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ÜÉàμdG Ëó≤J

áHQÉ≤ŸG §°SƒàŸG º«∏©àdG øe áãdÉãdG áæ°ù∏d á«Hô©dG á¨∏dG ÜÉàc óªà©j
Gó«°UQ
∂∏Á ¬fCG ⋲∏Y ò«ª∏àdG ¤EG ô¶æJh äGAÉØμdÉH ⋲æ©oJ »àdG á«dƒª°ûdG
k
kÉ≤∏£æe á«°üædG áHQÉ≤ŸG óªà©Jh ,√ôjƒ£Jh ¬ë«ë°üJh ¬ªYO Öéj ,É«aô©e
k
¿ƒμ«°S ¢üædG ¿CG ∂dP ⋲æ©eh ,áØ∏àîŸG äÉª∏©àdG ±GógCG ≥«≤ëàd IGOCGh
É¡JQƒ∏Ñd á∏«°Shh ,IOó©àŸG á«ª«∏©àdG äÉWÉ°ûædG Qƒ ÜÉàμdG ‘ ióÑàj Éªc
.ÉgRÉ‚E’ IGOCGh
πc õéæj ,™jQÉ°ûe á«fÉªK ‘ º¶àæJ ⋲æHo øY IQÉÑY ÜÉàμdG AÉL óbh
ø∏©jh ,á«ª«∏©J äGóMh çÓK ⋲∏Y πªà°ûjh ,™«HÉ°SCG áKÓK ‘ ´hô°ûe
≠∏Ñj á«ª«∏©àdG äGóMƒdG OóY ¿EÉa ¬«∏Yh ,¤hC’G IóMƒdG ájGóH ‘ ¬æY
ìhGÎj …òdG IAGô≤dG •É°ûf IóMh πc øª°†àJh ,IóMh øjô°ûYh Ék ©HQCG
,∫É°SÎ°S’G á∏Môe º∏©àŸG Æƒ∏H ¤EG ±ó¡J »àdG á«∏°UGƒàdG IAGô≤dG ÚH
IAGô≤dGh ,ó«÷G AGOC’Gh º¡ØdG ¤EG π°UƒJ »àdG äÉ«dB’G ∞∏à ∑ÓàeGh
á«HOC’Gh á«ªé©ŸGh ájƒ¨∏dG ¬aQÉ©e º∏©àŸG É¡«a ºYój »àdG á«aô©ŸG
.»HÉàμdG h …ƒØ°ûdG ¬«≤°ûH ÒÑ©àdG •É°ûfh
•É°ûæH CGóÑJ äÉYÉ°S ¢ùªîH Qó≤j »YÉ°S ºéM ‘ IóMh πc õéæJh
çÓK ‘ á«HOCGh á«d’Oh á«ªé©eh ájôμa á°SGQO øe ¬©Ñàj Éeh ,IAGô≤dG
.»HÉàμdG ÒÑ©àdG •É°ûæa ,…ƒØ°ûdG ÒÑ©àdG •É°ûf ºK ,äÉYÉ°S
,øjƒμàdG º««≤àd áØbh ∑Éæg ¿ƒμJ äGóMh çÓK πc ájÉ¡f óæYh
á≤HÉ°ùdG ¬JÉª∏q ©J ‘ ÉgÉ≤∏J »àdG ±QÉ©ŸG èeO á«∏ª©H ò«ª∏àdG Ωƒ≤j å«M
Ωƒ≤j ÖdÉ£eh äÉ«£©eh äÓμ°ûe ìô£J äÉ«©°VƒdG øe áYƒª› ∫ÓN øe
ádhÉh º««≤à∏d áμÑ°T AÉæÑH »JGP º««≤J á«∏ªY ¤EG óª©j ºK Égò«ØæàH
.¬æe Üƒ∏£ŸG ≥«≤– øe ¬æμ“ ióe ∑Qó«d É¡«dEG ΩÉμàM’G
¬∏«°ü– ” Ée º««≤àd iôNCG áØbh ∑Éæg ¿ƒμàa »KÓK πc ájÉ¡f óæY ÉeCG
á∏cÉ°T ⋲∏Y ¿ƒμj …òdG »∏«°üëàdG º««≤àdG •É°ûf ∫ÓN øe ,á∏MôŸG AÉæKCG
.¬é¡æeh √DhÉæH å«M øe »æjƒμàdG º««≤àdG
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������ ����� ���� ���� �� ���� ����������� �
.�������� ��� ������
.������� ������ ��� ������������� ����� ���� �
.����� ������������ ���������� ������ ���� �
.������ ������� ������� ������ ���� �
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.������� ������� ������ ���� ����� ����
� �
������ ������ �� ����� ���� ������ ���������� �
.��������
.����� ������ �� ������ ������ �
.������ ������ ������� ������ ���� �
.��������� ����� ���� �

����� ���� � 24
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±GógC’Gh äGAÉØµ∏d ÜÉàµdG iƒà áªLôJ øe êPƒ‰
����� ��� ������ ��� ������ ������� ������ ������� �������� ������ �����
.���� ����� ��� �������� ������� �������� ����� ���� ���� ����
������� ��� ������� �������� ��� ������ ������ ������ ����� ����� ���
.�������
�� ���� �� ������� ����� ������� ����������������������� ��������� �����
���� ��� ������ �� ������ ������ ��� �������� ������� ��� �� ������� ��������
�������� ��� ���� ��� ������ ����� ������������ ������� ����� ��������� �����
������� ����� ��� ����� ���������� ��������������� ��� ��� ������ ����
����� �(������ �������) ���� �������� �������� ������� ���� ��� ���� �����
.������
� ����� ������ �� ���� � ����� ������
«����� ���� ������� ������ ������� ���� �������»
���������������

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

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

���� ������ �����

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

������ �������
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������ �� ���������
�������
�����������
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������ ���� � ������ ����� ���� �
��� ����� ���� �
.����� ������� ����� �����
.������� �����
���� ��� �� �
.�����
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...����� ����� ����� �
������������������
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´höûŸG É«LƒZGó«H
������� �� ��
������ ���� ��� ���� �������� ��� ��� ������ ��� ������������� �������������
����� �� ������ ��������� ����� ��� �������� ��������������� ��������� �� �����
.«��������������� ���� ���� ������ ��» � ����
���� ������� ���� � �� ������� ����� ���� ������� ����� ����������� ����
����� ��� �� ����� ����
� ���� ���� ������� ���� �������� ��������� �������
.��������� ���� ���������� �����
���� ����� ��� ������ ��� ���� ������ ��� ���� ���������������� ����� ���
�
�� ���� ��� ��� ���� �� ������� �����
��������� �� �������� ����� �� ������
.�� ���� ���� ���� ��� ������������� ����
� ��� �� � ������� ��� �����
����� �� ���� ����� ����������� ����� �� ���� ��� �� ����������� ����� ����
����������� ���� �� ��� ������ ����� ���� ���� ������� ������� ������ ������
.������� �� ����� �������� ����� ������������
�������� ����� ◗
� �������� ��� ��� ������ ����
������� ���� � 1
������� ���� ��� ������ ����� ���� ������� ��� ������� ������� ����� �
.����� ����� �� ������
���������� ���� ��������� ������� ���� ��� ������������� ����� ���� �����
��� ���� ������ ���� ���������� �����
� ����������� �� ������ ���� ���� ���
���� ����� ���� ������� ������ .������� ����� ��� �� ������ �� ����
.������ ��� ���� ��� ����������
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�������� � 2

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

���������� ������� ��3

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

������� � 4

.«������ ��� ����» �� ������� ����� ����� ������� ������ ������ �
����� ��� ���� ���� �� ����� �������������������� ������ ������ ������� �
.��������

��������� ��5

.����� ����� �� ����������� ���������� ������������� ������� ������� �
.«������ ��������» ���� ����� ����� ���� �� ����� ������
.����� ����� ��� ������� �� ������� ���� ����� �������� ������������

�������� ��� ◗
��������� ������� ������� ����� ��� ������� 8� 3��� ������ ���� ���� ��
.�� ������
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� ������ ����� ◗

����� �� ���� ����� ������ ���� �� ������ ����
.������ ��� �
.������ �������������� ��������� ����� �
������ �� ��� ������� ������� ���� �
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.������� ����� � ���� ������� ��� �
.��� ��� ������ ������ ���� �
��������� ����� �� ����� ������ ���� ◗

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

.�������� ������� �

�������� ������ ��������� ������� ��� �� ������ ���� �� ����� �� ���� �����
...�������� �������� ������� �� ������
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����� ���������� ������������� ������ ����� �� ����� ������� �� �����
�
.����� ������� ������ ������ ������ ���� ������
� ����� ������ ����
������� ������������ ���� �� ������ �� ������ ����� ����� ���� �����������
.����� ������� �� ������������ ���� ������� ��� �� ���
���� ��� ����� ���� ����������� ������ ��� ������� ������ ���� ������� �������������
������� ����� �
���������� ����� �
...��� ���� �� ������ ������� ����� � �
������� ������� ������ ��������� ◗
������� ������ ��������� ����� ��� ������ ���� ����� ������ ��������� ����
���� ������
����� ���� �������� ������������ ��������� ��������
��������

��������

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

� ����� ��������� ◗
���� �������� ������ ������ ������� �� ������� ����� ������� ����� ����� ����
�
������� ��� ��� ���������� ������������������� �� ���� ����� �������������
.����������� ����� ��� ����� .�������������� ���� ����� ���� ����
� ������ ����� ◗
�������� ���� � 1
.������� ��������� ������� ����� ������ ����� ������� ����� �
.����� ����� ����� ������ ������ ��������� �������� ������� �
���� ����� ����� ������������ ������ ���� ��� ���������� ������ �
������ ���� �������� ������ ���) ������ ����� �������� ������� ������� ����
.(...����� ���
�� ������� ������� ������� ��� ����� �������� ������ ����� ����� �
.�������
.������ ������ ����� �� ����� �
.������������� ����� �� ������ �
.���������� ������� ��� ������ �
����� ���� ����� ����� ����� �� ����� �� ������ ���
��� ���� ���� . ���������������� ������ �� ���� ���� �������� ���� ����»
«������ ���
������� ������ ������ �� ����� ����� �� ������ ����� �������� ������� �������
.������� ������� �������������� ��������� ������� ������������ ������
��������� � 2
���� ������������������� ��� ������ ���� �
����� �� ������ ������ ������ ������� �� �
������� ������ ���� �� �
����������� ������� �� �
������ ��� ��� �� �
�...������ ������� ������� �������� �� �� �
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�� ������� ���� ����������������� .������ ����� ��� ������� ����� ������
.������ ������� ����� �� ������ �������� ����� �����������
����������� ����� ��� ������ ������� ������� ������ ����� �������� �����
������� ������ �����) ����� ������������������� ����� ���� �������� ��� �����
�
.(���������� �������������������� ���� � ���� �� ���
����������� ����� ������� ������ ��� ������ ����� ���������������� �� �
.������ ����� �������� ������������ ������
������� ����� ��� �� ������� ������ ������� ���� ��������� ���� �
������ �(�� 18 × �� 24 ����) �������� ������ ������� ������
.�������� �������
���������� ������� ��3
.������� ������ �������� ��� ������� ���� �
...����� ����� ����� ������ ������ ������ ������� ��� ����� ������ �
������� � 4
.������� ����� ���������� ��������� �� �� ����� �� �������� ���� ��� �
��� ������� ������ ������� ������ ������� ���������� �� ������ ���� �
�������� �������� ���� �� ����� �� ��� �...������ ����� ����� �������
.�������� ��� ������ �� ������� ����
�������� � 5
��������� ���������� ������� ����� ��� ������ ���������������������� �
.��� ���� ������ ������������� ��� ��
���������� �������� ��������������� ������� ����� ����� ������ ������� ��� �
.������� �� ������ ����� ��� �����
� ������ ��� ◗
.������ ������� ������ ��� ���� �� �
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� ������ ��� �������
�������� ������� ������� ������� ����� ����� ������� ����� ������� ���� ��� � 1
������ ������ ������������������ ������� ���� ������ ��� ����� �����
...��������� ��������� ������ ���� ��� ...������� ������ ������ �������
�������� ��� ��� ���� ������� ����� ��� ������� ���� ������� .���������
.������� ������
������� �� ���� ������������� ���� �� ������ ������� �� ��� ������� ����� � 2
�� �������� �� ������) ������ ��������� ���������� ������ �������������� ��
.���� ���� ���� ������� �(������
��� ����� ������� ������ �������� ���� ��� ������� ���
� �� ���� ������
. ������������ ��� ����� �����
������� ���������� ��� (����� ���� ��� ��) ������� ��� ������ ��� ���� ���
.������ ��� �����
.����� ���� ������� ������� ������� ��������� ����
��� ���� ���� �� ��� ������� ����� ��� � ���� ��� ������ ��� ����� 1
.������������������
������ ��) ������ ����������� ��� ������������� ���� �� � ������� ������ 2
������ ����� �� ���� ������ ���������(���� �� ����� ����� ��������
����� ���� .������ �� ������ ������ ��� � ���� (��� ���� 3) ����� ����
�� ���� ���� ������� �� �������� ������ ������������ ������ ������ �� ����
.������ �� ���� ������� ���� �� ����� ��� ���
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á∏µ°ûŸG äÉ«©°VƒdG
�
����� ��� ���� ���� �� � ������ ����� ����� ���� �����«�������»������
���
�
���� ����� ���� ������ �� ������ ����«����� �������» ��������� ��� �����
.������ ���� ����� ����� ��� ����� ���
� ����
��� �������� ����� ���������� ������ ��� ����� �«�����» ������� ���� �� ������
.������ ��
����� �����) ���� ������� ����� ������� ������� ����� �� ��������� �������
���� ���� �������� ������ ���� �� �� �(...������ ������ ����� ����� ��������
.������� ���� ������
�
�������������� ����� ����� ����� ���� �� �������� ���� ������������� ���
����� �������� ���������� ������ ����� ������� ����� ���� ����� ��������
.������� �������
����
� ������� �� ������ ������
� ������ �������� ���� ������� �����
...����� ���� �����
.������� ������ ����� �� ����� ������ ���� ���� ������� ����� �� ���
������ ������ ������� ��� ������� ���� ������ ���������� ������ �� ������ �
����������� ��� ������ ����� � ����� � ...���
�������� ����� ��� ���� ���� ��� ���� �
.���������� ���� ������������� ������ ������� �
.����������� �� ����� ��� ����� �
.��� ����� �� ������ ������ ���������������� �
.���� ���� ������ ��� ���� ���� ����� ������ ����� �� ��������� �
������ ���� �������� ������� ������������ ����� ������ ���� ����� ���
.������
������� ������ ��� ������ ������ ������ ��� ����� ���� ������ � ����� ����
.������ ������...���� �������������� ��� �������������� �� ����� ��� ���� ��� ���
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������� ���� ���� ����� ������ ������� ���� ������� ��� ����� ��� �� ������
.������� �������� ���� �� ����� ����� ��� ������ ������ ������� ������
.�� ����������� ������ ������
����� �� ����� ������ ������� ����� �� ����� ���� ����������� �������� ���
������� �(������� ��� ������ �� ������� ����� �� �������) ������� �(���� ����)
.(������ ������ ...��� ����� �������)
������ �� ◗
�������� ������� ��� ������� ����� ���� ������ �� ���������� ����� �� ���
.���� ��� �����
� ������ �� ����� ◗
���� ���� ����� �������������� ����� �� ����� ����� ��� ��������������
���� �� ��� ������ ���� ���� ��� ����� ���� ������ ��� �� ���� �����
.���� ������ �������
�����
��� ������������� ���� �� ������������� ����� ������ ��������
�
...����� ���������� ��� ����� �������������� ���
����� ��� ����� �� ���������������� ������� ������ �������� ���� ��� ���
��� ���������� ������ �� ������� ������ ������ �� ������������� � ��� �� ���
���� ���� .��������� ��� �� ����� �� ���� ������������������������ ��� ���
���� ������ �� ������ ������� ���� ���� ���� ���� �� ��� ���� ����� ������
�� ����� ��� ���� ��������� �������� ���������� ����������� ������ ����
.������
����� ������ �� ����� ��� ������� ����� �� �� ������ ��� �� ��� ����� ��
����� ��� ���� ����� ������� ����� ���� �����
��������� ������ �� �� ����� ��
�
� ��
.������
���) �������� ������ �������������� ����� ��������� ����� ������� ����� ���
��� ����) ������ ��� ���� ���������� ��� ��� �(��������� ��� ���� ������ ��
.(����
�
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���������������� �� ���� ���� �������� ��� ������ ������� ��� ��� ���
����� �� ������� ����� ������ �� �(���� ����� �� ����� ����� ��)���� �����������
.����� �� �� �������
�
�������� �� ������ ������ ◗
������� ����������� �������� ����� ��� ������� ��������
� ������� ����
������
������ ��� ���� ���� ����� ���� �
������� ��� ��� ������ ��� ��� ���� ����� �� ������� ���� �
��� ���� ���� ���� ���� �������� ��� ���� ��� ���� ����������� �� ��� �
���������� ������ ���� ������������ �� �� ����� ��� ��
�������� ��� ������� ���� ���� ������� ���������� �
���������� ������� ���������� ��� ����� ���������� ���� ������� ��� �� �
.������� ��� ������ ��� ��� �� �
����� ��� ������ ������ ����� ��� ������ ��� ���������
�

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

����� �������� ���� �������� ��� ������� ������� ������� ���� ��� ���
.������� ������ ���� ������� ������ ������
������� �� ��� ������� ���� ����� ◗
������� �������� ��� ������� �� ���������� �� ������� ��� ��� ������
������
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������ ����� ����� ����� ���� �� ������� ���� �� �
� �� �
�(����� ���� ��� ������ ��) ����� ��� ���� �� ���

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

25

º««≤àdG
����� ��������� ������� ����� ��������� ����
������� ������) ���� �� �� ������ ������ �� ���������������� ������� �
������ ������ ���������� �� ������������������ �(������ ��������������������
.���� ����� ���
�� �� ����� ��� ���) ��������� ������� �� ������ ��������� ������� �
.������ �������� �� ������ ��� ��� ���� ��� ���� ���� (������������
������������� ������ ���� ������ �������� �� ������� ������� ������
��� ������� ���� ������ ����� ���������) ���� �� ������ ���� ������
�� ������� ��� ������ �� ������� ������� ����� (�� ��� �� �������
.������ ������ ����� �� ������� ������ ������
����� ��������� ������ ��� ��������������� ��� ����� ����� ��� ���
.����� �����
�� ������ ������������� ����� � ���� ������� ���� ��� ������� ������� �
������ ���� ������ �� �������� �������� ������ ������� ���� �� ����
������ �� ����� ��� �������������������� �� ������������� ����� ��
.������� ��������� �� �� ����
������� ���� ��� ���� ������� ���� ��«�����» ������ ���� �� ����� �����
.������ �� ����� ��������
���������� ���� �� ���� �� ����� ��� ������ ������������� ������������ ��
.������� ����� ��� ������ ���� �������� ��� ���� ������� ��� ������ ����
������� ������ ����������� ���� ������ ���� «���� ���������» ��� �����
.������������� ������������� ��
������� ����� ������� �� ������ ������ ��� ������ ���� ������ ����� ����
����� �������� �� ���� ������� ���� ����� ���� .������
��� �� ������ ��� ��� ����� ��������� �������� ��������� ������ ��� �
.����� ��
.��� ����� ���� ������������� ������������ ����� ����� �� ����� ������ �
.������� ����� ��������
����� ������ ����� ����� ������ �
�
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� ������� ����� ◗
���� �������� ���������� ����� ������������������ �������
����� ���� ������� ������� ��� ���� ����� ����� ������� �� ����� ��� �
.������� �� �������
.������ ������ ����� �������������� �������� ������ �� �
.����� ������ �� ����������� ������� ������ �� ���� �� �
.������ ����� ��� ������� ������� ��� ��� ����������� ���� �����

� ������� ����� ����� ◗
��������� ��������� ���� �� ����������������� ������ ���� ���������� ������
��� � ����� ��������� ����� ����� ������� ����� ����� �� �(������ ����� ��) �����
�� ���� ������������ ���������� �������� ������ ���� �� ��������� ���� �� �����
.���������������� ����� ����� ������ ��� �� ��������
����������� �� ���� �(������ ������ �� ��) ����� ���� �� �� ��� �� � ��������
� �� ��� ����� �� � ����� �� ������ ������ �������� ��� �� �����
.������� ���
��� ����������� ������ ���� �������� ��������������������� �������� ��������
����� �������� ������������ ������� ����� ������������� ����������� �������
.���������������
� ������� ����� ◗
�������� ������� ���� ������� �� ������ �������� ��������� ������� �����
��������� ���� ���� ������.�����������������
�������� �������

�������� �������

������� ��� ������ ��� ���� ������� �
.����� �
.������ ����������� �����������
.��������� ��� ����� ������ ���� �
.����� ������� ��� �
.������� ����� ������ �
.�������� �� � ���� ������ �
.����������� �� ������� ��� �
...����� �� ��������� ������������� �
.�������� ���� ����������� ����� �
������� �� ����� ���� ������ ���� ��� � ������ ���� ����� ����� ��� � �
.���� ����� ���
.����� ��������
������� �������� ����� ����� ������� ������ �
.������� ������ �
.��������
27

������ ���� ����� ������� ���� �� �������� ������ ������ ������ ������� ���
���
�� ����� ������ ������� �� ��� ������ ������ ���� ��� ������� ������� ��
�������� ������ ���������� ��� ������� ��� ������ �������� ����� � ���
��� ���� ���� ������ ������� ���� ������ ������� ��� ������ ��...��������
.������ ��������� ������ �������� ������������
�� �������� �������� ��� ���� ������� ��� ���� ���� ������������������
��������� ���� ��� ������� ��� ��� ������� ���� �� ������ .�����
��� ��� ����� �� ���� ������ ������ ������� ����� ������ ����� .�����
.������ ������� ��� ����� �� ��� ��������������
������ ���� �������� �� �� ������ ������ ������ ����� ��������� ������� ������� �
������ ������ ��� ������ ������ ������ ���� .������ ������ ����� ����
.�������� �� ������� ����� ������������������ �(...������������ �����)
����� ������� ����������� �� �������� ������� �������� ��������� ������� �
.������� ��� ������ ����������� ����� ������� ���� �� ������ ���� ��
���������������� �������� ������� ������������� �
� ��� ������� ����� ���� ����� �� �������� ������� �����
������ �� ������ �����
.������� ������� �������������� �������������� ��� ������ .������ �������
�� ������ ������ �������� ������ ������� ���� ����� �� ����� ������ ��������
������� ����� �� ����������� ��� ����� �� ������� ������� �� ������ ���
.��������� ���������������� ����� �� ��� ���� �� ����� ���
������� ������ ������� ��� ◗
��� ������� ������� �� ��� ����� �� ������� ���� ��������� ��������� �
.����� ����� ��
���� ������� �������� ������� ����� ������� �� ������� ����� ������ �
.�������� ������� �� ������� ������
28

� ������� ������ ◗
���������� ������� �� ���� �� ������ ��� ������������������ �� ����� ���
.������ ��� ���� �������� �(�������� ��) ������ ������ �������� ��� ����������

�� ��� �(������� ������ ������ ���������) �� ������ ���� ��� �� ��� �����
������ ������� ����
������ ������

����� ��������� ��������

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

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

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

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

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

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

���
��) ������ «��������» ����� ��
�
(.������� ��� ��� ��������
.����� ���� ������������ ��
���� ������� ���� ����� ������� �������

.������� ������ ����� ����� �

.����� ���������������� ������ ��� ������� ���� ������ ������� �
.(����� ���� ��) ������
29

�������� ��� ������ ���� ����� ������� ����� ���� ������ ������ ������ ���
� ������� ���� � ��������������� ��� ������ ���� ���� ��������� ���� ����
�
� � ������ ������ ��� ��� ������� ������ ��� ������� ��� �����.���
.���� ���� �� ��
� �� ��������� ����� ����� ����� �� ��� �� ����� ��� ������ ������ �����
��� ����
...���� ���� ������ ���� ������ ������� �� �������� ������� ���� ���� ����������
������ ��� ����� �� ������ ���������� ���������� ������� ������ �� ������ ����
.�������� ����� ������ ����� �� ���� ����� ����� �������
��� ���� ��� ������ ���� ���� ���� «���» ������� ������ ��� ������ �
����� ����� �� ������ ����� �� ������������������ ������� ������� ��������
�
��� ������
������ �� ���� ���� �(�� ����� �����) �� ��� �������� ������
.����� ������ ���
������ ���� �� ������� ������� ������� ������� ���� �� ������������ ���
���������� �� ����������� �� �������� ���� ��� ����� �� ����� ���� �� ������
.������������� ��� �����������
� ������� ���� ����� ◗
������� ��� �������� ������������ ������� ������ ������� ����� ����� ����
.���� ������� �������
������� ��� ����� ���� �������� ◗

����� ����� ��� ���� ������ �� �� �
����� ����� ���� �� �
����� ���� �� ����� ���� ������� ����� �
�������� ������ �
� �������� ������� �� ������� ����� ��� ����
����� ����� ����� �� �����������
�
���� �(���������) ������ ��� ���
���������� ���� ���� � ��� �
���� ��� ���������� ��� ���� � ������ ����������� ����� ���� �
������������� ����� �� ������ ���������� ���� �
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.������ ������� ��� ������ ������� ����� ��� ������� �����
����»������� ������ ����� ���� ���� ��������� ���� ���������� ������ ���
����� ���� �» ���«��� ���� �»��� ����� ��� .«���� ��� ��� �� �����
������� ������ ���� �������� ��� ��� ����������� ��� ���� ���� �«����� ��� ����
�� ���� ����� ����� ����� �������� ������� �������������� ����� ��� ���� �� ����
.���� �� ������ ������ ����
���� ������ �� �������� ������ ������������� �� ����� ��������� ����
���� �����
�������� �� ����������� �������� �� ����� ���������� �
�������� ���� ��������� �� �
������ ����� ���� ���� �� �
...������� �� ���� ���� �� �
������� ����� ��� ��� ������� ����� �� ��� �
�������� ����� ����� ���� ������� �� ������ �� �� �
������� �� ���� ������������� ��� �� ����� �� ��� ���������� ����� �
...����
����� ������� ���������� ���� ����� ����� �� �
�������� �� ����� �� ��� ���� ����� �� �� �
...����� ������ ���� �
������ ������� ������ ������ ����� ��� �
���� ���� ���� �
���� �� ��� �������������� � ���� ��������� �� �
...���������������� ��� �
�� ���� ���� ��� ������� �������� ������� ������ ����� ��� ������� ���� ������
.������� �������
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äÉª«∏©àdG
���� ��������� ����� ��� ���� ������ �� ���� ����� ��� ������� ����� ��
���� �������� �������������� ������� ������ ����� ��� ��� �������� ��������
.������� �������� ������ �����
������������ ������ ������ ◗
���� ������� ����� ����� ���� ��� ������� ������ ����� ����� ��������������
.������� �� ������������������ ������� ������
���� ���� ������������ ������� ���� ����� ��������������
�(���� ������� ������ ����� ������� �������) ����� �
�(����� ��� ������� ��� �� �� �� ��� �� ��) ����� �
�(...����� ��� ������� �� ��) ����� ���� �
������ ������������ ����� ��������� ��� ��) ������� ������� ��
� ���� ��� �
.(������ �����
� �������� ��� ������
� ◗
���������� �� ���� �� ���������� ������� �������� ����������������� ��� ����
��� ���� ������ ������ ����������������������� ���� ������ ������ ���� ����
������ ������������ ��� ������ ������������� ������ ���� ...����������� ���� ��
�� «������» ����� �� ���� ������� ��� �� �������������� ������ ��� ����� ����
.«...������� ���������������� ������� ���� ��� �� ������ ���» ���� �����
������ ������� �� ������������� ����� ������� ������� ��� �� ���������
.������� ������ �������� ������� ���� ������� ��� ��� ���� ������� ������ ������
������ .���� ������� ���������� ����� �������� ������� ��� ����� �����
�� ������ ������ ����������� ��������� ����� ��� ��� �� ������ ��� ������������������
.���� �������������� ��� ���������� ���������
����������� ����� ��� ��� ������ ������ ◗
������ � ��� ����� ��� ������������ ������ �� ��� �������� ���� �� ���
���������� ������ �� ����� ������ ������ ���������� ���� ��� �� �������� ��
.���� ������������� ��� ����������� �� �������� ����������������� �������
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��������� ��� ����� ���������� ����� ��� ���������������
�� ����� ����� ���� ���� ��� �� ������� �� �������� ����������������� ��
.����������� ��� ���������� ���� ������������� ����� �� ������
������� ����� �������» ���� ���������� ���� ����� ������� ������ �������
��� ���� ��� ����� ������ ����� ���� ���� .«���� ���� ��������������� ���
������ ������ ����� ��� ������ ���
.����� �� ���� �� ��� ������� ������� �� ���� � 1
.������� � 2
.����� ���������� ���� ������� ��� � 3
.�������������� ����� ���� ���������������(���) ����� ���� ���� � 4
.����� ���� «���� �����»������ ���� �� �� � 5
.���� �� �������� ������ ������ 4�������
�� �������
� �6
�

�������� ������ ��������� �� ���� ���� ���» ����� ��������������� 7
.«������� ����

.������ ������������������� ������ � 8
������ ��������� ������ ���� ��� � � 9
���������� �� ���� �� �
���� ����� ���� �
����� ���� ���� �� ����� ������� �� �������������� ����� �
��������� ��� ������ ����������� �������� ���� �
������������ ������� ������� ���� ���� � ��
�������� �� �� ��������������� �
(������ �� ���� ��)��������� �
.������ ���� ��� �

���� ���� ����� �� ��������� ������� ������ ������� ������ ��������������
������� ������ �����������
33

����������� (�������) ������� ������� ��� ������� ����� ���� ����� ����� ���
.������ ������������������� �� �
����� ��� ������ ������� �������������������� ������ ������� ��� �������
���� �������� ������� ��� �� ���������� ������ ������� ����� ���� �������
...������
������������ ��������� ◗
���� ������ ���� ������� ����������� (������������� ������) ������� ��� ���
������ ������ ��� ������ �� ������ ��� ����� ������ ������� ��������� ��������
.(�� ����� ����) ��� ��������� ������
����� ����� ������ ������� ���� ���� ���
�������������

����� ������

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

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

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

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

����� ������

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

�(�����) ������������ ��� �� ��� �

........................................................................................
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����� ��� ����������� �� ����� ����� ����� ���� ������� �������� �����������
�������� ����� �� �� �
����� ����� �
��������� �
...���� ���� �
����������� ���� ������ �� �� �
������ �
���� ����� �
����� ����� ������� �
.����� ���� �
...����� ������� ���� �
�������� ������ �� �� �
.���� ������ ����� �
.����� �������� �
.������ ����� ����� �
.(�������� ������� ������� ��) ����� ����� �
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äÉWÉ°ûædG Ëó≤J
������������������� �� ������� ����� ����� �� ������ �������� ������ ����
����� ������ ������� �
�������� �������� ������ ������� �
� ���� ������ ������� ◗
��� ����� ��� ������� ��� ������ ����� ���� ������ ���� ���� �������
.�������� ������� ������� ������� ��� ����� ���
������������ ����� �� ��� ��������� ������ ��������� ������� ������� ���
.������������ ���� ��� �� ����� ������������ ����
� ������� �������� ������
������ ���� �� ������� ������ ����� ����� ���� �������� ������
���������
�
���� ��� ������ ��� ������ ��� ���� ���� ����� ��� �� ���������� �������
��� ����� ��� ������������������������������ ������� ����� ���� ����
�����
�
������� �������� ��� ����� ���� ��������� ����� �� ����� ������ ��� ������
.������ ������� �� ����� ���� ������� ���������� ����������
����� ������� ���� ��� ���� ������ ������ ��� ��������������� ������ �����
����� ����������� �������� ����� �����
� ������� ����� ���� ������ ������ ����
.������ ��� �� ������� ������ �������
����� ��� ������ �������������� ��� ���������� �� ������� ������ ����
����� ����� �� ��� ����� ������ ������� ����������� �� ������� ���� ����� ��
.������� ����������� ������ �������� �������� ��������� �����
���� �����
���� ��������������� ���������� ���� ��� ������� ���� ���� �������
�
.������ �� �������� ������� �����
����� ��� �������� ������ ������ ��� �� �� ������ ��� ����� ���� ���������
������� �������� �������� ������� ������� �������� ���� ����� ����������
.���������� ������ ������� ���� ����� ����������� ������������������� �������
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�������� ������ ������ ◗
����������������� �� (�������) ������ ��������������� ������������� ������
����� �� ����������� �������� �� ������ �������������� ������� ������ ���� ���
�� ������� ����� ������ ������� ������� ��� ���� ������ ��������� ��� �������������
����� ������ ���� ����� �� ��� �������� �������� ����� ���� ������� ������
.������� ������ ��� ��������
������� ������� ��� ������ ���� ���� ����� ����
� ������ ���� ����� �������
.����� ������ �� ������� ��� �� �������
������������� ◗
�� ����� ������������ ��� inductive ��������� ����������� ������� ����
�� déductive ������ ������� ����� ����� ����� �� .����� ������ ��� ���
.������������ ������ �� ���� ���� ����
���� �� ���������� �� ��������� ������������� ����� ����� ������ ��� ���
.������ �������� ����...��������������� ����������� �������� ������
���������� ������� ����� ��� ����� ��������� ����� �� ����� ������� ���
����� ��� ����������� ���� �� ��� �������� �������� ���� �� déductive
�� ����� ����� ������ �������� ������� ������� ��������� ������� ���������
�� ����� ��� ������ ������� ������� �� ���� ������ ��� ������ ������� ������
������� ������ �� ��) �������� ��� ������ �� ������� ������ ����� �� ����� ����
.(�������
�������������� �������������� �������� ����� �� ������ ��� ������ �������
���� ��� ������������ ���������� ����� (�������) ������������� �� �������
.��� ������� ��������
����� ������� ����� �� ���������� �� ���� � ���� ���� ����� �� ��� �����
�������� ������ ������ ����� ������� �� �� ������� ���� .��������������������
.������� �������
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�
� ���������
��� �������� ������� ������� ������������ ����������� �
����� �����
.�������
�����) ������� ������� ������ ���� ������ ������� ����� ����� ������� ���� ����
������ ���� ������ ��� �� ����� �������� ���� �� ����� ���� �� (�������� �������
����� ������� ����� ����� ��� ��� ��� �� ���� ������� ������ ����� ������ � �������
.������ �������� ������ ������������
������ ����� ���� �������� ������ �� �� �«���� ��» ������� ������� ����� ��
���� �� ������� ����� ����� �������� ������������� ������ �������� ���� ����
� ������ ����
����� �� ������� ��� ����� ��� ����������������� ��� ��������
.������ ������� ����� ������������ ������� ����������������
� ������������� �� �������������� ◗
�� ����� �� �������� ��� ������� �� ������� ������ ������ �������������� ����
����������������� ����� ����� ���� �� ������� ������ ���� ��� �� ������� �����
������ �� ��� ��� ������ ���������������������������� ������ ���������������
.����������� ��������������
����� �� ��� ������� ��� �������� ���������������� ������� �������� ������ ���
������� �� ����� �� ��� ������ ������ ������ ������ �� �������� ��������
������ �� ������ ����� ���� ����� �� ������ ������ ��� �� ������ ����� �����
.���� ��� �� �������
� ������ ����� ��� ��� ����� ����� ◗
������ ���������� ����� �� �������� ����� ��������������
.���� �� ����
� ��� �� ����� ��� ����� ������ ����� ����� � 1
.������ �� ������ ������ ������ ����� � 2
��� ������� �� ����������� ������ ����� ����� ��� ������ ����� � 3
��������� ����� ����� �� ������ ���� �������� ������ ������ – ����
���� ������� ��� �� ������� ��� ������ ������� ����� ��� ����� ������
.������� ������� ���� �����
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������ ��� �� ����� ����� � 4
���� ������� ����� ����������� �������������� ����� �������� �� �������� ��
.������ �������� �������� ����� ������� ����
���
� �� ������ ����� (�������� ������ �����) ����� ���� ����� ��������� ��
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