
�دن ������ أ������ ا����ه�        ا������������
 	���������������� آ������   
� ا������� إن  �������� � �!"���������������#�� و%&'"���������������#� أ.��� ������ و�����������-�ت أ�&#������������ � +���%ور �� ������������� و�!����(ذ و
�� �����/0 �ا � أن وأ+��/� ،���� ه�دي 	������1 2����������0 و�� ���� ����2 	������1  إ� إ����   �ا      �� و�5  60%������+ ���� 
 ور������(�� .�����7�  ���� أن وأ+��/�
 ..�!������� أ��
 ا�!����%اق و@'������(ر ?7/�����ت 	�����: ا������������%ا�<�� ا�=��������������%�0 أه� ����� وإ����8 .��� >��������� ةإ������1: أ�� 	�������9�8
���B�C 8����أه2 إ D��������!�دة وإ����8 وا�&�����������2 ا����E وأ.�����ء ا����ه�ة         ا����.����ت G�������  (رى������ا� ��������/�	 
ا� ورD��������M��. ��5 ا�#������1م ا����ه�������0 إC(ا�����: وإ����8 ا�����������K ا�!������������J% +�������(خ وإ����8  ����������Nو�%آ�. 
:O0���������5 نPا  D��������M��ا���%ات .�   إQ��ال ا:�����N ���������/M��0  S������������"�ا :� �������������Tدة ا�=�����������������7: ا�=����������/�(
������M0%ون أ��������������!"���   U� ������/J1وآ :�����	 ��������T> ��ا �E%�������#� : ا���������7رك ا��/���د @�����%ة�����	أرض  
� Y	#����������د .�� ���������� ا�(ا?���X و�� ..ا�%ا	������������0 Zا���%ات؟؟ هQ��ا 
�  8���������&\0 D��������M��. أن ������M0%"��������[ت �� أ�	8 !���������#N 8"������������� 27���������#��0 ا%M�����������#!�وا�#������������������� ا 
^�������������������7O"� �������/Nا)E :�����	 ف ا�!����%اق����� ^��������� T0ي �!�`ه�����  أ%M���������#!�زادت ا �� �/b������� ا�#��������������: 
:����1.Yاء ا�#�������!: آ������ه� �� وآ���ن ا��#�������������� ��\�د.��� وا)��<Y %J������������!�اء ا%��������� D/�0 ه��)������������M"� 
G������� ا�������%ار ^������N 8����#�  " !������������^ ز.�(ا آ���� ا�=������(ات��	ذ����6 .�    %ٌJ��. ٌة%�Oأ���������� 5%ٌة آ 
�G أو دU�������������7N ������/ 0 أن أ�����^��������N �/	%������+      أر?(ا �ا  زCً%ا وD�������/�!�0 ا�����d����0D�������/"� 8�����. e أن 
ا� و?`اهD وأ���(ا�/D وأه��/����D أ�&#���������/ D	�����D��/� : ���������70رك وأن ا1������Yم � =�������%ة  . �Cً%ا 
 ر0�������� أ�����( ا�#���������"�ر .������7 ا��������2 ا��������ل � /�D  آ���ن ا� &����������(س ����i!�ف �!������h ا��������"��ب �� �����������
h������!و� �ء زو���0�Q�����/	 ا)�����C ��������ا     ��K8 و?%وا      وا�����. D/���������#&� وا�&���������������� ا�\���`ي D���������/!7N و�� أ
 �����������D/ 0 0"���������?%ون ا��������0Z هD ا�"���������ر +���% وإن 0"(������������(ا  �����D ا����ه% أ������ D������������/!7"0 .�ٌر ..روا�!�����
�������������������� أD/.��������7N ود�����0)!�7�	 ���������������  �������Jزا    Uذ����6 و� D���� 0 !��������(ا ��������/�	  ��������T	  D/�?���. 1م أ�����������Yا 
2�������������"T��� اًء`? D��/� �.ًورد D/���������O�K D����0'�������� : و D��/ . ش)����� � وا��CP%ة ا������������� 	\#��������%وا +�ً-� و? ���(د
 .ا��������������7 نا�\#������%ا ه( وذ����6
:���� ����Eل �=�����(ح �"(������������� وا�!�����ر ا�M&���������% هZا 0'#�����������(ا أن ا�'(اe0%����b ��������0 	�����: �����روا �� أ�=�����l وإ
�ا  8����������!N: (إ�  �0Z�������ا ا)����������N �� �������!� 6����ا ذ)��������B9ن وأ�����	 �ا  .(رD�����5 >&(ٌر 
 ���������������� �"	 �� e	��������� وآ1C   U� ������/J1������ �� أ�Cn  8!��������#N ������M0%%    و��(ٌر ��(ر ا�!������������J% ز.��ء �� 
:�����	 ��������T> ��2 ا�M���������������"� ت �/��� �(ا�������� ?������0ة آ(��    ح������)Mدول آ� o�����������\�ا �ً��   �.  ���)M5 
 و���B�C ا� ������س �� آ�Oً%ا 0#���������"/(ي ا������D وهZا أ0ً�� ا�(b ���������� ا�(����5ة N D����������  ���)M5#��������8 ا�����������M:؛
�0Z����������������7(ا  ا!N �� ا�����%ب X����������	 8�����. ��������������#��0!���������(ا أن ا ����������T�T5 �Zه ������)M��2�������7 اE 
X���������������N%"�ا ����/� ��������)M�	 ا�(����5ة ���������� b)�ا : ��������!N ي أن:����������T"�  U������? ف������bأ X!���������8 ا�����. D����������q!N 
�b)����ا ��ً�q!N 0&��������(ق D��������/��q!N يK و� 0!���������(ا 	/����( ا�!������������� ا����������M ���� ا����(�b أن أي . ��ه�T�  Dٍس   
)��������!0 ���������. :�����������������T"��	 U�����������ا :�����	 sو���� e0%������>�ن ا)������i%0ف  و���������=� أن 0!�������� : ��� ا���������(ل �[
 .�   أ0ً�� ا��#���������(ن و0"\������������8 ��������7دh������!� D/J .�   ا��CK%ى ا��bK%اف و�������������T ا�����������������O!7(ن 0"\������������8
h������!� D�����/ 08 د��������������"Tا و��Zه  %��K8 أن ا������i%0 D���������#��ا D���������������M�"� رآ������%0!�ت و����������������ا�" 
��!���������i)�%0!� ا����������������1  ����������Y: ا�����	ا�"����������������2   D0%�����������"�وا �Zرآ� ه��������ٌج أآ������7% +%ٌك ه: ا��%\� 
�!����(ذ ا� ������ر 	�����: �=���������75� �\�ٌ� ا�������� �� �������������     �/ �. 
Dو���������� �b)����ا ���������� b)�ت وا%�����B�� �� أه��     ��!������������: ا�!����%اق �"#���������������������"l�7 أ�������M0% ا�\�����������o دول 
���� �����5"8 ذ����6 آ��2 و1�����0ت �� 0!�����������  X>�������0 �b)����ز.�(ا آ���� ا�\%0<������� �� ا ������������T�T��ٌف ه: وا)C 
� هD 0�����������<7(ا أن ��  �b)����ا اZ����/	 D����������/&��5 e�����������#�ام ا����B ����E X>���+ ������M�ا�!����%اق و ����� X>�������0 
Dو���������� �b)����ا ���������� b)�وا D��������"0 �������������M�"�: ا��������(م ��=�����������������������������7 ا�����	�0 أرض ������������	أ0ً�� ا�%ا 
 X���������������= "� آ(��    ح ���������. �������M0%�K U��������E)N �&ً��   �. ������i%�ا.������� �(?�����(د ا)T�ا �����������M0%�K7%ى ا���������M�ا 
�(ن ������N^ ا�!����%اق �&�������s �� ���������\%ج �� ا�������M0%�Kن وN!<������: ا�!����%اق أرض 	�����(ق������E s����������& �ا 
 أن ���� S�������Q0 ��� و�������M ا�� <��������T دول �������������T .�����8 ا��<���������T و��/�� ���������� إ����C.� 	�����: ������������1"�%ار
� 	�����: 0��������ركZه ���������� �� وهZا وا��/���د وا�����.(ة ��!����������X�������������#" N D .�تو?�� أ5`اب      ا�!8�����q ا�\��
G���������������7�N e�����2 ا����������b�7��� ����Eا� ������س +�ه�     و h������!� �Zون وه: ا�`.�����ت  ه����������!"N 2M����������� %������+�7�   U� 
���M0%��������������K2 آ���� ا������!	 D�����.ي ا�����`ب زZ�����1: 0#�������8 ا����������Y�� �.ا�5 ود%��B ام%�������Y ٍت��E�&Nأ� ������� ا 



�������0)b ا������ى   U� ������M0%ى     ز.���ت أ0ً�� ا� ������س ورأى أ�%Cو أ����������!"N2 نM����������� %�����< %������+�7� 6����وذ   �. 
e0%����b وآ���1ء ������M0%أ� :�����	 ��������T> ��ا ���B�Cو  D1 ا��������%��� ������1د ���5آ������	 ������M�0 أن ��%����������0ض 
27T"�����������������#N D.������Nو �Zإ� ا�`.������ت ه  أن و��!1����������Tء وb ������� و�5ة     M5(���  .����8  ا�%������i +���%ط .����8  
 أ�b.^ . ����� د���ه����� �/��� D����������#N و����D د0 /������ أd�����5 ^.����i ��5س ��������Eدة إ�������� n����^ ������� 0!"�������������7%وا
  �5Dا�%�������0ض آ�� � ا��q������� ا��و����������� ا��(ا@�����������e وا�����5"%ام ا�(b ���������� ا�(����5ة دو���� 	�����: �����������C(ل و>�����%
 	Z���������M�6 ��5س ����Eدة ا�%�������0ض ���M5م  أ>(ا   وآ���� �#�ره�    ��=�����������(ا ��5س 	�����: ا�=��������دE(ن  ����Eم 	/�����1
 ا����.����ت �!������h أ.�����ء .�   %����b	D/ 	�'������������(ا  ا�!����%اق 	�����: ا����ه�ة         ا����.����ت Y>��(اء 0#�������!(ن 
 �� 	/����Zا ر�����: �����������G�������� 2M و�������M ا�����.�b�� Z�������C]"� D- ����������ن ا�\�����������o  دول 	�����: �""������������%ك
������������	%N ا����.����ت ����� وا�����.�ة ا�!���������ء �!������h �� ا�"7%.������������ت ?�D����������    U ا�����.D��������"0 %0%��������N D وإ
 Z���������������& N 	�����: 0#��������!(ن ���و��������� �(ا����(ن ر?�ٌل  D������������/"T�T5	�����D�/ � :  وآ�Oٌ% ا�%����������������� >�����%
 ه�Qء 	�/���D  �����0ا�=������دق ا����ه�������0 أ����Eام ������N^ �� ا�7#����������ط �#�������X ا�!����%اق 	�����: ���������������"/�
� ����Eدة إE ������ع ا�����.�ة ا�!���������ءZا����.����ت ه G�����������& � %ط�������ا� e�����������#�8 وه( ا������i%�ا �������)M��     و�5ة 
������� b1ً و�	   �. D����/O5 S�����M� ا��������.��0ت ������i%'��ا ����i �������1  ا�!����%اق دو��������Yا ���������/��"Eإن و ���Mأ� 
 آ������S  ا�!������X أ+���� ��!���������X ا�����%ء وإن وإ.M#. ��ً�1%�0ً .��/������ ا��%��������� ا���������� إ���E%ار �� وهZا
^!��������i �Zا�`.�����ت  ه �������Kا��������": ا :�����	 �����/E� .وذه���7^ أ U��������N : ���0ه������	أ����� أ�5    �����0  �/Jأ.����ا D���5آ 
�=��������%N� @7"������������^ ا����Zي وه( ا�%�������0ض �Q����bا)Nو   U� ������M0%8  ا��������(م 0\&���������8 وه2 ا�!����%اق �'����`و أ�����. 
 وآ���1ء آ����������7% ه( ا��������آD هZا أن ا����ه�������0 و����Eدة و+�������(D/C .���ؤهD        .�   	�1ً ا��#�������������� 	"��������������ن
������M0%: أ������	ا ��������T> �� ����Eو    ZC8  أ����. �������TN�. ���iاو%� h0و%��������N5ٍ% آ��2 و S���������&. �ٍأ�� S0%������+ �%����� 
� ا����Zي ا�<������e0% ذ����6 وا�'(ا��������0 ا�'�����: �����������2�7 إ����8��������Nار �وه( � &#����������� :�����	 ��������T!�ا U������������"�ا �� 
�%�. e0%����b ���������� ا�=����������/�(�: ا�=�����������������7: ا�"������������S  إرادة إ����8 وا�\������(ع  وا��K    ������������ ا�\��
G������������-7	 2�7�������������#�ا D/��7������������� ������M�ه1 و U��?ء ا�!���������ء ر����� �Kإ����8 ا��%+������ون وا e0%����b  ������+%�ا اZ����/	 
�� ���������� �"�. 
 ����������ة و��������(آ��/D ا�� <���M5 ��������Tم  �� ا��K    أ.�اء   �N   U!��������و�/D 7��������0%رون ا�� /����o هZا أ�����Bب وإن
 .������������T�  �����7دة ا�'�����ر 	�������������e وآ��Zا ا�=������ر ?�����x �����0 .�����8 ا1������Yم أه2 أ��������B^ ا��������": اKه(ال
 ̀  .و�Cر?/� يا���������M5 6(���  دا2C     ا�����.(ة 5`ب    و� "#�������������7: ا��D���������M ا�!�������`0
� ا1������Yم �[ه���2 0&!�(��������������� و�� ا������ود آ���������N 2وزت ����E ه�Qء  ?����%اDJ إن 	�������[E(ل  �E���������=0  ن�������#�Yا 
�������/ M�و eJ��������T5  8����. أرض U������Eا�(ا �/EوZ�����0 ������ � وآ��Zا أ��bع �/��D ا�������T(م وه�Qء  ا�!����%اق 	�����: ه �ك     إC(ا
� ?����%اDJ إ�������T0ف ����������M�Yن 	9�������� آ������ هZا و�� ا�!����%اق �Cرج    ?���%اN D/�J&#���������������%  	�����: أه�افZه 
ا� �����9ذن وه��/� ا�������������������������ت ا� .����8  ���."�����������د   8����������!N D����@ ��������������5)"� ا����ه�������0 ?/(د �� 
������������ �� �2������M �����ه���������0 ا��#�������������� .��� ود.D    ه�Qء وأ.��(ا�/D ا�'����`اة E ����i"��������ل)?�"�0 ����E�5ز    و 
%�������Kأ�����( ا�\�����������01 أ��5 ا  X!���=�  وي������Eا�`را �ر��5 .�������� �ا  ���� ر	������U 	�����: ا�X�����=E e7���������# وإC(ا
 Z�����C�"�(هN D =�������%وهD  أن �� و��ً� ��هD وإ�������T0ف وD/����������"E ا���������%��� ه�Qء �&�����������l ا�������(اء
D������������">7@ل .�   ا����ه�������0 و��������"E  ء�Qه D"����������#Eل و����������"T�إ����8 ا  �����������#E ل��������"Eن و�������M0%�Kا  s�������T	 
 أ�=������ر وهD وا�������%�b ا����������x وأ.�����ء ا��%�������Nة ا���������������������ت ه�Qء  E"��������ل أ�� +�����������T� �&0%و��      
������M0%2 ا�!����%اق ا5"������1ل وأدوات أ��������"E%اد و�����	أ� :����/	 Dو��       . ������آ�T� %�����< �&0%����������+ 7%أون������������"N �� 
�/���������Bأ �Z����/	 ت���������������#TN �� ل`����ا� أ ا� ر����(ل آ���ن و����E �������<�ن �� �/����   8�������B �ا  ���������. 
D2 و�����������������N�T0  أ� �������ء ����"�)�. �� x0%������E �0�������������	 )ي هZ����ا D�������=!0 ا�����م G��������أو ا�!����%ق و �b)����ا 
����Eو D���������MT	: وا�����	ا Zه o����/ ��اٌت ا��!����(ج ا%�. ��  DM�����������Bا�#���������<�ن و.������ء أو���������ء �� أ %�����< 
� آ�7%ًة 	%Bً� أ.<8     ��� وهZا و>�%ه��� ا��������%��� ������1د 	�����: ا�%�����������������Z��/� ت�����������������دى أن ا��������������"N 
 .وا� #��������2 ا�����%ث إه1ك 	�����:
� ا�#���������������&� � إن �#�������N  �/M#����������6 و����D ا� �������ة  �����N%?(ا  ا��������N 8�����. G����������7%ي 
D����@ آ���ن إن DM�����B%5  8����. U������	ء  +���% د�Qي ه( هZ����ا D��������M!	ر ������(ا�ة د����������&M�ت ا�������)M��ة وا�������N%��أ�� ا 
 دو���� �"��������������T(ا وأ���b.(آD اJ"� �����������(آ����E D ا��������0Z إ�����C(ا�N DM=��������ر5(ا أن .��D��������M ا�(ا?���X �� آ���ن
 ورD"�����������i .��������� ا��"&�����������e ا����E DN`������.   �. %���K أ��7N  D����M'�����������(هD أن ا�(ا?���X �� أ��������G إ����������1
� ��#���������^ 	�/�������� ا�!������������� ا����������M و@ ����������� و�5ة     دو���� وT�T5"/������������� وb ������� و�5ة     ��و��������  8����������!N ����� وإ
�b)������� �������� Jوآ� :����ا� �����������T"0: أن أ�Eا���� ذ����^ �� أد.(ا   وإ  :�����	 D/���������#&�� وأن أ�"/���D و	�����: أ  



� @�����%ة ������������0!(اZآ��������� ا������ء هZ�ا��������": ا�<�ه%ة        ا ^�������T0م أ?2    �� أر��������E �0��������ا  �������������M�"�و������� وا�� 
 .ا��#��������������
 .ا�2�������b�7 	�����: ا�"��������دي �� �Cٌ% ا�����e إ����8 وا����%?(ع  ا�����e إ����8 ����0`.(ا وأن
:������ Y	�����������ل �� ���������ع ا�(ا?���X أ�� ا����ه������0  إC(اZا���%ات هQ��ا��������": ا�\<��������%ة ا :�%����N 8����إ?/�ض إ 
 ������MN(ن ا�%ا	�������������0 أرض آ����2 .�����8 إ����������1 دو���� ��������Eم دون وا����(������������� ا�!����%اق أرض 	�����: ا��/���د
�=�����%ة �� و������MN(ن ا�!����%اق D��������������#TN 	�����: أ�s>\� ������M0% و���M� ������������#&Nن آ��2 	�����: ا1������Yم Kه2  و.(ً
  sC ع�	ول ا���������Kا  ا����ه������U������? �0 ?/(د N"����������� أن ا�(ا?��������7ت أ.Dq   �� إن وأؤآ��� أ���E(ل أ�" ������� .�   
��Eا�=������������د   U� D/��������!� h��������!7�ا S����������T"� �&ًB 2 وا5ً�ا�����������N�TN ن)���������M"� آ������� �ا  ا�!������������� ه: 
2������!Nد  ?�ه�ة و���������#	Y  U������? D/Nا����%اQ� و���� أذآ��% أن ه �    ا��&������������ و����� �T������������ U�������  دة آ����������E 
ا� .�����7  ا������������
 �U   ه�ب �B � .)��������i)�� ����E ������ �Eٌ� ذات �/�� .�����7%ة 	�/�������� اK	'��������ن ا����ه�������0  
ا� ر�5� .`ام    �����0.: آ���ن ا��������": ا�!������������7Tت وإزا���� �� ���������� و�5ة     �"�e��������������T ا�#�������!: �� أ+/ٍ% و�!������� 
D/��������!� ���/� إ����������������B)N 8 � �����5"8 وهZMا      أC%ى     .�������7T �����0.(ن إزا�"/������� و�!������� ا�(����5ة  دون ������N(ل أ
 ������������"� �/����=\� 
ا� .�����7  ا������������ ا� ر�5�   وe���������!N ا��/�� �����������M� 2������������������"�� 8�����. ��)!�������Bت 
اKردن ��������آ��M5 D�  .�   ا�%�������0ض ���5آD  0" �����������زل أن ������M�0 ه 2	��������Tل ���������Yرة أ�%اءال  �� ا�!G������M أو 
����������^ ووN�����5/�؟؟ ا��K    ا?"������ع أ?2   �M	 �������?ة إ)��CYا �  ������M�0 ل��������T	 6�Zا�#�����������ف 0" �����������زل ����� وآ����� 
 .l���������B وا�!G������M �����0ر ��������M أو �%���������ن
�������T����5 آ���ن وK �0ً�ا ��0ٌ� رأٌي ا����ه������? :�����	 �Zدات ه�����������T�ر ا�#������� آ�������7ر �� نوآ��� ا�������T�وه( وا 
X5����B ����������%�N  �������0)b :�����	 ا����������ة   U� وآ ����� ا� ������س �������/"Eو %����������& � و����[�5ول 	�/�������E D(������� +����ة �� 
 ا��\=������������  و�<��!/D ز.�����"/��N D��/�/N Dٌر ا�������Tدة  ه�Qء  أن و����B1C إ��������)E D��������M� �h������! أو2���B أن
�����T�  8����. �������������T�وآ ����� ا �  ا�=�����������l ��"=�����������(ر  إدراآ ����� أ ���    %C	�D�������/ آ���1� �=������ق 
و� وا���5Kاث �}+�������\�ص  8���������&\0 ��  X�����������N%"0 8�����. 6����م �'�������� �� ذ�q. D����@   U� ������0م �%ورKا 
U���������������"Nو UJ����������E)�ر ������أت ا)���Kا l������������"N  ق�������=Nو �������)E :�����	 D/��������!� 2�����    ���5اث ?�ءتKآ��������� ا]"� 
 	D�����������M�M ا��������(م وأ�� ا������0Kم  6��������N	������N :%�" ���������������� و�������E ��������  �  �=������'% أ�ً�ا �"(E!/���������� آ ����� �� أ�(ًرا
����E D����. أن S����������N ل��������دةب ا���������E :� �������M0%�K ����i و� ���������B%�0 أ.(اً�� ���Bروا  و���������ف ر���������
 .ا�!����%اق 	�����: ا��������(م ا������ل وآ�����Z�6 أ	'��#��������������"�ن 	�����: ا����ه�������0
 �(اٌح آ&ٌ% وذ����6 ا��#�������������� .����8  أ����������B� N ������M0%% ا��������������N�T  ا����.����ت و�!������h ا�1������Y: 	����������`ب 
و� ���B%اح وردة و� 5(ل     إ� ���E(ة   � �1������Y:ا ا�����`ب أ.�����ء .����  8	����������X ا�!D���������q ا�!��������: ������������
6��������N2 وJ��������������=&�ا �������������N�T��0"�����������7%أوا  أن ا �� D/Nد�������E رات و0=���������(ا���#� D/أ����5`ا� D/N����.��? 9ن�����	 
� 	��!"����������������Zروا ذ����Z������!N 6رZدات ه�����������T�ا ������������T	� ��ا ا)����������������T�"���ه����������0 و������ ��E: ا�=������������د�����	أرض  
 M5(�������":  �(ا�������<� اK	'��������ن ����Eدة EY ��������ع 2�������7E �� آ����������O%ة ?/(ًدا أ�Z�������� ������M0%�^ و��������T ا�%ا	������������0 
 ا��������0Z وا�!���������������������� ا������������������(.��� �U   أي وb ������� و�5ة       ���)M5	�����C��������� :(ل أ������د اموإ����2 ا�%�������0ض
 �����5"8 ا�%����������������� >�����% ا�!���������ء �� ر?��/��� �h���������!7 ا�%�������0ض وا�����������"!��^ ا�'����%ب �� ?�ءوا   
%�������������#�"0 D��/� اق%"�����Cف ا)&�������B �0ء ا����ه�������Qا  وه)� ا���%����������i ا��Q@����������%�0 ا�\<��������7ء �� آ�����
 �� �������7�b(ا ا�������د ا�(������E^ و	�����: ا����ه����������E �0دةل ا�<�����������J ا��K(ال  و��������0%ون ا��/���د .�����8 �� ��������س 
 ا�(b ���������� ا�(����5ة دو���� �������N 8����#^ وا�!���������������������� ا������������������(.��� �U   0"����������وا أن اK	'��������ن ����Eدة
 �����%وع �"!<�������������� 2	���������T(ا ا�<����>(ت ور?�ل     ����(ء .������ء ������[�/D������������/"T�T5  D  .����8  |/%وا و. �ه�      
Kن ����0.�(�  �����[ن وو.�و�    �������J�b �[�(اٍل أ�5هD أ>%وا   . ����� وذ����6 ا����ه����������E �0دة ����������� ا�(����5ة  ������M0(ن 
�#ً�Jن ر�"����������������#��'	K D����@ D���� 0&��������(ا ���� �������    � ا�%M� �����������J%����������: ا�(.���� هZا أ?2    �� و�D������/ M و.�و
����� �b�� :�����	 %ا ا�(����5ة أ�%ً�Oآ���� آ l��������N: � ������ ا�����	�����0 �/� . ���� ���E%ار� ره� ����E آ���ن أ���� ا��<���ف 
G��������Jي ا�%�������0ض ا������������"\�7رات رZ����?�ء    ا �رة إ����8 � &#����������������������� ������������!��"�� %���Kون���"!������������� ا   U� 
 >�����% ا�!���������ء �� �!���������%و	�� .����������� ا�����������J�T هZا إ����8 ر������(�� وآ���ن ا��7آ#�������������������"���� ا��������������"\�7رات
 .أ������د وإ�����1م ا�%�������0ض ��������'(ط Zً�& Nا ذ����6 .�����8 وا	���������E e ا�������Tدة �!Dq     أن ا�!��������U� D   ا�%�����������������
� وا��������Tم ا��K%  هZا Y	#����������د ?/(د ��������Z�^ و. �ه�        U�����������#"0 2��������������������=&"�� و�� �ا��������������� أ+������7 
 �� آU� %����������O   ا�\���������������O�7 أدواره� � &������������������TN G(م ا��������(م إ����8 ��زا���^ ا�%�������0ض M5(���  	�����9ن ����7ر�����������5
ا� 	�#��������������7 � أ�" ������� 	�����: ا����ه�������0 و����Eدة ا�1������Y: ا�!�����2 ز.��ء  D�����/��. �������T�أ���������7ب �� آ���ن و 
 ا� ������س �� آ����������O% .����8  وD/0�����������0]� X!�������=0 آ���ن ا�(����5ة ���E%ار أن اK	'��������ن ����Eدة ?�U    ���و���� ا�&�����������2



 أو ا�������Tدة  .����  8	G�������������������7�"" ا��!�د�������  6��������N	�����b :%ً	� هD آ������(ا إذا أ��وال ا��/���د �=������� �������T0روا أن
%�������Kر ا)���Kا�!������ ا ���������B�\���  ������������T"!0و ���� ا����ه�������0 .�(م ������T0(د �� أ	��������2 و5`������ ه( أ
 وا��5K`اب ا�������Tدة �� >�����%� أC<�ء    . ����� و�������Y�� D\������������"Nرة M�������#�N� ����0`داد ه �    و�� ا���������0 ��=����������
و� � 	2������������O�7 و5`������ �&#���������� أC<�ء    ����0%ى Zن ا���������� ه)������M0 )ا������.8 ه �: .�������������	و G�������&� ^������E)�ه( ا 
:��������i�T�1 ا������	 U�>"��������������#0 أن D������M�0  8����. ����������#&� أ��ٍ% �=����������l وا�" ����������زل ا��Yرة       ا.�����"`ال �(?�����(ب 
   %Cn ����E U���������"�0 ���������.     Dq!� ��������������#��ا D/����5و :�����	 �Zوا�%ؤ�������ء ا��������(ك آ����ل  ا��=�������������7 ه :�����	 
���������� أ�/��� 0"�����������������7 وأ.ZارهD ا."%اD/N����������i 	�����: ا�"�������������% و. ���� �1د �/��hت  %�C]����������"� ا?"������ع 
���������M�وأن ا �/�q!� أ�(ٍر 5(ل    �����0ور �������������������=�N رة�����}� ������M�و Dع إ����8 أدى ذ����6 .����8  إ���%اره��������i 
 وE<!����^ ا�&#�����������د و�����د آ��������2 	�����: ا�M&���������% و|/% وا�!����%ض وا� &����������G ا���������0 وأه�/� ا����������%ور�0ت
̂  ا������ء و����������&M^ ا�<���%ق �������M/"� ا�D��������M وآ������^ ا����ه�������0 رl����0 وذه���7^ ا���K(ال و�/������7^ اK.��%اض وا


