�*
� �� س�������� ����� $�خ �����( ع�������� �� ��س����� ��������

8�Z (��ن ا.-��ن (����� � ����� �� ������ ����� ����� �
 �� �� ����� �� ���� ������ ح���� ��از"4 �� �� ���������

���� �� ������� � ��������.
������ �.�) � �9\#� �� س����)�.� ����.

� ����� �� ���� ����� ����) %, $@	  ���(�	0�ی�Cوی[ �� 
� � ��� �� ���� ��س�رو(	����� ����� س��س� ����� ����� �� 
��� ������� ���� �� .�� �� �� ����� ��� ������ ������� �� 

�� �� ��� ���� ������ �� ���� ���� � س��س� ������ ���
��.� ������� س��س� �س�� �� � ������� س��س� ���� �� ���

� ����� �� �����س� ���� ����  . �� ح��� ���� ���
� س�����<�= �@�س دوم �� ��� ������9\#� ��� ���� �� �� �

��� ���� ���� ������� �� ������ �� �� � �������� .�� ��� ��
� ������ز��رانع�� �� ���� ��  � �� ح����� ح �"�د ��س���

 ���� ��<�= �@�س ���. ���� �� ���� ��� ���� �����
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� �� ح��� ����� ����� ���� � ��� ����� ������. ��س� ���
رو(	�� �� ����� �����ای ان "�رو(	� ����� ����� س���� 

. ���ای ان ��
ای ان �� �� ����� ���� ا�#�� �� ��� ����رو(	� ��� ��

� �<�= �@�س س��� ��س��� � ��� ���� �  �� ح� �� �����
 ���� ��� �����ای ان �� �� �� ���� ��ارو%�ی� ���� ���������

���. �� �س�� �� ع�س�� �� س���� ���<�= �@�س 
)�.� ����� ����� ������ س�����( ��� ���<�= �@�س

� ��%�د<�= ه�� �� ����������ه�ر �� س� ��� ������� )��
� ������ ����ه��ی�ن �� �������ه�ر��)�.� ���� ���� 
���.

��ن�� س���� ���� �����.� ����� ��ه��� ������<�= 
� �� ��� ��<�= �@�س ����ط ��س�� �� ��� � .� ���� ��س���

.����� ���اور�T زیN� �� ���� ����� س���� �� �����

:S'9 ���ۀ ده�0ا)ج

. <�= .-� .-�* "7 .-� �	 زا "7 <�= �@�س اول �����
� �س �� ��� ��� ���� ����� ������� س������ �� �� ����� 
 �� ���� ������� ��� �� ���� �� س��<�= .-� ���
���س� �� س���. �� ��� س���� ��س�$�<�ن �� س����
 �� �\����3���� .
� ���� �ع�� ��  �����	 زا �G2 ���د ا�9و�9 ����� ����� ��

�� ��� � � ��� ��� �� س� ��� �س�� ��� �� �� �س� ����
.����� �س���� �� ��� 

�.-� �	 زا �����ه�ر �� ع�� ��  �� �س� ���� ��� ��� ��
���� Nزی Tس����� �� ����� ��س��اور�� ���� .����� ��

 �س�� �� ���� ����� �� ���� �ح���� �� <�= �@�س اول
��� �� ���� ��������� � � �� ع��� �� ع�� �� �����. ����س�

. ���� �� ����� ح������ ��� 
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 �س ��6# و �"�د دا�'�ن� ����.�.� ������ �� س��
� ��� س�� س���� �� ���� ��. ��س� 2�ریJ ای ان ���� ���

� روab ا9/-��� و+� از� ��� ��� �R" ای ان J2�ری
 ����� �@�(����،2�ریJ ای ان �@�س % وی��ا(Dم

.ا" اه	E دهK�ن

 ��0/ * از ز���� �	 زا و
	� ��وی��

�E ��ر(�� V@�� از دو 

W97) ا	R� Tه� �:

:���دا�9ی7 �	 زا A�ه  "7 �	 زا 
#	7 6�ن ��وی��
�� ����� �	
2�ری�C6 J " ی��I����� »7 ی�(W ������و


�ی7.»�� �� � � ���� ��و
	� ا��9�ن �� ����� ������ �س�
 � � ������ه�ایS ���� ������ �� ���� �� ����� �س� ����

���� ��� ���� ��� �� �����.
�	
<�= �@�س�<�= .-� �����	 زا �G2 ����� ����و
������ .��  2�ریA J�ه  و
	� ���@�س ���� ����� ������
�� ���. ��� ����2�ریJ <�= �@�س 

�	
– ����( ��<�= (C	��ن �� ع�� س�����	 زا ���I و
���� �.�( � ع�� �����د ا�9و�9 �� ���. ���� )���� �.
�( �� �� ����ع�. �� ���� ������� ��� ������ س��.

����� �� ����� �� ���� ������ ح��� ����� ������ �� ���� 
.���� �س� ���� ����� �� �س��� �������� �س� 
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:دای ة اR�9�رف �/�
N)ب

 �	 زا �A ��I�ه  ا"A���� �7�ه  و
	� ی�و
	� ��وی��

#	7 ��وی�� ��I��� ����� ��	
.�.� �������.و

� ����� ���� ع�� ���� ��. ��ع� <�= �@�س �س ���س ��
� ���� �� �� �� ������. ���دوم .-�* ������  /�

و C6	C) �-,�ن� ����.-�* �G2رو�)�� ��� ��� � ��� 
. �س��<�= (C	��ن �����
� �� ������ �س����)و
	� �� �������(�/  �"�د* �� ���

� �س����� ���� ��� ���� ������ ��� �� ��� � . �س�� �����
� �� ��ا.-���� ��<	�ۀ ه��* ���� ��ع�� �� ����  �س�

� ���� ���س����� ���� ��� ��� ����� ��� ���� ���� �� ������
�� ��� �� �� ���س�� ������� ���� ��س�� ������ �� ��� 

 ������ � � ع��� �� ����� ���. ���� �� ��ح��� ����( �� �����
و�) �� ������ ���� ��� �� �����  2�ریJ <�= �@�س دوم

. ��س���c3ت

 ���d* داراG9 ار ���ه�ر ��(�م "� ��� ����

������ ��� ����� �� �� ��� 
 ��س�� ��� س�� ��� �����

���� �� �� �������� ����

���� �� �� ���� ��� ���� 
 ��� ��� �� ��� ��� ��� �س�

 �س� �� ����� ������� ��� ��
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��� � ��� ��� ��� ��� ��� 
 ��� ��� س�� س�� �� ���

 ��� ��� �� ��� ��� �� س��
��� �� �� ��� �� ���� ��� 

�@�س <�= ������ �� ���
��� � ��� � ��� �� �� ���� �� 
��� ��� ����� ��� ����� �� 

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

� �س��� ����� �� �� ����

��� ��� ������� ��� ���� 
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 ����� ���� س�� �� ����

�� ���� ��� �� �� �� ��� ���� 
 �� ���� ������س �� ��� س��
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 ���� ��� ���� �س �� ����� ���
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���� ��� �  �س� س������
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 �� س�� ��� ����� ����� ��
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��� ������ ��� ���� ��� �� 
�� ���� ���� �� �� ���� �� 
����� ��� ����� ������ �� 
������� ��� ���� �� �� 

 ���س������ ��� ��س��
 ������� �� ��� ����� �س��

 �س���6	@  �� ���� س� ��
 �� ���� �� �� ��� ع��� ����

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

��� ��  �� ��� �� ��� �� س���
������� ������ ������� 

����� �� ������� ���� �� 
� �س ��� �� ��� ع��� ����

 �س� �� ����� ����ح���
��� �� ���� ���� �� �� 

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

� ���� س�� �� ��� �����
�� ��� ��� �� ����� ���� �

��� ��  ����� �� ��� س���
 �� �� ��� �� �س����� ��� ���
���� �� ���� �� �� �� ���� �� 
� ���� �� ��� ���س ����

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

 ���� �س ��� ��� ����� ��
 �� �� ��� ����� ح��� ����
���� ��� �� ����� �� ��� 

 ����� ���� �� ���� س����
��� ��� � ���� ���� ������� �
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�� ���� ���� ���� ���� �� 
����� ��� ��� �� ������ �� 

���� �� ����� ���� ��� ���� 
 ��� �� �� ����� �س�� ����

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

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

����� ��� �� ��� �� ��� س��

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

�  ���� ��� �� �� ع����
ه��و(��ن �� ع�س �س� ����

 �� �� ���� ��� �� �س�� �س�
 �� ��� ������� �� ���� �س�

 �� ��� ���ه��* �� ����
���� ��� � ����� �� ����� 

] وزن �Z�0[ ح�� ��� ������� ���� ����
 �� �� ���� ����� ��� ح��� ���

� ���� �� ح���ه�� ��� ����
 ��� س���� ��� ���� �����

���� �� � ���� ���� ���� �� �� 
 �� ���� ������ ���� س���
 �� ������ ���� �� ��� ح���
������ �� ���� ��� �� ����� 

� س��� ����ه��وان ��
��� � ��� � ��� �� � ��� �� 

��� �� �� �  س���ای ان ����
 �� �� ��� ��� �� ع������ ���� ���
 ���� ���ه��ویk س�� ����
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 �� �� س��� ���� �� ��� ���
�� ���� ��� ����� ����� �� 
�� �� �� �� �������� ��� ��� 

� �س  ��� ���ه��و* �����
 �� �� س��� ��� ������ ���
��� ��� ��� ��� ������ ��� 
 ��� �� ع�� ��س�� ��� ���

 �� ���� ��� ���� �� �س��
��� ��  ������ س�� ��� �� ���

 ح���� �� ��� ������ ����
��� ���� �� �  �� �� س��� �����
 ���� س�� ����� ع��� ����
���� ��� �� �� �� ����� �

 ��� ���ه��وان��س� �� ��
���� ��� ��� �� �� ������ 
���� � ��� � ��� ���� �� �� 
 ������ �� ��� ��س ��� ���

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

 �� �� ���� ��� س����� ���
 �� ��� �س� ���� ������ ���
 �� ����� ��� ������ �� ��� �س�

� ���� ������ �� �س� ���� �� 
 ����ه��و� �س ��س� �� ���

 ��� ��� ��� ���� س��� ���
��� � ��� �� ���� �� �� ��� 

�� �  س�� �� س�� �س�� ��� ���
 ����ه��و �� ����� ��� ��
��� ���� ��� � ���� �� ������ 

 ����ه��و�8��ر�4 �� �� ��
����� �� ������ �� ���� �� 
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 �� ��� ���ه��و* ������ ��
����� ���� �� ������ �� 
ه��و(��ن �� �� ���� �� ���

 ���� ��� �� ع�� �� ��� ���
 �� �� �س�� ������ ���� ��

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

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

��� ��� ��� �� �� �� ��� �� 
 �� ����� �� �� س������ ���
��� ��� � ��� �� ������ �� 

 ���� س�ع�� ��� �� �� ����
���� �� �� ����� �� ���� �� 

������ ��� �� �� ��� ���� 
 ��� ��� ���� �� ��� �� س��
���� ���� ��� ����� �� �� 

��� ��� ��� ���� ��� ���� �� 
��� �� ���� ������� �� �� 
 ����� �� �ط �� �� ���

����� �� ��� ��� ��� ��� 
 ��� ��� ����� �� �� �س���

���� ���� ��� ���� ��� 
 ���� ��� �� س� ����� ����

� �� �� ���� س������� �����
 ��� ح�� ���� �� �� �س����
 �� �� ع��� �� ��� ����� ��

��� �� � ����� �� ع�س �����
��� ��� ������ �� �� ���� 

 ���� ���� �� ح�� �س�� �� ���
 �� ��� ��� �� ع��� ��� س���
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��� ��� �� ���� ��� �� ��� 
�������� � � �س�� �� ��� ���� 

�� �� ��� ���� ���� � ��� �� �
� �س ��� �� �� ��� ���� ��
������ ��� ��� �� ��� ��� 
��� � �� �� ����� ��� �� �� 

 ��� ��� ����� �� ��� س��� ���
� �س ��� ����� ����� ����
��� ����� ��� ��� �� ��� 

� �س �� س� �� ��س�� �س� ���
���� ���� ���� ��� �� 

��� �� ���� ���� ��� �� �� 
 ������ �� ح�� ���� س��

� �س ��� ��� ���� ����� 
 ��� ��� ���س�� ح�� ��
 �� ���� ��� ���� �� �س��

 �� �� ��� ���� �� �� ���ح�� ���
��� ���� �� �� ��� ��� � �� 
 �� ��� �س�� ����� ��س� ����
 ح��� ��س��� �� ��� �� �س�
 ���� ���� س����� ��س�

 ��� ���"#S̕���� ح�� ��
��� � ��� ����� ���� �� �� 

���� �� �� ��� ����� �� 
������ �  �� �س� ��� �� ����
��� ��� �� ����� ��� ���� 

�I اب 6�ن �� ��� �� ����� ���
 �� ����� �� �س�� ��� ��

 ���I اب س�� ���� ����
 ���� ��� ������ ��� ح���

���ه�ر ������ ���� ��
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�  ���� �� ع�� ������� ���
� ����� ��� ع�� ���� ����� �
���� ���� ��� ��� ���� 
���� �  ������ ع�� ����

 �� ��� �� ��� ���� �س���
��� ���� ���� ����� ��� ��� 

 س����� ���� ����� �� ح���
 ��� ���� ��� ع���� ����
��� ��� �� ���� ��� �� �� 
��� �  �� ���س�� �� ����

� ���� �� ��̕S#"اب 6�ن I�
 س�� ��� ��� �� �س��������

�� � ��� ����� ��� ���� 
 �س���� �� ���� �� �������
���� ��� ���� ���� ��� �� 

��� ���� ���� ��� �� �� ���� �� 
 ����ه��* �� �� ��� �� ����

 ��س ��� �� ��� �� ���� ���
� س��� � ��� س��� ���� �� 

 ������ ع�س� �� ���� �����
 ��س��� س� ������ ح���
 �� ��� �� ع��� ��� ���

��� ��� �  ��س�� �� �� ��� ��
��� �� � ��� �� �� ��� ���� ���� 

 ������ ��� ��� �س�� ��
��� ��� �� ��� ��� ����� �� 

 س���� ��� �� �� ���� ���
� ��� ��س� ��� ���س��

 �� ���س �� ع��� �� ����� �س��
� ���� ������ �س���� ����
���� �� ����� �  �� �س���
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ه��و(��ن ������ �� س��
��� ����� �� ����� ������ 

 �� �� ��� �س��� �� ���� ���
 ����� ���� �س�ط ����

��� ���� ��� �� �� �� ������ 
 ����� �� ��� ��� �س���

��� ���� ����� ������ �� ��� 
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�ا<� 

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

�(�������� �� �� ���� ���� "��"�"�������
�� ���س���" ���"�" ���"� �س��� �� �� ����� " 

��" ���" �� ����� ��� �� ��س�� �� �س��� ����  �"
��� "��� ��.

�(�� �� ���� ���� ��� �� �� ���� ��
 ��� ���� ���� �� ��� � ���س�� �� ���س���

)������� � ) ������� �س��������� �������� ��س��
�� �� ����.

� ��� �س�)� �� �� �����.
�("�� �� "��� ��� ������� �� ��������

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

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

�(� �������� ������ �� ����� ����
��� ����� �س� �� ������ �� �� �� ����� �� 

.����� �س��� ��� 
�(����� �� ��������� ���� �� ������ ��

� س�� ��  . ��� �� س�������
�(� ����� ��� ع��� ��� �� �� ���� ��

��� �� ������ ��� ���� � س���� �� س���� �س���
�� ������ ��ع���� ���� �� ������ س���� �� �� ���� 
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" ��ع� ����. ���� �س �� ��� س�� �� ����:
 ��� س�� ��� ���� ���/ ���� 

�(���� � � سس� ������ ����� ���
.����� س��� س�� ����

��(�� . حس� ��� ��� �� ������� �����
��(���� :�� ���.
.����� �� ح���: ��س�� �����)��
 ���: ��ط)��
��(���� � � سس� ������ ����� ���

.����� س��� س�� ���� 
.ح��� ���س�� ����: ����)��
������� �� �� ������� ��� ����: ع���)��

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

� �س� ���: ������)�� ���� ���.
: س���( �����)�� .��ع� ����� �����)
.��ع� ����� �����: ���)��
.���� �� س�� ���� �� ����: ��������)��
��(��� :� ���� � ���� � ������

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

��(�� �� ���� �� �����.
��(������.
��(����.
����� �� �� ��� �� ��� س��:��)��

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

 � ������� ����� ������ � ������� ��� ���
� �� س��� ������ ������  ���� �� ������.

��(���� � ���� :� � س��� �س� س���
 ���� �� �� ����� .���� ���� ���� �� :�� ���� ��
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�� ���� �� �ح����� �� ���� ����� ��� ��� �س�
� ��� �� ���� �س�(� ���� �س�  �� �� ��. (

��(������� :� ����� �� ����� ع�����
� س������ ��� ���� ����� .ح��

��(��� :��� ��� ��� � ����
� ��� ���� ���س�� س���  .�����س���

����� �� ����� ��� ع��� ���: ���)��
 ������ "��) "��� ��� (����� �.

.���� �� �����س��� ����: ����)��
��� ��� �� ���� ����: �س��)��

.�����س��� 
� ����: س��)�� ���.

 "� (@4 ١٩٢ ا�9 �/ ع٧٧از �/ ع*
S)�3= ا� �	��� Sان ه��* ر��ی ��>.


