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 ���� ���� ��������
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 ����� ����� ���� ����� �1289   �
��1360   	��
�21�2�1390   ��
�������
��� �� � ���� ������ � ����  ����� ����� ����� ��� � �� �� ������� ���: 

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

 ���� ����� ����� ����� ¡ ���� ¢����� ����� �� ������� ������  ��
£� ����186 
 	���6�2�1390  ����� ������ ���¤ ¥� ¦ ����� ���� �����: 

 ) ����34     ¨
�� 
© ���
�� ���� �� �� ����ª ���©�� ���� ����� ����� �����
 ����� «��� ¬�� ��� ���� �� ���ª®� ��¯ �� ��� � °���� ����®� �� ������ ������

� �� �� ������ �������� ���� ¢�����    �
� ���
� ���
� �©��� ����� ��ª�¤ 
   «
��� 
� ±�²�� ¡ ������ ������ ���� � ����� ������ ¥��� ¢����� ��������

 ���� ���³� ����� ���� ��´ �©���( . 
 ����� ����� ���� �´ ¬�� ��£� ·�� ����¤ ����� ��ª1289-1360   	��
�

21�2�1390  ��� ¡ ����� ¹������ �����  �©��� �� ����� ����� «���� � �������
 �º��� © �������   ����
� ����
��� �´ ��� � ¹������ ���� ����� ����� �951 

 	���8�3�1390  ������� ������ � ��  ����� ����� ��ª � ������ � ¥��� ���� ��
   ���
 � �©�
���� ������ �� ��© �� »�¼� �½� � ��� »�¼� ®� ���� ��� � ·������ 
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���� ±�²�� �� ����� © ���© �²���  ���
�� ���� ����� ����� � ��� �   ���
� �
 ����� ��£�742  	���4�5�1390    ��
��� �
���� �� �� ���� ����� ���� ����

 ������®���� «��� � � � ����� � � ���¾� ��³ � ��� �������� ����� .  ����
� ��ª
����� ����� ����� � ����¾� ����� ¬��    �� �
 � ��
¤� ®� ¿� � ���� ������� �

���� ����� ����� ���� � ����  ������ � ��� ���� ¬�� ����� ����� ����� �����   
©
   ��
£� ·�
² ±�²�� ������� ���� ��¯ �£�� � ���� ���� ��� ·��1364   	��
�

24�8�1390  ������� ����� ·��À: 
 )��� ���� ���� ����� ��� �ª�¤ ������ ��  ����
� ���ª� ����� ����� ����

 ���� ���� ����� ����� ��� � ���� ¢����� ����� ���ª� ������� ����� �����
 ������� ���� ���� �½� � ����� � � ������ ��¯ ±�²����( . 

  ��
� ���� ���� � � ����� �½© ��®�� ����ª ������ ����� °��� � � ��¤��� ���
�� � ���� �����    ��
£� ���
� �
��� Á���� ���� ����� ����� ��1454   	��
�

22�9�1390 �� ���¤ ¥�¦ �����: 
 )   ����
� 
� ����� �� ����� ��ª�¤ ��� � �©��� � �� ����� © ����� ������

  ���
� ��� ������� � �����  ����� ¹�´ ®� �ª�´ �� ���� ����� ����� .  ��
��
�� ����� ����� ������� ������ ���� ¥£»�� ��� � �©��� ¹�´ ®� ����� ��� . 

 ��� ����� � ����� ���� ��´ ±�²������� ���³� �©��� � �������(.
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 ����� ��������� ����� �1145   �
��1215   	��
�23�8�1390  ��
������� 

 �������� ���� �����. 
 ��£� ����� ��ª ����1267  	���26�7�1390   
©  ���� ����� ����� ����

   ���
� �©�
�� ������ ����� ����© Â�¤� �� �� � ���� �»� �´ ������� �� ·�²
 ����� ���������1145  ���1215  	���23�8�1390   ¹����
�� ����� �©��� �

����³� ¡ ��� ������ �����   ����
� ��� Ã���� �������177   	��
�22�9�1390 
 ���� Ã���� ����� Â�¤� �� ���� ���� ����� ��� �ª�¤ ������ ����� °���®�

2�4  ��� ���� ¥¤�� ��©�� ��£�. 
 	��� �½� �´ ��©�� ������� ����� ����ª13�10�1390     ��
��� ��
�� 
�

 ��£� ���� ���� Á���� ���� �����1564 ��®�� ����� ���¤ ¥�¦ ����� �: 
 ) ��£� Ä��£� �� �� �1267  	���26�7�1390 �� ���� Ã����
 ���1145 

 ���1215  	���23�8�1390  ������ ���£� ¥�¦ ����: 
1- ��� ½��®� ��� ¬�� ��£� ��� ������: 
 )  ��
� �� ¥�� ����ª� � �®���� ����� �� ��� ����� �½�� © ��½¯ ���� �������
���  �
�½�� Ä��£� ����� ���� ±���� ���¤� ���º�� ����� ������� ¡ �� ½£�� �� ���

���� Â��� (���� ����� ¥�¦ ·��: 
 ) ���� � ��� ���� Å�� ·�� ������� �½©��� ½�� ����� ��� ·����� Æ³ ���´ �

 �½© ��� Ä��£� ¥�� ��©�� ��� ��� ��� ������ ��� �����³ © ��� ����© ¢����
 ��� � ½�� ��� �Ç��� –  ���� ��� � ����( . 

2- ����)4 ( ��� �����³ ¥�¦ ·�� � ��©�� ��£�: 
 ) ¥¤� � ����� ·�ª�� �©��� � ��� ���� ¬���� ���² ��� ��� ���£� ���©����

 ������ ����� ���( . 
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 ��£� ·�� Â�¤� �� �� � ¬�� �����1267  	���26�7�1390 �� ���³� ��� �. 
 ���� ����� ����1430  ���1500 -29�11�1390 

  ���� ���� ��������
: 
 �� ¢� ��� ¥��� ���� ���½� ·������®� ������ © ����� � ���� ������ ®� ����� ��
  ��
��� ���� ������ � �©��� ���� ���ª� �½� ����³� � ���¾� ��²��� ���� �»� ��

�®� ¿� © �������� �� ���� ����  ���
���© � � ®���� ®� ��� � �� ����� ���� ¥���
  ���
£� � �������� ���� ����� ����� ����  ����� ��¯ ���� � � ���¾� ����� ���
  ���
¤ ���� ��ª �È� � ���� ¥��� ������� ���¤ �� � �²��� �� � ���� �����

 ���
�� �É�� ��¾� �� ����� ���½�


� ½£�� �È� ��ª�� � ������   �©�
�� ��
    � �
½³�� �
���� 
�½� ����� ����� ����� ������ ·��� � © ����� Â��� Â�£�¦
  �
»��� ����®� ¹�¤ � � ���¾� ����³�� ���� ����� ����� ���� ���� ����³

 ���� �»� � ������ Â��� ·������
�� ��� ���� � � ���¾� �²���� �� � ������ ���
�¾� ��²��� ����¤ ±�²�� ��¾�  �
������ �� ����� �  ª�� ���� �� �����³� � ��

 ��� ����� ¥��� ������ ���� � ����� ��� ¥��� ·������ �½© ���� ¥£�� ¥ª����� . 
 ¾����� �� ���� Á���� ¥�£»����� ���� ���� ���� ����� ����� ���� � ¬�� �����

 ��£� ����1612  	���2�11�1390  ���� ���¤ ¥�¦ �����: 
 )  ����
³� � ���¾� �º��  ����� ½£�� ®� ����� ������ �ª�� ��� ¢� ��¾�� �� �� �

    ���
� �
È� ���
� ���� ¥��� ���¼ ¥��� � ���� ����� ����®� �� ·�½��� ®� �³��
   Â�
�� �� �
 � ���¾� ��²��� �� ½£�� ·�� ·������ ®� ���� ��� ����ª�� �������

�� © ���� ���£� ��� �����  �
���� � Ê½�� ����� ��´ ��¾� �� ����� ·�ª �©�
 ������� �� ½£�� ������ ·�½��� ����� ��»�� ·�����. 

� ������ ���� ����� ¹������ �©��� � ���� ���� ����� ��� ����� � ±�²�� ���³
 ����( . 
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� ����¡ �Ë��� ����� �� ��� ���� ·Ë������� � ��¤� Ì������ ����� ·Í���  ��

��� ����� «²�. �Ë����� ±����  ���� ����� ��� ������ �Í³ ���� © �� Î�����
��£�� �Ë� ����� �Ë��� �Ë� ����� ��� � ��² �� ®�  ��� ����� ������ �� ®� ����

����� ��Ë ��Ë��� Â���� �����¡���¡ ����¡Ï�� ��ª��¤� �� ���� ���� ®� �Í��
���Í� ����� �� ��Ð��� ����� ���ª ����� ��� �Í�����. 

 ������À «���� ®� ���� ��� �Ë� �Í��½��¡®��� ���� ®��� ��³ Ì���ª Ñª��� �� ����
¥Ë¦: 
1: �Ë������ Ò�£� 
2:Î��� ÑË��ª�"Ò" 
3:±����:�� ��� �Ë��£����� ���� � � �ª�¤ Ô��½� Ì� 
4:���¾� ������� Å�Í�: ��½� Ê½��� Î�� ª���� © Ô��½� Ì�½� ��Ë� � � Ì��Ë

 ���© � � ®����� ������ © ����� Ì����� ���� �� ��¤� �½� ����� � ����� Ì����
��� ���� � ����� ���ª�� ���ª �� ®� ���»��� � © ��Ë��� Ì� ������� ¡������� ��

�Í��Í� ���� ����� ����. 
Î���� ����� �Í½� Ä��£�� ���� �¤��� ÑÍ�� �� Î���� Î��� ������ ���É�� ���� 

 �¤��� ·Ë� ��� ����� «²� Ì���ª� �� Á����� ���� �Ë��ª¡ �Í��Õ£� �¼�»ª
 ®� ��� ����� �Í½� Ä��£�� ���� : �Ë��ª¡ ¥�� �Ë��ª¡ ��� �Ë��ª¡ ¿»� �Ë��ª

Íª �Ë��ª� ¥��·Ë�� ��Í��� �ÍÐ. 

1 :�������� ������ ������� ���
 ���
 ���	� 

ACKU
¥Ë¦: 

ACKU
¥Ë¦: 
1

ACKU
1:

ACKU
: �Ë������ Ò�£�

ACKU
 �Ë������ Ò�£�

2

ACKU
2:Î��� ÑË��ª�"Ò" 

ACKU
:Î��� ÑË��ª�"Ò" 
3

ACKU
3:±����:

ACKU
:±����:�� ��� �Ë��£�

ACKU
�� ��� �Ë��£�

4ACKU
4:ACKU

:���¾� ������� Å�Í�ACKU
���¾� ������� Å�Í� ��½� Ê½��� Î�� ª���� © Ô��½� Ì�½� ��Ë� � � Ì��Ë ACKU

 ��½� Ê½��� Î�� ª���� © Ô��½� Ì�½� ��Ë� � � Ì��Ë
 ���© � � ®����� ������ © ����� Ì����� ���� �� ��¤� �½� ����� � ����� Ì����ACKU
 ���© � � ®����� ������ © ����� Ì����� ���� �� ��¤� �½� ����� � ����� Ì����

��� ���� � ����� ���ª�� ���ª �� ®� ���»��� � © ��Ë��� Ì� ������� ¡�������ACKU
��� ���� � ����� ���ª�� ���ª �� ®� ���»��� � © ��Ë��� Ì� ������� ¡�������ACKU

�Í��Í� ���� ����� ����ACKU
�Í��Í� ���� ����� ����

Î���� ����� �Í½� Ä��£�� ���� �¤��� ÑÍ�� �� Î���� Î��� ������ ���É�� ����ACKU
Î���� ����� �Í½� Ä��£�� ���� �¤��� ÑÍ�� �� Î���� Î��� ������ ���É�� ����ACKU
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 ��³ ���� Î��Ë� �½© Ì�� ��� ���� �©¦ �ª��£� Ì���� Ò�£��� ���� ���� ��ª
 ���� Ô��½� ·Í���� ��� �� ��� ���»� � © ��� ��Ë��� �©¦ �Ë������ ��������

����� �¾ª ·��� Ì�� �¾ª ·��� Ì����¡ Í�Í� ·�� ��À �Í� ����� ���� ¥��� Ì
����Í�. 

 �Ë��� ���� Ì����� «´��� ÄË�¤ ���� Î�¾� ����À ����� Ì����� ���� �Ë��� ��ª
 �Ë��� �����³�91  © ��� ����� ·Í�À ����� ����: 

" �������� ���Í��� ¥�� ·� ¿�� ��®��� °�£���� ��Í���� ��������� ���� ·Ë�����Ë� �Ë
Ë�Ë ���� ���½»� ��½�� ��Í���� ����� Ì� Ô��È���� Ö������ ���Í� «��Ë �� ���Í��� �

������ ���� ¥�� Ö�£�� ·�� ×� �©¦ ·� �©�£Ë�" 
 ����� ®� � ��Ë��� Ì��� ���Í� �� ���ª Ì��� © ¿�� � ��³ �Ë�© �Ë� ·Ë���
 ����� © ��Ë��� �½�� �� ®� °����� � Î��³�� Î�Í�� Î������� ��� ������ ���Í�

Í©Ø��� «´��� ÄË�¤� � . ����� Ì����� ���� ������� ���� ®�¾� ���� �Ë��� ������
 ��� Ì��� ���� ·Ë�� ���� ¥�� ���Í¯� ���Ñ ®�א� ¡�³«� �Ë� ����� ����� �������

 ���� ��ÈÍ� �Ð�� ®� ©"Ò "��� ���� ��� ��»� ���� � ���� ���� ®��. 
����� Ë�³ Ì���� »�½� Å��� � ���� Ã��� ®�  Ì����� �������� ����� ���� �Ë

 �Í��� ��Ë® �Ë��� ���� ���� ���ª Ì�����Ë� ���� � ������� ���© ���»���
 °�¾Ë� ��Ë� ���� ®� �� �������� ��Í���� ���� �Ë�� ��Í���� ¹�´ ¢Ë ®� Î��£���

� �� ���Í�� �� «����� ���²�� ��Í� ���¤ ÚÍ½�� �� Í½� Ì��© ����� ����Í� �Ë��� �
� ����� ����  ��Í£�� ����� Î�� ®� �� Ì½��� Ì�¤¡ Ì�»�¡ Ì������ ����³

����Ë Ì����. �Ë�© Ë��� ��� �� Ì���� ���� ��� ��� ·Í��� Î��� © ��� ����
"����»� ·� ��©� ����º�� Å��½� «����� �Í�© �º� ���Í� ¥�  ��Í���� ����� ·� ¢��½Õ�Ë� "

��� �Ë��� �½� Ë� ·Ë�������  ��� �Í� ���� �Ë��� Ì����� ���� ��Í��� �Ë��� © ��

���� �������� ���� 
���  �� ��� �� ������
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 �»� Î�ÍÀ �ª��¤ � �� ���ª � «��� Ì�� ��� ���Í� ����� � �� Î�Ë��� ����
���. 

�� ���� °��� ��Í��� ���ª ��Ë� �Ë�© Ë��� �����  ÛÛ������ �Ë��� ���� ®��� Î��� ���
 �� Ì���� ����� ���� �Í��¦ © Ì����� ��� ��� ����� �� �Ë��� � ���© ���  Ë�

 � �����½��� �Ë��� ���� Ì���� ��´ �ª��¤ � �� �Ë��� ���Ë �©�� ��� © �Ë�©
 ��� ��Í³¦ Î�� �³ Ì�ª ���Ë®�� ±����� �� ��Í��� ®� ��©�� �Ë�© Ë� ��Í�� ��¾�

�ª ������� Å��� � �� Á���� �Ë�³ �Í��� ®�� �������Ë� �� Ë�³ ��ÈÍ� ��)Ò( 
���Ë®�� Ô���. 

2 : ������ ���� �������� ���
� ������ ���
 ���	�)�(. 
�� �����Í ��® ���א� ����� �Ë������ Ò�£� ®� �Ë��´ �Í����� ���� �Í�����
 Ì� ���� ���¤ �Í� ���Í� ����� �Ë�© ���� Ò�£� ·Í��� ��»� © ���ÈÍ� ������

 ���ÈÍ� ���ª ÑË��ª�� �����"Ò "ª� �� � «��� ��� ���� ���Í���� �� ���ª� ����Í
� Ì� ÄÍ²��� Â�� ���� ����� ������ Ì��ª��Í£»� � �� Ì���� �Ë��  Ì����²��

� © �®���� Ì� � �Ë�© ���� Ò�£��� ����� Ì����� ¥�� ��� ��� ����� �� 
¡����� �Ë��´�� ���� Ì���� Ü»� � ����� ��Ë� �����»��� ����� Ï��¯ Â��  ���Í�

 ��©� ���� ���ª �Í��� ·Í�� �"Ò " Ì����� ���� �Ë��� ������ �Ë��� Î���
�Ë���»Í������ ·Í�À ������ " ��³ ¥©� ��³ ���� ¥© ��� Ò  Ì���� �� ��� ·�� ·�

���ª "��ª� ����. 
 ���� © Î�ÍÀ�� Ì��Ë"�� Î���� Ì½�� Î���� ���� ��� �� ��� ������ ¥����� Ì���

��� Î���  Ì�©���� ��" °��� ��� ��� °��� ��ª��"���� �Ë ���� «Ë�� ���³ "
 ��� Ò Ì���� �� ×���� ·����� ·� ���Í� ����� ·Í�À Î��Ë� Î���� ��� ���ª" ��

���ª ½Í½�� ��ÍÐ© ���� " Î������ ����. 

ACKU
 �Ë��� ���� Ì����� «´��� ÄË�¤ ���� Î�¾� ����À ����� Ì����� ���� �Ë��� ��ª

ACKU
 �Ë��� ���� Ì����� «´��� ÄË�¤ ���� Î�¾� ����À ����� Ì����� ���� �Ë��� ��ª

 �������� ���Í��� ¥�� ·� ¿�� ��®��� °�£���� ��Í���� ��������� ���� ·Ë�����Ë� �Ë

ACKU �������� ���Í��� ¥�� ·� ¿�� ��®��� °�£���� ��Í���� ��������� ���� ·Ë�����Ë� �Ë
 ��Í���� ����� Ì� Ô��È���� Ö������ ���Í� «��Ë �� ���Í��� �

ACKU ��Í���� ����� Ì� Ô��È���� Ö������ ���Í� «��Ë �� ���Í��� �

 ����� ®� � ��Ë��� Ì��� ���Í� �� ���ª Ì��� © ¿�� � ��³ �Ë�© �Ë� ·Ë���

ACKU ����� ®� � ��Ë��� Ì��� ���Í� �� ���ª Ì��� © ¿�� � ��³ �Ë�© �Ë� ·Ë���
 ����� © ��Ë��� �½�� �� ®� °����� � Î��³�� Î�Í�� Î������� ��� ������ ���Í�

ACKU
 ����� © ��Ë��� �½�� �� ®� °����� � Î��³�� Î�Í�� Î������� ��� ������ ���Í�
 ����� Ì����� ���� ������� ���� ®�¾� ���� �Ë��� ������

ACKU
 ����� Ì����� ���� ������� ���� ®�¾� ���� �Ë��� ������
 ��� Ì��� ���� ·Ë�� ���� ¥�� ���Í¯� ���Ñ ®�א� ¡�³«� �Ë� ����� ����� �������

ACKU
 ��� Ì��� ���� ·Ë�� ���� ¥�� ���Í¯� ���Ñ ®�א� ¡�³«� �Ë� ����� ����� �������

�� �����Í ��® ���א� ����� �Ë������ Ò�£� ®� �Ë��´ �Í����� ���� �Í�����

ACKU א���� ®�� ����Í� ������� �Ë������ Ò�£� ®� �Ë��´ �Í����� ���� �Í�����
 Ì� ���� ���¤ �Í� ���Í� ����� �Ë�© ���� Ò�£� ·Í��� ��»� © ���ÈÍ� ������

ACKU
 Ì� ���� ���¤ �Í� ���Í� ����� �Ë�© ���� Ò�£� ·Í��� ��»� © ���ÈÍ� ������

 ���ÈÍ� ���ª ÑË��ª�� �����

ACKU
 ���ÈÍ� ���ª ÑË��ª�� �����

� Ì� ÄÍ²��� Â�� ���� ����� ������ Ì��ª

ACKU
� Ì� ÄÍ²��� Â�� ���� ����� ������ Ì��ª

� © �®���� Ì�

ACKU
� © �®���� Ì� 

ACKU
 � © �®���� Ì� � © �®���� Ì�

ACKU
� © �®���� Ì� � © �®���� Ì�� �Ë�© ���� Ò�£��� ����� Ì����� ¥��

ACKU
� �Ë�© ���� Ò�£��� ����� Ì����� ¥��

¡����� �Ë��´ACKU
¡����� �Ë��´�� ���� Ì���� Ü»� � ����� ��Ë� �����»��� ����� Ï��¯ACKU

�� ���� Ì���� Ü»� � ����� ��Ë� �����»��� ����� Ï��¯ACKU
 ��©� ���� ���ª �Í��� ·Í�� �ACKU
 ��©� ���� ���ª �Í��� ·Í�� �

�Ë���»Í������ ·Í�À ������ACKU
�Ë���»Í������ ·Í�À ������ACKU

���ª "��ª� ����. ACKU
���ª "��ª� ����. ACKU
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��� �� ���Í� �Í�© �������� ��Í��� © Î�ÍÀ�� Ì��Ë"�� " ��Í���� ������� ����
� �© �������� ���ª � . ��Ð� Î�Í��½� �� ��� © ����Í� ��½�� �ª��£� ÑË�ª ®�

 ¬�´� ¥Ë��� ���� © ���� ¦���� Î�Í���� �Ë�� Ì����� �������� ����� ���� ®� �Í»��
 ��� �© ����� ������� �®��� ���¤�� ��Ë® ��� ���� ���� ±���� �� ��Í��� � Ì�»�

��� Ì��¦� Ì½�� Î��� ��£��� ÊÍ��� ���� ���� ��� ��� © ���Í� ·Ë� ����ª� ��
��� ��Í���. ���ÈÍ� ���ª �� ���ª ��ª ��� ·Í��®�)Ò( ��  ���� Í�� �© �����

���� ����� ����� �Í©� ���� Ë�³ ����Í� Î��� �� ��Í��� �®���� �� ����. �� �� ��
�������� °��� ®� ±�� ���© ��Ë� ������ ����ª�� ¥Ë��� �®���� ��Ë� ��� ���ª �

�Ë���� Ì� ����� ·Í�À ���� ����� ��Í� ���ª �� ���©� " ��� ��� �Í�� ·� ������� ·�
 ×� ����)Ò( : ���� ·� ��� ����³ ¥���� ·� ��� ����³ ����� ·� ��� ����³ ����� ·� ��

���� ¥© ·� �©���� Ì��� ����³ �Í���� ·� ��� ����³"�������� ��ª� ����� ���� . Ì��Ë
�� ·�� �� ®� ����Íª��¡����� ¥��¡ ���³ ®� ����� ��� Ì� �³�� ����� ®� Ì��� °�

��� �� �ÍÀ �� ®� ����� ���Í� «��. ���ÈÍ� ���ª © ���Í� ��Ë� �ª�²�� �� ·Ë���
��� ��Ý� ©�� Î���� ���� �Ë��� Ò"�� " Î��� ��©�� ������¡ °�Í¯¡א��® �����

�� ÊË�� ¢Ë�� ��� ����� Ì��¦� Ì½�� Ë�¯ �� ���� ·Ë� �� ��Ë� ������ � ���Í� ��
 �Ë�ª�� ��ª�� ¥© ¢Ë ���£� �� ���� ��� ����Í� �¾�� �ª�� ¾Í�� � ¹���

���Í� ���� ��� ���� ���� ®�¾� �Í¯ ®� �����. © ��� ������� ·Í�� ®� Ì��� ��
 ��� ���ª)Ï�( ª �¾�� �� ������ Ì����� ���� �Ë��� � «��� �Í����� ���

���ÈÍ�)Ò(  ¬ �´� Ì������� ���Ë�� ���� Î��� °��� © ������� �Í©�� � ���Ë� ���³
 ������ ¥��� �� ����� Ì½��� Î���¡ Ì��¦ Î���� �®�� Ì� ������� ¥�� © ����Í� Ì�

������. 
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 «��� ���ÈÍ� ���ª ·© ½£Í�� «´�� �������  Ò�£��� �Ë�© ���� ÄË�¤ �����
 ��� Ì� � �� ��Ë��� Ä��� ���¤ � � ������ ���ª� ¥ª Ì���� »�½� Î�� ��®��Í�

�� ���� ��½� ®� ��� ·Ë� © ���� ·Í��®� ���� �Ë��� �Í��� �� �� ����� ��
 ���� �Í�� ���� © ����� ��Í�� ���Ë� �����Í� �� ®� ������ Ì����� ���� ����� ��®�¾�
 ���¤ ¡ �Ë���¡ �Í��� �� ��Ð��� Þ�Ë�� Å�À ����� ����� ���� ®� Ì��� ����³� ���²�

���� ®� Ì�Ë  � © Ò����� ��� Ì��� ���ª �� �������� Á���¡ �Ë�³¡  ¬��
��� ���� ���� ��®�¾� ��� �Ë�� �®�� Ì� ������. 

 �Ë��� ������ ��� ·Ë� �� Ì���� ��������� ®� Î��Ë� ��� © ����� �Ë��� ��� ��
 �� Ì����� ���� ���ª � ���� ���� ���ª ��� ����� � � ¬�»�� ���© ����� ����

�� ���� �Ë��� ����� ���� �Ë���� ���Í� ���� ��� ÊË�� Ì���� ÄË�¤ Ò�£� ®� Ì���
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���� © �Í����Í� �»� ÛÔ��� ����Í� ���� Ñ�� Â��� Î�ª ����� �Ë�´ ®� �  ß���
��� ����� ��®�¾� ��½���� ���� ���� ±���� �� ����� ����. 

 �� ��� ���  ������ Á�� �� ¹��³� ���� ���� ß��� �� ·Ë� ·Í��� © Ì���³� ����
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ACKU���� ����� ����� �Í©� ���� Ë�³ ����Í� Î��� �� ��Í��� �®���� �� ����. �� �� ��
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© �Ë��� ������� Î����� ��Ë��Ë �� ��� Ì�½� ����� ��� ���� � � ��� ·Ë� Î�� ��
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 � �·� �	�É�� � 
������ �� �� �� ¥�	Ã ��	� Ç�� ��  � � ��� ��	�� �
��  �� �� Å�� �� ��� ��	�  �� � �	¦�� �� �� ���� �
 � ��¼�� �	¯ 
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��� �  ²����.  ���� ���·� ¥���	¦ � ��
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�  ��  � ���� ¥���� � �	¦�. 
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1212--��â�� ��������â�� ������:: Î�ã© ��ä�� �Ë� �Ë�´ ��© � å� �� Î�æ � çèé� �Ë���� Î�ã© ��ä�� �Ë� �Ë�´ ��© � å� �� Î�æ � çèé� �Ë����
ê��ê��  

 ����� ����� ������� : �� �� �� ��
	�� ��������� ��� ���� �
	�� �� ��
�
 ���� ��  ������ ����� �� ���� �
�� ������ ��� �	������ ��� �
�� �����

 � �	� �� ��� ���� �� ����� ��������� � ��
�� ���  ���� ��������
�� �����: 

�-   �	��� ����� ���� ����� ¡	��¢� �������� ���� ¡�� �� ������� ���������� ����
��
���������	������� �	¢���	
�� £�	� �� �� �¤���� ���� ���	� ¥¦��� �§����¢¨ �

� �	¢���� �©�
������� �� ��ª�       ������� �¤��� � ������� ���
�� �� «���� �
�� �� ��¬®� ��� ���
�� �� ���¤��¯��. 

±-  �� �
	� ���� �
 �	¢��� �� ��  ������ ��
�� ���	� ��� �����²�� ��� �
 �� ���� �� ��  ����������� �
	�� ���� ��³��� ¡�. 

´- ��� �� ���	� ���  ����� ��� ��
��  ������ ��
�� ���� � µ� ������ ��
�
 �� �¶�	 µ��� ·	� ��
 �� �� �� ������ �� �	������ ��� �� �� ���
 � ¢� �������� �¸� ���	� ¹	��� � «��� �� �	��� � �� �¨ �� �� �����

�� ����� ��� ���	� ¥¦�����. 
º-  �
� �� ���²�� ���	� ��� ����� ��� ��
�� ������ ���� ��
�� ���� �

	� ��� ·	� �� »�� ��� ������ �� ��� ���� �� ¼�ª ���� ���� ����� �� ���
 �� ����	� �
�� ��¢�� ������ ��
�� ���� ��� ����� ������ �� ��
�� �����

ACKU�- 

ACKU�- 
���������	

ACKU
���������	

� �	¢���� �©�
������� �� ��ª�

ACKU
� �	¢���� �©�
������� �� ��ª�

�� �� ��¬®� ��� ���
�� �� ���¤��¯��

ACKU
�� �� ��¬®� ��� ���
�� �� ���¤��¯��

±- 

ACKU
±-  �� �
	� ���� �
 �	¢��� �� ��  ������ ��
�� ���	� ��� �����²�� ��� �

ACKU
 �� �
	� ���� �
 �	¢��� �� ��  ������ ��
�� ���	� ��� �����²�� ��� � ±-  �� �
	� ���� �
 �	¢��� �� ��  ������ ��
�� ���	� ��� �����²�� ��� � ±- 

ACKU
±-  �� �
	� ���� �
 �	¢��� �� ��  ������ ��
�� ���	� ��� �����²�� ��� � ±- 

 �� ���� �� ��  ����������� �
	�� ���� ��³��� ¡�ACKU
 �� ���� �� ��  ����������� �
	�� ���� ��³��� ¡�ACKU

´- ACKU
´- ��� �� ���	� ���  ����� ��� ��
��  ������ ��
�� ���� �ACKU

��� �� ���	� ���  ����� ��� ��
��  ������ ��
�� ���� � ´- ��� �� ���	� ���  ����� ��� ��
��  ������ ��
�� ���� � ´- ACKU
´- ��� �� ���	� ���  ����� ��� ��
��  ������ ��
�� ���� � ´- ACKU

 �� �¶�	 µ��� ·	� ��
 �� �� �� ������ �� �	������ ��� �� �� ���ACKU
 �� �¶�	 µ��� ·	� ��
 �� �� �� ������ �� �	������ ��� �� �� ���
 � ¢� �������� �¸� ���	� ¹	��� � «��� �� �	��� � �� �¨ �� �� �����ACKU
 � ¢� �������� �¸� ���	� ¹	��� � «��� �� �	��� � �� �¨ �� �� �����ACKU



���� ������  ���� �������������
 

١٧

 �� �¶� ���� �����. �� ½�� ¾��� ��
�� ¾� �� �	���� ���� �� �� ���¢¿ ���
 �� �� ��� � ��� ��� ��
. 

À- �� ���� ��
�� ���� � ��
� �¤	� ��� �� Á® ������ �� �Â � �� ������ �
�� �� �Ã�� ����� �� Ä���� ��� ������ �� ���)cc À( � �� �������  ��
�

 ���	¿ �� ��
 ��
� ��� ������ �� � «��� �� �� ���� � ����� �� Ç
�
�� ��� ·	� �
 �� ��	� �� �	����� � ��
� �¤	� �� � �� �� �� �� �������� ���

 �
	���� �� �È �� � ¶�	 µ� ��
 �� �� 	����� µ� �� �� ��¨�� ª� ��
�
�� �� �� �� �� �������. ��²� � �� ������ ���
��� �� É��Ê� ���� � ����

 µ� ª� ��
� �� �� ���
	�� ��������� �� ��� �� ��� ���	¯ ��
� �¤	� ���
��� ��	Á��� ������. 

Ë-  ��
��
	� � ���� ����� ��  ¶�	�� Ä�Á��������� �� �� ��� ����   � ��	�
	��
¬�� � ���  ���Ê ��� �¯	Ì��� �	�� �� �����  �	¬��� ��
�� �
� �²Í� �� �� � 

�
	��� �� �	©
�� � Ä�Á�� �� ¶�	 �� ��� ��� �� ��
� � ��� �¶��� �� 
��� «	�
	Î �²Í. 

Ï-  �� �����¼  �  Ð
��	�� � ½��²�Ç��� א��  ��Ê�� ��  ��¢�� ��Ã��� »�
�� Ç���²� ¾���� � ���  �� �Ê�� �ªÒ®� �� ½�� ��� ��
��  �	���� �²Í �� � ��	�

�²� ��� ��Ê���� ��Ã� ��  »�� ��¢�� א�� � �� ��� ���� ��Ó  ������ ���
 ��  ����Ì� �� ��������. 

Ô- �ª� ��
� ��  ������¾  ��Õ� �� £����	�¢
�� ¡	¬� ª§�	�¼ ��� ��¤���  ���
��� ���� ��� ��
� �� � ��	� ��� ¢Ö�� �Â� �����  �¨� ��   ��	� �×� ��

��  ����� � «	¬Ø� �� ���� ��©��  �Ê�� ��  �Ì��. �Ù� �����¯ � ÚÛÜ��  ¾���
��  ��Ì�  Ç��� ��	�� �� �Â� ��� ������ ¾Ê�� «��	�� ���. ��¢¨  ��	�� ¤��

� �� ����� ¡�� ��  �©����� �¯���� �Ì�¿�   ��Â²�� ��	�� �� � ��� ��

���� ������  ���� �������������
 

١٨

  ����� ��¨�� 	
�� ��  ��¨	®� �¨ ����	� ��	� ��� �� �� ��	�� ���� ����	�
¤��� � ��� ���  ������ «�¤��¯�� �³�  ��	� ��
�� ��	�����  ��   ������

�� ��  ����� � ��	�� �Ì� ��� Ý�Î�� ���� �� �� ��	Ò�� �³��®�  ��
��
�
����� ���¨ �� ��	� ��ª��  ���	
 � ���� �ÞÊ ³�. 

 Ê�� Ê��::�Í�ã�© ç���� ��Ë� �®�� ��Í�ã�© ç���� ��Ë� �®�� �::  
  ��
� ����ª� �	�� � � �� ��� ��
�  �¤	�� ª���¼  �� ��Ö� � ��¨� ��
� �ß¨� �
	�

�ª �����  � ������� ��� ��Í ªÒ®� �� ����®� ��� ��
� ��  ���� ��
àÌ��¢¨� ��
�� ���¨���
 ��	¯�²��� ���� �	��� ���. � ��
��  �� ������

�� ��� «����� �®������ �� �����	� ��
�� «����  �Ìß� �� ������ ��. 
� ��
�� ����Û� �� ���  ¼	� �� �Â � ��   ���¸	��  ���� ��� ��� �� �Â � �

���� � ����� ��  ����� �²Í ���� ��	¯�  ��
��²���Ê á¬� ���. � ��
��  ��
�� ����������  ����� �� ������ �����Ì�¨��� �����  �ª�� ��	¯�� �� �����  �� �®�

ß¨ ��� ß� �� �®��� «���. 
 ° °:: ë��¯ ¥� ��Ë Ì��©ã�© ��Ë� �®�� � ë��¯ ¥� ��Ë Ì��©ã�© ��Ë� �®�� �������    

  ������ ��
��  ���	� ��ª� ��
� �� ���	� ��  �� �
 �®� �	���� 
	��  � ½�� �

������ ½�� �� �� ��
��  ��	�  � ��
��� �� �� �  �� ������ ¥���� �³��� ��� 

�� ��	�� Ê�� �� ���Ê á¬� ��� ���� � áÌ�� �� �
 � ��
� � ���� �� ���

��  � ���� �� ��
��� ��� 	��� ��Í ªÒ®� ��� â	�� ���.  ������ � ÚÛÜ� ��
� 

 �A  ã��Ê ã��Ê ��
��  ��	����B ��� ������� �³���� �� �� ¼�� 
�Ê�²ã��Ê �
��� ���� �� ���  �Ê�� ��  �AB �������� ��   ��	� ���  � ��
	��

�  �
	��  ��	��� �� �� ��Ê�� 
	�� ����� ��� ��Í ªÒ®� �� ��ª� . 
    ��� : 

                ������� ��	� �	��� ¤� ���  ä�	� ��� 

ACKU
 ���	¿ �� ��
 ��
� ��� ������ �� � «��� �� �� ���� � ����� �� Ç
�

ACKU
 ���	¿ �� ��
 ��
� ��� ������ �� � «��� �� �� ���� � ����� �� Ç
�

�� ��� ·	� �
 �� ��	� �� �	����� � ��
� �¤	� �� � �� �� �� �� ��������

ACKU
�� ��� ·	� �
 �� ��	� �� �	����� � ��
� �¤	� �� � �� �� �� �� ��������

 �
	���� �� �È �� � ¶�	 µ� ��
 �� �� 	����� µ� �� �� ��¨�� ª� ��
�

ACKU �
	���� �� �È �� � ¶�	 µ� ��
 �� �� 	����� µ� �� �� ��¨�� ª� ��
�
 ��²� � �� ������ ���
��� �� É��Ê� ���� � ����

ACKU ��²� � �� ������ ���
��� �� É��Ê� ���� � ����
 µ� ª� ��
� �� �� ���
	�� ��������� �� ��� �� ��� ���	¯ ��
� �¤	� ���

ACKU µ� ª� ��
� �� �� ���
	�� ��������� �� ��� �� ��� ���	¯ ��
� �¤	� ���

�������� �� �� ��� ���

ACKU
�������� �� �� ��� ����   � ��	�
	��

ACKU
�   � ��	�
	��

� �²Í� �� �� 

ACKU
� �²Í� �� �� � 

ACKU
� 

 ��
� � ��� �¶�

ACKU
 ��
� � ��� �¶��� �� 

ACKU
�� �� 

���� � ����� ��  ����� �²Í ���� ��	¯�  ��
��²

ACKU
���� � ����� ��  ����� �²Í ���� ��	¯�  ��
��²

�� ����������  ����� �� ������ �����Ì�¨��� �����  �ª��

ACKU
�� ����������  ����� �� ������ �����Ì�¨��� �����  �ª��

ß¨ ��� ß� �� �®��� «���. 

ACKU
ß¨ ��� ß� �� �®��� «���. 
 °

ACKU
 ° °

ACKU
 ° ° ° °

ACKU
 ° ° °:

ACKU
::

ACKU
::::

ACKU
::: ë��¯ ¥� ��Ë Ì��©ã�© ��Ë� �®�� �

ACKU
 ë��¯ ¥� ��Ë Ì��©ã�© ��Ë� �®�� � ë��¯ ¥� ��Ë Ì��©ã�© ��Ë� �®�� �

ACKU
 ë��¯ ¥� ��Ë Ì��©ã�© ��Ë� �®�� � ë��¯ ¥� ��Ë Ì��©ã�© ��Ë� �®�� � ë��¯ ¥� ��Ë Ì��©ã�© ��Ë� �®�� � ë��¯ ¥� ��Ë Ì��©ã�© ��Ë� �®�� �

ACKU
 ë��¯ ¥� ��Ë Ì��©ã�© ��Ë� �®�� � ë��¯ ¥� ��Ë Ì��©ã�© ��Ë� �®�� � ë��¯ ¥� ��Ë Ì��©ã�© ��Ë� �®�� �

ACKU
ACKU

������ ��
��  ���	� ��ª� ��
� ��ACKU
������ ��
��  ���	� ��ª� ��
� ��ACKU

������ ½�� �� �� ��
��  ��	�ACKU
������ ½�� �� �� ��
��  ��	�

�� ��	�� Ê�� ACKU
�� ��	�� Ê�� �� ���Ê á¬� ��� ���� � áÌ�� �� �
 � ��
� � ���� �� ���
 ACKU

 �� ���Ê á¬� ��� ���� � áÌ�� �� �
 � ��
� � ���� �� ���

��  � ���� �� ��
��ACKU
��  � ���� �� ��
��

  ã��ÊACKU
  ã��ÊACKU



���� ������  ���� �������������
 

١٩

                                                          �� �	å� Ð��� ¼	¨ ��� ��	� ��×� 
  �³	�æ: Ð¢��� �	å� � �� �� �� ����� ����� �� ¡� ��¢� �� ��	� � ��
� ���	�

������. 
 Ã Ã::���Ë�� ���¯�� � ��Ë�����Ë�� ���¯�� � ��Ë��::  
  ��	�� »Ì��� �
	�� �������� 	�� �ÉÈ�� 	
 É� �� ����� ���  ����������� �� 

 �
� ��� ��	� ��� �
�� ����� �� ��� ���� ��� �¨ �	Ø� Ð¢��¤�� ���  �
	�
�	�� �������� ��Í ªÒ®� ����� ������  �. 
 � �::   ����ã�© ��Ë� � ����ã�© ��Ë� �::  
  ��  ��	� � ����  �
	�� ���
	���É  �� ���� �� ��  ¼	� �� �Â � � ��� �ª�� ��

� ������� ��	��� ������ �¤���� � ��	������ �� ����� ª�  ��
� ��  �Ò���
 �� ��	�� � �� � ������  �¨ ������ ��	�� �� ����� ª� ��
� �� �Ò� �ª�� ��

�	� � ¼	� �� �¨�� ��	� �� �Â� ��Ã�
�� ��
�� �� �Ã�
��  �� �   �¨��
�Ö��   ��Ì� ������� ���Ê� �Â¢ ��	�� ������� �	�� �� �×�א�  ������¤

�  . �� �� �	�� �	� ��א�  ��������²¤�	�  ¤����¢¨ ����� ���  ����Â��  א�Ö� ��
���
� �ß¨� 
�� ��¢��� ��� ���� â �Â���. �ª� ��
� �� �ß¨�¾   ã	� �Â� �

�	� �Ê�� �� �Â� �	���¤�� ��×� � ¼	� �� �Â ��� �� .   ��
� �¤	���� ��� ��
�Þ�������� � ���
	� ���	� �� �Ì�Ò� ����	�����
	�� �������  ��
�� � ��� ��

 � �	Ø�������  ���Ì�Ò� ���� ���	� ³�  ç��®� � � ���
	����	� �� �� . 
è-   ������  ��
��� ��� ������ 
 ��Ö���� ��� ³� ���Ì��  ��	�� �� � ��	��  �§�

��� ¡	���� �§��³��  éÁ�� ¼���	� � ������  �� ³� ���Ì��� ���� ����  	¿� ��
������� ��	ê� ��  Û� ��
������� ³� ����Ù � � ���� . 

�ë-   ��  � ��
	�� �ß¨ ���� �� ��
�� ������ �� ¡� ��� ���� �
	��� 
� å��®��� ��  ����Ì� �� ����������� �
	���� ��� ����������� ��� ���

���� ������  ���� �������������
 

٢٠

  ¾¢�� ��
 �� ����������� ��� �
	�� ��� ��� ��� �� �� ��� �� «	�	���   ������
� ì�Á���� �íå� �� � ���¨ ·�� �¨ ��  ��� �� �¤	�� ����. 

��- ��¯��� 	
 �
	�� �� �� � «��� �ß¨ ���   ������ ��
�� � �Â � ��
�� ��Â� �������� ���	� ����  ¼�³�� ���� �� ��  ���	� ��  ½�� ��
�� �����¨ �

�����. �������� ��	Ò� ��
	�� ����� � ���� ³� ��� ����������  �
	�� ��� �
 î�	��� ���������� ���¯��� �� �§����¢¨��§� ���� � �����  É�
��� �ß¨���

��	� �ß¨ ��
���� ��  ��Ì� ��� ªÒ®� �� ����� ³��  Ç��� �ß¨� ��� 
��	���� ��	�� �� �å��®��� ������  ����� � �Â � �
¨Ö� �ßא� �� �� ��	

����� »Ì��� ����� ��� �²Í � �� ��Ì�� ���� É�
��� ���à��� ��� ��� �� ��
��	� ��
�� � �Â ��  ��  �Ê����� ������ ����� ��ª� ��
� �� ��. �ß¨


���	�¸  �� �������¿ ��©�� 
��� ����
� �  � ����� ��� �Ã���  ��
�
� ³� �������� ���Ì�� � ���
	� ���	� �� �ß¨� �Â��� ��	� �� ��	��É �� �� 

³��� ��	� �� ��	Ò��   ����� ª� ��
� �� �Ò��ª ·	�� �� �� É��
���¬���� � ���� �³��� �� ����¢��� ��������É  ��� ��	� �����  ����

� ��  ���� �����  ½�� ��
�� �ª�� ��²Í ����  �Ã�
� ��	����� �Ã�
� ��
��¼ 
³� ����Ù � � ½�� ��.
 �� ��� �� ���©� �ß¨� »Ì��� �
	��� ����  ���

ªÒ®� �� ���
	� ·��®�� ����	�� ��Ê�  ��  ���	����
.����� ��   ¼	�
��	��É   ���� ��Ì�� ��� �� �������������ª� �³�   ��� ��©� �� � ��
	� ��

 �Â� ����	��  �� �Ì�� ��	� �×� ��	Ò� ����Ù � � ��©�� �� «	¬Ø��  ���� ����� 
��� ��¤�� ³� ��¢¨�� ��Õ� �� ���	�� �Ê��. 

1313--��������������  ��â����â�� : :�� �Ë��� �Ë���������� �Ë�  ������������� �Ë�  ������  ê����� ½��Í³� ���ì���Ë���ê����� ½��Í³� ���ì���Ë���  
������� ��Ì��� ����:��� �ª�� �� �ß¨ �� ���� �� Ç�� ���������� 

��  ��	Ò�  ��	�
	�� ��� ��
�  �� �������. � ������ 	�� ��  ������ ��
�� ��

ACKU
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��  ����� � ¼	� �� �Â ��
�� ���Õ� �� ��� ��
� �� ��	��ß¨��� ������ 	
�� ���� 	
�� ·��®���� �²Í � �� ��
	���  ��
� ������  �� ��� ��Ì� ���� 

��� ç��®� �� �� ���� ��������� �� . ������ ��
�� ¾ ¼	� �� �Â � �
	��� �
¼� ½�� ��
�� ��	�� �� ��	� �� �� ��� ������ ��×ª ��  ï���� ¼à�����  ���

��  ½�� ��
�� ¼	�� �Â � �� ��� �� ��	�� ½�� ��
��  ���¼  ��
� �� �������
 ¹ ������Ê ��
�� ������ �
	� �� �� 	¿�� ¼��� ������� ��� ä�¬�� ���

��� ��	� ��� �ß¨ ���� ���� ã��Ê��¢¨ ¹��Û�� ��� Ö�¯�   � ����� �� �
 �¬���������	� ����� . 
1414--��������������  ��â����â��::��  �����  ç�Ë����  �����  ç�Ë��ÎÎ   �����  í�� �����  í�� � ��Ë ��� ç�Ë��Ë ��� ç�Ë�  �®���®��ÎÎ    ����©©  

ê��� ¬��ê��� ¬��  
������� �Ì��� �����  :¿�� � � ��������  �
��¨Ö� �ßא�  �� �� ��	  »���

�� ç��®� ½�� ��
����� �� ç��®�� ��  ��
	��  ��� ��
� �� ����� ��
�: 
�-   �Â �� �� � «��� �ß¨ �� ���� ����� ��
�� ��� ¼	�¼  ����� ½�� ��

�®� ä�¬�� ��� ��
�� ������Ò� �	�� ���  �� �Ì�� ���� É¨	�Ê. 
2- � � ��   �Â �� ���� ����� ��
��  ��� ¼	�¼  ����� ½�� �� ��� ��
�

�� ä�¬��� ��ð�  �	���� �²Í �� �
	��� �� �³��
 Ç��  ������§���  ��
��Ê�¤��	�� ���Ê  ��
�����  �
 �� ���� ��� ������ ���¼  �®�  ��Õ� �¢�¿ �� ��

Ê� ��
�� ¼���ª�	
 �Ê�� �� ��©�� ���� ��� ä�¬��� ã��� ����Ì�� ���� ����
��� «���Î �¨ ����¨����� ��
����� ��� ��������� ���  ��©� �� �������

 ���. 
� �� � � � ����D.N.A  ��� ��� ��� �� �à���� ��� � ��	�Á® ������� ��

����  ç��®� ������Ê �ß¨� �� ���� ��� ½�� ��
 �� ��
��
D.N.A¼� å��®��� Ð���� �¨ ½�� ��
�� ����� ��Óæ��	��� ��������.  � �

���� ������  ���� �������������
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 ½�� ��
�� ¼	��  �Â �D.N.A   ������� D.N.A  �� ä�¬�� ����  �� ��
�� �� �� � «����� �
�¾ � ��� ���³��� � �Â � �
	��¼	�  ½�� ��
� �

 �������ª� ���  ����. D.N.A «	¬Ø��  ���� ��©�� ��	� �� ���� � �Ì��¼  ��
 �� ��	���� «	¬Ø� �� ����  �Ê�� �� �Ì�� ��	��×� � 	ð� ��  ¹�����  �ß¨�

��	� �������� ��� ���. 
1515--��½î����½î��   ��â�� ��â��::í�� ç�Ë��í�� ç�Ë��  ��������  �� ������� �����©©  ��������  Îã� �ï��Îã� �ï��  Î�Î�  êê  

����� �� �Ì��� �����  :�������� ��� ��� � ��
	��� ¤²�² ���	� ���
 �ª� �®�� Ð����Ê�¢�¨  ����� ����� ��� Ð����Ê�¢�¨.  Ð����Ê�¢�¨ ��
�� �
 �¨�

� ��� �	� �� «��Ø	� «�	Á��  � ��	�� �� �Ì������Ì.  ����  ��
�� ���	�
 �¬�� Ð����Ê�¢�¨���� ���	�� «	
¤ � ��	�� �� �
������ ��	��� ���. ���� 

�æ�� ���	�� �� ����� ��æ� �� �ß¨� ��� �� � �Â � ���  �Â � ���  ��� ¼	�
� ��
��	�� �¿� ���  �� ��� ��  �������  ½��� ���
 �ß¨�  ��
�  ��Ò�

��� �� � «��� �ß¨ �� �§� ����������� ��� �ß¨ �� �� ���	Ø � ��
	��� 
�� ��
� ���	�� ����  Ð����Ê�¢�¨� ��
�� ���	�)Fetalis (  ��� ��
�� Ð����

�� ���� ��� ���¨	� �� ��� Ð����Ê�¢�¨� �� ��
� ����  ������� 
1616--��ð�ì���ð�ì�     ��â�� ��â��::�� ����ñ �  í��  ç�Ë���� ����ñ �  í��  ç�Ë��  Î� ç���Î� ç���  ���� Î� �ã�� © Î� �ã�� ©êê  

������� �Ì��� �����  : �ª��  ��
� ç��  ����æ� ��©��� ��� ��
�� 
��¯��×ª� �� �� ��� ����� �� �������
����� ����Ê� �� ������  «���.  ���

©��� ��¯� �����×���æ�  �� ��	� �  ��
��� ��. 
�×ª� ��� ª��� ��  ������� ����
©�� �¤����  ��	
¤ �� �  �¿	� �� ��¯� �� ����

�� ���� � ��
�.  ¼	� �
 �� ������ ¾�×ª� ��  ½��  ��
�� �� � «��� �ß¨ ��
�	� �� ��� �¯ ������ ç��  ����æ� ��
� �ª�� �� �� ¼��  ��� �� ����

�Á� ��� ��
� ��Ì �� £. 
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7711--������  ������   ��â�� ��â��::  í�� ç�Ë��  í�� ç�Ë��å����é���å����é���  îâîâçç  Î�Î�  ����� ©� ©  îâ çÀ�îâ çÀ�çç  êê  
������� ��Ì��� ����  : ¾� �Ã� ���ª � �� �� ��ß � � ���������� ��

��� §� ������ Ó���� ����� ³� ç��®�� ��� ��  ��
	�����
��� ��
	�� �� ��
��
 ��  £���
�� Ð�������	��ñ)1(� ����	¨  � ������� ���Ã� ��
� ��  �

�� �
	�� �� ����� � �� �� ������� ��  ��Ì� �. ��� ��Í��¢¨� 
»�¤��)1(�  �
�à�� ���	� ��  ��� ���� ���	�� ��
�� �� ¼� ¾��²�²¤ ����

 �� ���	� � �Ã� ����� ��� ����	¨ ¼�� �ò 	
��� ��  ���� � ��� �� �
�à��
�� ���� ����. 

§����¢¨� ½�� �×� ��
��  ��� �� ��	å�®� ��������  ���������� ��  � ����  ��
 �������� �� �å�®� ��� �������. ����� ½�� �×� ��
�� ��� ��� ���� ������ 

�Á� ��� »�� �� �Ã�� »�� ��
�	�� ��� �Á�Ì ���. 
1818--��½����½��   ��â�� ��â�� : :��� ��  ç�Ë� �®�� ����� � í�� ò��Ë  ç�Ë����� ��  ç�Ë� �®�� ����� � í�� ò��Ë  ç�Ë��çç  ��ÎÎ  êê  

������� ��� ������Ì  :�
 � ��
�� ß¨� �� ¼��  ��� �� ½�� µ��   �¤	�
�©�� �� �¤���� ��
�� �� �
�� � ���� �
	�� ��  ��� ��� �� �Ì�¿²��� 

�	�� . � ¼	� �� �� ��� �ª� � � �¼� ¼	� ���� �Â � ���� ¼�� �����
ó�� ��� ³��� ���� 	�� �� ª� �©� �� ¼	� �Â �� � �Â � �
	�� ���  �Ì�¿���¨ 

 �	� ��� �� ���  ô
	Î ��
�� ¼	� �Â � � ��� ��� �ª ô
	Î �
 ��
� �� ª�
��� ��¤�� �²Í ��³� �� ��	Ø� ��	�� �� �� . 

ª ô
	Î � ¼	� �� �Â � �  ����� �� ���  �� ½��  µ� �×�  ��
���¼ ��¾ 
ß¨� �� ��� ����� �Ì�¿ ¾�©� �� �¤���� ��
��� ������ �ª. 

                                                     
-1 Gonadotro pin chorionic 
-1 Oxy Tosinas 
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 ��Í ��  �	Ü�� :�� �
	� �¸Ì� �
�  ���  ��
�±�� �	� ��
� ��� ����Ê� �� .  �¨ ��
���� ���� ��� ½�� �� ��
� ��� �� �¤��  �� ������  �¤	� � ������ ����¯�	� 

��� �¤���� ��
��� å�®��� Ð� . 
���  ��
� ��¸Ì� �Ã�� ��Í õ��� �� �� ·��  �ß¨ ��©� �� � ¼	� �� ¾Â��� �

 ��� ���¿ ) ��  �
���Ê ¡�Ã��  �Ã�� ���(  ��
�� ���� µ� ���	� ��	� ���  ½��� 
�� : 

�à��� �¬� �¨�� �×���  ���	��  �������� � ��
�� ���� � ��� ���������  ���� ��

�×ª ��� ���� �¼ : 
Ï�  ��	� �¢
: �� ���	� õ¬Î  �
	ð��¾  ����� �å�� �� ������� ��
	��� ��

 ��
�����¢�� ���Ì ���� ����	� �¬� �¨�� �� �� �ß¨  �§����¢¨�� �ª�� �
��¨¾ 
 �� ��¬Ü�� �
�¨� �ß¨� »�¿ �� �Â� ���Ê� ����� ����	�  �ª �����. 

 ç�Ë�� ç�Ë����© Ë����© Ë��  ::  
	� �� ��
�� 	
�� �Â � ���¯�����  ���¬ö � �ª§�� � � ��	¬ö ����� � É��� 

������	� ���� ��� ��  ��� 	��³� ��²Í ��� ����Â� ���æ  �	��  �� �� ¡�
��³��� � �
  � �� ��   ����æ  ��� ÷�� �� �	��� ��¤���	�� �®��  �ß¨

���� ��� �� ���æ �Ò�  ç��. �� ����� �� ��
�� �� ��� ���� �����Ò �
�� �� ÷�� �  ���æ Ý��¢¨ �
� ������ ��
�� �	 ��� �� ����æ�  ���� 

��� �� ���	� �¨ ��ó 
 ���������� �� � ��
��  �� ������ �Â � ������� ��
�� �  ��� �� �����

��  �� �¢��� �	�� �� �¨ � ����� ��	 ªÒ®� �� � ���� �� ����� �¨�� �
���  ���. 

�� ��¨� �� ��  ��  ï����  �Â � ���� ��� �� ��
��  ��
�� �� ¼	� ��
���¸Ê �����æ ç�� î	���� 
����������  ��� ���æ  ½��	�� �� ���  ÷��
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�� �� ¼� ¾��²�²¤ ����
 �� ���	� � �Ã� ����� ��� ����	¨ ¼�� �ò 	
��� ��  ���� � ��� �� �
�à��

ACKU �� ���	� � �Ã� ����� ��� ����	¨ ¼�� �ò 	
��� ��  ���� � ��� �� �
�à��

 ��� �� ��	å�®� ��������  �����
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ACKU ��� �� ��	å�®� ��������  ���������� ��  � ����  ��  ��� �� ��	å�®� ��������  �����
 ����� ½�� �×� ��
�� ��� ��� ��

ACKU ����� ½�� �×� ��
�� ��� ��� ���� ������ 

ACKU�� ������ 

ê

ACKU
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ACKU
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ß¨� �� ¼��  ��� �� ½�� µ�

ACKU
ß¨� �� ¼��  ��� �� ½�� µ��   �¤	�

ACKU
�   �¤	� ß¨� �� ¼��  ��� �� ½�� µ��   �¤	� ß¨� �� ¼��  ��� �� ½�� µ�

ACKU
ß¨� �� ¼��  ��� �� ½�� µ��   �¤	� ß¨� �� ¼��  ��� �� ½�� µ�

²��� 

ACKU
²��� 

 �� ��¬Ü�� �
�¨� �ß¨� »�¿ �� �Â� ���Ê� ����� ��
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 �� ��¬Ü�� �
�¨� �ß¨� »�¿ �� �Â� ���Ê� ����� ��
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�� �Â � ���¯�����  ���¬ö � �ª§�� � � ��	¬ö ��

ACKU
� �� ��
�� 	
�� �Â � ���¯�����  ���¬ö � �ª§�� � � ��	¬ö ��
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ACKU
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ACKU
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 ACKU
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  � �� ��   ����æ  ��� ÷�� �� �	��� ��¤� ��³��� � �
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���� ��� �� ���æ �Ò�  ç��
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ACKU
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���	���  .ø��¨� ��
�� ��Õ� ��  ��	¬ö��   ���	�� ����Ì� ��
�����������

 �����	�  ��	¨��� ��  �� ��� ���� �ß¨  ���
�¨ ç��®����  �	��³�  ����  � ��

� ���  ç�� ��������	� ����  ��Á� ���   	
�� ���� ��� �� ���æ �Ò� ���� ��
 á¬�  �����æ� ç��  ��¤�������Ê. ���� ���¨� ��  ��
��� �¤�� 

���Î���  ��  �ÞÊ. 
�-  ������¨�  ��
��¾ �� � �� ��
	�� ��� ��� ������¨�¾  � ¹�� ½��¼ 

 � �  ��
� �� ���ó ½��	� ��²Í  ��������	��	������ ����� �	¬��� ����æ�
	� ����� ����æ�� �� . 

±-  ������¨� �� ��
�� �� �� ���� � ��Í��  �����. 
´- ��
� �� ß¨���  ��
	�� ��Í  ä��� ��� ������Ê  �¤� ��   ¹	�� ��
����  ��	�

 �� ��Ì��. 
º- ��  ��
��������  ��������  ��	��� ��  ���Â²� �����	È�
 ��� Í�Í ��. 
À-���  ��
��   ��� à�� �� ��
�� 	
��  ��à��  ��
�� ���� ���ö��

���������� �� ���� �� . 
Ë-  
	�����  �������¨��� ���� �� ��	�� ���� ��
�� ¬ö ��� � ��Õ�� 

 	����� �ß¨��� �� ����ª �� ��¢�	
¤ . 
Ï-�¯�� �ß¨�� ��
� ��� Ç� ��������¼ �� � ù�� �� ������� ��²�� 

�	����� ����  ªÒ®� ��²���  ���  ������ ��� ��
� ��Ò���ª �  �	� �����
¼�ß¨� �� � �	¢� ������ ��¤� ��
�� � ����� ��
� ��Ò� �� . 

Ô-� ��� ��  �Ê����� ���Î�� �	����� � ��
� ��  � ¤�
�HIV 
�	Ò�¨»��)1(�C      �ª²¤�	Ò�¨ 	
»��� )2(B  ¤�²ª�  � ï��� ��  ��Ì����� ��. 

                                                     
-1 Hepatitis C 
-2 Hepatitis B 

���� ������  ���� �������������
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è-��
�� �� Í�ÍªÒ®� � � ���� ��  ������� Á �  �ß¨� 	
��  ��
��    �� ��	¢Î
³��  ú�� ¼���
��� �� � �²Í� ����	��  ��� ³���  . 

� �� ��ö	�  ���� �ß¨� �	
 ��  ���   � �	Ö� �� �Â� É� ����	��� �
 � �� ����
�Â �� ��� �Ö¬� ���� ��� ��	� ���� ��  ����� �� ��  �� �� �������
 �� ����.  ��

�Ì	�� ������ ��	��½  �	� �� � �� ��³ ���א� ¢¿� �����. �� �	����� �¸�� Ä�	��

�à
������ ��
 ��
�� ����  ����cc  �ª  à
�©� �³�û�  ��
�� ��Â � � �� �� ��
à���  �����  ���� ��
� ��� £�	�� �� �� ��� ���Ê�� ������ ��� ä�¬�� ��

�	Ò�¨� � ��
�»�� B  ¡��
� ¤²ª� �  ��  ���� ï�� �ß¨ �� ����¢� ½��	� ��
 �� �Ò� ��
 ����� «�	Ö� �� � ü�� �. 

����� � ������� ��  ��
�����  �¤� ���� ç�� �¨	���� ��¼ ��� ��� �� ��

 ��� ªÒ®� �� �� ����� ��
�� �Ê� ��
���� ç��®��  Ð�¢ð� ��  ç��®� ����

	� � ��
�� ���¹  ��Ì�� Ç���.  

������� :���� �� ��� ��� �
	�� 

 

 ����� � ����� ��� ����� � ����� ���  
-7- 

�� ����� : 

  �® �
Í�½� Î�©�� ·Í� �Í��� � º���� �� �©�� ·Í� �Í��� ����Í� ±�� �� Æ³ �Í���
�Ë�³. 
1- ������ �
 ��� ��� �� �����: 

ACKU
� ������¨�¾  � ¹�� ½��¼ 

ACKU
� ������¨�¾  � ¹�� ½��¼ 

 ��������	��	������ ����� �	¬��� ����æ�

ACKU ��������	��	������ ����� �	¬��� ����æ�

��  �����. 

ACKU��  �����. 
� ������Ê  �¤� ��   ¹	�� ��
����  ��	�

ACKU � ������Ê  �¤� ��   ¹	�� ��
����  ��	�

��  ��	��� ��  ���Â²� �����	È�
 ��� Í�Í ��

ACKU
��  ��	��� ��  ���Â²� �����	È�
 ��� Í�Í ��. 

ACKU
. 

  ��� à�� �� ��
�� 	
��  ��à��  ��
�� ���� ���ö��

ACKU
  ��� à�� �� ��
�� 	
��  ��à��  ��
�� ���� ���ö��


 ��� ªÒ®� �� �� ����� ��
�

ACKU

 ��� ªÒ®� �� �� ����� ��
�

	� � ��
�� ���

ACKU
	� � ��
�� ���

������� :ACKU
������� :���� �� ��� ��� �
	��ACKU

���� �� ��� ��� �
	�� ������� :���� �� ��� ��� �
	�� ������� :ACKU
������� :���� �� ��� ��� �
	�� ������� :ACKU
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���� ��� 
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   Æ
³ 
©�� �� º�� «Í�� Ç£ª ����� �Ë��� ������ Æ³ ©�� �Íº� �Í��� � ����
� ��� ����� ¨�� � �³� ���� � ��Ë��� ·ÍÍ�� ��� � ®�»� ����  
©�� � �Í��� ��ª ·Ë�

 �Í��� �Ë ©�� ���� �� Î��� �Íº� �Í��� � ����² ��Ë��� ��¾�� ¥© ���£� Ìº����
   � ���
� 
º�� ®� Î� ��� Æ³ ©�� �Íº� �Í��� ·Íª �� ��� ��� ��Í� ����² Æ³

��©���� �� Ç£ª  ������� ����� ������Í� ����� ����� ¨�� � �³� ±���� Ì���� ��´
 Ç£ª � ���� ���¤ Æ³ �Í��� �Íº� Æ��� ��Ë�� ·Ë� © ��Ë��� ����®���� �� Ë�³

  Î� 
º�� �����Í��� Ì����® Ì²��� ����� ®� ��Ð� ���� ����Í� ©���� � �½��� � ��Í�Í�
 ®� ��Ë���Í� ©�� �� ����� ©���� �� Ë�³ ���� Æ³ ©�� � �º��� �£ª �Í��� ®� ���

½¤ ���� �»� ���À ¡ª���� ��® Î�    ¥
ó � ��
��� ���
� �����½¤ ����� �»��� � ����
 ½�� ®� ��® �ª � £ª ó ������ ��� ����� ���ª ó����80  ���10   � ��
�

 ��½¤ ·�� �»� �� £ª14  ½�� ®� ���80  ��� �»� ��½¤ ��� �»� �� £ª � ���
 ½�� ®�80 ��� �� ���- ¤ ����� �»� �� � ��® ��³ ô� ���א� ��ó�� ·�ª ����½

 �����¾� �����38  ½�� ®� �� ��³ ���80    � õ��
�� ��
´ ������ ó���� ®� ���
  �
���� ����½¤ ����� ���� � �������� ¨�� � �³� ����� � «�¾��� ����� ¥ö� � ±���

 ���ó��14-14  ���ó�� �����  �����½¤ ����� � ���7-7   � ®�
»� ��´ ��³ ���
 ��� ��� ����� ¨�� � �³� ��� ����� ����� �»� �� � ��® ���� ®�)����� � ���� ( ���

 ��³ Ç£ª ���ó�� �� ������ ����� Æ³ ����� ó���� ���� �� ����³ ·�� ��������
 ®� ���� ����� �
א� �ª ·��� ���� ���� ��³ ¹�£� �� � ¨�� � �³� ����� ®���� ��

� Æ³ ����� ��²��� ���º� � ����� ��º ����� �� �ö�� ���® �� �º��� �������� �� ���
�� ����� ���� ����� ���� Æ³ ó�� ����� �  ª�� ��ö½� ���Ð� ®� ���
  �
�א� ¯�

 ��ó�� ���� ���¤ �� �� ����� ���� � ��ö½� ���£� ����� �� ¥ª��� �´ �����
��£�� Ô�ó�� �º��� �������� ������ ����� ���¤ ���³�� � ����� �� �� ·�� ��ó��  �

  ���
º� � ����� ��º ����� �� � �ö�� ���²�ª ������ �»� �� �� ��� ������ ·�½Ð�� ��

���� ������ 
���� ��� 
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  ���
� � Æ³ ó�� © ��� �©¦ ¥��� ������ ������ Æ³ ���� ��º� ����� � � ���
 �Í��� °��ó ÷� �� �Ë�³�® �Í�½� Î�©�� ·Í�� º������ Ô�©�� ·Í� Æ³ ����� ±��

�º��� ������ ����� ©���  � ¥��
� ���� ��� ���� �� ��� ��ó� �� ������ó �����
 � ������ Æ³ ����� ��º� ó ��� ������� ���� ��� ���� �� � ������� ���� ���Ð�
 ������ ���� ���Ð� � ¥��� ������ �Í�½� ������ ��ö½� � ����� ���� ���� ��

�� ������ ¡���� �ª��� ¡ ���� ����� ±�²�� ���� �� ����� ����� ¡���� ���ª ¡��
   ���
ª¡ ��
�� �Í����¡ ���� �ª���¡ ��� � ��� ����� � ��� Î����¡���ª °��¤�
 �� � ¥��� �½�� Æ³ ó�� ���� �Í�� ��� ������ ��� Î����¡���ª °��¤� Î����¡����
  �����
�� ���� � Ô�ó�� ·�� �� ����� ���® �� � ����� ��ó�� ���� ���� �� ¥�¦

 �� ���¤ ���ª��Í�. 
 ���� Ç���� � �½�� ó�� ����� �ó¦ �� ������ó ����� ������� ���� �� ��³��� �

�������� ����� ·��À ����³ ���� � Ç£ª «��� ���ó �� ��³ õ���� � �����-  ·�
 ����� (        ) ½�� ®� ��� �� ó ��³ £ª � ��� ����ó ����� ���80   ��
�

��® ±�²�� ���� ������ ½�¾�� «��� · (            )  �ª�
�� � (        )  
ó ��
 � ��� ¥£�� ����� ���� �������� ��� ����� (        )  
� ��� ����� ������          )

 ( � ��� ��½� ����� (          )� ��� ���� ����¯ (        )  Ú
½�� � (          ) Á®��
��� ����� ���� ��³ £ª � ��� � ���� ó ���� ��� � ��� ����� �� � � ¨�� � �³� �

  �
�ó�� �»� � �� ��³� �� � Ç��� ¬�� א����� ���ó �� ����� ����� �»��� Ç£ª
 ¬�� ���� ��³ �º���� ��ö½� ®� �� ��³ �º���� ����� Ç£ª � ���� �� ó ��������

 
ö� Ç£ª � ��³ Ç£ª � �� ���ó�� � ������ ¨�� �³� ®�»� ���� ���ó�� ����
 ��£��� ���� � ���� ¡�ª��� ¡������ Ò�£³ �� ����� ��� � ��� ����� ��³
  �� ���
� ·����� ��³ ����ö� Ç£ª � ��³ Ç£ª � ������ Ï����� ±�� ø�� ��

ACKU
 ������� ����� ������Í� ����� ����� ¨�� � �³� ±���� Ì���� ��´

ACKU
 ������� ����� ������Í� ����� ����� ¨�� � �³� ±���� Ì���� ��´
 ���¤ Æ³ �Í��� �Íº� Æ��� ��Ë�� ·Ë� © ��Ë��� ����®���� �� Ë�³

ACKU
 ���¤ Æ³ �Í��� �Íº� Æ��� ��Ë�� ·Ë� © ��Ë��� ����®���� �� Ë�³
  Î� 
º�� �����Í��� Ì����® Ì²��� ����� ®� ��Ð� ���� ����Í� ©���� � �½��� � ��Í�Í�

ACKU  Î� 
º�� �����Í��� Ì����® Ì²��� ����� ®� ��Ð� ���� ����Í� ©���� � �½��� � ��Í�Í�
 ®� ��Ë���Í� ©�� �� ����� ©���� �� Ë�³ ���� Æ³ ©�� � �º��� �£ª �Í��� ®� ���

ACKU ®� ��Ë���Í� ©�� �� ����� ©���� �� Ë�³ ���� Æ³ ©�� � �º��� �£ª �Í��� ®� ���
    ¥
ó � ��
��� ���
� �����½¤ ����� �»��� � ����

ACKU    ¥
ó � ��
��� ���
� �����½¤ ����� �»��� � ����
 ½�� ®� ��® �ª � £ª ó ������ ��� ����� ���ª ó����

ACKU ½�� ®� ��® �ª � £ª ó ������ ��� ����� ���ª ó����80

ACKU80  ���

ACKU  ���10

ACKU10   � ��
�

ACKU   � ��
�
 ��� �»� ��½¤ ��� �»� �� £ª � ���

ACKU
 ��� �»� ��½¤ ��� �»� �� £ª � ���

¤ ����� �»� �� � ��® ��³ ô� ���א� ��ó�� ·�ª

ACKU
¤ ����� �»� �� � ��® ��³ ô� ���א� ��ó�� ·�ª ����½

ACKU
 ����½¤ ����� �»� �� � ��® ��³ ô� ���א� ��ó�� ·�ª ����½¤ ����� �»� �� � ��® ��³ ô� ���א� ��ó�� ·�ª

ACKU
¤ ����� �»� �� � ��® ��³ ô� ���א� ��ó�� ·�ª ����½¤ ����� �»� �� � ��® ��³ ô� ���א� ��ó�� ·�ª

   � õ��
�� ��
´ ������ ó���� ®� ���

ACKU
   � õ��
�� ��
´ ������ ó���� ®� ���
  �
���� ����½¤ ����� ���� � �������� ¨�� � �³� ����� � «�¾��� ����� ¥ö� � ±���

ACKU
  �
���� ����½¤ ����� ���� � �������� ¨�� � �³� ����� � «�¾��� ����� ¥ö� � ±���

 ���� Ç���� � �½�� ó�� ����� �ó¦ �� ������ó ����� ������� ���� �� ��³��� �

ACKU
 ���� Ç���� � �½�� ó�� ����� �ó¦ �� ������ó ����� ������� ���� �� ��³��� �

�������� ����� ·��À ����³ ���� � Ç£ª «��� ���ó �� ��³ õ���� � �����

ACKU
�������� ����� ·��À ����³ ���� � Ç£ª «��� ���ó �� ��³ õ���� � �����

 �����

ACKU
 ����� (        )
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 �� ������ ��� � ��� ����� ����ö� � ���� �� ����� ��� ����ö� �� ���� ±��É�� �����
������� ��Õ�� ¹�³ ���¤. 

³� ��   
� ��
��� �º���� ��ö½� � ������ó ����� ����� ���� �� ������ �»� �� ��
��Ë���Í� ������ ����� ����. 

   �� ��
�� �
Ë ·Í�® ��Í¯ Ò���� �Ë�� �Ë � Ì������ ®� ��Ð� ����� ����� ��� �©¦ ¥���
 «Ë�� Î��� Î���Ë�³ Ò���� ®� �Ë � ¥Ë��� Ì������ � ���� ��� ����� Î���Ë�³)  ¢
���

���� (ª ·Ë�� ��Ë���� Ô���� �� ���� Ì�� ����� Ë��� ���� ·�º
   ®� Î��
�� 
º�א� �
 �Íº� �Í��� ®� ��� ��©�� Î��� ��Ë�� © �����Í� �³� Ì��� ���� Ç�� �Ë � Ì������
 Ì��� «�� ���� �Íº� ���Ë��� ������ © ��Í� ���¤ Î��´ ��� �®� �º��� �£ª

 ¨���� ����� ����� º�� ���� Ä��£� ������� � ô��� �� ���� Ç���� �� ����� ×�
 ���� � ����� Æ³ ����� ��º� ·�²������Í� ����� ������� ó ����� �½���´ � ����

�������� ®���� � Ç���� �� ��³ ���� ����� � ���� ��´ ¬�� ���� ��ó�� ����. 
��� ó���� � ó ¬�� ±�� Æ³ ����� ���º� ��� �ó¦ �®������� �½ �Ô�� ����2  ����

)2 (   �� 
��º� �
��� ¹�¤ ����� ��£�� �©��� �� Ì���� ��£�� ���� ��� ����
 ��ù�� ¥��� ��� ��� ���¯ � ��È¤ Ç£ª � Æ³ ó�� �� ö���´ ������ �³� ����

� ¥��� ��� ��� ��� Æ³ ����� �� ������� ���º� � ����� ��º ����� �� � �ö�����  ��
���� �� ����� ���� ��² ���� ���� ���¯ � ��È¤ Ç£ª Ç���� � ·����. 
1- ���� ��� ���� ��� �� �����) ���� �� ����� ����:( 

  ¡Æ
³ ÷�½�� ¡���� «�� ���� �º�� �� ®� ����® �� �»� �� ��Ð� ���� Ò���� ®� �� ���
 � õ���� ��´ �� ����� ���� ����� ���¯ � Æ³ ½£�� ¡Æ³ ���� ¡Æ³ ��¤�  úÈ�
¤

 �� ��  ±��� ���� � �������� �ª�£� ��Í¯� ½£Í�¡ Ô����¡ �Í¤�¡ ¢Í½�� �Ë Î���Ë�³
  ·
�� ������ ����� �� ��³ ·�� �� ��ó�� ���� �� �������� ����� ��Ë���Í� ������ ����£�
 ����� �� �ö�� ®� ��ó�� ��ó�� �º��� ������ ���¤ Æ³ ����� �� ���� ����� ±��
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º� � ����� ��º  «
�� ���� Ã���� ��³ ��ö½� ������� �� ���� ����� ����³�� �Ë�
 ����� �� �ö�� �������� ���¯ � Æ³ ½£�� ¡Æ³ Ô���� ¡Æ³ ��¤� ¡Æ³ ÷�½�� ¡����
 ����� ¥ª��� �´ ���� �� Ô�ó�� ���� ����� ����� �� Ô�ó�� ��� ���º� � ����� ��º

¡�ª��  ���א� ¯�� ����� ��¥³¡ �����¡ ������¡ ����¤ ¥�� � û���� � ���� � ���ª
 Ô�ó�� �� ����� ���� � ¥��ö� ®� ��� � ���� ����� «����� ���� � Ã�� �� �� ���
 ����ì� �� ���º� � ����� ��º ����� �� �ö�� � � ��� �� ����� ���¤ ����� ¬�»����

� � ����� ������ �»� �� �� ��� ·�½Ð�� �� ������ó ����� ��ó�� ����� ·��²�ª ��ö½
  �º���
� Æ³ ����� ����� ���� ��� ���� �� ��� ���º� � ����� ��º ����� �� � �ö��
 Ã�� ��� Æ³ ����� ��º�  ½�� ���� ��� ���� �� Ã�� ��� ������ ·�½Ð�� �� Ô�ó��
  ��
�� ±�²�� ���� �� � Ã�� ���� �²�ª ������ ��ö½� � ����� ���� ���� �� �

�� � õ���� ��½ö� °��¤� ����� ���ª ¡�ª��� ¡������ ¡����� Ç���� �� ±�
 Ô�ó�� ó ���� ��� ���¤ ¥�� � û���� ¡���� ��� � ��� ����� � ��� ����� � ���ª
  ����
�� ����� «��� ������� ���� � ���® �� � �ó¦ �� ���� ¥��� ����� ����

 ���ó �� ������� ���� �� ����³� ���� �� ���¤ ���ª ��ó��  ���
� ��´ Ô�ó�� ®�
·� ó �������� ����� ¥���� � ��� (        )  � ��
� � ����� ¨�� � �³� ����ó �����

��³ £ª (         ) ����� ®� ��� (         ) ����� (         ) «��� ·��® (         ) ��
 �ª���� (      )� ��� ¥£�� ����� ���� �������� ��� ����� ó        ) ( ������

 � ��� ���� (         )  
� ��� ����� ����� (          )                   
� �
�� �
�½� ��
��¯
 (          ) ��³ £ª � ��� Ï�� � ����� � ±�²�� ���� ¥³�� ������ ½�� ®�

 ó (       ) ®� ��� (         )  
£ª � ��� ��½�� � ����� ¨�� � �³� ����� ���
 ó ��³ )         ( Ô�ó�� ���� Ç£ª �ó¦ ���É�� ���� ��� � ��� ����� ���� ����

 ó �������� ����� ���� ��´ �ó�� �� ��³� �� � ������ ���¤): ¬�� ���� Ô�ó�� ��
 ��³ ����ö� Ç£ª � ��³ Ç£ª � ���ó �� ������ ¨�� �³� �� ��³ Ç£ª
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��� ¡����� Ò�£³ �� ����� ����� ��� � ��� �����    ���
� � �
��� ¡�ª�
�� ���
  � ��
����� ·����¤ ����³ ����� �� ������ ��� ���� ±��É�� ����ö� �½� ��£���
  �� �
�ö½� � ����� ������ �»� �� ����� ó ������ ��� � ��� ����� ����ö� ����
 ���� Æ³ ����� ±�� ·�� ��À Ô�ó�� ����� ®� ��� ������ ¥³�� ������� ���� �����

���� ��  Ô�� ����� ��º�)®  ( ����)21 ( ÷� �©����� Ì���� ��£�� ���� ��� ����
  ��
���� �³� �� ��³ ���»��  ��� ���� Ô�ó�� ®� �ö� �� ����� ���� ��£�� �£��
  ���
� ��� Å����� ����� ����� Ô�ó�� �� ���� ���� ÷� ����� � ����� ��� ����

 ����� Ì©�� ��� ���� .��£�� ¥Ë��� ���   °�
�© � ��©�� ���� ½���� � �Ë�� Í�� �
  �����
�� ����� �Õ�� ����� � � ��� ¡��º Æ³ �Í��� �Íº� Ì��£�� ����� �£�
 ����� õ��� ����� Æ³ �Í��� Ô�ó�� ®� ���ó �� ���� õ��� ����½� ����� «��� ���

��� Æ³ ����� ��º� ÷� ���� �³� � �� Ô�ó�� ����� ������ «��� ����� ������ ��
  �
� ���� ���� ������³ �� ����½� ��º� ��³ ���� ���ó �� ��� ��� ������� �³� ����
 Ô�ó�� ®� ���ó �� ����� ��� ������ ���� ��� Å����� � ����� ��ó�� ��º� ��Ð� ���ó
 ���� �ö�� ����� �Õ�� � ����� ����� ��Õ� ��� � ������ ���ó���� �� Æ³ ����� ��º�

 ��������� ����� ��� ���ó���� ±�� ·�� ������ ���£� ����� ¥¤�)993 (  ���
� �����
����� ��½� �¾ª � ������ ���� �� ��� ·�� ������. 

�� ���� ����� : 
Í£�� א��ª�� Ì���¾� Ì���¡ ÌË��� ����� �� Ô����  ���¤ �ó��� ������� ö���´
¤ ¥³�� ���� ���� ���¤ ö��®� ¥�� ������� ���� ¹�´ ®� ��� ���� �ö�� ������

  ��
� ¡ Ì���� ����� �� �� Æ³ ���� ���º� �É�� ������ ���¤ �½� ���� � ����
   Ä�
²�� ��
�¦ ó ������ ����� �©��� �� ���¯ � ����� ��¯ ��� � ����� ��� ¡���

������: 
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 �
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 ��� �ö�� �� ���� ¬����� ���� ó �����´   
�ö�� 
� ��� �½� ���� ���� �
  �
� � ��³ ��¯� � �²� � ���� ��³ ����� �ö�� �� ��ó��� ®� ��� ������ �²�ª
 �� ��Í� �� �Í�£� ���� ��³ �� � ������� Ä½¤ �¤�� �� � ���� �Ë � Ò���� ����
·��� ������� ����� �ö�� � �½� ���� ���� ��³ ���� ®� Ô���� «��� ����� ���� 
  �
»��� �� ����� �»� � ���� ó �½� ���� � ����� °���� ���� ó ���� ��ª
   ���
� ��
��½� ��´ ó Æ³ ���� °��ó ®� Æ³ ���� ��º� ��� �ö�� ���²�ª ����
 ���� �� ¡���� ���� ��� ���� �� ������ ���� Ç��� Æ³ Â�¤� � Æ³ ���� �����

Ð� ����� ���� ��� ������ � � ���� ��� ����� ±�²�� ���� �� ������ ���� ���
������ : ���� ���� ��ª Ï�� ��´ ���È�� ���� �£ö� Ú½�� ���� «��� ��ó�� ����

 ����� Ô���� Ï�� � ���� ����� � ����� Ô���� ��� �� ����¾� ������� ���� ���� �
������ ����� ±�²�� ���� �� :�È�� ���� �£ö� Ú½�� «��� ó ��ó�� ����  ��
´ ��

   ���
� ¥
�À Ú½�� ��� �� ������� ���� ���� ����� ���� � ���� ���� ��ª Ï��
����� Ô���� ���È��-  ��ª ���¤ ���� �� ��ó�� ���� ����� ®� ������� ���� ���
������ ����� ¥�¦ :1-    Ï�
� ��
´ � ���� ���� ���È�� ���� �£ö� Ú½�� ���� ·�

� ����� ó ����� � ����� ��ª ����� ®� ¥�� ��ª ���� ������ Ï��� �� ���� ��ö��
 ���� ���� ��� �� � ���¾� ��´ ��³ ���� ®� ���� ������¤ � ���� Ã�� � ����
 � ����� ��� ���� ���É�� ��ó�� Ò�£�� ����� �� ����� ��� � ��� ����� ��ó�� �

 ������ ¬��¤ ��³ ����� �� ���� ±���� �� � ¥´�� ����� ���2-   ���
� �� ���� ·�
 ����� ·�ª ���� ���� ��ó�� � ���� ���� ��ª Ï�� ��´ ó ���È�� ���� �£ö� Ú½��
   ®� ¥
�� �
�ª ������ Ï��� �� �½� �º��� ������ ±����� � ���� ��ó�� Ú½�� ���� ®�
  »
¤��� ó �� ���È�� ���� �£� Ú½�� ½�� ®� ���� ������¤ ����� � ���� �����

½�� ��  �� ���
�� ��³ ¨�� � �³� ���� � ���� ���� ����� ����� ����� ���È�� ���� �� Ú
  �� ���
�� ��� � ��� ����� �� ���� ����� �� ���� ó ��³ Ï�� ����� ���� ®� Ï��
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���� �³� �� ��³ ���»��  ��� ���� Ô�ó�� ®� �ö� �� ����� ���� ��£�� �£��

ACKU
  ��
���� �³� �� ��³ ���»��  ��� ���� Ô�ó�� ®� �ö� �� ����� ���� ��£�� �£��
  ���
� ��� Å����� ����� ����� Ô�ó�� �� ���� ���� ÷� ����� � ����� ��� ����

ACKU  ���
� ��� Å����� ����� ����� Ô�ó�� �� ���� ���� ÷� ����� � ����� ��� ����
  °�
�© � ��©�� ���� ½���� � �Ë�� Í�� �

ACKU  °�
�© � ��©�� ���� ½���� � �Ë�� Í�� �
  �����
�� ����� �Õ�� ����� � � ��� ¡��º Æ³ �Í��� �Íº� Ì��£�� ����� �£�

ACKU  �����
�� ����� �Õ�� ����� � � ��� ¡��º Æ³ �Í��� �Íº� Ì��£�� ����� �£�
 ����� õ��� ����� Æ³ �Í��� Ô�ó�� ®� ���ó �� ���� õ��� ����½� ����� «��� ���

ACKU ����� õ��� ����� Æ³ �Í��� Ô�ó�� ®� ���ó �� ���� õ��� ����½� ����� «��� ���
��� Æ³ ����� ��º� ÷� ���� �³� � �� Ô�ó�� ����� ������ «��� �����

ACKU
��� Æ³ ����� ��º� ÷� ���� �³� � �� Ô�ó�� ����� ������ «��� ����� ������ ��

ACKU
 ������ ��
  �
� ���� ���� ������³ �� ����½� ��º� ��³ ���� ���ó �� ��� ��� ������� �³� ����

ACKU
  �
� ���� ���� ������³ �� ����½� ��º� ��³ ���� ���ó �� ��� ��� ������� �³� ����
 Ô�ó�� ®� ���ó �� ����� ��� ������ ���� ��� Å����� � ����� ��ó�� ��º� ��Ð� ���ó

ACKU
 Ô�ó�� ®� ���ó �� ����� ��� ������ ���� ��� Å����� � ����� ��ó�� ��º� ��Ð� ���ó
 ���� �ö�� ����� �Õ�� � ����� ����� ��Õ� ��� � ������ ���ó���� �� Æ³ ����� ��º�

ACKU
 ���� �ö�� ����� �Õ�� � ����� ����� ��Õ� ��� � ������ ���ó���� �� Æ³ ����� ��º�

������ ����� ±�²�� ���� ��

ACKU
������ ����� ±�²�� ���� ��

   ���
� ¥
�À Ú½�� ��� �� ������� ���� ���� ����� ���� � ���� ���� ��ª Ï��

ACKU
   ���
� ¥
�À Ú½�� ��� �� ������� ���� ���� ����� ���� � ���� ���� ��ª Ï��

����� Ô���� ���È��

ACKU
����� Ô���� ���È��
������ ����� ¥�¦

ACKU
������ ����� ¥�¦ :

ACKU
 :

ACKU
� ����� ó ����� � ����� ��ªACKU
� ����� ó ����� � ����� ��ª

 ���� ���� ��� �� � ���¾� ��´ ��³ ���� ®� ���� ������¤ � ���� Ã�� � ����ACKU
 ���� ���� ��� �� � ���¾� ��´ ��³ ���� ®� ���� ������¤ � ���� Ã�� � ����
 � ����� ��� ���� ���É�� ��ó�� Ò�£�� ����� �� ����� ��� � ��� ����� ��ó�� �ACKU
 � ����� ��� ���� ���É�� ��ó�� Ò�£�� ����� �� ����� ��� � ��� ����� ��ó�� �

 ������ ¬��¤ ��³ ����� �� ���� ±���� �� � ¥´�� ����� ���ACKU
 ������ ¬��¤ ��³ ����� �� ���� ±���� �� � ¥´�� ����� ���

 ����� ·�ª ���� ���� ��ó�� � ���� ���� ��ª Ï�� ��´ ó ���È�� ���� �£ö� Ú½��ACKU
 ����� ·�ª ���� ���� ��ó�� � ���� ���� ��ª Ï�� ��´ ó ���È�� ���� �£ö� Ú½��ACKU
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٣٣

 ¥£�� ó ������ ¬��¤ ��³ ����� �� ����� ��� ���� ���É�� ����� ��ó�� Ò�£³
�ª ��ó�� ������� ���� �� Ô���� �� �� �ó¦ ���� ����� ���� � ¿ö��� � ���� ��

 ���� ��ª ·��� ������ ���� ���� ����� ������ ����� É���À ������ �ó¦ ���ª ��
 ��� ����� ��£�� � ���� ��º� ���� ¹�¤ ���� Ï�� ���� ����� ���½�� ó ���� Æ³

� ���È�� ���� �£ö� Ú½�� ���� �� ���� ó Æ³ ���� ���� ��º� Ú½�� Ï�� � ��� ���
 Ô�� ����������� ���È�� ���� �£� Ú½�� ó ���� ��� ®� ����� Ô���� ���È�� ���� �£�

)Ã ( ����)19 ( �©����� Ì����  ��£�� ���� ��� ����3 % Æ��� � ���� ��£��
  ���
£�� ����� �£� °��ó � �� ���� ¥���� ����� ÷��� � ���� �³� �� � ����

� �� ½���� � ���� � ������ Ô���� � ��� ��º ��º� ����  Æ³ Ô���� ��º� ���ó � ¥¤
  �� ¬�
�ª ����� ���� ���ó �½¤��� ¬��ª ����� ���´ ®� ���� ����� ����� ���ì�

����� ���³ ±�²�� ��� ���� ���� �����. 
����� ��� ���
 �
 �� ����: 

��� ��´ �� ��³ ¥ö���� ����� ÷� ���� ��Ð� ���� ���ì� �½� ���� ���� ����� �� ��
   �
�ª ·
��� ����� ��� ����� ����� ±����� Ì��� Î��� �� ���½�� ®� �½� ���� ���
 �� ����� ���� � � ���� ¡���� ���� ��� ���� ����� Ô���� ���¾� ���� ���� �����

   
�� 
ó ��
� �� �ó¦ ±�²�� ���� �� ����� ���� ���� ���Ð� �� Æ³ ���� ��º� ��
   ®� ¥
�� �
�ª ���� ���� ���� �� ��³ ¥ö���� ����� ÷� ����� ����� ���� ��ó��
 ����¾� ��ó�� � ���� ���� ������� ���� ���� ���� ������¤ ����� � ���� �����
   ·
� ���
��� ����� �� ����� ®� ¬�� ����� ������� ���� �� � ����� ���� ��� �� �

 ��³ ¥ö���� ����� ÷� ����  ��
�� ��� ���� ���� ��ó�� � ���� ���� ����� ��´ ��
  ��
ó �½¤��� �ö�� � ±�²�� � ������ Ï��� �� ���� �º��� ����ì� ��� �����
 � ���� ����� ®� ¥�� ��ó�� � ���� ���� Ï�� �� � ���¾� ��³ ��¯� � �²�� ��ª

� Ò�£�� ����� �� ����� ��� � ��� ����� ���� ������¤ �����  ø�
� �� �½� ��ó�

���� ������ 
���� ��� 
 

٣٤

������ ����� ���� ����� ®� ��� � ������ ¬��¤ ��³ ����� �� ����� ��� ���� : ����
 Ã�� �� ¥�¦ �� ����� ���� ����� ��� � ���� ���� �� ��ó�� ����� �²�ª ��ó�� �
 ����� ��£�� ��º� ���� �� � ���� ���¾� ��À Æ³ ���� ��º� ±�� ·�� ������ ��º�

� ��� ���� © �È½�� �� �� Ï�� ®� ����� ���� Ï�� � ���� ����3 % �³� ��£��
������. 


��� ���� ���א� ��� ����� �
 �� ����: 
  ���
�� Í»£� ����² ���¤ �� Ì�ª � Ì©��� ���Í��� ����� �Í¯ א���� Î���� ��

����Í� Î���² Î����Í�® ���� �Í �� ����� . Î���� � Î��� ��£»�� �� �Í¯ �� ®��� ��
  ��
�� ®� ��� ���� ����� � �� ������ ���� ��� ��½��� Ô���� ó�¾�� ®�¡������� �����
 �� ���� ��ª �� � ���� ¬��ª ����� �� � �ö�� �� ¬���� ������� ������ ���¤ Ô����
   �� 
ó ���
¾� ���� �� � ������ ���¤ Ï�� � �� Ô���� ����� Ô���� � �²�ª ���®

 ���� ���� ®� ��� ¬���� ó ���ª Æ³ ���� ����� ®� ¥�� ��� ��� �� Ï�� � ¥�£»�
   ��
����� 
�ö�� ����� �½¤��� Æ³ ���� ��º� ����� ��� �ö�� � ¬��ª �����
    ��
��� ô��
� �
� � �½� ���� �� ���� ���� ��ö½� ����� «��� ¥��ö� �� �ó���

���³ ¥�� ¹�´ ®� ��� ���� ��� � ������� ����½��   ��
� ����� ������ ����� ����
    �� ¿
� �
��� 
�½� ���� �� ���� Ç�� ���� �� ����� �ó��� ���� ��� � ��ö½�
  �
�ö½� ������ ���ª Ô���� ±�� ·�� ������� Ô���� �� � ���� ���� ���� ��ö½� ö����¤

������ �³� ���� ��£�� ���® �� ó ����     �� �
Ë�� 
½����� ��
£�� ¥Ë��� ���
�©��   �
��� �
�º �Íº� ¡ �Íº� ��º� ¥¤��� �� �Ë���� Ì��£�� ���Í�� �£� °�

�����  �½� ���� ��� � ��ö½� ��� � ���Í� ���� Þ��� ����� �Ë�Í� Ï�¯ ��Ë���
     �
� Æ
³ ��
�� �
É�� ������� ����� Ô���� ����¾� ���� ����� ���� ���ª �� ����

 ����� ��£�� ���� ��ö½� ������ ���ª ö��´���  ���
� ���� ���� ����� ����� �
 ��£�� ������ ���¤ ��� Ï�� � ���� �½� ���� ���� ��ö½� ó �½�3 % ��� ®�

ACKU
 Ú½�� Ï�� � ��� ���

ACKU
 Ú½�� Ï�� � ��� ���
 Ô�� ����������� ���È�� ���� �£� Ú½�� ó ���� ��� ®� ����� Ô���� ���È�� ���� �£�

ACKU
 Ô�� ����������� ���È�� ���� �£� Ú½�� ó ���� ��� ®� ����� Ô���� ���È�� ���� �£�

3

ACKU3 %

ACKU % Æ��� � ���� ��£��

ACKU Æ��� � ���� ��£��
  ���
£�� ����� �£� °��ó � �� ���� ¥���� ����� ÷��� � ���� �³� �� � ����

ACKU  ���
£�� ����� �£� °��ó � �� ���� ¥���� ����� ÷��� � ���� �³� �� � ����
 � ���� � ������ Ô���� � ��� ��º ��º� ����  Æ³ Ô���� ��º� ���ó � ¥¤

ACKU � ���� � ������ Ô���� � ��� ��º ��º� ����  Æ³ Ô���� ��º� ���ó � ¥¤
  �� ¬�
�ª ����� ���� ���ó �½¤��� ¬��ª ����� ���´ ®� ���� ����� ����� ���ì�

ACKU  �� ¬�
�ª ����� ���� ���ó �½¤��� ¬��ª ����� ���´ ®� ���� ����� ����� ���ì�

 ���ì� �½� ���� ���� ����� �� ��

ACKU
 ���ì� �½� ���� ���� ����� �� ��
   �
�ª ·
��� ����� ��� ����� ����� ±����� Ì��� Î��� �� ���½�� ®� �½� ���� ���

ACKU
   �
�ª ·
��� ����� ��� ����� ����� ±����� Ì��� Î��� �� ���½�� ®� �½� ���� ���

   �� 
ó ���
¾� ���� �� � ������ ���¤ Ï�� � �� Ô���� ����� Ô���� � �²�ª ���®

ACKU
   �� 
ó ���
¾� ���� �� � ������ ���¤ Ï�� � �� Ô���� ����� Ô���� � �²�ª ���®

 ���� ����

ACKU
 ���� ����

   ��
����� 
�ö�� ����� �½¤��� Æ³ ���� ��º� ����� ��� �ö�� � ¬��ª �����

ACKU
   ��
����� 
�ö�� ����� �½¤��� Æ³ ���� ��º� ����� ��� �ö�� � ¬��ª �����
    ��
��� ô��
� �
� � �½� ���� �� ���� ���� ��ö½� ����� «��� ¥��ö� �� �ó���

ACKU
    ��
��� ô��
� �
� � �½� ���� �� ���� ���� ��ö½� ����� «��� ¥��ö� �� �ó���

���³ ¥�� ¹�´ ®� ��� ���� ��� � ������� ����½��ACKU
���³ ¥�� ¹�´ ®� ��� ���� ��� � ������� ����½��ACKU

    �� ¿
� �
��� 
�½� ���� �� ���� Ç�� ���� �� ����� �ó��� ���� ��� � ��ö½�ACKU
    �� ¿
� �
��� 
�½� ���� �� ���� Ç�� ���� �� ����� �ó��� ���� ��� � ��ö½�
  �
�ö½� ������ ���ª Ô���� ±�� ·�� ������� Ô���� �� � ���� ���� ���� ��ö½� ö����¤ACKU
  �
�ö½� ������ ���ª Ô���� ±�� ·�� ������� Ô���� �� � ���� ���� ���� ��ö½� ö����¤

������ �³� ���� ��£�� ���® �� ó ����ACKU
������ �³� ���� ��£�� ���® �� ó ����

   �
��� �
�º �Íº� ¡ �Íº� ��º� ¥¤��� �� �Ë���� Ì��£�� ���Í�� �£� °�ACKU
   �
��� �
�º �Íº� ¡ �Íº� ��º� ¥¤��� �� �Ë���� Ì��£�� ���Í�� �£� °�ACKU
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 ��ó� �� � ���� ¡���� ö���ª��� ���א� ¯�� ����� �� Æ³ ���� �� ������ �³� Ô����
   
��º� ±�
²�� ���� �� ������ ���� ���Ð� ���� ���� �� �������� ���� � ���

� �� ��� ����� � ��� ����� � ���ª °��¤� ����� �� ���ª ¡�ª��� ¡������ ¡����
 ���� �� ����� � � ������ �ó¦ ��� �� ¥��� ��� ���� ö���� ��� � ��� ���� ����
  ®� �
�� � ����� ±�²�� ���� Ã�� ��� ���� ���¤ ���³ ¥�� ¹�´ ®� ó ��� ����

 ���� ��ó�� ���� ó ����� �ó¦ ��   ���
� �� ��ó�
� � ���� ���� ������� ����
 ���� ���� ·� ������� ����� ¥�¦ ·�� � ���� ������� ���� �� ������� Ô���� ��³ ����

�� ��� ���� «���Í½�   � ��
�� ����� ®� ¥�� ��ª ���� ����� ���� ��ó�� � ����
 ��ó�� � ���� ���� ���� ������¤ ����� )Ï�� ���� �� Ï�� �   ���
¾� ��
´ (

 ����� ��� ���£³ � ���� ±��É�� ��ó�� Ò�£³ � ����� �� ����� ��� � ��� �����
  ����
� ���� É���À ������� ����� Ô���� ���� ®� ���� � ������ ¬��¤ ��³ ����� ��
  ö����
¤ �� ������ �³� ��º� ���� ö���ª �� ��� �������� Ô��� �� ��ö½� � �����

 ��½��� ��º� ����� � ¥���� �� ��£�� ���� ��£��Ì��£�� ����� ��º  �� ½����
  ��
�³� ¬��ª ����� � ����� ¨��»� � Î��� � ��º� ���� ���³ ±�²�� � ���� ���º�

������. 
���¢� ����£� �
 �� ����: 

 Ò�£� ���� ��ª�¤ ö���´ ����� �ª ���� � �½� ��¾� ¡����� ����� ������ ��
 �� ��� �   ���
�� ��
�� ��ª�¤ ����� ������ ���� ���� �� ���� ¥�� ������ ��

   Î�
²��� ��
���� Í½� Ì�¾�¡����� �ª Ì��� ������� ���ó ���� ���� �½� �� ����³
   Î��
� Î�
�� ����� �Í��� �����Í�� ���© ���� Î��� �� Ì��� �Ë Ì��� ��®�¾� ��Ë���

 �Íª�¤ ®� ��®�¾� ����������Í� Ì�������  ��� �³� �� ����� �ª ���� ����� �������
  �
� �� � ������ ���¼� ���»� ����� �ª ���� �º��� ����� ���� ���� ���� ��� ���� �� �
 ��º� Æ³ ���� °��ó ®� ���® �� ������� ������� �� Æ³ ���� ����� ��²��� ���� �����

���� ������ 
���� ��� 
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���� ���� ���� �� �� ���� �� ����� �ª ���� ������  ���� �� �� ���� �� � ���� �
 �� ������ �Ë�� �Í�Ð�� ¥��� ��º� � ���® �� ��� ���� �»��� � ¥��� � ���� ����
   
� �
� � ������ ���¤ ���¾� ó Ô���� ���¤ � ��� �£��� ����� ±�²�� ����
  �����
�� ���� �� � ������ ���¤ ���ª ������� ���� � ���� �� � �ó¦ Ï��

� ���� ������ ������� �)���� ( ���� �� Ï�� � ��ó��� � ��¤���� ����� ���¤ ®� ��
 ����� ®� ��� �������� ������ ����� ���� � ���� � ���� ���� � ���� ���� ��� Ï��
   ��
��� � ��
��� �� �² ���� �ö�� �� ¬���� ö���ª �� ������ ��� � ��º ��º�

 �� ¬������º� ���� ������� ����� � ��  �
��� ¹�¤ �������� ������ ���� �������
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·Í�½£� �Ë � ��� ����� ����� )����� ���ª� �Ë����� (  �
���®�� ¥³�� ��� ����� �Ë�¾�
 ö����¤ �� � ����� ��� ����© Â�¤� � ���® �� ������ � ����� �Í��� Î��� ·Í��´

� ����� ��¯ ��� �� ���� ��� ������������ ����� ���� ��ö½� �Í��� ���� �� ���. 
  ��� ���
� ��� ���� ¥Ë��� ����� ��ö½� ������ ���¤ �� ���� ������ Æ³ Â�¤� ��
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 ¡¿Í��� ����� � Î��Ë��   �� ·��
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�� Æ
³  ��
�Ë���Í�. 

����� ��� ����� �� ����¦ �����: 
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  ��
³ �Ë��´ ���Í� ���� ���� ��� �� Î� �Í�½� ��� ���� ���� �� Ì���� �®�ª��

�����   ��
³ ®� ��£��³ � ����� �Í�½� � ���� ���� �� ��³ ·Í�® Ì��� ���� ��©��
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� �Ë�� �Í�Ð� ������ �»� �� �� ����² �Íº� �� ��©�� Ç�� ¡��Ë��� �Í�Ð�
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�
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 ÑÍ�� ��� ������� (         ) ý���� �� (          ) ·� ®� ��©�� ý���� Ì�� ���Í� ����
   �
Í�½� �
�� ·� ������� ����� Ô�²��� �� ���� �¤ �� ��Í� ����� ���Ë�� �Ë ·Í���
 ��� �� ����� Î��Ë� ����ª � ¢Ë�� ���� ���³ ®� ��£�� © �� ±�²�� ���� Ã����

�� ��� ��©�� Ú½��   «
Í� �
� Ì��� ������ ����£� �� �� ���� ���� ��©�� ý���� ·Í�
   Í»
£� ®� �
�� ����� ��� ���� ���� ������ ��� �º��� �Ë��� Ì�� Î�Ë�� �Ë � Ì���
 ¥£ª�� ��Í���� Á��»� �� ��©�� �Í�½� �� ���� �ª ��©�� ý���� ��� ���Í��� °��ª

��Ë��� ����� �� Î���Í��� Ï�� � ����. ������  Î��� 
� �Í�½�� ����� ������ �»���
��Ë���Í� ������ �����. 

Æ³ ����² ��º� ���� Ñ��� ��� ������ ��ö��� ���½� �� �����¾�� Æ³ ����� ��º�: 
 ���� ������ �Ë� ���¾�� �Í¤���� �»� �� ��� �®� Æ³ ����² ��º� ����� �� �Ø��

� ���� ¡��³ ���� ��Í½� ���� ���Ë�� ¢��� ���� ���� ���� �Í¯ �©��� �� �Ë ��³ ô��
 Æ³ ����² Ì����� ���� ��ª� ·Íª ���Í½� ������ ·�² �»� �� �� �Í�½� ����½��
 �Ë ��³ ���� ���Ë�� �Ë�Í� �Í���¤ �� ����� �³� ����� Þ��� ý���� ®� ����� «�����

Æ³ ����� �Íº� �� ���� �»� �� �� �»� �� ·Í�� ���� ��� Î�©�� �Ë ô���  �Ë�� �Í�Ð�
Ë��� �� Æ³ ����² �Íº� Û~��� © ��� )�½��� (  Æ
³ ����� �Íº� �� ¥£�� � ������
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� ·Í����
� Î��� ����� �� ��� ���� Ì� ������ ���Ë�� ���½� � �����¾��
 ����� ·Íª © ��Ë��� ������ ����� Î��� � Æ³ ����� �Íº� �� ������Í� �Í� Æ³ ����²

�¾�� �»��� ·��²  ®�� ¢
Ë�� �Íº� �� �� ���³�� © ����Í� ���ª �½� � �Í� ����
 �½� ¢Ë�� �Íº� ���� ����� �³�� �����¾�� Æ³ ����� �Íº� ������ ����² �Íº� ����
 ��� �Ë�� �Í�Ð� ����� �»� ���� ��� ������ �Ë��´ ����Í� ·Í����� � ������Ë�ª

������ ����� ��� Æ³ ����� � ��� ������ ���� �»���� ���� Ì� �Ë���� Ã�� ����© �
 �Ë��� ��©�� Æ³ ����� ±�²�� ���� �� ����Í� �Ë�� �Í�Ð� ���� ���� ���� ���Í�

���Í� (          )             : ��� (        ) Æ³ ����² �Íº� ·�² (                  )
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Í�½� 
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� Î��� ����� �� ��� ���� Ì� ������ ���Ë�� ���½� � �����¾��ACKU
 ����� ·Íª © ��Ë��� ������ ����� Î��� � Æ³ ����� �Íº� �� ������Í� �Í� Æ³ ����²ACKU
 ����� ·Íª © ��Ë��� ������ ����� Î��� � Æ³ ����� �Íº� �� ������Í� �Í� Æ³ ����²

�¾�� �»��� ·��²ACKU
�¾�� �»��� ·��²  ®�� ¢
Ë�� �Íº� �� �� ���³�� © ����Í� ���ª �½� � �Í� ���� ACKU

  ®�� ¢
Ë�� �Íº� �� �� ���³�� © ����Í� ���ª �½� � �Í� ����
 �½� ¢Ë�� �Íº� ���� ����� �³�� �����¾�� Æ³ ����� �Íº� ������ ����² �Íº� ����ACKU
 �½� ¢Ë�� �Íº� ���� ����� �³�� �����¾�� Æ³ ����� �Íº� ������ ����² �Íº� ����ACKU
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    	���    /     /13 � �Í�Ð� ����� �Ë ���� ·Í�� ����  �� ��
³ ���Ë�� �Ë�º� � ����
���� �� ��� (        ) ����� ÑÍ�� ....... ý���� ·Í��� ��� (           )  ¡���� ���
�

  �� � �
���� �� ®� ����� Ì�ª � ·Í��� ¥��� Ú½�� ����� �� ��©�� ���Ë�� Á®�� �����
��Ë���Í� ���� ���Ë��� ���� ���� �� �� Î���Ë�³ ����� Î���Í��� ���¤ .  ���
� ��

Í� �Ë��� ���Ë��� ���� (        ) ���        )     ( Æ³ ����² �Íº� ��ª (         )
    	���    /   /13  Ú½�� Ï�� � �� ��³ �Í�½� (          ) ���� �� ��� (           )

 ÑÍ�� (       ) Ú½�� ��� �� (          ) ý���� ·Í��� ��� (           )½� ���� ���� �Í�
 Ú½�� � ��©�� (          ) ����� ���� Á®�� �� ®� ���Í� Ì�ª Ì��È��) ����� (  ��©�
�

  
© �Í����Í� Î���Ë�³ ��©�� Ú½�� � ½�ª � ��� ���� �� �� ��©�� �Í�½� �� ���Í���
 �� ������ ����� � �����¾�� ����� ®� ¿� �Í� � ������ ����� � ·��² ����� ®� ���

�º � �Íº� �� � ��� �Ë�º� � ����� ��º ����� �Ë �ö�� Ì���� �ÕÍ� ¹�´ ®� ��Í�� �
   �
�� ®� � «
��� Þ��� ý���� � �� Ì��© © °���� �² �Íº��� �� ��Ë��� Ô����
 ���Í� «����Í� ý���© ������� ý���� � ��������� ����³ �����´� �� ���� ���� ������

����� ������ Ç�� ������� � ��.� ��� ����� �Íº� �Í�� Æ³ ����² �Íº� Ì��Ë �Íº��
����� �Íº� ��Í�� ��£�� ���� ���� «»� � ��À �����¾�� Æ³ . �² °����� ����

����Í� �Íº� ���©. 
 ������� �Ë ¡��� ���³ ¡���½Ë��� ¡����� ��³ © ��Ë��´ Æ³ ����² �Íº� ��Ë� ±��
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 �©¦ �� ����Í� Ì��© �� �� © ���� �� ��ª ���� ��� ���� ���ª °��¤� ����� � ���
´ ®� �Ë��� ·Í��� ��� Ú½��  � Ô�
��� �Ë�º� � ����� ��º ý���� �Ë � ���� ¿Í�� ¹�
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² °��© ®� Æ³ ����² �Íº� �Ë�º� � ����� ��º ý���� �Ë � ���� Ì���� �ÕÍ�
 �Íº� ����� � Æ³ ����² �Íº� ���� ��� Æ³ ����� °��© ®� �� Æ³ ����� �Íº� �Í� � Æ³

 Ë��� °��© �� Æ³ �����)�½��� (���� Ì� ������ .    
�Íº� �� ·��
² �
Ë�� �Í�Ð�
 ����² Æ³ ����� �Íº� �� �����¾�� Ñ���� ������© ����� �»� �� �Ë�� �Í�Ð� � Æ³

 ±�²�� ���� �� ��Í� Ì� ���¤ �Íº� �� �� �� �²�ª ������ �»� �� �Ë�� �Í�Ð� ��
 ��� Î���� ¡���ª °��¤� Î���� ¡���ª ¡�ª��� ¡�Í���� ¡�Í��� Æ³ ����² �Íº�

��¤ ¥�� � ûË��� ¡���� �Í� � ���� ����� � �� � Ã�� ��� ¥³�� �� �� ���Ë�� �Ë����
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� °���� ��ª��©�� ·��² © ���� Ì� �Ë��� �� ¥Ë¦    /  / �����¡

 ���� Ï�¯ (  )            �
�� (          )  Ñ
Í�� (          ) ����� �� (             )
 Ú½�� ��� �� ���Ë��� ���� ���� �� ��³ ¬�� �Í�½�  (          )� ·Í��� ��� Ì��È�
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 � ��¾Ë� ���� ���� ��� �� ��� ��Í��� ����© ¹�� �� ����� ��� ¥� ×�  ®�
��� Ë�³ Â�� �� © É��� ���� ��¾� � ����� �� Î��� ������� } ��� ��Í�� �

 ��� ��� ��Ë��� ����� �´��� ���� ���� ·Í�® Î��� �������. 
 ����Í� �� �� ����� ��� ¥� �����³ ��� ·Í�® Î�� �� ��� ¥� ×� »Í½³ �����
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Ì���®¡ �Í�½� �ª¡� Á®��� �ª� Î����� �ª } Î��®� �ª� ���� ���Í¤ �ª  Á����
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 �Ë��� Î���� �Ë� ��Ë��� É�� ®� Î��Í�� ��. 

 ×� Ì½¤ ×� ���� © ����� �Ë��� ��³ ·�� �� Î���� ���� |¾ª |��³ ��  �½�� Í½�
 ������� ±����� " : |���© ���ª ��Í½� �©Ô��� � ��²���Ø� ������Ø �{ Å���� ��Ë�

 ��� �©�½� Ì� ��� �©��� Ì� ��� ����Ë . "... ��� ��³� Å����� ��� ���� Î� Ì��Ë
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ACKU
 � ��� � ¡��º Ñ�� ���� �Ë�º� Ô��� �� ����� ����� Æ³ ����� �Íº� �� �Í

ACKU
 � ��� � ¡��º Ñ�� ���� �Ë�º� Ô��� �� ����� ����� Æ³ ����� �Íº� �� �Í
   ����� � ��
�� ��
��© ������� ����� � °���� �² ��� ��Í���� Ì���� �ÕÍ� Ô����

ACKU
   ����� � ��
�� ��
��© ������� ����� � °���� �² ��� ��Í���� Ì���� �ÕÍ� Ô����
 ���� ��Ë�� �� Æ³ ����² Ã���� �Í�½� ���� ���� ������ ��� Ï�¯ ����� Þ���

ACKU ���� ��Ë�� �� Æ³ ����² Ã���� �Í�½� ���� ���� ������ ��� Ï�¯ ����� Þ���

 � ��£�� ��©�� �Íº� ������� ����� ����� ���� «»� � Æ³ ����² ��º

ACKU � ��£�� ��©�� �Íº� ������� ����� ����� ���� «»� � Æ³ ����² ��º

Ì���®¡ �Í�½� �ª¡

ACKU
Ì���®¡ �Í�½� �ª¡

 �Ë���� Ì� ��� ¥� �����³ ����

ACKU
 �Ë���� Ì� ��� ¥� �����³ ����

 �Í�»� ���½³ ·�� �ÍÐ© Ì½� �� ��½��� ���Í��� ·� �����®��

ACKU
 �Í�»� ���½³ ·�� �ÍÐ© Ì½� �� ��½��� ���Í��� ·� �����®��

 ���� :�

ACKU
 ���� :� ����Í� �� �� ���Ë�� �Ë� ���� Ì���� �� ��� ����®�� �� Ì���� �

ACKU
 ����Í� �� �� ���Ë�� �Ë� ���� Ì���� �� ��� ����®�� �� Ì���� �

 �Í������ �Ë�� )ACKU
 �Í������ �Ë�� ) Ì��©� °��� �� Ì��Ë ACKU

 Ì��©� °��� �� Ì��Ë  �Í������ �Ë�� ) Ì��©� °��� �� Ì��Ë  �Í������ �Ë�� )ACKU
 �Í������ �Ë�� ) Ì��©� °��� �� Ì��Ë  �Í������ �Ë�� )

 �Ë��� Î���� �Ë� ��Ë��� É�� ®� Î��Í�� ��ACKU
 �Ë��� Î���� �Ë� ��Ë��� É�� ®� Î��Í�� ��

 ×� Ì½¤ ×� ���� © ����� �Ë��� ��³ ·�� �� Î���� ����ACKU
 ×� Ì½¤ ×� ���� © ����� �Ë��� ��³ ·�� �� Î���� ����

 ������� ±�����ACKU
 ������� ±����� " : ACKU

 " :
 ��� �©�½� Ì� ��� �©��� Ì� ��� ����ËACKU
 ��� �©�½� Ì� ��� �©��� Ì� ��� ����ËACKU
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٤٧

 Ì� ����ª� Î���� ��� ·Ë�� ��� ·Ë�� ®���� © ��� ���� ��� ������ ���ª �����
����.� 

  �
 «��� : ���§ �§ 
�ª ·Í����  ���� �� �Ë�� ����� ��®� �Í�ª� ����� Ì�Í�´ ¬��ª ®� ��Í� ���� �� ���

��� ��Íª �ª } ����� ®�¾� �� ���ª ¢�� ¿�ÉÍ� �� Å��� ��Í�ª ��Íª �ª }
 �Ë��� Ï��� �� � ���� �� �����Í�� ¿�ÉÍ�� 

 Ì�ª �����Í� ��� Ê½� Ì�© ��� �� ��Í�� �� �Í�ª���  �Ë���   ����� ·� ×���� ©
 ������ �½�� Í½� ×� Ì½¤ ����Í� © �������� ": � �Ø ���Ë �½�� [��� �� ¥�Ë �
 ô�º Î�ª\� �{ ×� ���� Ì�Ø� ×� �{ �{ : �Ë�� Þ������ ¿»���� ¿»���� Ì����� �ÍÐ��

 |���¾½� ¬��»��� ")�½��� Î������ ����( ���½�� øÍ� ��³ ·��Ë�  � ��� ��Í� ��ª
 �½� � ·Ë� ®� Ì�Ë : ��� : �ª�� � Ì�»� ·��© ¥������,��� : Ã��®� © Î��© ��®

��� } ���� ���© :Þ�� �� �Ë� © Ì�©  ��� ��� �����½�� «�� ®�� ��©). ·Ë�
�ª��� ����� ¥�� �½��� Î���� �� ÑË( � ·Ë� �� Ì�� �ª ±�� �©�ª ���� �Í� ���ª

 ���� © ��ª Î���� � �£�� ����� �ª Ì�© �� ®� �Í¯� ������ ¥�� ��� ��¾�� ��
��� ����� ����� ·Ë� ·��© �Ë  ���¤ � Ì�© ��� ���� Ã��� Ã�� Ë��Í� ���� ��

 �Ë�Í��� �©�ª� Ì²��. 
 �Ë���� Ì� ��� ¥� �����³ " :  �©�Ë{� ���®�� ·�� ¬��{ |Í�³ �©���Ø ��½��� �� ,

 ��Í�© ��³ ��© ��½�� �{".�   �� ���� ���Ë� �� �Í��� Ì��� à�� Å��®� �� ��³ �����
�Í��Í� Î®��¡  ^��� Î��³ ���Ë� ·��© �Í�� ��)�Í � Ì���� ( ��� . ×� ���É���

 �Ë���� Ì� ��Ë� Î�� �� ��� ¥� ": �½�� ��¦ Îþ� �½Õ� Ö�_���� �¦{�."�  Ì��Ë
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٤٨

� ��Í��� ����� ���© ��� �� ���®  ©�� Î��³� �Í����� ��  �� ��© ���� À .
  © ���� ���� Ì���� ���À ��� ���� Ã��� �� ¥�� © �� Ì�© °��� ��� ¥� �����³

 ��� ���� ·Í�� ��� ����½�� ®� ¿�ÉÍ� Î���. 
�Ë���»Í� �½�� Í½� ×� Ì½¤ ����Í� ": ¥»© ��� ·�� Ì½� ��© �{ ��½¼ ¥��� ¿»� ·� ¿Í�

�� ·� ·� ��� ��© �` ���� ·� ¥�� ." �½��� Î������ ���� 
 ���� : ��� ��®�� �Í£� ����� ��³®� Î� £ª ���� ¿»� ¥�� ����� ��� ��

)¥Í��� (��� ���� Ã��� ����� ��� ¥�� ����� ��®� �� ��Ë® ����. �½��� Î���� �Ë���� 
 ¥���� © �����Í� ���� �� ����� ��� �¼�»ª �Í��� �®���� ����) ������ ��ª ( ��

 �Ë���»Í�� ���Í� �Ë��� ����� ·Ë�� �Ë�� � ��@ ": ���� �_��¾� ������ ����� ¥��Ë ·��
 ��Í � ����� � ��Ø� Í½� ×� ��¯� ��Í� ����³ "��� �� Ì���½��  © ��� ¿� ���� �£

Ë��� ��� 	®�� �� Î��� ��� Î���� ��© ���� �� ��� ���� ��³ ��³ �� ��� �¾�� ��
��� ^��� Ì���� �� ��� �³�� ��. 

 ����� �Ë���� Þ����� °��� ��³� �� ¥��� ����� © ��� Ì� ���º �Ë�© �Ë� ·Ë� ®�
 ���� �Í � °���� ����� ��¯} 	®�� �� 

  �Ë���»Í� © ��� ·Ë� �½�� Í½� ×� Ì½¤ � ��� ����Í� ������ ": ���Ø �Í���� א����
 �ª �ÍÈ� ·��� ¥�� ·� ×� Ì½� ."� ��� ·�� ���� �� �Í�� Î�����  ·�ª ���� Ô��� ·

 ���� ¥�� � �ª �� � Ì���� ��Ë�®� ��� ���®�� Ì�� �� ��� �© ����� �����³ . ·Ë�
 ��� ���© �Ë��� ·�ª ��� � Ô��� ®� ��� ·�� �� ÑË�ª. 

���� Î��Ë� ÑË�ª �� ���É��� ��� : 
��� ��� �� ×� Ì²� Î����� �Í�� Ì�Ø ·�� ×� Ì½¤ ×� ����  �½�� Í½�: ¥�Ø �Ø ��

 ����� Ì� ×� ���©` ·�Ý� �� Ì� ��©���� Ï��� ¥�Ø� Ô�����." ���� Î������ ����
 ·�ª . ���� : ¥� ×� ����� ¢Ë�� Ì��Ý� ¥�� �� ������ ·Í�® ��� ������ ���� ���
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ACKU
 } ����� ®�¾� �� ���ª ¢�� ¿�ÉÍ� �� Å��� ��Í�ª ��Íª �ª }

ACKU
 } ����� ®�¾� �� ���ª ¢�� ¿�ÉÍ� �� Å��� ��Í�ª ��Íª �ª }

 �Ë���   ����� ·� ×���� ©

ACKU �Ë���   ����� ·� ×���� ©
 � �Ø ���Ë �½�� [��� �� ¥�Ë �

ACKU � �Ø ���Ë �½�� [��� �� ¥�Ë �
 �Ë�� Þ������ ¿»���� ¿»���� Ì����� �ÍÐ��

ACKU �Ë�� Þ������ ¿»���� ¿»���� Ì����� �ÍÐ��
���½�� øÍ� ��³ ·��Ë�

ACKU���½�� øÍ� ��³ ·��Ë� � ��� ��Í� ��ª

ACKU � ��� ��Í� ��ª
 Ã��®� © Î��© ��®

ACKU
 Ã��®� © Î��© ��®

 ��� ��� �����½�� «�� ®�� ��©

ACKU
 ��� ��� �����½�� «�� ®�� ��©). ·Ë�

ACKU
). ·Ë�

 �ª ±�� �©�ª ���� �Í� ���ª

ACKU
 �ª ±�� �©�ª ���� �Í� ���ª
 � �£�� ����� �ª Ì�© �� ®� �Í¯� ������ ¥�� ��� ��¾�� ��

ACKU
 � �£�� ����� �ª Ì�© �� ®� �Í¯� ������ ¥�� ��� ��¾�� ��

Ë��� ��� 	®�� �� Î���

ACKU
Ë��� ��� 	®�� �� Î���

��� ^��� Ì���� ��

ACKU
��� ^��� Ì���� ��

 ����� �Ë���� Þ����� °��� ��³� �� ¥��� ����� © ��� Ì� ���º �Ë�© �Ë� ·Ë� ®�

ACKU
 ����� �Ë���� Þ����� °��� ��³� �� ¥��� ����� © ��� Ì� ���º �Ë�© �Ë� ·Ë� ®�

 ���� �Í � °���� ����� ��¯} 	®�� ��

ACKU
 ���� �Í � °���� ����� ��¯} 	®�� ��

 �Ë���»Í� © ��� ·Ë� �½�� Í½� ×� Ì½¤ � ��� ����Í� ������ACKU
 �Ë���»Í� © ��� ·Ë� �½�� Í½� ×� Ì½¤ � ��� ����Í� ������ACKU

 �ª �ÍÈ� ·��� ¥�� ·� ×� Ì½�ACKU
 �ª �ÍÈ� ·��� ¥�� ·� ×� Ì½�

 ���� ¥�� � �ª �� � Ì���� ��Ë�®� ��� ���®�� Ì�� �� ��� �© ����� �����³ACKU
 ���� ¥�� � �ª �� � Ì���� ��Ë�®� ��� ���®�� Ì�� �� ��� �© ����� �����³

 ��� ���© �Ë��� ·�ª ��� � Ô��� ®� ��� ·�� �� ÑË�ªACKU
 ��� ���© �Ë��� ·�ª ��� � Ô��� ®� ��� ·�� �� ÑË�ª

���� Î��Ë� ÑË�ª �� ���É���ACKU
���� Î��Ë� ÑË�ª �� ���É���ACKU
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٤٩

 �®�� ������ �� �� �� �� ���� ���. Ì�� ®� ·�ª ���� Î���� ���� �� ÑË�ª ·Ë�
� ��� ����� �Ë��� Î��³ �Í�. 

��Í� © ���© �Ë��� �� ×� Ì²� ��� ·�� ®� Ì��Í� ����������� �½�� Í½� ×� Ì½¤ ��: "
Í�Í� ·Í� ��© |�½© ���� �½�� [��� �� Ì½� ���Ø ·�  |��Í��� ��Ë :×� |�ª� ·� ¿Ë� ."

���� :®�� ��© ����� Ü»� ¢Ë � ¨�� Ì���½�� ��³�� �Í�© ³�����Í  �����³
 Ì� ��À �� ��Í��� ��������Ë � : ×� ��ª� ®� �����. 

 ®� ��Íª �½� ¥�� ��� �³�� ���� ���� �����³ © ��Í���� ·�³�� ���Ë� ¥�� ��Ë®
�� ��� Á���� ®�� ���© ������ Á����� © ���� Î� �����³ �� ®��¾�� Í½� Ì�¾� ��

���� ����� ¢�© ®� ����� �� ���ª ���Ë� ®� }�Ë���� Ì� �� ×� Ì²� Å��� ·�� ":
� ���� ·��� ¥���� |��� ." Ì��ª ·Ë�³� ·Ë� ��� Ì�� ���Ë�� ��� ¥�� � ·��� ¥��� ���

 ����� ��À�� } ���� ����� 	���� ���� © ��Í� Ì��ª� ��Ë��� �®�� © ����
��Í�� �� ×� Ì²� Å��� ·�� ÑË��ª�� ��Ë� ·Ë� �´�³ ��} ���� �� ¹�³��  © ����
� |�½ � �� �� © ���� ·Ë�®� Ì��� ������ ·Ë� �Ë�� ��� Ì�� ���Ë�� ¥��� ���  �Ë�²� �Ë

 �ª ��Í������� ¥�� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ��� �� �ª �ª�¤� ��½ � �����
 ��Í� �Ë�� ����� �� ����� Ì²�� �Ë ����� � . ¥��� Å��� ·�� � � � ¥��� ��� ·Ë� �����

��� Þ�� �� Þ��� ���� Ì�ª ��£��³ ��� © ����� ��Í�� Å��� ·�� �Í¯ Ì�� ��Í� �
 ê ��� ������ ·Í� ®� �� ¥�� ���� ���À ¿� �Ë��� Ì� 

 �Ë���� Ì� ��� ¥� �����³: " Ì��� ¿»��� ��½��Ë �� �³� ���{ ×� «� ����Ë � ·Ë����
ºØ �½Ë ¢�¦ ¥�»Ë ·�� ����Ë �� ����� �{ ×� ��ª |��Í��� ��Ë °����� � Ê���Ë ���

 ����ª ����ÕÍ� ×� ���Ë ¢Õ��þ� ����¤ ��� ¥��� ·��� °�� ·� �{ ����� Í� �½�Ë�
 ��Íª� ���»¯ ×� ��©�."�� ���� : Î��� Ì�Ë�� øÍ� © ����� Ì���© ���������

 Ì�� ��® ������ �ª � ��� ���Ë� Ì�� �� Ì�© ���ª ��³� ��� Ì�� ���� �����³ ����
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٥٠

 ®�� ��� ���� Ì� ^��� Î������ ��À� ���� ±���� �� Î����© ·Ë� � ��� © Ì�©�
�� ��À °��� � ���Í� ¥Í�¦� ���³� �� ����³ ��À� ��� } ���� Ì� Ì��� °��� ·Ë���

 �����³ } ���� ��¾�� ¢Í� Î����©� �����Í� ���Ë�� ���© ��� © Ì���© ��� ) ��� ·Ë�
 �»� ���� �� ������©������� ( ����� �®�� Ì� ���� ���ª�� �Í³ � �� ���Ë��³�

 ��� ������� ���� �� �����³. 
 © ���� ���� ���� �Ë���� �©¦ �Í����� �� ���� ·��© «Í��� �� �Ë��£� ·Ë�� ÚÍ½�
 ®� ��£� ·Ë����� ·Ë�� ���Í� ��£� ����� «Í�� ¥��� ����� �� ����� ®� Î��� ¥��� ����

°����� �����  ��® ��� ·Ë� Ì��Ë���� Ì� �� ���� �� ��� ¥� �����³ © ���� " :
 Ï�`� Ì� ���� �Ø ¿»� �ÍÈ� ��»� ¥�� ·� �Ø ¥Í����{ Ì�� Ì½� ����© ¢�¦ ¥�Ø ·�

 ��Í�� Å���� �ÍªØ ���þ�� ���ÍªØ ·�� ��Í�� Å���� ¥�� ���ù�� . "�� � �� ��� ·Í�� ®�
�Ë��© ��ª ¥Í����� Ì�� £�� Ì�© ��� ©�� ����� © �� Ì ·Í�® Î�� ���  ���� ¥

 ��� Ì�© ���� ��� ��© �� ���� �� © �Ë�� ���� ���� ����� Î�Í��� ����
��� ��Í����� ���® �� ���� �� © �Ë�� ���� ��� Î��Ë� Ì���®. 

 �Ë�ÍÀ ·Í��� ��Ë��Í� © ����Í� �� ®� Ì��� ����³ � ��� ��³ ��� ���� �Í � ¥Í���
�� ���� ·Í�  Í»£�� ½£Í� ���Í� Ì� ��³ ���� ���Í� ���� ·Ë� �½�� É���À } ����

 Î� ®� Ì������ ��Ð� � �� ¥��� ������ Ò�£� ����� �����³ } ��� ���© �Ë��� ��
 �®�� Ì� ¥��� �� ��� �� � �Í�Ë��� ®� ���� ·�³�� Þ��� ����Ë� Î��� �����

� ��³� ¥�� �� ·�� ��À� ��� ����� «Ë��� ����Í�� 
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ACKU
 ³�����Í  �����³

ACKU
 ³�����Í  �����³

 ®� ��Íª �½� ¥�� ��� �³�� ���� ���� �����³ © ��Í���� ·�³�� ���Ë� ¥�� ��Ë®

ACKU ®� ��Íª �½� ¥�� ��� �³�� ���� ���� �����³ © ��Í���� ·�³�� ���Ë� ¥�� ��Ë®
�� ��� Á���� ®�� ���© ������ Á����� © ���� Î� �����³ �� ®��¾�� Í½� Ì�¾�

ACKU�� ��� Á���� ®�� ���© ������ Á����� © ���� Î� �����³ �� ®��¾�� Í½� Ì�¾� ��

ACKU ��
�Ë���� Ì� �� ×� Ì²� Å��� ·��

ACKU�Ë���� Ì� �� ×� Ì²� Å��� ·�� ":

ACKU ":
 Ì��ª ·Ë�³� ·Ë� ��� Ì�� ���Ë�� ��� ¥�� � ·��� ¥��� ���

ACKU Ì��ª ·Ë�³� ·Ë� ��� Ì�� ���Ë�� ��� ¥�� � ·��� ¥��� ���
 ����� ��À�� } ���� ����� 	���� ���� © ��Í� Ì��ª� ��Ë��� �®�� © ����

ACKU
 ����� ��À�� } ���� ����� 	���� ���� © ��Í� Ì��ª� ��Ë��� �®�� © ����

��Í�� �� ×� Ì²� Å��� ·�� ÑË��ª�� ��Ë� ·Ë� �´�³ ��} ���� �� ¹�³��

ACKU
��Í�� �� ×� Ì²� Å��� ·�� ÑË��ª�� ��Ë� ·Ë� �´�³ ��} ���� �� ¹�³��  © ����

ACKU
  © ����
  �Ë�²� �Ë

ACKU
  �Ë�²� �Ë

 �ª ��Í������� ¥�� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ��� �� �ª �ª�¤� ��½ � �����

ACKU
 �ª ��Í������� ¥�� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ��� �� �ª �ª�¤� ��½ � �����

�Ë��© ��ª ¥Í����� Ì��

ACKU
�Ë��© ��ª ¥Í����� Ì��

 ��� Ì�© ���� ��� ��© �� ���� �� © �Ë�� ���� ���� ����� Î�Í��� ����

ACKU
 ��� Ì�© ���� ��� ��© �� ���� �� © �Ë�� ���� ���� ����� Î�Í��� ����

��� ��Í����� ���® �� ���� �� © �Ë�� ���� ��� Î��Ë� Ì���®

ACKU
��� ��Í����� ���® �� ���� �� © �Ë�� ���� ��� Î��Ë� Ì���®

 �Ë�ÍÀ ·Í��� ��Ë��Í� © ����Í� �� ®� Ì��� ����³ � ��� ��³ ��� ���� �Í � ¥Í���

ACKU
 �Ë�ÍÀ ·Í��� ��Ë��Í� © ����Í� �� ®� Ì��� ����³ � ��� ��³ ��� ���� �Í � ¥Í���

ACKU
�� ���� ·Í� ACKU
�� ���� ·Í�  Í»£�� ½£Í� ���Í�ACKU

 Í»£�� ½£Í� ���Í�
 Î� ®� Ì������ ��Ð� � �� ¥��� ������ Ò�£� ����� �����³ } ��� ���© �Ë��� ��ACKU
 Î� ®� Ì������ ��Ð� � �� ¥��� ������ Ò�£� ����� �����³ } ��� ���© �Ë��� ��
 �®�� Ì� ¥��� �� ��� �� � �Í�Ë��� ®� ���� ·�³�� Þ��� ����Ë� Î��� �����ACKU
 �®�� Ì� ¥��� �� ��� �� � �Í�Ë��� ®� ���� ·�³�� Þ��� ����Ë� Î��� �����ACKU

� ��³� ¥�� �� ·�� ��À� ��� ����� «Ë���ACKU
� ��³� ¥�� �� ·�� ��À� ��� ����� «Ë���ACKU

ACKU
ACKU
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 �� «��� : �� �¬��� ���� ����§ ��® ��� �� ����¯�� ª��� ª�� ª
��  ����
 ���� 

 ·Ë� �´�³ � } ��� ���� �����½�� ·��© «�� � Î���Í� �Í��� ÑË��ª�� ��Ë� © ��� ·Ë�
 ��Í� Ì��� ·Ë� � ����� ��� ���� Ì���� ���� �Ë���� ����� Î��� ���� © ���

�� �Í¯ ·��© © ��³} ����� ±�� �½� } ��� ��ª �����³ ·��Ë�� �Ë�� ���½
 ���� ���� Á®�� ��� ?�»�� �� �� ��� ¥� �����³ Á� �Í����� �´�³ �� ��� �����
 �� �� ·��© �ª Ì�© ����� �����½�� �� à�� ��ª �� Ì���½�� �Í¯ © ��� �� ���

� �����½�� �� Ä½¤ ���Í� © Ì�����© ��³ ���� ����� Ì���� ����ª ��� �Ë� ����
 � © ��Í��Ë�� Î� Î���� ����� Ì�� Ì���½�� øÍ�� ���� ?�»�� �Ë�� } ���© Ì���®

�Ë��� ®��¾� ���� ��� . ���� © ���Í� �Ë��� Ò���� ·� ���� ·�� ×���� ®� Î���� ����
 ������� �½�� Í½� ×� Ì½¤ ×� ": �{� |�¾�� |���� Â�Ë �� ������ ¥�� ·� ���Ë ���Ë�

�·  ���� ·Í���Ø Ö�Í��." 
 � ���� Î�� ���� } ���� Ä½¤ ���Í� �����½�� �� © �� ����� ���© ¢Ë © Ì�©

� ¥�À ��´ � Ì����� ®� ���� Î�� © Ì��ª �� ��� Ì�� �������Í� Å��ª� �� . 
 ��£�� : ����  ®� ���� ��� ®� �Ë� ��� ��� Î��� ·Í�½�� �� © ��� Ì�© �����

� Ë�� ��� ���®� �Ë� �������� ¹�´ ®� ¿� �� ���®� �� ���½�. 
 Ì»� ·Ë� ®� ���� ·�Í� ��� ���� � ��³� ��� ��½��� ���� � ���� Î�� ��Í����

�����Ë��Ë ���� Ì½��� Ì½�� ��� ��Ë® ���� Ì����� ÇÍ£�� ��� ��� ��À��. 
���� � ����� ���� �Ë��© ¥�� ®� ��Í�� ���½�� �Í�© � �� �Ë��� �� ��� ���� Ì

��� ���� ��� � Ì� ��� °��� �� �� ��À �� ������ 
 ����À Ñ��� :ê��� Ì� ·Í� ®� ��� À ����� ��³� ��� Á®��� ���ª 
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 �Ë���� Ì� ��� ¥� �����³ ": ����� �{ ×� ��ª Ì��� ¿»��� ��½��� ��."��  Ì��Ë : �
��� �� �� �����³ © �� Ì�»� �Í����� ¥�� �ª � ��� ��� ��Í����� �� . 

 Î��� © ��� �� ��Í����� Â��� �� ����� �� �� ����� ��³ ����� �Í � ���� © Ì�ª
 ���� �Ë® ��� � ����� ®� Ì�Ë °�����: 

1- ��� ����Ë� ��� � ®��¾� �Ë���  Ì� ���Ë�� �� ����� ��³ ����ª� © Ì��� ·Í���
 �� Ì�© �ª �� � Ì�©  ��� ���º ����� ��Í���� ¥�� � ���  ������ �Ë�� ���ª

��� ��© �Í� ����Ë� �����¼ ·��© Î��� �� ��Í�� �� ��³ �Ë���   Ñ��� © Ì�»� ��
 } ���� Á���³ Ì½¤� �£�� ·��� ·Í� ®� �� ����� ���� ��� ����� ��� ����Ë� Î�����

 �Ë���� Ì� ��� ¥� �����³ ": Ö�Íª Ò�£��� Ì� ���� "��� Ò�£� Ì��Ë ��Íª Ñ��
 ��� ��� Ì���® �����.

2- } �®�� Ì� Á®�� Ì� �� �� ��³� ���� Ì� ·Í��� ���� ®� �� ����� © Ì�Ë��� ·Í���
 ��� ��Í� ������� ����� ®� �»� ���À © Î��� � } ��� ����Ë� Å���� � ����� ®��¾�

�£�� ��¾� ��Ë� �Ë� ���� ����� ��® ±��� ��� ����� ��Ë�� �¼�� ��³ ��À  ���
 ��® � ¹����� Ì²�� �Ë�´®� ��Ë� ��� � Ò���� ·Í�À ��³ ·��Ë� ��½�� �Ë���

��ª Ã���®�¡ ����Í� Â��� ±�� �©�ª Î��� ����� ��Í�À �� ÌË����® ��´. 
3- ·Í� ®� �� ��³� ��� Á®��� �Ë��� Ì� ����� �� Ì����� �Í£�� © Ì���� ·Í���

·���Ë�� ®� ��� ���� ·Ë� ®� ����� ��� Ì�  ���� ·Ë� ®� Ì£�� É���À ��� ��
®� } ��© ��� � ��³ �»© � �����½�� �� Ì���� �� �� �� ������� �  ��³ ����

 Î��� �Ë�� ���ª ·Ë� ��� ����Í� Â��� ����¤ � ������� ��© ���  © ��� ���� �
� ��®�� ���� ������ ����¤ ��� Â��� ��³ ���ª ·Ë� �� �Ë®�� ���.½¤ ���ÈÍ� Ì

 Â��� �� ����� ��³ ��� � �Ë��� ·Ë� ®� Ì�Ë °����� ���¤ �� ���� �½�� Í½� ×�
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ACKU
 ��³} ����� ±�� �½� } ��� ��ª �����³ ·��Ë�� �Ë�� ���½

ACKU
 ��³} ����� ±�� �½� } ��� ��ª �����³ ·��Ë�� �Ë�� ���½
 ���� ���� Á®�� ��� ?�»�� �� �� ��� ¥� �����³ Á� �Í����� �´�³ �� ��� �����

ACKU
 ���� ���� Á®�� ��� ?�»�� �� �� ��� ¥� �����³ Á� �Í����� �´�³ �� ��� �����
 �� �� ·��© �ª Ì�© ����� �����½�� �� à�� ��ª �� Ì���½�� �Í¯ © ��� �� ���

ACKU �� �� ·��© �ª Ì�© ����� �����½�� �� à�� ��ª �� Ì���½�� �Í¯ © ��� �� ���
� �����½�� �� Ä½¤ ���Í� © Ì�����© ��³ ���� �����

ACKU� �����½�� �� Ä½¤ ���Í� © Ì�����© ��³ ���� ����� Ì���� ����ª ��� �Ë� ����

ACKU Ì���� ����ª ��� �Ë� ����
 � © ��Í��Ë�� Î� Î���� ����� Ì�� Ì���½�� øÍ�� ���� ?�»�� �Ë�� } ���© Ì���®

ACKU � © ��Í��Ë�� Î� Î���� ����� Ì�� Ì���½�� øÍ�� ���� ?�»�� �Ë�� } ���© Ì���®
 ���� © ���Í� �Ë��� Ò���� ·� ���� ·�� ×���� ®� Î���� ����

ACKU ���� © ���Í� �Ë��� Ò���� ·� ���� ·�� ×���� ®� Î���� ����
 �{� |�¾�� |���� Â�Ë �� ������ ¥�� ·�

ACKU
 �{� |�¾�� |���� Â�Ë �� ������ ¥�� ·� ���Ë ���Ë�

ACKU
 ���Ë ���Ë�

 � ���� Î�� ���� } ���� Ä½¤ ���Í� �����½�� �� © �� ����� ���© ¢Ë © Ì�©

ACKU
 � ���� Î�� ���� } ���� Ä½¤ ���Í� �����½�� �� © �� ����� ���© ¢Ë © Ì�©

���Í� Å��ª� ��

ACKU
���Í� Å��ª� �� . 

ACKU
 . 

2

ACKU
2

 ��� ��Í� ������� ����� ®� �»� ���À © Î��� � } ��� ����Ë� Å���� � ����� ®��¾�

ACKU
 ��� ��Í� ������� ����� ®� �»� ���À © Î��� � } ��� ����Ë� Å���� � ����� ®��¾�

�£�� ��¾� ��Ë� �Ë� ���� ����� ��® ±��� ��� ����� ��Ë�� �¼�� ��³ ��À

ACKU
�£�� ��¾� ��Ë� �Ë� ���� ����� ��® ±��� ��� ����� ��Ë�� �¼�� ��³ ��À

ACKU
 ��® � ¹����� Ì²��

ACKU
 ��® � ¹����� Ì²��

��ª Ã���®�¡ ACKU
��ª Ã���®�¡ ����Í� Â��� ±�� �©�ª Î��� ����� ��Í�À �� ÌË����® ��´ ACKU

����Í� Â��� ±�� �©�ª Î��� ����� ��Í�À �� ÌË����® ��´
3ACKU
3-ACKU

- ·Í� ®� �� ��³� ��� Á®��� �Ë��� Ì� ����� �� Ì����� �Í£�� © Ì���� ·Í���ACKU
 ·Í� ®� �� ��³� ��� Á®��� �Ë��� Ì� ����� �� Ì����� �Í£�� © Ì���� ·Í���

·���Ë�� ®� ��� ���� ·Ë� ®� ����� ��� Ì�ACKU
·���Ë�� ®� ��� ���� ·Ë� ®� ����� ��� Ì�

®� } ��© ��� � ��³ �»© � �����½�� �� Ì���� �� �� �� ������ACKU
®� } ��© ��� � ��³ �»© � �����½�� �� Ì���� �� �� �� ������

 Î��� �Ë�� ���ª ·Ë� ��� ����Í� Â���ACKU
 Î��� �Ë�� ���ª ·Ë� ��� ����Í� Â���ACKU
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 �Ë���� Ì�� ���© " : ô�º Î�ª\� �{ �½�� [��� �� ¥�Ë� : �ÍÐ�� } ¿»���� ¿»���
|���¾½� ¬��»��� �Ë�� Þ������ Ì�����" ��ª Ì���½�� øÍ� ��³ ·��Ë�  Í½� �»��

� ·Ë� ®� Ì�Ë � ��� ��Í� �½�  : ���} �ª �� � Ì�»� ·��© ¥������ ��� : ��®
��� } ���� ���© Ã���®� © Î��© : �����½�� «�� ®�� ��© Þ���� �Ë� © Ì�©

 ��� ���.
 ¥�� � �� ��¾�� ��© ��ª Î���� ���� �ª ±�� �©�ª ���� �Í� ���ª � ·Ë� �� Ì��

� ·Ë� ·��© � �£�� ����� �ª Ì�© �� ®� �Í¯� ������� ���� �� } �Ë��� ����� ���
Ë��Í��Ë�Í��� �©�ª� Ì²�� ���¤ � Ì�©��� ���� Ã��� Ã�� . 

¥�� ���¤ �� ���� ��� ������ Ò�£� ���� © �ª¡  �®��� ����� Î�Í��� � ����
 ���� ������� �� ���Í�� Ò�£� �����³ ��� � ±�� �©�ª ���ª �� © ��� ����

� ���� Á���³ ��������� ¿ª� ��� Ì� © ���� ��� Î��Í� ��³ ����� ®� �Í� Ì��´ ®�
 �Ë���� ": ���£�� ��© �{ ¥���� Ì� ¹��Ë �� ����½� Í��� ��½�� ��� ���½ � ¥�� ·��

"�� . Ì�� Î��� ��� ��© �ª�� � © Ì�© )��º���� ( �Ë� ���� ����� �ª �� ) ¥��� ©
������� Ò�£� � ��  (�� �Ë��� �� �� Ì�� ) Ò�£� (�� À ��© Î�� ���Ë® ¥) Î��®�

±�� ( ��� ��� Î��Ë.�� 
°�¨ «��� � : ���
�� ��§: 

 ½���� �� © ����³ Ì� ���½�� ®� ������� � Î�� ��� Î���� ����� ��  ·Ë���� ��
��© ���� Ì���® ®� © ��� Ì�� �®��� Ë��� Ì���ª øÍ� ��� ����¡  Î��� ���½�� À

�� Î��� � ��� ��� �½³ �®������¡Ì�� �®��� Î�� ��³�� ���Ë�  ���Í� ®� © ���
} ��Ë��� Ì���®��� ����Ë� ¥�� ���� �� © Ì���� �� ��� �Í� Ì�©��³ ¥��� ���� �

} ��� Ì� �����³ © ��� Ì�»� ���� ·Í� ®� ���� © Î� ����� ½Í�� �� �� Ì�©��³
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 �Ë�� �����  � ��� ¥� ����� �ª Ç��� ���� ���� �� Í� � Ì� ����� ·Ë� � ���
��Ë� � ��� À ���� ��� � �Ë� �Ë��� ®��¾�� ���Í³ �� ���� ·Í�®� �� � � , ¥� �����³

�Ë���� Ì� ���": ��½¼� ������ ¢�¦ ¥�»Ë ·�� ��Íª� ��� ��© ×� �{ ���»�Ø ��½��� ��
 ��Í�Ë ×� Ì½� ¢�¦ ��©� ���� Í½£� ¹���"�� . ����:�� �Í��� �� �����³ �����³ ���

 ��� ���� ��© ·Ë� Ì�© ��� } ��� ������  ®�� �ª ����� ���� �� Î���� ���� ��� Î
 ��� ���� �����³ Î��� ��© ·Ë�� �Í���� Ì� �ù�. 

 ��Ë�� Ì� �Ë� ·Ë� �Í�»� �� ·Ë��»� :®� Ì�Ë ©��� ® �Í��� �� ��� ��Ë� ��� ���� ��Ë
} �Í��� ·Ë� ¢Ë ¥��Ç�� ¢Ë ����� ��� �� ¿� �Í��� .Í�»� ·Ë� Å��� ·�� �

} ��� ·Ë��»� �Ë�Ð©�� �� ��³ ����� © ��� ·Ë� �Ë� �£�� © ��Ë�� Ì� Ì�����
�� �� ®� Á��³ ����� � Î��£�� ���� ·��� ��£�� ��� © ��� ·Ë� �»� ·Ë� �� ¥Í��
�� �»� © ��© Ì� �Ë��� Ò�� ·� ��: ��� �� ¢Ë �� ¥����� ��¦ ���¯ ��

��� ��� ���ª� �� ������ ®���� ���© ��Í� ��� �� ����³ ¨Ë�� ��© ¥�¯ ��� © ��Í�
 ×� Ì½¤ ×� ���� ���ª ��� ±�²�� ·Ë� �����Ë ¿� } ���© ����� ��³ Î���� Î���

 ����� �Ë��� �� ���»� �½�� Í½� : ��� �� �Í��ª �� Î��© ����� �Ë����� �� ���� Î�
���Í� Î��� �� �� ¥�¯ «��� ·� ê Î��� ���¼� �Í�� ����� � �Í� �½�� Í½� ×� Ì½¤ �
 �Ë���� Ì� ��� ¥� �����³ © �����: " ���»�Ø ��½����� "... ×� ���� ���ª ¿�

 �»�� Î�ÍÀ� ��© ���³ �½�� Í½� ×� Ì½¤. Î���� �Ë���� . ��© Ì� ���� ·�� ·Ë�
 � ��© Ì� ¥Ë��� ��³ ·���� �� �Ë� ·Ë� Ò�� ·� ���� ��Ë� �� ��Ë� Ç�� ·��© ��

���� ����� �� �� ×� ���� ���ª� . ¿»� ����� © ��� Ì�� �®��� ���� ��ª �� ��
³ ����Í� �©�� � �� ����³ ¿»� ¥��� �Ë ����© ������ � «��� ��� ¡�®���¡  ¥� �����³
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 ��� ������ ·Í�À �Ë��� ¥Í�� �� ��� ":|�½���� Ì�{ ��Ë�Ëþ� ���½� �� "������ Ì��Ë ��
 �Ë®���Í� �©��� �� ��³. 

 ®� ���� ����� � ���© Ì� Ì�©��³ � ����� ©�� Ì���© �½�� Í½� ×� Ì½¤ ���ÈÍ�
 ·� �Ë���� Ì�� ��� ����� �Ë��� ���� �� �� ��¯ ¬������� ���� �� �����³ ��©

 ×���� ·� °��� :�� þ�� ��� ��Ë  ������ ��Í�� �³þ� Â�� � ¥�� ��½�� ·�Í� ��© ��
|�¾�� Í½� ����� �»�� Î��� Ì����� ×� ���� ��� Ì�ª " Í½� �»�� . ��� ®� �»� ¢Ë

 �� ��� �® ��� ^���� ��� Î���© ��� Ì� á�� �³® ®�� �� Ì�³® ·Í�Í� �����ÈÍ�
 ����� �����³ ��� �� ��� «�� ��³� ��© ���� : ·� ®� ��³ ¿»� � ���� ·� ���

 �� ���� �� ·� ���� Ì�Í� ����� ���ª �� ��. ��� �Ë��� �� ×� Ì²� ��Ë�� ��� ®�
 ����� �½�� Í½� ×� Ì½¤ ×� ���� ���ª © ": ¥�� � �½�� � �� ��³ �Í�©

 Ì� ��� ��³ ��� �� �� �� © ���� ���� Î� ��� �� Â�� �� ���Í� ®�� �� ������
 � �� ��³ �Í�©� } ���� Ì� ���Ë��� ��´ 	®�� ��� ��� �� ��® �� ¿� ���� ��®

 ®� �Í�©� ���� Ì� Ì��� ���Ë��� 	®�� �� ��� ���³ Ì� �� �� © �� �� ���
 ���� Ì� ���Ë��� �� �� �� ¿� ����� �³���� �� ��³ Ì��© . Î���� �Ë��� �

Î����� Ì����� �½���.�� 
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 Î��� �Ë® ��� ���® © �Ë����©¦ >�� É���
À ��� Ì�� Î�� ���® ���� Þ���
� .
 ·Ë� ��  � ���Ë Ì� Á��

�� � Æ�

� á

Ë��� � �

�� �� Ì�
� ���®
 �� ����Í
� �� �� ��� ���½© ¡ ®�Í

� Î���
�
�� ���� ��ª �� �Í

��

 ��� ��© Ì� ¹�£

�� ¥³� ������ �
Í� � �� ¡È ����� ���� � � ������ �ÍÍ
��

��  Ò�³ ÌË���
ÍÍÈ� ���Ë Ì� Á . ���½

© �Í����
� ����� �

Ð©���

 Ì� ��� ®� �� ��³ ��� Î���
� =���
� ¡ ����
Í
� ¥³�� ¬��ª ���½

� � ���
����� Ì� ��� � ¡ ��� ���� ·Ë� Ò�£
�� ©  �� ��Ë� ·Í
�
� Î���
�� ��
�� .

��Ð� ÌË ��� � : ��À ���½
©) ��
�( ¡)¹�´ ( ¡) Ñ��º Ç
��( ¡)Î���(¡  ��
¯ Î���
� ����� � ¬��ª ���®����� �� ��³ Ì���
�
� ÌË���
� ®� �Í . ¬��ª  «�����

 �Í

¤�£
³ ����� Î��� ���® �Í
��»
� ÌË 
Ë���� ÌË ��
À �� � ���
 ��À Ì����
� �Í��»�� ��© Ì� ����� ·Í�
�)����( ¡)^��(����
��� ¡) ( ���»
���

Ô�Í
�� ®� (»� ·Ë�  ��� ��  ��Í� Ì��� �� ¹����
� �Í��� ���� ¬��ª Ò�³ �Í
º~�� ��
��
© Ì� ��� ����
� ¬��ª ÌË �<Ë� © Ì�Í��»� � �� ���� � ���Í
� . ��Ð
���´ �

 : á
Ë������º�� Ò�³ �Í��»� Ì���ª Â��
¤� �� ��� ����Í
� ���� �� ^��� ����
����� �� Ë�³ Ò�³. �Ë ) �����
�� ( �Ë)�Í
�� ®� ���»
��� �ª (� �� ����� �Í��»

¬�»��� �ª ¡ ��� �ª ¡ ¹�£
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 ��ª��¤� © ���Í� ��
� ���Í� ������ ��½� ��Ë� �� Ì���ª ��½� © ÌË�� ������
 ¢Ë�� ¡ Ì²�Ë� ¡ ���Í
� ¡ ��£�
�� ¡ ¬�³� �����  ��Ë� ��½� ��ª��¤� ®� Ì���ª

�� �³� �� ���½©®� Ì��
�  ��� �Ë� �� �´ ¡ ¡ ��®� ��®�� ¡ ��� Á��� ����� �Ë�
 Î��� Ï���� ¡ �����;�� ¡ Ì���� � � ¡ Ë���� ... ���½© �Í����
� ¡ ¤�³ ����

 �Ë��³ Ì��� ���½© ±�� � � �Í�© Ì� Î��� ��� �� Ì���ª ���® . 
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�
�) ¿
Í½��� � ����� ( ��� Ì����Ë � Ì�Í�� ���Í� .³�� �ñ�� ®�  Ì
 ����� ��� Ì���� ¬��ª ��ª��¤� �  ����� �� ) Ì���© ��Ë� ( ®� ��Ë� Ì³��� ��Í¯�

 ¢��� ����� ÌË�Í���Ë� ���® ®� Ì��� ��Í¯� ��
� ¡ �Ëñ�  ����� ��� ��� ���� Ì�Í�� ���®
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 ���.   Ì����� © ���� �� ���� ��� �Ë�� ¡ ������È�� Ì���ª ���® Ì�½� Ë��� Î���
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 ÌË�� ¿Í�~��� ����;�� ¹��� ��Ë� Ì³��� �Í¯� «Ë�� ¡Ì²�� ¡���� ¡ Í½� Ì��� ¡ Ì���

ACKU
 ÌË�� ¿Í�~��� ����;�� ¹��� ��Ë� Ì³��� �Í¯� «Ë�� ¡Ì²�� ¡���� ¡ Í½� Ì��� ¡ Ì���

��� Ì���ª .

ACKU
��� Ì���ª .  ��� ����� ¡ ���Ë� ¡ ���� �����

ACKU
  ��� ����� ¡ ���Ë� ¡ ���� �����

ACKU
 ¡ Ë�� ���½© © ��� Ì���� �½�� ·Ë� �Ë�� ¬��ª ���® � ����� Ì�� ���������ACKU
 ¡ Ë�� ���½© © ��� Ì���� �½�� ·Ë� �Ë�� ¬��ª ���® � ����� Ì�� ���������

 ����� ÌË�� �Í¤�£³ ÌÀ ¢Ë �� Ì�Í©�� ���½©� ���
��
��ACKU
 ����� ÌË�� �Í¤�£³ ÌÀ ¢Ë �� Ì�Í©�� ���½©� ���
��
��

 ��� Ì���ª ��ª��¤� Î����  Ë�� ���½©ACKU
 ��� Ì���ª ��ª��¤� Î����  Ë�� ���½©

 Ì�½� Ì����ACKU
 Ì�½� Ì�������
� �Ë�� ������È�� Ì���ª ���®ACKU

���
� �Ë�� ������È�� Ì���ª ���®
�©�� ¡���
�( ACKU
�©�� ¡���
�( ACKU



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

٥٩

 �� ®� � �� ÌË ���»��� �½� ¡ ��� ����² ���� �� ����� Î��� ���� � Ì���ª à���� ®�
� ����� � �� ¡ ���� � ����� ¬��ª Æ��� ���¤ � ����� �Ë��� ���� �� �� � ����

��� �Í��� ¥��� � ��� Ì½Í³ �� ½£Í� . 
 ����§ ª��� ���
 � ��±�: 

 ��Ë�� Ì� ���¤ ¥Í½�� ��� ®� Ì���ª ���� ���� Î�¾�
�� � Ì���� �� �Í��� . ����
 ���� � Ì���� ���� ����Í� ��� ¡ ��Í� «��� Ì���  Î���� �²�ª ��ª �� ¥Í½�� ·Ë�

��� ��© Ì���� �� ½:�� Ì���® 

  Ì�³��� �. 
 Ê�� : Ì���� ���� : �� © ���  ����� Ì���� �� Ì���ª ·�� Î���� Ì���� ����

 ����� ����© ·ÍÍ�� �º� � ��� Ì���ª ���½© ÄÍ²�� � �Í

�»� . �Ë�� ~����� ¡ ·Ë� �� ���
��© ��Í� �� �½© Î���� . ���½© Î���� ���Ë��  Î����� ��� ·��� ·Ë� ®� Ì���ª ·��

���½© ÊË��� © ���  Ì��� ��� ¡ Ñ�� ¢Ë ®� Ì��� � ��� ·Í�� ��ª��¤� Ò�£��
� �Í��Ë Ì� ���»�� �� �½© Î����  �Ë��Í� ���� ��Ë� Ñ�� ���Í� � Ì���ª ��Ë� ÌË ��

���
�� �ª �Ë ���� ��� � � ���� Î���� Ì� . � �Í���� Ì���ª ���® ��Í¤�£³ ®�
� � Â��¤� ��������À �Í¤�£³ �� ·Ë� ��� ���� Ì�� ���® Ò�³ Î��� ½�� Ì�

 ���Í� ��Í� �� Ì���ª . 
 ����� Ì���Í���� ���½©) ��( ¡)øÍ�( ¡) Ç�� øÍ� ( ¡)�� ( ¡) © Ì�© ( ¡) ��

Ç��(����� ¡��  ����� ���Í� ���¼� ®��� ÌË��� ·Í���� �� �<Ë� � ��� �Í���� . �
��Ð� ÌË ��� : � ¨Í��� ±�� ����� ±���� ������È�� ±���� ·Í� ®�Í���) . ����22 �����

 ������È�� Ì����( 
 ��Ë��� �� �� °����� ®� ¥�� © Ì����� ��ª ���� ��� Ì�� ����� ��� ¥�� øÍ� 



 ����) . ����27  ������È�� Ì���� ����� ( 

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

٦٠

����� � �Íª�¤ �� ú���� ��ª � ��� ���� ��®�¾� ���� Ì�� �� Ç�� øÍ� 

  �
 ���� ��Ë��� ���� ����� ���� ¥�� °����� ®� ¥�� © Ì����� ���ª�) . ���� ��� ���27 

 ������È�� Ì���� ����� ( ��Ë� Î����Ð� � . 
 ° : Ì���ª ���® Ì�³��� ���� Î�� ��� � ���� :���� � �� ��� ·Ë�¡  ��³ � �¼��

� © ����� Î���� � �� �©�ª ���� �½� ¡ ����Í� ���® ����Í� ¥�ª ���® � . ���®
 �� Ì� ������ � í��� Ê½��� ¥���� ��Í�� � ��Í� Î�Ë�� �ÍÍÈ� ¥Í½�� � Ì������ Ì����
 �� ÌË ���� � Ì���ª í��� ��Í� © ���Í� Ì���� �� Ì����� ¡ ��Ë� ����� � ¡ �®��

����  ��� � ���� ÌË ��� ¹�´ ®� Ì���ª ���® ���Ë . 
�  Ì���ª �Í��»� í��� ®� ��Í� ������ Å��� �� ¡ Ì�³��� ���® í��� � ������ �� ����

� ¹��´� � Ì²�� ®� ¡ ���© ±���� � ���� ����� ®� ¡ ����Í� � ������� ����� ®� ¡ Î��
� ®� ¡ ����� �Ý �Í�� � ���� Î���� ��Í� ·Ë� � ��� ������  ������³ � Ê�) ����© (

 ��� ��� � ����� . ���� ®� ��£�� � ±�² �� � ��Í� Ì��© �Ë Ì��»� ��� Í�� �Í�� �
��� ��Í� ����� © ��� ÌË �<Ë � א��ª� .  ���® �� �Ë °���� � ¡ Ì���ª í��� �Ë ������

 ��� Ì� ��© � �� Ì��© ��  � Ì��»� �� .� ���� ���Í� ±�²�� Ì�� ÌË ������ �� � 
��� �� Ì��© ÌË�� ����  ���� Ì�Í� Ì��»� ÌË�� � ·Ë� � �Ë�� ¡ ·�² ��  ���Í� Ì�

 �� ���� ����� ¥��� � ��� ¥��� Ì���ª ÌË ����� ��Í� ��� �®� © ���� ��� ���
 ��� ���Ë �� ���� Ñ�� ���� ÌË ����� . 

 � ���Í� ����� �� �� �� ��Í� �¤��� ®� ¢Ë�� © ��� Î�ÍÀ ��� � ���� ®� ��£��
�� �� ��£�� � ���� �� ���Í� �Ë��� �Ë��� Ã��
�
�
      . 

 Ì���ª ��© �  �©���  ���ª� � �Í��£� ¡ ����� ·���� © ���� 
��© Ì���ª ���®
 ��� ���»��� ·Í�� ����� � �� ½�� ®� . © ��� ·Ë��� �� ����� � �� ½�� ·Ë� ®�Í���

 ��Ð� ��´ � ¡ ��� �����³ �� �Í½© � �Í���� � �Ë��� � �ª��¤ � ��� ®�) : ��²�
�� ��� �� Ì����²  ( ¡)Á��»½� /����� (¡ ) ����
��� �� ������ @Ô��� ( ������� ¡

ACKU
 ��Ë�� Ì� ���¤ ¥Í½�� ��� ®� Ì���ª ���� ���� Î�¾�
�� � Ì���� �� �Í���

ACKU
 ��Ë�� Ì� ���¤ ¥Í½�� ��� ®� Ì���ª ���� ���� Î�¾�
�� � Ì���� �� �Í���

 ���� � Ì���� ���� ����Í� ��� ¡ ��Í� «��� Ì���  Î���� �²�ª ��ª �� ¥Í½�� ·Ë�

ACKU
 ���� � Ì���� ���� ����Í� ��� ¡ ��Í� «��� Ì���  Î���� �²�ª ��ª �� ¥Í½�� ·Ë�

 �� © ���  ����� Ì���� �� Ì���ª ·�� Î���� Ì���� ����

ACKU �� © ���  ����� Ì���� �� Ì���ª ·�� Î���� Ì���� ����
 ����� ����© ·ÍÍ�� �º� � ��� Ì���ª ���½© ÄÍ²�� � �Í

�»�

ACKU ����� ����© ·ÍÍ�� �º� � ��� Ì���ª ���½© ÄÍ²�� � �Í

�»� .

ACKU . �Ë�� ~����� ¡ ·Ë� �� ���

ACKU �Ë�� ~����� ¡ ·Ë� �� ���
 ���½© Î���� ���Ë��  Î����� ��� ·���

ACKU ���½© Î���� ���Ë��  Î����� ��� ·��� ·Ë� ®� Ì���ª ·��

ACKU ·Ë� ®� Ì���ª ·��
 Ñ�� ¢Ë ®� Ì��� � ��� ·Í�� ��ª��¤� Ò�£��

ACKU
 Ñ�� ¢Ë ®� Ì��� � ��� ·Í�� ��ª��¤� Ò�£��

� �Í��Ë Ì� ���»�� �� �½© Î����  �Ë��Í� ���� ��Ë� Ñ�� ���Í� � Ì���ª

ACKU
� �Í��Ë Ì� ���»�� �� �½© Î����  �Ë��Í� ���� ��Ë� Ñ�� ���Í� � Ì���ª ��Ë� ÌË ��

ACKU
 ��Ë� ÌË ��� �Í��Ë Ì� ���»�� �� �½© Î����  �Ë��Í� ���� ��Ë� Ñ�� ���Í� � Ì���ª ��Ë� ÌË ��� �Í��Ë Ì� ���»�� �� �½© Î����  �Ë��Í� ���� ��Ë� Ñ�� ���Í� � Ì���ª

ACKU
� �Í��Ë Ì� ���»�� �� �½© Î����  �Ë��Í� ���� ��Ë� Ñ�� ���Í� � Ì���ª ��Ë� ÌË ��� �Í��Ë Ì� ���»�� �� �½© Î����  �Ë��Í� ���� ��Ë� Ñ�� ���Í� � Ì���ª

 � �Í���� Ì���ª ���® ��Í¤�£³ ®�

ACKU
 � �Í���� Ì���ª ���® ��Í¤�£³ ®�
 ���® Ò�³ Î��� ½�� Ì�

ACKU
 ���® Ò�³ Î��� ½�� Ì�

� ®� ¡ ����� �

ACKU
� ®� ¡ ����� �

 ��� ��� � �����

ACKU
 ��� ��� � �����

��� ��Í� ����� © ��� ÌË �<Ë � א��ª�

ACKU
��� ��Í� ����� © ��� ÌË �<Ë � א��ª�

ACKU
 ��� Ì� ��© � �� Ì��© ��  � Ì��»� ��

ACKU
 ��� Ì� ��© � �� Ì��© ��  � Ì��»� ��

��� �� Ì��© ÌË�� ����  ����ACKU
��� �� Ì��© ÌË�� ����  ����

 �� ���� ����� ¥��� � ��� ¥��� Ì���ª ÌË ����� ��Í� ��� �®� © ���� ��� ���ACKU
 �� ���� ����� ¥��� � ��� ¥��� Ì���ª ÌË ����� ��Í� ��� �®� © ���� ��� ���

 ��� ���Ë �� ���� Ñ�� ���� ÌË �����ACKU
 ��� ���Ë �� ���� Ñ�� ���� ÌË �����ACKU

 � ���Í� ����� �� �� �� ��Í� �¤��� ®� ¢Ë�� © ��� Î�ÍÀ ��� � ���� ®� ��£��ACKU
 � ���Í� ����� �� �� �� ��Í� �¤��� ®� ¢Ë�� © ��� Î�ÍÀ ��� � ���� ®� ��£��

�� �� ��£�� � ���� �� ���Í� �Ë���ACKU
�� �� ��£�� � ���� �� ���Í� �Ë���ACKU
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 ¬��ª ��Í� �� �� ��Í� í��� � ������ ��© ¡ �� ����� � �� ½�� ·Ë� ®� ���»���  �����
 �� �Ë �½© ·Í���� �©¦ � ��� �  © Î��´ � ¡ ��© Ì� ���� � ¥�� �®���� Ì� �����

���� ÌË �½© �  >Ð�)��² � ( �Ë) ������ @Ô��� ( �Ë) /����� ( ·Í�� � ���Í� �����
  Ì���ª ����� � Æ���² ¡ ��¤� �� ���� �´��� ·�¦ � �� Ì�Í�� ���� �Ë ±�²�� ¡ �����

 ���Í� °��®�� . 
 ����§ ª��� �������   : 

�� ÌË ��� � ¬��ª Ì���� ÊË�¼ � © �»� ���� Ì� ¡ ���� À �� � ��� ���  ©
Õ��� � �Í�� ���® ����  ���� ����� Ì� �ÍË~�� Ì��© � �� · . ¡ «�£� Ì³�� ®� �Ë��� ���

 �� Ì�� ���½© ��� ��© �� ����� ÌË ¾Í�� �� © ��Ë� Î�� ®� ¡ ������� �  �� ¢Ë ®�
 �Í��� ��À ��� ¢Ë ¡ �Ë� Ì� �Ë�� Ì���ª ���® . � �� ����� ®� Ì³�� �Ë�� � ���� Ì�

 ÌË�� ��ÉÍ� �� © Ì�Ë��� ��¾�� ���¤ �� ®� �� Ì���ª ���® � ���� ���© � �� ��
 ������ ���� ��� ¥��� ���� ®� ���Í� �� �� �  ���� ��  ���� �� �� ®� Ì³�� . ¡ ���

 � Ì��� �� �� ��� ���� ���� ������ Ì�� © ��� �� ��� ·Ë� ���� �Ë�� ¡ ��ª ·Í� ��
� ®� �� ���® ·Ë� Î��© �»�� Ì�� Ì�� ª�� � ���Í� � ��� © ¡ �� Ì¤�£�� ���

 �³�� Î��� ¡ ��� . Ñª��� � ����� � Ì���ª ���® © �½�� ·Ë� ���© �����
 �Ë�� ����© Ì���ª) ��� ���� ( �Í��� ������ ��³ � ���� ��Ë® ��Í��� � ����� ����

 ¡ �Í����� �� Ì���� � ���Í� �� ����� Ì���ª ���® �Í��� �)�����© ��� �� (�� *
 �����³ �� ���� �� © ���� Ì� �Ë�� ���� ÌË ��� ·�¦ �� �� ±�²�� ·Ë� Ì���ª ���®

 ��Í� ·Í�À ��� ��ª  ���© ±��� ��³ ¬��ª ®� ���~�� ������ . � ��Ë��� ·Ë� «��� ��
 ¬��ª Ì��ª �Ë�� © ��� Ì� ÌË��� � Ì���ª ��© � ®�� �� ÊÍ��� ���� ����

º � ���� Ì���� ���� �� ��� . �� Ì���ª ����� � ����� ��Í� ���� �� ÌË ½Õ�� ¡ ·Ë� �� ���
 ��� ������ �� ����� � ¬��ª Ò�³ ���® ���� Ì�� � ��� �� �Ë�� ¡ ���� ÌË ��� ��. 

                                                     
* - � � �� ¢�� �) �
�� ��� ���¤ (���¤ ���� �
��� ��� ¦� � � ( 
�� ����.
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�ÍË��� Ñ�� �Í� ����� �Í�»� ������ Ì©��� ��� �®� Ñ�� ���� ±�²�� ¥Í��� Î��� . 
  ª���� ���²�: 

� ���������<� �� Ì»½���� ������� Î�� ÊË���¡ ����� �Í�»� Î��� ¬��ª �������
��� ���© Ë��� .� ÊË��� ¢Ë Î� ���� � ÊË���� ·Ë� Î� ���� �� Ì���� © �� �� ®� �Í�

������� ���� ���� ®��� �� ¡¥�� � ¡ �� �� �� ���  ���� «��� ¬��ª ��¡  ®� Ì��� �
� �¤��� ��Í� � ÊË���� ·Ë�� ���� Ì½¤)�Í�»� ( ¬��ª ��� � �ª�¤ ®� Ì��� � �� ®�

 ���Í� �³���� ). Ì�ñ( �Ë��Í� ¹���� ��� ����� : ����� ®� ��� ����� ����� �Í�»�
 �Ë� Ì� �Ë�� © ÆË��� � ���ª�� Î� ���� ����� � Ì����� ����� �Ë ����� ·�³��

): ����(��� ¬��ª 
 �Ë��Í� ·Í�À ���� ·Ë� �� ��Ë� ���� �Í�»� ·Í�� ®� ��� ����� �
 ���© ���»��� �� ®� ���� ����� © ?�»�� Ì���� Î�¾��� � Ñ�� �� �� �Í��� ���½�

 �Ë� ���� � ����� �� Ì½Ë��� �Ë �ÍÍÈ� ��� Ì� ���� ����� ���� � ��Í���  ��� . Ì³��
��Ë��Í� ·Í�À ������Í�»� ÊË��� �� �������<� ®� : Ì��Ë ����� �Í�»� : ���� ÄÍ²��

 ��£�� «�� � Ã������ ¡ �� ������ �� ����� ����� � �� Ì���© ¥Í��� �� ���� ?�»��
 �� Ê½��� Î���� ·Í� ¨� ��� «��� Ì���� �� ��¾Ë�� �� ���ª� �� ����� Î�� . �����

 ��Ð� Î� ��� � ���Í� ��Ë� �Í� ��Ë� ����� ¬��ª ÊË���� ��Í� �� ��Ë� � ·Ë�)���Í��© (
�Í� ¹���� ��� ¬��ª �Ë� :·Í���� Ì�Í�ª ����� ·ÍÍ�� ®� ��� ����� ����� �Í�»� 

������. 
����� �Í�»� Ì½¤��¤��� : �� �®���� ����� ����� �Í�»� Ì½¤� �¤���¡�� �»� É�� 

1���� ������� ?�»�� ÄÍ²��� Â�� 
 
2����� Ò�£� ¥Í£»�� ·ÍÍ�� 
 . 
3 � ·Í���� �� ¡ �� ��ª © ÆË���� ����²�� ��ª ·���Ë 
 Ç��� ����� ���¤

��� ���� 
4 ����� Ê½��� Î�� �� ·Í� ����� ¨���� �Ë Ï���� «�� 
. 

ACKU�� ÌË ��� � ¬��ª Ì���� ÊË�¼ � © �»� ���� Ì� ¡ ���� À

ACKU�� ÌË ��� � ¬��ª Ì���� ÊË�¼ � © �»� ���� Ì� ¡ ���� À
 ����� Ì� �ÍË~�� Ì��© � �� ·

ACKU ����� Ì� �ÍË~�� Ì��© � �� · .

ACKU . ¡ «�£� Ì³�� ®� �Ë��� ���

ACKU ¡ «�£� Ì³�� ®� �Ë��� ���
 �� Ì�� ���½© ��� ��© �� ����� ÌË ¾Í�� �� © ��Ë� Î�� ®� ¡ ������� �  �� ¢Ë ®�

ACKU �� Ì�� ���½© ��� ��© �� ����� ÌË ¾Í�� �� © ��Ë� Î�� ®� ¡ ������� �  �� ¢Ë ®�
 � �� ����� ®� Ì³�� �Ë�� � ���� Ì�

ACKU � �� ����� ®� Ì³�� �Ë�� � ���� Ì�
 �� © Ì�Ë��� ��¾�� ���¤ �� ®� �� Ì���ª ���® � ���� ���© � �� ��

ACKU
 �� © Ì�Ë��� ��¾�� ���¤ �� ®� �� Ì���ª ���® � ���� ���© � �� ��

 ������ ���� ��� ¥��� ���� ®� ���Í� �� �� �  ���� ��  ���� �� �� ®� Ì³��

ACKU
 ������ ���� ��� ¥��� ���� ®� ���Í� �� �� �  ���� ��  ���� �� �� ®� Ì³�� . ¡ ���

ACKU
 . ¡ ���

 � Ì��� �� �� ��� ���� ���� ������ Ì�� © ��� �� ��� ·Ë� ���� �Ë�� ¡ ��ª ·Í� ��

ACKU
 � Ì��� �� �� ��� ���� ���� ������ Ì�� © ��� �� ��� ·Ë� ���� �Ë�� ¡ ��ª ·Í� ��
 Ì�� Ì�� ª�� � ���Í� � ��� © ¡ �� Ì¤�£�� ���

ACKU
 Ì�� Ì�� ª�� � ���Í� � ��� © ¡ �� Ì¤�£�� ���

 �Ë� ���� � ����� �� Ì½Ë��� �Ë �ÍÍÈ� ��� Ì� ���� ����� ���� � ��Í���  ���

ACKU
 �Ë� ���� � ����� �� Ì½Ë��� �Ë �ÍÍÈ� ��� Ì� ���� ����� ���� � ��Í���  ���

��Ë��Í� ·Í�À ������Í�»� ÊË��� �� �������<� ®�

ACKU
��Ë��Í� ·Í�À ������Í�»� ÊË��� �� �������<� ®�

ACKU
 ��£�� «�� � Ã������ ¡ �� ������ �� ����� ����� � �� Ì���© ¥Í��� �� ���� ?�»��

ACKU
 ��£�� «�� � Ã������ ¡ �� ������ �� ����� ����� � �� Ì���© ¥Í��� �� ���� ?�»��

 �� Ê½��� Î���� ·Í� ¨� ��� «��� Ì���� �� ��¾Ë�� �� ���ª� �� ����� Î��

ACKU
 �� Ê½��� Î���� ·Í� ¨� ��� «��� Ì���� �� ��¾Ë�� �� ���ª� �� ����� Î��

 ��Ð� Î� ��� � ���Í� ��Ë� �Í� ��Ë� ����� ¬��ª ÊË���� ��Í� �� ��Ë� � ·Ë�ACKU
 ��Ð� Î� ��� � ���Í� ��Ë� �Í� ��Ë� ����� ¬��ª ÊË���� ��Í� �� ��Ë� � ·Ë�

�Í� ¹���� ��� ¬��ªACKU
�Í� ¹���� ��� ¬��ª �Ë� : ACKU

 �Ë� : �Í� ¹���� ��� ¬��ª �Ë� : �Í� ¹���� ��� ¬��ªACKU
�Í� ¹���� ��� ¬��ª �Ë� : �Í� ¹���� ��� ¬��ª

������.ACKU
������.

����� �Í�»� Ì½¤��¤���ACKU
����� �Í�»� Ì½¤��¤���ACKU

���� ������� ?�»�� ÄÍ²��� Â�� 
ACKU
���� ������� ?�»�� ÄÍ²��� Â�� 
ACKU
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5 ���� ����� Ì���� Ô ����� Ê�© ��� �� Á�� 
. 
6 ����� �� ¥Ë���� �ÍÍÈ� ®� °������ �Í��� 
. 

 ���Í�� ���� ¡ �Ë�� Ì��� © Î� Î�Í�»� ���� �� ¡ ����� �Í�»� ®� ��� �� ÊË��� ����
Í���� ���� � . ��� ����© �� ������ �Í��� ®� �� ����� �Í�»� ��© Ì���� ¡��� ·Ë��

 ���� �Í�»� ���½� �� �Í� �� ����� ����� � �Í��� � ����� ¥Ë��� Î� ���� �����Í�
����Í�. ®� ��� ����� �Í�»�¡ ��� ���� ����Ë���) ¢Ë ������� ÄÍ�¤ Î���� ·Í��

 Ì���ª ÌË �����(�����¡ ��� ����  Î��� Á�� ����� Ì���ª ������ Ì���� ·Í����
 �� Î��� � � ���� Ì������  ¹����� Ì����¡ Î�È�¡ Ì��¤� ����� Î��Ë � �� �Í���

����Í� Î�� ����� �Í�»� Î� �®�ª �� �� Ì���ª Î� �����                . 
����� �Í�»� ±�²��: � �� �Í�»� ����� ¬��ª ���Í�)��²�� ·Í���� (�£�³� ���� Ì� Ò

� © Î����� Ì��Ë ¹�� ��Ë® ¡ ������ ®�Í��Í�»� � ���Í� Ì��� ����� © ��� ������ 
 ��� ���� �� ���� ���¤ Ì²��¡ ±�²�� ¢Ë�� Ì��� ÌË ����� ����� ���¤ ��

���� ���� �� Î��Ë� Î� ����� ���� ��Í�³�.·Í�É��¡  Ì��� Ì������ Ç� ��½��� �����
� �Í�»� ¥��� �� ����Í� ���� . � ����� ®� �� �Í�»� ±�²�� ����� ¬��ª ®� Ì��� ����

 �Ë�� � Ì��� �����®� ��� ¡����� «���� Î� �� � ��� ���© ����½� ����� �� °���� «����
 Ã��³ ��½��� ����Ë� ·Ë� Ì�� ¡ ����Í� Î�� ����� �Í�»� ±�²�� �� �� �� Ì��� «����

 ��� �Í�»� Ìª��¤�� Ì��� ���»� ®�   .               
����� �Í�»� ����² : © ¥Ë�� ®� Ì��� �Ë� Ì� ���� � ����� Î���² �®��� ®� �Í�»�

                               ®� ��� ����� �Ë��� Ì� ÌË����� ����� ·Ë�� �� �� 
1�ÍÉÍ�� ±���¡ Ì������ 

Ì������ Æ���� Ì� : 

�®���� �� ���� ����� © ���Í� ��� ��� ·Ë�  Î��� ������ ¡ ������� «��� � �Í�� �� ©
 ���� ��Í� ����� �����Ë�¤ �� Ì��ª ¡ ÆË���� ���ª ���� ��� ����²�� �� . �� ���

  ��� ¬����� ¥��� Ê½��� ÆË���� ���ª �� © Ì½© � ��� ·Ë���� � �Ë���� ¡ ·Ë�

����  ��	�� ������ �������� ���� �����...
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 ��© Ì� ����� .�� ������ ����� Á�� ��� Î���� � ·�� ·Ë� ���� Î� �� Ì�Í� Í� Î�
 Ì��  ���� ��¾�� ��© ·Í�À �����© ®� Ì³�� �� ��Í� ����� �� �����ª�� Ï���
 �� Ì½©� ��� ·Ë���� ����  ����² ·Ë��� ��� �Í���� �� �©¦ ®� �� © ��� ����� ��©��

��� �Í���� ����� ���� �� �� �Í�»� ��½��� ����� 
2Ì��Í� ��Í���� � ���� ����Í� 

 : 
Í����¾�� Ì� ·Ë�� ¥Ë��� Ë��Í� � Ì��Í� ��Í����� ���� ���� . «²� �Í���� ·Ë� ��

��� ·����� ��Í� �� ¥Ë��� Î� �� Î��� �Ë�� ������  °�½���� �� ·��� ��� ��ª �
�®��Í� ����� �� ¥Ë��� ¥ª ��� ·Í���� �ª ®� Í� ¥Í£»� ��Ë® ¡�Ë��� Ì��. ®��� ¿�

Ë�� ��Í���� � �� ��� �Í¯ ÆË��� Ì�Í� Í� ¥��� �Í¯ «��� �� © Ì������� Ì��Í� �
���� Ì� ����² �� �Ë�� ��Í��� �� �Í��� � ·Í���� �Í�»�¡ ���. 

 3���£³ ¥£� ����² 

                                                                       : 
 ¥ª ������  �®�� Ì� Î���² ���� �� �� ����� ���� ¥¤�  É�� ±���� Î���� ¥£��

 ��� Ì� Ì���� �Í� ����� Î�� . ��� �Ë ����� ¡����� Î� ���� � ���� Ì��¡ ·Ë��� ���
��³ Î���� ¥£�� ¥ª ®�¡ ÄË�¤ Ç�  ��� ���� ����� «�� ��� ��� ��© Î���

 �������                                                                      . 
4� �ÍÍÈ� 

����� Á���� ¢��� ��Í��� �   : 

��Ë�� Ì� ���� ·Ë��� ����� ¬��ª ®� Ì�Ë :  �ÍÍÈ� �� Ì� ����Ë�� °�½�� ���® ����
 Ì� ��³ � Î� �®�� ���¤ áË��� � Î�£��� �� ����� ��ª��¤�� ��Í� ¢�� ���Í�
 Þ�� � ���� ���� ���� ���Í� ��½� ����� Å������� ���� Î�� ¥�� Î� ���� ��Í�

� Î���� ���® �� © Î��� ��� ·������ À� ����Í� �Ë��� ��À�¡���� ·Í���� ���»
 �Í� �Ë�� ·Í���� «²��� ������� �� � ���� ��� ���Ë�� � �� ���� Ì�Ë�� ���� ®� �����
 Ì����� ��³ Î� ��� � �Í� Ò�£� ����� Ë���� ��Ë® ¡ ��© ¥ª �� ¥��� ·Ë� ����� Ì��

ACKU
 ���� �Í�»� ���½� �� �Í� �� ����� ����� � �Í��� � ����� ¥Ë��� Î� ���� �����Í�

ACKU
 ���� �Í�»� ���½� �� �Í� �� ����� ����� � �Í��� � ����� ¥Ë��� Î� ���� �����Í�
 ¢Ë ������� ÄÍ�¤ Î���� ·Í��

ACKU
 ¢Ë ������� ÄÍ�¤ Î���� ·Í��
 Î��� Á�� ����� Ì���ª ������ Ì���� ·Í����

ACKU Î��� Á�� ����� Ì���ª ������ Ì���� ·Í����
 �� Î��� � � ���� Ì������  ¹����� Ì����¡ Î�È�¡ Ì��¤� ����� Î��Ë � �� �Í���

ACKU �� Î��� � � ���� Ì������  ¹����� Ì����¡ Î�È�¡ Ì��¤� ����� Î��Ë � �� �Í���
                . 

ACKU                . 
)��²�� ·Í���� (�£�³�

ACKU )��²�� ·Í���� (�£�³� ���� Ì� Ò

ACKU ���� Ì� Ò
� © Î����� Ì��Ë ¹�� ��Ë® ¡ ������ ®�Í��Í�»� � ���Í� Ì��� ����� © ��� ������

ACKU
� © Î����� Ì��Ë ¹�� ��Ë® ¡ ������ ®�Í��Í�»� � ���Í� Ì��� ����� © ��� ������ 

ACKU
 � © Î����� Ì��Ë ¹�� ��Ë® ¡ ������ ®�Í��Í�»� � ���Í� Ì��� ����� © ��� ������ � © Î����� Ì��Ë ¹�� ��Ë® ¡ ������ ®�Í��Í�»� � ���Í� Ì��� ����� © ��� ������

ACKU
� © Î����� Ì��Ë ¹�� ��Ë® ¡ ������ ®�Í��Í�»� � ���Í� Ì��� ����� © ��� ������ � © Î����� Ì��Ë ¹�� ��Ë® ¡ ������ ®�Í��Í�»� � ���Í� Ì��� ����� © ��� ������

 Ì²��¡ ±�²�� ¢Ë�� Ì��� ÌË ����� ����� ���¤ ��

ACKU
 Ì²��¡ ±�²�� ¢Ë�� Ì��� ÌË ����� ����� ���¤ ��
 Ì��� Ì������ Ç� ��½��� �����

ACKU
 Ì��� Ì������ Ç� ��½��� �����
 � ����� ®� �� �Í�»� ±�²�� ����� ¬��ª ®� Ì��� ����

ACKU
 � ����� ®� �� �Í�»� ±�²�� ����� ¬��ª ®� Ì��� ����

3

ACKU
3���£³ ¥£� ����² 



ACKU
���£³ ¥£� ����² 



ACKU
 ¥ª ������  �®�� Ì� Î���² ���� �� �� ����� ���� ¥¤�  É��

ACKU
 ¥ª ������  �®�� Ì� Î���² ���� �� �� ����� ���� ¥¤�  É��

 ��� Ì� Ì���� �Í� ����� Î��

ACKU
 ��� Ì� Ì���� �Í� ����� Î��

��³ Î���� ¥£�� ¥ª ®�¡ ÄË�¤ Ç�

ACKU
��³ Î���� ¥£�� ¥ª ®�¡ ÄË�¤ Ç�

 �������ACKU
 �������                                                                      .ACKU

                                                                      .
4ACKU
4� �ÍÍÈ� 

ACKU

� �ÍÍÈ� 

4� �ÍÍÈ� 

4ACKU
4� �ÍÍÈ� 

4ACKU

����� Á���� ¢��� ��Í��� �ACKU
����� Á���� ¢��� ��Í��� �ACKU
��Ë�� Ì� ���� ·Ë��� ����� ¬��ª ®� Ì�ËACKU
��Ë�� Ì� ���� ·Ë��� ����� ¬��ª ®� Ì�Ë

 Ì� ��³ � Î� �®�� ���¤ áË��� � Î�£��� �� ����� ��ª��¤�� ��Í� ¢�� ���Í�ACKU
 Ì� ��³ � Î� �®�� ���¤ áË��� � Î�£��� �� ����� ��ª��¤�� ��Í� ¢�� ���Í�
 Þ�� � ���� ���� ���� ���Í� ��½� ����� Å������� ���� Î�� ¥�� Î� ���� ��Í�ACKU
 Þ�� � ���� ���� ���� ���Í� ��½� ����� Å������� ���� Î�� ¥�� Î� ���� ��Í�ACKU
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Ë� ���ª� ¥Í£�� �� �Ë�� ¡ ����� ��� Á�� �Í�»� � ¥��� ¡ �Í���� ·Ë� ��  ���Í� ��¾
 �Ë� Ì� ���� � ¥ª ��� ����                            . 

5- ����� �� ������� ?�»�� ����                                                              : 
  �� ���� ����� Ì��� � ������� ?�»�� Î�Í� ��© � ����� Ò�£� �Ë ���� Î��� ����

 ���Ë��� Ì�� �� Á� Ì���� ÌË ����� © ���¾�� Ì� ����� ���� �� �� Ì¼�»��� ���Í� ������
�� ¡ ��� �� Ì�Í�ª� Ì���� Î� ����� Ê���� ¡��Ë� ����� ��  ���� �Í���� ���¤ ·Ë�

 ���Í� Ê�© �Í�»� Î��Ë � ���� ����� Ì����. 
-6 ���� ����� ����� 
:                                                                                

��� Î����� ¥��� ����� ��À� ����� ·�� Î���� �� ���� ����� ��� ·��� . ��´ �
 Î��� ��³ ���² � �®� Î� �½© ����� ®� �Ë �Ë��»Í� �� � �� �®� �Í¯ Î� �½© ��Ð�

��© .��¾Ë� Ñ��� ��� ·Ë�  ���Í� ����� �� ¥½³ . ®� �Í�»� Î��Ë � ¢�© � �� © Ì½½³
��� Ì�� ��Í�                                                                             . 

����� �Í�»� �����                                                                                           :
 ���� ����� ��Í� ����� ���¤ � �� Î� ���� ��ª ����� © ��� Â��� Ì���® �Í�»�
 © Ì¼�»�� Î���� ��� ���� ����� Ì����� Ò�£� �� Ì���ª Ì½�� �Ë ���� ��ª ���
  Ì��� �� ®� Î��Í� ���� ���Ë � � ¹�³ Î��� Î�� ��� ���� ��© � ���� ����� Æ���

� �� ��»�¡ ��� Ì����� Á���� �Ë ��� ����� ¹�³ Ì����� © ���� ·Ë��� ����� Ì�� �
��� ���© �� �� ¡ ��� ·��� �� ����� Ì����� . �Ë�� ��»� ��Í��� ÌË »Í¼� ��� ·Ë�

 ���� ����� � ���Í� Ô����� ÆË��� ©��´ �� �� Î���� ����� �� ����� ������
��¯� ÄÍÍ�£�� �� ����� �Í�»� � �� ��³� �������  ����� ���� ���½© �� Ì��� ©

 ����� ·Ë�� Ì���� ¡ ����� ¬��ª Î�� ��<� ��Í���� ¡ �®�� ����� �Ë� Ì� ���� �
 ®� ��� °���� ����� �Í�»�                                           : 

1 ����� ¨�� 

                                                                  :                     

����  ��	�� ������ �������� ���� �����...
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 ����� ���»� ·Ë�� ��� �� ®� Ì����� �Ë ����� Î� ���� �� Ô�³ ���� ����� ¨�� ®� ����
 ��ª®� Ì���� ��Ë� ����� � �Ë ���� ������©¦ ����� �� �� ®�Í� ���� ¥Ë��� ���� ����

 �Ë��� ���� �� ���� � �� ��Ë� ��� ����� ��Í� ��. 
2 ������ ����� 

 :������ ������� °���� ����� �� Ì� ��ÉÍ�� ��� . ¥���� ®� Ì�Ë

 Î�Í� ��© � ���¾�� Ì� ����� ����� � ����� ®� Î��Í�� �� ©)Þ���� Ü»� ( ���
. ·Ë� �� ���� ���� ���� ¢Ë ®� Í� ����� ·�� ?�»�� © �Ë� Ì� �Ë�� Ì����� ��� ·Ë�

� �� ���� ����� � � ���� Î���� �Ë�� ��»� ���¤ ·��� �ª��¤ ��� ·Ë� ��© °����
 ���� ���� �Ë� �� ��ª¡ Í�� ±�²�� � ����� ���. 

3 ·Í���� Ï���� 
                                                                                   : 
 �Ë� Ì� Í� Ï����¡ ���� ���� ���³ �� ��Ë� �� �� ����� ®� Ì��� © Ì�����

·Ë���  ��� ��¾Ë� Á®��� Ì���� �� ���� ·Í� ������ Ì�ª �Ë�� ���¤ . ��© ·Ë� É���À
 ��»� Î� »Í¼� ��© ·Ë� ���� ���© �� Î��Ë�� ��� ÄÍ��� �� Ì�Ë �Ë�� �Ë���� ����� ·���

���© Ì� ¥��� «�� ��� �� ���� ��Í�³� �� © Î����� � Á�� �� �� ��� 
 
 
 
 

 Ì���� ×���� ���©�� 
 

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

ACKU
 ���Ë��� Ì�� �� Á� Ì���� ÌË ����� © ���¾�� Ì� ����� ���� �� �� Ì¼�»��� ���Í� ������

ACKU
 ���Ë��� Ì�� �� Á� Ì���� ÌË ����� © ���¾�� Ì� ����� ���� �� �� Ì¼�»��� ���Í� ������
 ���� �Í���� ���¤ ·Ë�

ACKU
 ���� �Í���� ���¤ ·Ë�

                                                                              

ACKU                                                                              
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 © ���� ��� «��� ®� ���� ������ ��  ������ Ø��� ���£� Ì���� Î��Ð�� ½�½���
 ���� ����Í� ���� ×� °��©)Ò (  ¥�� © �� «��� ·Í��� ¢�Ë��¡ �Ë��© ���¤ ���

 Î�»½³ Î�� ®�  Ø��� ·Ë� Î����� Á��� ����� ��©�Ë�Í�Í� Ì���� � �� ��� ·Ë����. 
�� Ì��� °��© Î�� ������ ®�  �� ���� ����Í� Á���)Ò  ( ���Ë  Ì��� ���� ·Ë���

 ����Í� ®� ¿� �Í���© Î�� ®�  Á®�� ·Ë� Î���� � ¢�Ë��)Ò  (  �½��  ���� � ��� ���
 �Ë®���� Ì� ·Í�À  ����. 

 Ê��  : �Ë�¤ ������ �£��� Ì���� ������� �����» �� ×� Ì²�« 
�� ®� ¿� ������ ��Ð� � © ��³ ��Í�� ��³  ·Í������  ·Í�½�� ���  �Ë�� �  ��Í

 ���� ��Í����  ������ ���Õ�� � ��� �� ���Í� ����� ·Í�À ������� ����� ½ » Î�
 ·� ����� �Ë����� Ì�  �����®� ���  ������� © �� Ì���© �Í��� ���� ���� » ����� �

 �©�ª« ·� ��Ë®¡ ���  ÊÍ�²�  ������  ��Í�Í� ���� ®� �� ���� �ª . © �� Ì���© ���
�� ���� ·� ��� ��� �Í���� Ì�  ÊÍ�²� ������ �� ����  ��� �ª ·� ��Ë®¡ ��� Î��� �

 �� �����®  �Ë�Í�Í� ��Ë�� ��®� �������®.�� 
Í� ��Í� ·Ë���  ������ ����  ���� �� ��³ Ì����  ��� Ì²�� ����� ��� ·Í�½�� »Í½³

���  ®� ��Õ��� ������  ������ Î����  Î��Í�<Ë� ®� ûË��� ��� ��� ¡�®�� Ì� ·
 © ����� Î�Ë� ��Ë®¡ ����� ¥£»�  �Ë��ª �Ë�¤  ������ �£��� ������  ������

��Ë����� Ì��� Î��������� Ì½³�� Î��ª�´�� ��� Î����� �  ��� ��ÍÀ Ì����
� ����  ������  ���É��  ������  ���³  ����  ���� ����� ¥ª� Â�´ Î��� ®� �

  Î���� ���� ���� »Í½³ ·Ë� ��� Í��Í� �� �� ��¡ ���� ����� Î��Ë® Î�� ���À Ô���
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٦٨

 Î��� ���© Ò�£³ �¡ ������ ���� �  Ì���® «��� ��  �� ��  Ô��� ��� �Í���
 ���� ���� � �� �Ë��  �� Ô���  �Í��Õ�� © °����� ·� ��� ������ Ì�Í£��.�� 

�� Î���  ·Í��´  �����³� ¥ª� �ª  ��Í����� ®�� �� Î�  ���³ ����  ��Í²���  ����
  Î���  ±�²�� ��ª ��� ©¡ ���³���� Ì� ���ª� ÑË��ª� �  ���ª�  ��Ë� � ����
 Ì�  ����� �  �Ë����  ÎØ� ¥�� �� Ì��� ��ª ��� �� ����  ·�����£� �� �� ��

  ���³����.�Í� ·�� ���� ���� ·Ë��� Ë��Í� |Ë®�¾��� : » ���ª � Î��� ·Í��´ © �����
  ��© Ì� ��Í� ���� ��ª  ��� ©¡  ��Ë��� Ì�  ���ª� ��Ë� � ���� ����� Ì� ������
  ���� Ì�  Î�� ���ª�  ÑË��ª� �¡ ���Ë Ì�� ±��� ¥ª �� Ì£� ����¡ ���Í� ��ª �� �

� Ì£� ®� «��� �� ·Ë��� �Í���¤ ���¡  ���Í� ��ª �� ��¡ ®�¡�� Ì�� «½�� ±��� ¥ª �
 ��Í�� Î�ÍÀ ���� ����Í� ®� ���� ·Ë��� ��� �Ë� © �Í��� Ì� �Í����¡  ÎØ� ¥���¡ ����

êê �Í³ �Ë �Ë� 
 ����Í� ®�  Ì����� ���� �� Ì�© ��� ©»Ò « ���Í� ®���� ��� �³��� �Ë�  ��Í�� Î�ÍÀ

» ���� Ì�  Ì���� ����� � ���Í� ©  «�� ���¤ �� �Í¯ ��� «�� �� �Ë���� ��� ¥
�����  ���Í� ��ª ���� ±���� ¾Í�� � ����³ ����� ±��� ¥ª�� ���Ë�®�� .  ����

 ¥ª �� Î��� Â��� ±���� ���© ������ ��³¡ ��� Ì� ����� � � ¹��³�  ����� �º���
 ���Í�. ��Í�� ���¤ �����  ����� ����� ���  ®� ��.�� 
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Ô��� ��ª�¡  ����� ��ª� ���  ·Ë���  � ���®� �£� ���� Ì���� ������ ��ª��¡
  ��� ��  ��ª Î����� � ���� �½��¡ ±��� ·Í��´ ��Í�  ��ª ����  Ì�½� ��²�

 ��� ���� Ì���� ������ ������ ·Í�þ� ·��². 
 ° : °����� ·� ��� �£��� Ì���� ������� �����: 

���� ·� ��� ���³ Î��Í�<Ë� ·Ë�� ��� ®� ©  �Í���Í�  �� ûË����¡ ���� �����  °�
 ���  ���© ��º� ���� ÄÍ²�� Ì��© �ª � �� ��� ·Ë� ����� ������  Ô��� .� �� �

��Í� ·Í�À ���³  Î�Í� ���� ���  Î�� ®��  ���»  ·Í��Õ�� ·� © �Í��� ����  ���� Î�
��� ��  Ì���® ·Ë� ������ ����� Ì� ���  ��Ë��� �����  ��� ��³  ��� ���Ë���� ��� Î

 ®��¾� ��� �ª�� �Ë�¡  �³�� ��À ��� Î��Í��� ���א� ���� ��� �� �� � �¡ ����®���Í�
�©��� ¡���© ����� ��Í���� ���ª ·Ë� ®�  �Í �Ë��� �� ��  �Ë��¡  ���� �Ë��� ���� ®�

 �Ë�Í�Í� �� ������ © ��� �� ��� �� �� Ì���® © Ì��¦ �� � ���¡ ��©  í���
½¾� ·Ë���¡ ��Í��� ��� ���� �� �£���  °����� ·� ��� Ì��� Ò���� ·� ���� © ¿

 �»� : ��  �Ë�þ� ���� � ��  ���������  ±���� ®� Ì�© ��� Ì��� ���  ·Í������ �Í��
êê �Ë�Í�Í� ������ Î� ®� ��� ��®�� ����  ���©��® 

 ����Í� © ��Ë� ·� ��Ë®¡ ��©  ����³ ¤�£� Î�� ���  û��� ���»Ò « Ò�£� ��³ ®�
 �����. 

·� ���  Ê��� ��� ·Ë� °�����  ���� °��³ ���� �� ��³ ���ª� ��Í���  ��� ·Ë�� ©
 ���Í� Í����¡ ���� . ��  Î��¤ ���©� �� ûË��� ��������  �Í��¤ �� © ��� ·Ë� �

 ��� ��ÍÉÍ� .  © �� Ì��� ����¡ �����  ����� �� ��� ·Ë� �  �Í � �Í£�� ·Ë�
 ����� Ì��� ��� Ì����� ��  ·Ë��  ��� © ������� ��³ ��Í���� ���ª � ��� �����

 ¥Ë¦ ���� ¢�Ë�¡ ��Í� �� ������  �Í��� � � ��¡ ���� Ì� ��� ¬����� �� Ì��� Î����
 �Í��Í� Á��Ë: 

����   ���� ����� �� ������  �� �����
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» �Íª��� ·�ª��� ×� ���  : ¿Í� ·�  ×���� �  ·Í������ �Í��  °����� ·� ��� ×���� ®�
 Ì�� Î����� Ì�����  

 ��� ���� �����³ ��� 
��� ��� : �� ���� ���� Í�� © ���¡ ��� ����Í� Ì���� ���� ���º  �Ë��  Ô���

��  Î���� ���� �ª �³��� ��Ë®¡ Á��� �� ����� � ��� ����� Ì . �� ���� ��Í�
����� �½¼ � ��À �����  Ì��� ��¡��� ����� Ô��� ¿½¾�� ¡ �����¡  ���Ë�� 
 ������¡ ��� Ì����� ¥Í��� �Í�  ®����¡ ���� �Í�� �� ��  ����� ®� ������  ������¡
 �� Ì���ª © Ì�½¤ �� ��� ���  �Ë��  �����½�� ��Í� Ä½¤¡ ��� ������ ���©��Ë
 �Ë��� � ¿ì��¡ Î��� ��ª Ì������ Ì� �ª �� �� ©  ���� � ���¡ �Ë��� ��ª

���� Î�� ���� ��� ¥�� Î�������  �Ë�¾� ��³ ���  ��ª���¡����� �ª � �� ��Ë��
 ��� ���� ¥´�� ��� ���� ���� ®� �� � ���®��� ���  Ì�Ë�� �ª ��Í�� ��Ë®¡��� � � .

 ���� ����Í� ���� Ì���  °��© Ç��� �� ��ª�¡ Î����� Ì�� ���  ���� � © É����
 Á��� �� ��� ��� ��� ¥�� ����� ��³¡ ����� . Î�Ë���  ¿ì� ��  ¥Ð� ��� ������

 ��  É��  ������¡ ·©  Ì��Ë®�� Ë�³ ¥�� ���Í� ��  ����  ������ ���� ���¡ Å����
 © ¿��� ���¡��� °����� �� �� Ì����� �ª ������� �����³ Î�²� � �� ¢Ë��� ��
 ��� © ·© ·ÍÍ�� ·Ë��® �� ���¼� Î��� ��� Î� �Í�� ¥Í�� ���� �Ë�¡ �ª ·���� Ì���

��³ �ª  �� �Í¯ ���¡  Ì����®�� �� Î� �ª ��©  �²�ª ��  ½Í��� ���© �������
 ��� ��ª ���� Î� Î����  ¹�³�� ��ª  ���¤ Ì� ��Í��� � ¢� ���� ���¤
 � �Ë�  ��Ë��� ��½¾� ®��¾�  ������� ��� ��� ��� ���� ��Ë��Ë �ª�� �����½��

���� �Ë�¡ Ì����  ��� � �Ë�¡ ��Ë��� ��� �ª�� �����  ¢��� �����³ ��Ë® ¡ ����  �
 ���  ��Í��� ����� .  Á�ì� �� �ª ������ Î���Í� .  ��Í��� Î���  Ì��� ��� ���

� �� © �������¡ ����� Ì��� �� Ì�� à��� Ì����� �� ®� Ô��� ¿��¾ ���ª ��¦��
                                                     

٢٥- ¨������  ����¤� :  �������� ����� ��±��
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 ��� ���� ¥´�� ��� ���� ���� ®� �� � ���®��� ���  Ì�Ë�� �ª ��Í�� ��Ë®¡��� � �

ACKU
 ��� ���� ¥´�� ��� ���� ���� ®� �� � ���®��� ���  Ì�Ë�� �ª ��Í�� ��Ë®¡��� � �

 ���� ����Í� ���� Ì���  °��© Ç��� �� ��ª�¡ Î����� Ì�� ���  ���� � © É����

ACKU
 ���� ����Í� ���� Ì���  °��© Ç��� �� ��ª�¡ Î����� Ì�� ���  ���� � © É����

 Á��� �� ��� ��� ��� ¥�� ����� ��³¡ �����

ACKU
 Á��� �� ��� ��� ��� ¥�� ����� ��³¡ �����

 ��  É��  ������¡ ·©  Ì��Ë®�� Ë�³ ¥�� ���Í� ��  ����  ������ ���� ���¡ Å����

ACKU
 ��  É��  ������¡ ·©  Ì��Ë®�� Ë�³ ¥�� ���Í� ��  ����  ������ ���� ���¡ Å����
 © ¿��� ���¡��� °����� �� �� Ì����� �ª ������� �����³ Î�²� � �� ¢Ë��� ��ACKU
 © ¿��� ���¡��� °����� �� �� Ì����� �ª ������� �����³ Î�²� � �� ¢Ë��� ��
 ��� © ·© ·ÍÍ�� ·Ë��® �� ���¼� Î��� ��� Î� �Í�� ¥Í�� ���� �Ë�¡ �ª ·���� Ì���ACKU
 ��� © ·© ·ÍÍ�� ·Ë��® �� ���¼� Î��� ��� Î� �Í�� ¥Í�� ���� �Ë�¡ �ª ·���� Ì���ACKU

��³ �ª ACKU
��³ �ª  �� �Í¯ ���¡  Ì����®�� �� Î� �ª ��©  �²�ª ��  ½Í��� ���© �������ACKU

 �� �Í¯ ���¡  Ì����®�� �� Î� �ª ��©  �²�ª ��  ½Í��� ���© �������
 ��� ��ª ���� Î� Î����  ¹�³�� ��ª  ���¤ Ì� ��Í��� � ¢� ���� ���¤ACKU
 ��� ��ª ���� Î� Î����  ¹�³�� ��ª  ���¤ Ì� ��Í��� � ¢� ���� ���¤
 � �Ë�  ��Ë��� ��½¾� ®��¾�  ������� ��� ��� ��� ���� ��Ë��Ë �ª�� �����½��ACKU
 � �Ë�  ��Ë��� ��½¾� ®��¾�  ������� ��� ��� ��� ���� ��Ë��Ë �ª�� �����½��ACKU
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٧١

 Ì��� °��º ������ �ª ����� �� ����  ��ª�  Ô��� ��Ë®¡ ���� ���¼ Î��© ������
 ¢Í�� ���� �� ¥Í©�  �����³ ���� ��  Ç��³ �Í� �ª ®���� Î���  �Í�©�¡ ��� Ì���

 ����Í� ������ ���� �� ®� �� ���¡ .�� ©  É�� �  ��� ��� � ��Í� ��£³ ®� ��Í� �
  Ç��³ Î�� Î��© ��  �������� ��Ë®¡ ��© ����³ �����  �����³¡ ���Í� Ì���� ��³

 ����¡  ��Ë�� Ì�� �� �� Î���  ®���¡ Ì��� �Í � °��º ������ ��»� © Ì���  ���É����
 ������ Î�� � ¬®� ·���³ Î�� �®���� ×� |�ª�� ��Í½� ������ êêÌ�Ë��� Ì� .�� 

Ã : Ì½� �£��� Ì����  ������� ����� » ��� ×� ��©« 
 Î� Ç��  ��Ë® ¡ ���Ë ����®�� ���� Ì»Í© ���� ®� Ì½� ���®�  �����  Ô���

����� ��� Ì���Ð���  �����¡  ������ �Í³ ����� ¡ ����� ���ª  ·� . ���  �� ®��
 �����¡ ����  ��������  ��£�� � ��Ë�� �� Î�  �����  ��Í��� ��  ���Í� Ì½�  ���� ©
 ·Ë�  ^��� �������� ®� ûË����¡ ���¡ Ô��� �½� �  Æ���� Î�����©¡ ��© Ì� Ì������ ��

®��  ���� Ô�½��  ���� ���Í� ��³  �Í£�� ·Ë� í���� ������� .�� 
 Ì��� ���� � Î�  ������ .�� 

                                                     
٢٦- �� ���§ ��¥��� ���¡ ��� � ±�  ´�����  µ�§
	 : 

 ������� ��� ��� : �� ��������  ����1  �75 – ��� ¨	
�� : � ��¡��¤��� �����71. 

 ���� ��� : � ������ �� ��1  �28 –  ¡������ : � ¶£�� �� ¶£���9  �93 –  �¦����

 � ·������16  �60 –  � ���¤¦ ��� �����2  �568 – 	 . 
���� ��� ���� :  ������
 � �����28  . 

 ���¡�� �¸� ��� : �� ¤����1  �77. 
٢٧-  	 . ���� ����� : ������ �����  ¹����� ������1986  �24. 
٢٨- 
	�� «	�� ¯������ �� ¤� ������  ���� ¹���� ��� ��§� �� ¹���� ���� ²
���� �� º��� ��

  ¨���®� «��	�» 
�	 «��� �
 � � ���� ���¡ ¤� ��¦ ���� 
	� ��§�	 ���§  ¼���� ½�¥

¾¤�� ��� �¸¤� ¨��
	 �� �
 � � ª�§  ��� 
	 ��¡�
	 � 	
�� ¨�37  	�� ��� ¿�. 
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 ��� ���� ��� ��� ���� �� Ô��� �Ë����� ������ ©  Ì£��  Ê¤� ��  �£� Ì��� «
 ... °����� Ô��� ��¾�� Î��� �� ��³ �Í�� ����� ·Ë�� Ì����� ���� � ·Ë���� ¿ì�

®��� ����� ½¤�ª�  ��¤ Ì� ���� �Í�©¡·© ��©�� ��  ��������¡ ��Ë���� ��£³  ÉË
 ��Í��  ��Ë��� �� ��  ��Í��� ���  ����� Î���  �ª ©  ������¡ ����� .��  Î�� ���

 ��Ë�� Ì� ��³  ��Í��� � Î��Ë� »  �����  ��� À� ¢Ë��� À �ª ·���� �� ��  ����
ª  Ì�ª����� ��³  ������ �Ë�Í��ì� ¿»� Î����¡ Î�Í� ���� ®� ¡����� ��� �� ���� ��
 ��� Ì��©  �Í�Í��� �ª ��Í���� Î���  �� ���� ¢Ë Æ�� ®�� �� . © ��Í� �»���

 ���¤ ��� ����  ����Í�� ·� Ì½� Ì����  ��� ��  Ô��� ���� � Ç��  ·Ë�� ����
 �Ë��Í� Ì½� ���� ������  °����� ·� ���¡ ��� ����  �½�� ·Ë� � ���©. 

»��� � ��  ·Ë�� ���� �� ¥ª Î��� ©  Ì½��� ®� �Ë�¾Í�  ���� ·��¡ ��� Ì½�   Ô��� �
�� ����³ Þ�� ·�  ���� ¥��� �� �� Ô���  �Í��Õ�� Ì½� Î®�� ���� ����� Ì½�« .

�� ¢Ë © ���Í� ·��� Í�� �� Ì½� ���� Ç�� ��© ¥���� �� �»�  ·Ë� ��  ¬��£�
��£� ��� ¢Ë �� ��Ë� �����¡ Ì½�  ·Í������Í�� ���� �� Ô��� ¿½¾���¡ ��� Ì�

 ·���� ®� Ì½� �����¡  ���� ����� �£³�� �� ÄË�� Ì²�� ���– �� Ì��� �Í�  �ì� ���
� ��� Î� ®� ±��� ���� Ì��ª ¡ ���Í� ��ª Ì���£� ��� «»� � ÄË���¡ ���� Ì� ���

 Á�Ë�� � �� ·Í�� ·Ë� ®� ���Í��¡ ����  ��Í�� ·Ë��  à���� ·Ë�  ������ Ñ��� ©  ��
����Í�  ��½� .����  �Í�©�ª ��Ë®�  ·Í�� ��  Á�����  ������� ·��² ����� �����

 ��� ����� �� � Ì����  �� � © ���  »�½�� .  ��� ��Í� © Ì������� ���»���
��� ��¾��  �����³ �� �� Ì��� Ì����� ×����  ·� Â����  �Ë������� ·�¡  © ��� ����

��� � ��� �� Â���  �Í���� ��� � �� ·Í�®  �����³ ����  ���� �Ë������� ·�
                                                     

٢٩- � �������� ¯����
�	� �À���� Á�¡ µ�§ ¼  ¢����� ������ ��17  �58. 	 . ��� ����
 
���� :������
�	� �����  ������1964  �26. 

٣٠- ������ ���� : ������ ������� ������ 
�¦¸�� �����1993  �5  �122 

ACKU
 ®���¡ Ì��� �Í � °��º ������ ��»� © Ì���  ���É����

ACKU
 ®���¡ Ì��� �Í � °��º ������ ��»� © Ì���  ���É����

 ×� |�ª�� ��Í½� ������ êêÌ�Ë��� Ì� 

ACKU
 ×� |�ª�� ��Í½� ������ êêÌ�Ë��� Ì� 

 » ��� ×� ��©«

ACKU  » ��� ×� ��©«

ACKU Î� Ç��  ��Ë® ¡ ���Ë ����®�� ���� Ì»Í© ���� ®� Ì½� ���®�  �����  Ô���

ACKU Î� Ç��  ��Ë® ¡ ���Ë ����®�� ���� Ì»Í© ���� ®� Ì½� ���®�  �����  Ô���
 ��� Ì���Ð���  �����¡  ������ �Í³ ����� ¡ ����� ���ª  ·�

ACKU ��� Ì���Ð���  �����¡  ������ �Í³ ����� ¡ ����� ���ª  ·� . ���  �� ®��

ACKU . ���  �� ®��
 �����¡ ����  ��������  ��£�� � ��Ë�� �� Î�  �����  ��Í��� ��  ���Í� Ì½�  ���� ©

ACKU �����¡ ����  ��������  ��£�� � ��Ë�� �� Î�  �����  ��Í��� ��  ���Í� Ì½�  ���� ©
 ·Ë�  ^��� �������� ®� ûË����¡ ���¡ Ô��� �½� �  Æ���� Î�����©¡ ��© Ì� Ì������ ��

ACKU
 ·Ë�  ^��� �������� ®� ûË����¡ ���¡ Ô��� �½� �  Æ���� Î�����©¡ ��© Ì� Ì������ ���� ����³ Þ�� ·�  ���� ¥��� �� �� Ô���  �Í��Õ�� Ì½� Î®�� ���� ����� Ì½�

ACKU
�� ����³ Þ�� ·�  ���� ¥��� �� �� Ô���  �Í��Õ�� Ì½� Î®�� ���� ����� Ì½�

��

ACKU
�� ¢Ë © ���Í� ·��� Í�� �� Ì½� ���� Ç�� ��© ¥���� �� �»�  ·Ë� ��  ¬��£�

ACKU
 ¢Ë © ���Í� ·��� Í�� �� Ì½� ���� Ç�� ��© ¥���� �� �»�  ·Ë� ��  ¬��£�

��£� ��� ¢Ë �� ��Ë� �����¡ Ì½�  ·Í������Í�� ����

ACKU
��£� ��� ¢Ë �� ��Ë� �����¡ Ì½�  ·Í������Í�� ����

 ·���� ®� Ì½� �����¡  ���� ����� �£³�� �� ÄË�� Ì²�� ���

ACKU
 ·���� ®� Ì½� �����¡  ���� ����� �£³�� �� ÄË�� Ì²�� ���

� ��� Î� ®� ±��� ����ACKU
� ��� Î� ®� ±��� ����ACKU

 Á�Ë�� � �� ·Í�� ·Ë� ®� ���Í��¡ ����  ��Í�� ·Ë��  à���� ·Ë�  ������ Ñ��� ©ACKU
 Á�Ë�� � �� ·Í�� ·Ë� ®� ���Í��¡ ����  ��Í�� ·Ë��  à���� ·Ë�  ������ Ñ��� ©

����Í�  ��½� .ACKU
����Í�  ��½� .����  �Í�©�ª ��Ë®ACKU

����  �Í�©�ª ��Ë®
 ��� ����� �� � Ì����  �� � © ���  »�½��ACKU
 ��� ����� �� � Ì����  �� � © ���  »�½��

��� ��¾��  �����³ �� �� Ì��� Ì����� ×����  ·� Â����  �Ë������� ·�ACKU
��� ��¾��  �����³ �� �� Ì��� Ì����� ×����  ·� Â����  �Ë������� ·�ACKU
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٧٣

 ������  ���� ��  ·Í������ �Í��¡ ���� Ì��  Â�¤� . Î�Í���  ������� Ì�»�  í���
 ����� ·Í�����¡ ��� ����  ��������  Â�¤� ·��² ���© ������ �ª ¬��ª�  Æ��

��©� ��®�� �� Ì���� ����  ±���� ©  �������¡  Á��� Î��© ����¡ Î®��� ¥Í�¦ ��Í
  Ì�©��Í�  Ò�£� ��¾�� �� ��  Î��Ë� Î�� ¥ª ��� �� ·© Ì�� ���  Ò�£�  ������

 ��¡� ��¤ �� Ì�©� ��Ë���� ���� ���� ���� ���Í� Ì��� ����� . � Ì���� ûË���
 � ����  ������  ¥�� �Ë��� �  �Ë������� ·� ���  © ���� �� ®�  �Ë��ª Ì�������

��Í³ �� ���� �Ë���� ���� Á�� ��� ���� 	�  |�Í�� ����® � Ä�� ��� Î�� ®� © Ì�
����  ����� ¥Ë��� Ô��� �  ���®  Í�� Ì�� Î��Ë��© ��� Í½© ����É��¡ ������ ����

�� ���� � ��Ë� ��� ��� ����א� ���� ��© ���� ��� �Í�� © �� Ì�Í�®  ·Ë�³�� ���� ��
� ¢Ë ®�  ¢½������ ·� ��� Ì���£� �� »Ç�ª« ��� � �  ���© �£¯   Ë�����

 ¥Ë���  Ì���£� �� º�� � ���� ®�� ��  �� ��� ���© ��º  �Í���� ·� Å�����  Á��®��
���  . Ì��� ��ª ������ �®� ��® ��� ®� ·� ®� ¥�� �������®� ���ª �»� ��� �Ë������

Í�� ·� � Ì����  ����� ���� © ������¡ ��� ���©  ����½ � �ª © ����Í� �� �� Ì��� �
��Í�� ��� ���� �����¼ ®� �� ������� .�� 

  ·Í�� ©  ��� ��Í�  ���� ���� ��  Ô��� ûË��� ����� ®� ©  É��  ±��¾� ®� ¿�
 Ì����» ¥ª ����  ����É�� ����Í� �� ����  ��������¡ ����  Ì� ���® Å��� ��

Ë� ®�  Ì���  ���®����  �����³� Ì���� Î��� © ��� �Ë� ·Í�� ®��¡ ���� ����� ·
¡��� ÆË���  ·��� Ì½�� ���Í��� �  �������¡ ����� ���� �� Ô��� ®� ��������¡ ����³

®¡ ���  ���© ���� �Í� ��  �Ë���  ¥£�� ¥ª�  Ô��� ���Ë� �Ë �� Ì����  �� �� ��
 ��ª Î��Í� � �ª  ·�����¡ ��� �� Î��� ����� ���� ����� ��� ��� Ì����  À

�©  �����¼ �  ¢À�© �ª  ±�²��  ���� �Í��� .�� 
                                                     

٣١-	 .����� ��® ¡�  : � ������ ���§����  ��±¤��� ²���67. 
٣٢- 	. ¨���¸±��  ���� : ��
������� ¹
����� �Â���� ������ ��¡��� .4990 �34. 
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  ���� ³����: 
 ª�²���: 

            -  ��©���� ���� �� ����
 
            -  ��� ���� ��§� ���� ����
 

 ����� : �¥�� ��§� ��� 

ACKU
 � Ì���� ûË���

ACKU
 � Ì���� ûË���
 � ����  ������  ¥�� �Ë��� �  �Ë������� ·� ���  © ���� �� ®�  �Ë��ª Ì�������

ACKU
 � ����  ������  ¥�� �Ë��� �  �Ë������� ·� ���  © ���� �� ®�  �Ë��ª Ì�������
 �� ���� �Ë���� ���� Á�� ��� ���� 	�  |�Í�� ����® � Ä�� ��� Î�� ®� © Ì�

ACKU �� ���� �Ë���� ���� Á�� ��� ���� 	�  |�Í�� ����® � Ä�� ��� Î�� ®� © Ì�
 Í�� Ì�� Î��Ë��© ��� Í½© ����É��¡ ������ ����

ACKU Í�� Ì�� Î��Ë��© ��� Í½© ����É��¡ ������ ����
 �Í�� © �� Ì�Í�®  ·Ë�³�� ���� ��

ACKU �Í�� © �� Ì�Í�®  ·Ë�³�� ���� ��
 ��� � �  ���© �£¯   Ë�����

ACKU ��� � �  ���© �£¯   Ë�����
 ¥Ë���  Ì���£� �� º�� � ���� ®�� ��  �� ��� ���© ��º  �Í���� ·� Å�����  Á��®��

ACKU
 ¥Ë���  Ì���£� �� º�� � ���� ®�� ��  �� ��� ���© ��º  �Í���� ·� Å�����  Á��®��
 Ì��� ��ª ������ �®� ��® ��� ®� ·� ®� ¥�� �������®� ���ª �»� ��� �Ë������

ACKU
 Ì��� ��ª ������ �®� ��® ��� ®� ·� ®� ¥�� �������®� ���ª �»� ��� �Ë������
  ����½ � �ª © ����Í� �� �� Ì��� �

ACKU
  ����½ � �ª © ����Í� �� �� Ì��� �

  ���� ³����: ACKU
  ���� ³����: ACKU
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������� ���� 
������� ����)) ����� �����((  
 

Ì�»¤ Ì������³ ���ª ®� �� ��    ¢
Ë ®� Î�
�� ��Ð� � �� Ç�� �Í���� © ���
 ���Í� Ç���¡ ·Í�� ������³ .   
���� ±�
� � ¹���� Ì��� ·Ë� � Ì������³ ���ª

 ����Í� ��Ë��� �� Ò���� ����� . ������ © ��� Î���Í�� ½¤ ����� Ì���� ���£�
 ������Í� ���� �� � �� Î��º� ������ ·ÍÍ�� �� Ç���� ��Í� .���� ·Ë�  Å��� � Ì���

     �
��Í� ��
��Íª�� ���
�Í� ��
Ë Ì��³ �Ë Ì��� ����� © ����Í� ������ ��³ �Ë� �£�
 �����Í� ����£� ����� ���� © ����Í� ����� ���� Î�����Ë�³ .   ±�
� �� ®� �����
��

 ��� ��� �� ��Í� ����� : ����£� ��Í�� � ������ ��³ �Ë ��� Å��� � �����. 
1-��³ Å��� � �����  ��� �Ë:�

 ��Ë��� ��� �� ®� ½�  ½�� ���� Ì©���� ¥¤� Î���� © ��� Ì¤���� ��Í� ����� ·Ë�
 ���� É���À¡ �����34  ���� �ª��¤ ��� ·Ë� �Í�® �� �£� Ì��� �����: 

)1- ��Ë�� °���� ®� ¥���� Ç�� ������³ .2-  © ���Í� �»� Ì���© � °����
�Ë��� «�� ���� �� ���� Ì©���� ¥¤� �(�

   �����
³�� Î��
�� ������ ®� ���� ¹�´ ®� �Ë� ��� Íª�� ®� Þ���� ¥¤� ����� ·Ë��
 ���. 

 ��� ��� �� � Ì��³ ����� : �Í���� �����) �Í���� Æ³ �����. ( 
 �Í���� �Í¯ �����) ¹���� Æ³ ����� (   Ì
���ª �
���� ������ ����� ±�� ·Ë� ©¡

 ���Í� ��Í��� . 
 Ê�� : �Í���� �����:  ��� ±���� ��¤� ��Í� ���� )35 /1  Ì��� ����� (  Ì
����� �Ë

 ��� ��� Î���� ���� � ����� © .  �
���� � ����� ±�� ·Ë� Î���� ��� ®� ¹��
 ��� �Í���� Æ³ ¢Ë �� ��Ë��Ë �� Ò���� ������ Î������ �Í���� .  �
���� ±�� ·Ë�

����  ����	��� ����)  �����(
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Í� ������ ��� ��� �� ��� ����� �� ��¤� � �� ��� ��� ) . ��¡ ��� ��¡��� ���¡ ���
  �
�³� ��³�¡ ��³� ��³� ��³�  ����� ��� ���� ���� ���� ����¡ ���� ���É�����

 ��³�� (.... © Î������ ��¤� ®� ����� ����� ����Í� ����  Æ³ ��¤ �� © Ì¤����
����Í� ��Í��� ±���¡ ����� ���� Æ³ ¥Ë¦ ��. 

    �Í���� �����  ��� ����� :� ���� ����36    �
���� ��� ������� Ì��� �����
 ·Ë�� ¥¤� ��³ ��� °��ª  ����Ë ¥¤� � ���¤ �� ��� ��¡ ¥¤� � ±�� ®�  �Í����

 ����Í�� ¥��� ����� .   ���
� Ì
�Ë�� ������� ¥¤� ����� ����� ����� ©  Ì��� ·Ë��
 ���Í� °��ª ��� ¢Ë ±�� �� �����  Ì����. 

Í��� ���Ð�  ���� Ì� :   ±�
� ��®�� ��Ë® ��� ��� ��� ®� ���� �Ë ��� ��  ��®��  �����
 �����Í� Ã��³ ����� ®� �����Í� ¥¤� ��À ���� �Ë ���¡ ���Í� °��ª  ����Ë� ����

 . ��� © ¥Í�� ·Ë� � ��Í�Í� ���� Á� ��� �Ë �� � ���� ����� ��� ����� ��� ���
���Í� °��ª ��� ¢Ë� ���� ±�� ��� .  
����Ë� ���� ���� � ±�� �� �����Ë ���

  ¿
� ��Ë� Ì�� ����� ��� �����Í� Æ��� ��� ¥¤� ��À ��� �Ë� ��� ����Í� �����
 �Ë� Ì� °��ª � Á� ��� �Ë� �� � ���� ��� ��� ®� ��� ��� ����� ���. 

 ��� ��Ð� : ��� ��Ð�: 
��� ) . ���Í�� °��ª ��� ¥¤� ��À( �� )� � � � ���Í� Æ��� ��� ¥¤� ��Ë( 

 ��� .–  ����Ë ����Ë–  ��� . 
��� .–  ����Ë 

 Ì���ª ����� : Ì���ª ����� ) ¹���� Æ³ �����¡ �Í���� �Í¯ ����� (   Ì
����� 
�
  ±�
� Ì�Ë ��� ���� ���Í� ·Í��� Þ���� ¥¤� �� Ò���� ��Í� ���� © ���Í� �»�

 ���� ��Ë� ). ���� ��� ����35 ����£� Ì��� �� ( 
 Ì�Ë ���Í���� ½�½� ·Ë� Ò����� ����� ���� Î���� Ì��� ������ © ��� Ì����� �Ë
 Î�´��� ����� ·Ë�� �ËùÍ� ����� ����� ·Ë� Þ���� ¥¤� Æ��� �½� ����� Î��Ë� ±��

ACKU
 ������ © ��� Î���Í�� ½¤ ����� Ì���� ���£�

ACKU
 ������ © ��� Î���Í�� ½¤ ����� Ì���� ���£�

 ������Í� ���� �� � �� Î��º� ������ ·ÍÍ�� �� Ç���� ��Í�

ACKU ������Í� ���� �� � �� Î��º� ������ ·ÍÍ�� �� Ç���� ��Í� .���� ·Ë�  Å��� � Ì���

ACKU .���� ·Ë�  Å��� � Ì���
     �
��Í� ��
��Íª�� ���
�Í� ��
Ë Ì��³ �Ë Ì��� ����� © ����Í� ������ ��³ �Ë� �£�

ACKU     �
��Í� ��
��Íª�� ���
�Í� ��
Ë Ì��³ �Ë Ì��� ����� © ����Í� ������ ��³ �Ë� �£�
 �����Í� ����£� ����� ���� © ����Í� ����� ���� Î�����Ë�³

ACKU �����Í� ����£� ����� ���� © ����Í� ����� ���� Î�����Ë�³ .

ACKU .   ±�
� �� ®� �����
��

ACKU   ±�
� �� ®� �����
��
 ����£� ��Í�� � ������ ��³ �Ë ��� Å��� � �����

ACKU ����£� ��Í�� � ������ ��³ �Ë ��� Å��� � �����. 

ACKU. 

 ��Ë��� ��� �� ®� ½�  ½�� ���� Ì©���� ¥¤� Î���� © ��� Ì¤���� ��Í� ����� ·Ë�

ACKU
 ��Ë��� ��� �� ®� ½�  ½�� ���� Ì©���� ¥¤� Î���� © ��� Ì¤���� ��Í� ����� ·Ë�

 © ���Í� �»� Ì���© � °����

ACKU
 © ���Í� �»� Ì���© � °����

 .

ACKU
 . ��� © ¥Í�� ·Ë� � ��Í�Í� ���� Á� ��� �Ë �� � ���� ����� ��� ����� ��� ���

ACKU
 ��� © ¥Í�� ·Ë� � ��Í�Í� ���� Á� ��� �Ë �� � ���� ����� ��� ����� ��� ���

���Í� °��ª ��� ¢Ë� ���� ±�� ���

ACKU
���Í� °��ª ��� ¢Ë� ���� ±�� ���

  ¿
� ��Ë� Ì�� ����� ��� �����Í� Æ��� ��� ¥¤� ��À ��� �Ë� ��� ����Í� �����

ACKU
  ¿
� ��Ë� Ì�� ����� ��� �����Í� Æ��� ��� ¥¤� ��À ��� �Ë� ��� ����Í� �����

 �Ë� Ì� °��ª � Á� ��� �Ë� �� � ���� ��� ��� ®� ��� ��� ����� ���

ACKU
 �Ë� Ì� °��ª � Á� ��� �Ë� �� � ���� ��� ��� ®� ��� ��� ����� ���

 ��� ��Ð� : ��� ��Ð�: ACKU
 ��� ��Ð� : ��� ��Ð�: 

��� ) .ACKU
��� ) . ���Í�� °��ª ��� ¥¤� ��ÀACKU

 ���Í�� °��ª ��� ¥¤� ��À
 ��� .ACKU
 ��� .–ACKU

–  ����Ë ����Ë ACKU
  ����Ë ����Ë

 Ì���ª ����� : Ì���ª ����� ) ACKU
 Ì���ª ����� : Ì���ª ����� ) ACKU



����  ����	��� ����)  �����(
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 �� � �� ���� Þ���� ¥¤� © ���Í� ��Í��� ¹���� Æ³ ����� �Ë� �Í���� �Í¯ �����
 ���Í� ���Í�Ë� ®�� ���� Î��Ë� ±�� Ì�Ë ��Ë� ���� ·Í� ������ ����© ·Í�þ� Æ³ ��� ·

  �
� © ��� ·Ë� ����� ����� ·Ë��� ����Í� ¹���� Æ³ �½� ����� �Í���� Æ³ ���
 ������� ������ ����Í� «�� �� �� Ì©���� ¥¤� �� Ò�³ Î���� Ì��� °���� ®� ¢Ë
  ���
� �Ë� ��� ��� ·Í� �� Þ���� ¥¤� ��Ë® ���Í� ����� Ì���ª ����� ¡ ������³�

��� Ì���ª ����� �� �� ��� �©�© ����� ���É��� ��Í� Î��Ë� ±�� Ì�Ë ���� ��³� �
  �
� �� ��³� �� ����� ��� Î��� ��� �Ë �� ��� Þ���� ¥¤� ��À �Ë�Í� °��ª �
 ¥¤� �� �� �� ���� �Í���� �Í¯ ��´ Þ���� ¥¤� ��®�� ��À ��� ��Ë��Ë Ì���ª ���Ë��

��®��� ������� ����®�� ���É�����Í�  ��
�Ë�� �� ��³� �� �� Î�� ����� ������³ ��
 �Ë� Ì� ���� � ��Ë� �� Ì���ª. 

 ���§ ����� ���
 ������ : 
 ���� �Ë��´36  Ì���ª ����� ��� ����� ������� ����Í� ÄË�£� �£� Ì��� ����� )
 �Í���� �Í¯ ( ¥¤� ®� ������ ��� °��ª Þ���� ¥¤� � ±�� ®� Î���¤ ��´ �����

���� °��ª ����Ë Þ���� ¥¤� Î��Ð��� � ±�� ��� ���Í� ����� ��Ë� ±�� � Þ
 ����Í�. 

 Þ���� ¥¤� ®� �Í¯� ��Ë��� Æ��� ���Ë�� Þ���� ¥¤� ������² ����� «����� �Í���
    �Í��
�� �
Í¯ ®� �Í��
�� ����� ��� ����� Á�� ���Í� °��ª ����Ë ±�� ��

 �Í���� ����� �� �½� ����� ¹��³� ��Í�Í� ���¤ �ª�� Ì��� Î���� Æ³�� �����
 ®� ��� Æ³ �� ��Í�Í� ���� Ì��� Î���� Æ³ ���� ����� Ì���ª ������� �Í��ª��
 ����Ë ±�� �� ¡ ±�� � Þ���� ¥¤� ®� ¿���� ��� Æ³ ��� Þ���� ¥¤� � ±��

 ����Í�� ¥��� ����� ·Ë�� Þ���� ¥¤�� ��Ë��� °��ª. 
  ª´ ���µ� ���� : 

���  ����Í� ����� ��� ·Ë�� ���� ��� ��� ®� ����³ �Ë ����� �� ����� ����� . 

����  ����	��� ����)  �����(
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   �
�� Þ��
�� ¥¤� © ���� ��� °��ª ����Ë ����� ¥¤� � ±�� ®� ��� Æ³ ��
   ¥��
� �
�� ¥¤� © �� ��� ¡ ±�� � Þ���� ¥¤� ®� ��Ë� Æ³��� ���Í�� �����

��� ��� ���Í� ����� ����Ë ��Ë� ������ ���� ��� ��� ��� ®� ����� ����� ��� � 
��� 

)���Í�� °��ª ��� ¥¤� ��À(  
 

�����) ����Ë(             �����) ����Ë( 
 

  �
���� ��Ë® ���Í� ����� ����À ��� ����� Î���� �� ��³� �Ë �©�© ��� ���©�© ���
����Í� °��ª ����Ë �� �� � ��� ®�� ��� °��ª ����Ë ��� �� ���  �� ����� ©

 � �� ®� ��Ë� Æ³�� ®��� ���Í�� °��ª ��� Þ���� ¥¤� ��À ��� ���Í� ���
 �� �©�© ��� � �©�© ®� ¿ì�� ��� ����� ��� ¢Ë �©�©� ���� °��ª ��¡ �©�©

�©�© ��� ����� ��� ���� ��� ���Í� ��� ���À ����� © ��� ����� ����Ë��  ���
�� ®� ����� �©�© ��³� �Ë� ��� ����À �. 

 
�� 

 ) ���Í�� °��ª( 
 

 ��� ) ��� ���(                      �©�© ) ��� ���( 
 

ACKU
  ���
� �Ë� ��� ��� ·Í� �� Þ���� ¥¤� ��Ë® ���Í� ����� Ì���ª ����� ¡ ������³�

ACKU
  ���
� �Ë� ��� ��� ·Í� �� Þ���� ¥¤� ��Ë® ���Í� ����� Ì���ª ����� ¡ ������³�
 Ì���ª ����� �� �� ��� �©�© ����� ���É��� ��Í� Î��Ë� ±�� Ì�Ë ���� ��³� �

ACKU
 Ì���ª ����� �� �� ��� �©�© ����� ���É��� ��Í� Î��Ë� ±�� Ì�Ë ���� ��³� �
  �
� �� ��³� �� ����� ��� Î��� ��� �Ë �� ��� Þ���� ¥¤� ��À �Ë�Í� °��ª �

ACKU  �
� �� ��³� �� ����� ��� Î��� ��� �Ë �� ��� Þ���� ¥¤� ��À �Ë�Í� °��ª �
 ¥¤� �� �� �� ���� �Í���� �Í¯ ��´ Þ���� ¥¤� ��®�� ��À ��� ��Ë��Ë Ì���ª ���Ë��

ACKU ¥¤� �� �� �� ���� �Í���� �Í¯ ��´ Þ���� ¥¤� ��®�� ��À ��� ��Ë��Ë Ì���ª ���Ë��
  ��
�Ë�� �� ��³� �� �� Î�� ����� ������³ ��

ACKU  ��
�Ë�� �� ��³� �� �� Î�� ����� ������³ ��

 Ì���ª ����� ��� ����� ������� ����Í� ÄË�£� �£� Ì��� �����

ACKU
 Ì���ª ����� ��� ����� ������� ����Í� ÄË�£� �£� Ì��� ����� )

ACKU
 )
 ¥¤� ®� ������ ��� °��ª Þ���� ¥¤� � ±�� ®� Î���¤ ��´ �����

ACKU
 ¥¤� ®� ������ ��� °��ª Þ���� ¥¤� � ±�� ®� Î���¤ ��´ �����
 °��ª ����Ë Þ���� ¥¤� Î��Ð��� � ±�� ��� ���Í� ����� ��Ë� ±�� � Þ

ACKU
 °��ª ����Ë Þ���� ¥¤� Î��Ð��� � ±�� ��� ���Í� ����� ��Ë� ±�� � Þ

 � �� ®� ��Ë� Æ³�� ®��� ���Í�� °��ª ��� Þ���� ¥¤� ��À ��� ���Í� ���

ACKU
 � �� ®� ��Ë� Æ³�� ®��� ���Í�� °��ª ��� Þ���� ¥¤� ��À ��� ���Í� ���
 �� �©�© ��� � �©�© ®� ¿ì�� ��� ����� ��� ¢Ë �©�©� ���� °��ª ��¡ �©�©

ACKU
 �� �©�© ��� � �©�© ®� ¿ì�� ��� ����� ��� ¢Ë �©�©� ���� °��ª ��¡ �©�©

�©�© ��� ����� ��� ���� ��� ���Í� ��� ���À ����� © ��� ����� ����Ë

ACKU
�©�© ��� ����� ��� ���� ��� ���Í� ��� ���À ����� © ��� ����� ����Ë

�� ®� ����� �©�© ��³� �Ë�

ACKU
�� ®� ����� �©�© ��³� �Ë�

ACKU



����  ����	��� ����)  �����(
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 ��� )��� ��� (                            �©�© ��� ) ����À ���( 
 

��

�� : ����56 ¡57 �58   ���
� ®� Å����� ���Í� ���© Ì��� �����34 ¡35 �36 
Ì��� �����  ��� �£� ���©. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����§ ¶¬ ��£§ ��¨ ���£� 
 

������ 
����� ������������ 
����� ������  
)Organized  crimes ( 

����  ��	��� ���	� ������
 

٨٠

-1- 
��Ë��: 

 Ìæ�� ·�� �� Ì��Í�� � �Ëð�� �ð�� ���� � �©�� � *������ä �� ¿�Ë��� )ã� Ì���
������Ë�� ������ ��Ëï � Ì�� � Ì�½���� ��� ����� � Ìæ�� ����� ����� Î�� �� �� Ì

 Ì�Íæ ��»���� �(� ¡ Î� Îð��� � '�� ÌË Ì��(����³�  &���(�� �� Îã© ÌË ��»�©
 � *������ä �� ¿�Ë�� � ÌÀ Î�æ�� Î�� ������� Ì½Í»´�� Ì���ð�³ �Ëð� ¡ ¹����
 Î�© ���»��� Ì»���� �ð��� �� �È� � Ì½³����© %$ � ������ �� ��Ð� �� ���Ë���

®�� �� ÌË �Ë ÌÀ ��ð��� � Å� � *������ä �� ¿�Ë�� � ÌÀ Î� ����� Ì����� ���
 Î� Ì(½Í� Î��$���½��Í³� Ì%$ Ì»��� ��. 

 ������$�����î�� � É© ���Ëã��� Ì½� � ����� Ì����� ���®�� Ì© ��Í� Î� � #���
��Í� Î��� Ì�ãÍ��� $�� Î��� � Ì©. 

·��¸���¨ �¹��� 
 ��»Ë��� 

ª��¤� Ì���ª� Î�Ëã© ÊË��� (���� ����� Ì����� ���®�� ¡ Å���� ���: 
 � ÌË ¹�� Ì������ Î�� �âð�� ������ Ìä���Ë ÌÀ Î� ����� �� ¥���ÍË �ï�Ë �

 Î� �ð��� � Å� ��»�� Î���� Î�� � �Í���� Ì������Í¯. 
 Î� Î�� ÊË��� �� (���� ��� Ì����� ���®��: 

� Ì��� Î�Ë � ��� Ì����� ���®�� ��³ � ������$�Í½©�ä� ÌÀ Î� ����� �� Î�Ë�
 Ì© �Í���� Ì��� ¥ì³ � ¡ ���� � ���© ����� Ì%$� Î�È� ÌÀ Î#Í© °����� (����

 Î�© ���»��� �� ������� Ì����Ë����� �. 
 Î�Ë�� �� ÊË��� (���� �� ��� Ì����� ���®�� �: 

 Î� ����� ��� Ì����� ���®�� ) :���¾� ������ � ��� )#È�� � ÌÀ �� �Í���� �
 Ì��� ���¤(. 

ACKU
��Í� Î��� Ì�ãÍ��� $�� Î��� � Ì©

ACKU
��Í� Î��� Ì�ãÍ��� $�� Î��� � Ì©

 ��»Ë��� 

ACKU
 ��»Ë��� 

ª��¤� Ì���ª�

ACKU
ª��¤� Ì���ª� Î�Ëã© ÊË��� (���� ����� Ì����� ���®�� ¡ Å���� ���

ACKU
 Î�Ëã© ÊË��� (���� ����� Ì����� ���®�� ¡ Å���� ���ª��¤� Ì���ª� Î�Ëã© ÊË��� (���� ����� Ì����� ���®�� ¡ Å���� ���ª��¤� Ì���ª�

ACKU
ª��¤� Ì���ª� Î�Ëã© ÊË��� (���� ����� Ì����� ���®�� ¡ Å���� ���ª��¤� Ì���ª�

 � ÌË ¹�� Ì������ Î�� �âð�� ������ Ìä���Ë ÌÀ Î� ����� �� ¥���ÍË �ï�Ë �ACKU
 � ÌË ¹�� Ì������ Î�� �âð�� ������ Ìä���Ë ÌÀ Î� ����� �� ¥���ÍË �ï�Ë �

 Î� �ð��� � Å� ��»�� Î���� Î�� � �Í���� Ì������Í¯ACKU
 Î� �ð��� � Å� ��»�� Î���� Î�� � �Í���� Ì������Í¯

 Î� Î�� ÊË��� �� (���� ��� Ì����� ���®��ACKU
 Î� Î�� ÊË��� �� (���� ��� Ì����� ���®��

� Ì��� Î�Ë � ��� Ì����� ���®��ACKU
� Ì��� Î�Ë � ��� Ì����� ���®��

 Ì© �Í���� Ì��� ¥ì³ � ¡ ���� � ���© ����� Ì%$� Î�È� ÌÀ Î#Í© °����� (����ACKU
 Ì© �Í���� Ì��� ¥ì³ � ¡ ���� � ���© ����� Ì%$� Î�È� ÌÀ Î#Í© °����� (����ACKU
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 Î��� � ÌÀ Î� Îã© Î���ð� ÊË��� ¥� �Ë ���� � ��� Ì����� ���®��� ÌË����� ������
 Î�ð�� ����»¤�����Ë. 

1- Î������� �������Ë® � �� ����© ��� �.�
2-  Î��� ���� Îã(��æ �� £��� ��Ë Îã¯��.�
3-Î����� �Í¯ �Ë Î�"�� Î�Ë � ����  Î� ���� � Î���.�
4- Î��� ���� Ì�� Ì!� Ì������³ �� �!� � Æ�� �� Æ�²�.�
5- Î��� ���� Ì�� ������ °��������Ë��� �©����³�.�
6- Î� É© ���Ëã� � ÌË �Í����.�
7- Î#Í© ¥��Í³� %$ �� �½Ë��� ���� � )�(���� ����ï �� Î�Ë� � Ì© È� �.�
8-  Ì��� ���¤ ���»��� �� �Í��� ���Í��.�
9- Î�© ���»��� �� 0�©�À � Î�$�����.�

10- Î��£��� �� ÌË��� �� Î���� ��� ¡ �Í��� ��ÍË �ï ¡ ���Í� � Þ�� �� ¦�»� ¥ì³
 Î��½�� Î���� �����$��.�

11- Î�© 1� � Î��� ���� �Ë �� ��� �� Ì%$�.�
����»¤ ���$ ¿�� �Ë ���ä �Í������ Ë����� ����� � ÌÀ ��ð� Ì����Ë� �� Ì��ª ����

�Ì��� � Ì�® � ¡����»¤ �#ì� Î�� ÌÀ Ì��� Ì��ª ���»¤ #ì� È�� �#��� #� �³¡
 ���®��� ß��$ �Ë �� Î��©����� ¡ Î� �»¤ �����Ë �� �î�� ¡ Îã��� ¡î��

 ��Í��� �»¤ � ß��$� ��� Ì�����. 
 ��©�³ Î� Î�� ��»Ë��� ¥Í��Í� ���Ëï ���³ �� ��� Ì����� ���®�� � ÌÀ �Ë��� �Ë��

�ð� ���� ����� � ��Í�� ������Ë� ���� � ���Ð�������½��� � Ì� Î��Í© ÌÀ ÊË�� 
 Î� ÊË��� Ì�Ë��� ÌË�â Ìæ�$�: 

 ) ����Í���� ��Ë#È�� �� Ì������Í¯ ¡��ÍË �ï ¡ ��¾��� � �¤����� ��� Ì����� ���®��
© ���� � ���� �� �%$ Î���� �� ���©�� Å� � � ¥� �Ë ÌÀ Î�  ����� �� � ���

����  ��	��� ���	� ������
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 � �Í�� � � Ì³���� Î�© Î��� Å� °����� � ������ ������ �� ����¾� ��Ë��� ����
 Î�© ���»��� �� �� ���� ����¾� ��ï�� � ���� �( . 

·��¸���¨ �©�
 
�����¹º��»  �� ������ ª�����
 

�®�� ����¾�� $�� ���� � ����� Ì����� ���®�� ÌÀ Ë�æ È� �ï �� ����� ��³ � ��
Ì��� °�����¡�� ���®������Í�ã(��æ� ��� Ì��� Ì����� � ��Ë��� Ì������� Ì© �ãÍ� �

 ���¡��Í�Í�ã(��æ� ������®�� �����© °������ ��Ë��� (���� � ÌÀ Î� �®� � ���
¡Ì� �ã© Î��� Å� �� �ãÍ� �� °����� � ��Ë��� �Ë�� °������ ½ì�� ���®�� �æ

 �� ���©�� Î��� Î���� ��� Ì����� ���®�� �Î�� ��� ��� Ì©���© Ê£�� � È��. 
 Ê�� : Î��Í�ã(��æ ���®�� ����¾��. 

� ������ �Í����� ���®������ð� Î��� ���®�� ����¾� ������  ��Ð©� � ����<Í� ����
 � ������ �Í������ Î��© ¡ Î�Ë����(�Íä Î�� ÌÀ ½�� � ���Í�ã(��æ È�� Ì© ������

��ã©� ����: 
1- ���� ��¼���� ½����� ��¾ �� ª����� �����°�
:�

 Î��£��� Î®��Ë �Ë��� ¡ �ï ��Ë ��� Ì����� ���®�� � ÌÀ �� ���� Î� � �Í�ã(��æ ��
 �Ë������ Ì��Í��� Ì���� � �� Î�© ����� ���� � ���© ����� �%$ Î������ �³��

 Î�© � ����� � °����� ���� ��� .� Ì�ï Î�� Î��� �� ���� ¡ ��Í�� Î®��Ë ³�
 Î� ��© ���� Ì%$ . û� �� � �®���� Ì��Í� ½© ½© Ì�ï �� Ì� Î��Í© �� � ©

 Þ��æ �� ���� Ì��Í�� ³�� ��Í%��� �� Ì���� Î�È�� �� �®���� Î� ��³ Îã©
 Î��£��� �� ����¾� �½ì³� �� �Í�ð��Í� ���� Î��£��� � ³�� Ì�½� Î� � ��© ����
 ��Í���� ��������� � ����Í�����¤�³��� ��©�È� ��Í���� �»���� �� ��Ë�È�� ���������

��Ë���³�� Ì����� �Ëã¯� È�� �� ���®��� Î���ð� � ����� ������ ��³��� �� �Ë�£�� 
 Î� �ð��� Å� � ������� ������ ÌË���� ���� �. 

ACKU Î#Í© ¥��Í³� %$ �� �½Ë��� ���� � )�(���� ����ï �� Î�Ë� � Ì© È� �

ACKU Î#Í© ¥��Í³� %$ �� �½Ë��� ���� � )�(���� ����ï �� Î�Ë� � Ì© È� �.

ACKU.

 Î��£��� �� ÌË��� �� Î���� ��� ¡ �Í��� ��ÍË �ï ¡ ���Í� � Þ�� �� ¦�»� ¥ì³

ACKU
 Î��£��� �� ÌË��� �� Î���� ��� ¡ �Í��� ��ÍË �ï ¡ ���Í� � Þ�� �� ¦�»� ¥ì³

� ������ �Í����� ���®���

ACKU
� ������ �Í����� ���®���

 � ������ �Í������ Î��© ¡ Î�Ë����(�Íä Î�� ÌÀ ½�� � ���Í�ã(��æ È�� Ì© ������

ACKU
 � ������ �Í������ Î��© ¡ Î�Ë����(�Íä Î�� ÌÀ ½�� � ���Í�ã(��æ È�� Ì© ������

��ã©� ����: 

ACKU
��ã©� ����: 
1

ACKU
1-

ACKU
-

ACKU
 ���� ��¼���� ½����� ��¾ �� ª����� �����°�


ACKU
 ���� ��¼���� ½����� ��¾ �� ª����� �����°�


 Î��£��� Î®��Ë �Ë��� ¡ �ï ��Ë ��� Ì����� ���®�� � ÌÀ �� ���� Î� � �Í�ã(��æ ��ACKU
 Î��£��� Î®��Ë �Ë��� ¡ �ï ��Ë ��� Ì����� ���®�� � ÌÀ �� ���� Î� � �Í�ã(��æ ��
 �Ë������ Ì��Í��� Ì���� � �� Î�© ����� ���� � ���© ����� �%$ Î������ �³��ACKU
 �Ë������ Ì��Í��� Ì���� � �� Î�© ����� ���� � ���© ����� �%$ Î������ �³��

 Î�© � ����� � °����� ���� ���ACKU
 Î�© � ����� � °����� ���� ���ACKU

 Î� ��© ���� Ì%$ACKU
 Î� ��© ���� Ì%$

 Þ��æ �� ���� Ì��Í�� ³�� ��Í%��� �� Ì���� Î�È�� �� �®���� Î� ��³ Îã©ACKU
 Þ��æ �� ���� Ì��Í�� ³�� ��Í%��� �� Ì���� Î�È�� �� �®���� Î� ��³ Îã©ACKU
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2- �¹�
 ������
)¿���� ����� ( ª��:�
À Ë�æ È� � �����Ë� ¡ Ì��� °����� !� Ì����� ���®�� � �Ë��� Î��� Ñ���� Ì

���©�� Å� ¡���© ª�´ � ��� � ÌÀ ���� ���®��Î��� �Í�ð� °����� �� Ì���â�� ¡ ¡
 Î� ·Ëð� . ���®�� � � ¡ ��� � Ì��©�� � ������ ½�½� Ì���®�� �� ����� ���Í����

 Ì����© ����� Ì���)�Ë�� (����©���� �� ��� 'Ë�� Îã(��æ � �Ë �� ÌÀ Î�� �Í�ð� � �
�ð�� �½ì³��� Ì© È� �)������ ( � ÌÀ Î��� Î���� ��� ���� 2������ �� ������

³��� ��Ëï Îã� ������� Ì© ������®�� ����¾� ��Íæ ������ Ì© ����� Ì�� � � �� ��� 
�� � � ������ ¬���� Ò�³ Ì© ������®�� Î� ��Í� ����Í��� Î� ·�©. 

3-�������  ��
 ���
À�� �¨ ª���
:�
�Ëï ������ Ì�Íæ Ì� Î��Í© Ì©������ � � Ì� ��ä�� ��� ³�� � °������ ��� Ò�³

 ����� ���� � ¥æ�Ë� $�� ��ÍË �ï � ����� ����¾� �Ë ��� )��»�� �� Î#È�� � ��
�¤ ��� ç����� ���®�� �� )��»�� � �� � © �Ë��� (���� ¡ Îã© �³ ¡ Ì��� ��

 Î� � ��� Ì����� ���®�� ��� ����ð� ����� . ����¾� ÌÀ Î� �� Î� �®� ÌÀ � È�
 ¥Í��� ���� � Î��� Î������³ Î�Í���Í¯ Î��� Ì���® Ì¤�³ � �Ë Î�"�� Î�Ë� �ï

 Î� Î��. 
 � �� ���� � Î��� Î����� Î�Ë� ÌÀ �Ë��� Î���(��$ ¡ ����� ��� Ì�Íæ ½�© Î� �

 �¤�³ Ì��� � ��� Ì����� ���®�� ¡ Ì��� °����� Ì© ������. 
4- Á����� 
��¯ ���
� 
:�

��Ë ������®�� �����© °������ ��Ë��� �Í����� ���®��� ©����³ �� ���� ��Ëï 
�Í�ã(��æ Î� ¥��Í³� %$ Ì�Íæ ���� Î���� � �� �� . ���®�� ����¾� ÌÀ Ë�æ È� �

��� � ���� �Ë Ì%$ ±������ � ³�� � ��Í��� � �%$ Î� �� Î� Ì�� ���© �
 ��� � ��Ë��� Î� � ÌË Îã¯ Ì� Î��Í© ¡ Î#Í© ����� ��ã© ����¾��½Í��Í��
 È� Ì© �����ã� � °������ È�� �� Ì© ������ ��Íæ � ¡ Ì� ��Í�� Î��� �Í�����

����  ��	��� ���	� ������
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 Ì� ����� Ì© ����� Ì���� � ³�� ��Ë �����©� Î�È�� Î� �®� ÌÀ א��� Ì�Íæ ¡
 Î#Í© 3�³ &����� �Ë ��Í© ����� � ����Í����� Î�È�� ������ Î����. 

 Ì���� � �Ë �� Ì���¯ñ� �Ëã¯ �½ì³� �� Ì�©��� �� �Í��� � Ì©������ (���� �
�À Î��� �½ì³� Ì© �����ð�� ð�� � ���� � ����� ������ Î���� �� �©����À�

����� �� Î�© ����� �������� �����©��© ¡ Ì� ��Ë® ���� Î��£��� Î�È�� ÌÀ ��
 Î#Í��Ë®  �Í�ð��Í� ���© ����� �È�� . ��©�ä Ì������� � Ì©������ ��Íæ � ÌÀ Ë�æ È���

 Ì½� ���� � ������� �Ë®����ð� ��� ¥ì³� � ����½¾� Ì��ð�� ������ �� �� ��� � Ì©
¡ ���© ���� � ���Ë�� ��®�� Ì© Î��� Î� � �� Ì½æ �  ��� �%$ Î��£��� �½ì³

�Ë�È���  ��Í���� �»���� ��È�� �� Î������ �Í�® ��Í© 	���� �� �È� ��  ��Í����
 ÌË��� � �Ë�� ÌÍâ� ��� ���Í���� ±������ Î�È�� ���� Î� Ì© �%½� � �Ë�£��

 Ì© ��(������� � ���Í²�� ��� ��� ¦�»� � Ì�©��� �� �Í��� � ��æ ¥ì³ �� ��� ���
 �� � $�� Î� � �� Ìè��������� � �������� Ì������Í¯ �½ì³ ���� Ì��� Ì© ���� �

 Î�© � '���� ì� ���� Î���� 	���� Ì© ���ä. 
 
 
5- ¶����� �Â¸ ��Ã �������� ��� ����¾ ��:�

 Ì©������ ���� � ¡ Î#Í© û���� ��� ��ï ��Í�� � ¡ Ì�ï ����¾� ¡ Ì© ������ ��Ëï �
���� Ì��� � Ì© ¥���� � ���© ����� ���� Ì������ 3� � ÌÀ Î#Í© û���� ��� ��Ë�

 Î� � �²�ª � )����� ��� Î�È� � . ÌÀ ·Ë����� È� Ì�ª �� Ì© ������ ��Íæ �
 ���� È�� ��� ��© )����� Ì© ¥���� � ���© ����� � 3� � ��� Î�È� � ÌË Ì���

 Î� � ¥Ë�� � ������� �� .� ���®�� ���Ë �ð�� Î�� Ì����� �ï ��� Ì����  ¥���� Î��
 � ��� Ì�â��$ �� �����ï � Ì�ï Ì�Ë�� � �� Ì��� 3�³ ���Í��� � �³�� Î��© �½ì³

ACKU
 ��� 'Ë�� Îã(��æ � �Ë �� ÌÀ Î�� �Í�ð� � �

ACKU
 ��� 'Ë�� Îã(��æ � �Ë �� ÌÀ Î�� �Í�ð� � �
 � ÌÀ Î��� Î���� ��� ���� 2������ �� ������

ACKU
 � ÌÀ Î��� Î���� ��� ���� 2������ �� ������

������ Ì© ����� Ì�� � � �� ��

ACKU������ Ì© ����� Ì�� � � �� ��
�� � � ������ ¬���� Ò�³ Ì© ������®�� Î� ��Í� ����Í���

ACKU�� � � ������ ¬���� Ò�³ Ì© ������®�� Î� ��Í� ����Í��� Î� ·�©. 

ACKU Î� ·�©. 

 Ì� ��ä�� ��� ³�� � °������ ��� Ò�³

ACKU Ì� ��ä�� ��� ³�� � °������ ��� Ò�³
 ����� ���� � ¥æ�Ë� $�� ��ÍË �ï � ����� ����¾� �Ë ��� )��»�� �� Î#È�� � ��

ACKU
 ����� ���� � ¥æ�Ë� $�� ��ÍË �ï � ����� ����¾� �Ë ��� )��»�� �� Î#È�� � ��
 �³ ¡ Ì��� ��

ACKU
 �³ ¡ Ì��� ��
 ����¾� ÌÀ Î� �� Î� �®� ÌÀ � È�

ACKU
 ����¾� ÌÀ Î� �� Î� �®� ÌÀ � È�
 ¥Í��� ���� � Î��� Î������³ Î�Í���Í¯ Î��� Ì���® Ì¤�³ � �Ë Î�"�� Î�Ë� �ï

ACKU
 ¥Í��� ���� � Î��� Î������³ Î�Í���Í¯ Î��� Ì���® Ì¤�³ � �Ë Î�"�� Î�Ë� �ï

 Ì© ��(���

ACKU
 Ì© ��(���

 ��

ACKU
 �� � $�� Î� � �� Ìè��������� � �������� Ì������Í¯ �½ì³ ���� Ì��� Ì© ���� �

ACKU
 � $�� Î� � �� Ìè��������� � �������� Ì������Í¯ �½ì³ ���� Ì��� Ì© ���� �

 Î�© � '���� ì� ���� Î���� 	���� Ì© ���ä

ACKU
 Î�© � '���� ì� ���� Î���� 	���� Ì© ���ä

5ACKU
5-ACKU

-ACKU
 ¶����� �Â¸ ��Ã �������� ��� ����¾ ��ACKU
 ¶����� �Â¸ ��Ã �������� ��� ����¾ ��

 Ì©������ ���� � ¡ Î#Í© û���� ��� ��ï ��Í�� � ¡ Ì�ï ����¾� ¡ Ì© ������ ��Ëï �ACKU
 Ì©������ ���� � ¡ Î#Í© û���� ��� ��ï ��Í�� � ¡ Ì�ï ����¾� ¡ Ì© ������ ��Ëï �

���� Ì��� �ACKU
���� Ì��� � Ì© ¥���� � ���© ����� ���� Ì������ 3� � ÌÀ Î#Í© û���� ��� ��Ë�ACKU

 Ì© ¥���� � ���© ����� ���� Ì������ 3� � ÌÀ Î#Í© û���� ��� ��Ë�
 Î� � �²�ª � )����� ��� Î�È� �ACKU
 Î� � �²�ª � )����� ��� Î�È� �ACKU
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 ����© Ì����Ë������ ���� � ��ï ��� ����� �� 2��� �� ���©����� )����� *�Í���
� � � Î�È�� ¡ Ì© ���¤ � ����� �� °ï� 	���© ¥ì³ ¡ ��ð� î�Î�©�� ���� ���. 

Á : �����¹º��»  �� �������
: 
 Î� � �����Í� ��Íæ ¡���ð� � �Í�ã(��æ � ��� Ì������� ����� � ��� Ì����� ���®���

� ÌÀ Î� Îã© ¥��� �Ë��� È� Ì© ±�²�� )��� ( � Î��� �Í�ã(��æ)2000( Î��Í�
 ������ � Ì©���ä � Ì½�Í�� �Í��%Ë�� Ì© ��©)Palermo  (â � Î�� � '����� Ì©��

 � �� Ì© ���� ���� � Î����� ��Í�����© ) ��� ��� ( � ��� Ì����� ���®���
 � Î®��Ë �Ë�� ��Í�����© 2����� ���»�� È�� �� Î�Ë�� ¥!$ �� �� �Í�ã(��æ ) �Ë��

 ������� ( ¥��� �Í�ã(��æ �� Ì© ��Í�����© � ������� �� ¡ Î�ð� Ì����©� ���� �
�� �� ��� ��� ¥��� Ì© ����² � ����� ��Í�����©� �Ë��� È� Î®��Ë 2����� È

 � ¿�ª� å��� ��©��½��� �#���#� �� Î� Î�� °����� ���� � ���®�� ����¾�� ÌÀ
 Î� Ì�������� ���®�¾� . � ÌÀ �Í�ã(��æ Ì�Ë®� �Ë ��� Ì����� ���®�� � ½�© Î� �

�� �Ë�� È�� ¡ �� ���ð� Î��� �Í���� ��� Ì�) ��� ( ���� � È�� �� � © ¡ Î�
 ���� �Í�ã(��æ �� Ì© �Í���� � ÌÀ Î�Ë�� ¥!$ ��Í© Î��£��� ���� ¡ �� ��Ë���
 ��© ��� ¿»� � ���� �� ��Ë�� ����� � Ì³�� �����© °����� � �� °����� �

 Î�½� �Ëð�. 
���� Ì����� ���®���Ëï �½Ë���½Í��Í� � ·� ÌÀ Ë�æ È� � °������ ��Ë���� ¡ �

 ���Í� �Ë� ¡ ÐÍª � ���½�� °��©���Í¯� � Î�È�� �� Î�æ� °������ ��Ë���� ¡�����©
 ��� � ÐÍª � ���½�� °������ ÌË Î�È� ¡ Î#Ë����� � Î��� ����ª�� Î�Í���È� �

 ����Ëã� ��ï ) ��³� ����ª�� � (�Í����� ���®���Í���© � �� ��Ë��� �Í����� ���®�� 
 Î� Ì½�Ë� ��Ë��� . �Í����� ���®�� ����Ëã�� ÌË 4�� ·� ÌÀ Ì�� � �Í��� È��

 ��ï ��� Î� � $�� �3�� � ÌÀ �� �®� ¡ Î�� �Í�ã(��æ �� ���<Í� �Í���� ��Ë���
 Ì� Î��� Å� �ãÍ� � ��Ë���. 
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·��¸���¨ ���
: 
������ ������ ª����� ��¹א�� 

 �Í����� ���®�� ��³� ����ª�� � ����� Ì�Í��� � Îã(� Ì���Ëã� Ì���� � ����Ë���
 ���Ëã��� ������ ¥Í��Í� )ã�� ÌÀ Ì© ��Ë��� �È� � �� Ì©���½© � &�� �ð�����
 ��ÍË �Í��� Ì½�� �� ������³� �������� � ���©��æ��®� Ì© &�� �ð�� � ���ä

 ������ �� �ð� ���� _ �³�� Ì©�Í��â� .��Í� � Ì© �Í���� � �� Ì .... Î����������
 Î��� �ã© Ì��� �� ���© Î��� Å� � Î���� ��© ��� Î� � Î�È� �Í�³�� ����Ëã��
 ����������Ë����½Í��Í��� �â�Ëï Ì������ï �Í��� ������®�� ����Ëã������Ë���� Î��À
 �Ë����� Î��£��� �� Ì��Í� ������� � 4�� ·� ÌÀ ��ª Î��� �ã© � '����

�� Ì©��½ì³�� ��Ë��� �Í����� ���®�� �Í� � )�(��� Ì���Ëã��� ¬�À��� ��¾��� ����½� �
�� ���Ë�$ �� Å� ��� ��³ � �º� � . � Î®��Ë � ���Ë��� Ì����� ���®���Ëãא� �

 Ìâ��$�Í�³��� Î��£��� ������� ) Î� �Ë��� ( ÌË � � א��Ëã��� Ì��©�� ������� � Ì�½�
®���� Î��� ¡ Î� Ì��À� Ì©��³ ��Ë��� �� Î��© ÌÀ Î ): ½�� Î� � Ì���ä Ì���Ëã�

 Î� Îã© Î��� Å� ���À Î� � ÌË ����� �Ëï�� ��Ëã© Ì%�(. 
1 ©��Ëã��� Ì½�� Îא� � �������© ¡ ��� ��� �ª�²� Ì��� � ��� Ì����� ���®���

� �ð����� �Ë� çÀ �ã© ��â���� Îã©�� ��� ½� � �Ë Î��Í�ã(��æ ��� Ì����� ���®�� 
 Î���Í��� ½� � �Ë Ì© 2��� �� �Í��� � �Ë Î�� ���� Ì© Î��� ��Ë. 

 Î�� ���ä � ÌÀ �� ��� Ì����� ���®� ��Ëãא� �� � ����� ÌÀ Ì© ��ª Ì��� �
 ÌÀ Î�� ���� ����� Ì½© �Ë Ì© ��ª ·Í� � ¡ Î�� Î�� Î���ð� ÊË��� ��© Î� ¬�»��

���®�� Ì���©� ¯��� �¤��� ��$�� ��� Î� �  Î� Î��Í� ã(��æ ��� Ì����� . �Í��%Ë��
¥��� �)Naples ( א��Ëã�� Ì© ¿���»�© Ì�� ��Ëãא� �®�� Ì© )��³�����ª�� � (

 Ì© ª�´ ����� א��Ëã��� Í���� Ì��Í� � ¥���� �� Ì©��³��� � ��� Ì����� ���®��
���ð� � ��� Ì����� ���®�����Ëã� � ¡ Îא� �� ���Í�ã(��æ �Í���� �¡ Î�Ë����(�Íä �Ëï: 

ACKU
 � Î��� �Í�ã(��æ

ACKU
 � Î��� �Í�ã(��æ

  (â �

ACKU
  (â � Î�� � '����� Ì©��

ACKU
 Î�� � '����� Ì©��   (â � Î�� � '����� Ì©��   (â �

ACKU
  (â � Î�� � '����� Ì©��   (â �

 ) ��� ��� (

ACKU  ) ��� ��� ( � ��� Ì����� ���®���

ACKU � ��� Ì����� ���®���
 � Î®��Ë �Ë�� ��Í�����© 2����� ���»�� È�� �� Î�Ë�� ¥!$ �� �� �Í�ã(��æ

ACKU � Î®��Ë �Ë�� ��Í�����© 2����� ���»�� È�� �� Î�Ë�� ¥!$ �� �� �Í�ã(��æ ) �Ë��

ACKU ) �Ë��
 ¥��� �Í�ã(��æ �� Ì© ��Í�����© � ������� �� ¡ Î�ð� Ì����©� ���� �

ACKU ¥��� �Í�ã(��æ �� Ì© ��Í�����© � ������� �� ¡ Î�ð� Ì����©� ���� �
 ��� ¥��� Ì© ����² � ����� ��Í�����©� �Ë��� È� Î®��Ë 2����� È

ACKU ��� ¥��� Ì© ����² � ����� ��Í�����©� �Ë��� È� Î®��Ë 2����� È
 � ¿�ª� å��� ��©��½��� �#���#� �� Î� Î�� °����� ���� � ���®�� ����¾�� ÌÀ

ACKU
 � ¿�ª� å��� ��©��½��� �#���#� �� Î� Î�� °����� ���� � ���®�� ����¾�� ÌÀ
 � ÌÀ �Í�ã(��æ Ì�Ë®� �Ë ��� Ì����� ���®�� � ½�© Î� �

ACKU
 � ÌÀ �Í�ã(��æ Ì�Ë®� �Ë ��� Ì����� ���®�� � ½�© Î� �
 ���� � È�� �� � © ¡ Î�

ACKU
 ���� � È�� �� � © ¡ Î�
 ���� �Í�ã(��æ �� Ì© �Í���� � ÌÀ Î�Ë�� ¥!$ ��Í© Î��£��� ���� ¡ �� ��Ë���

ACKU
 ���� �Í�ã(��æ �� Ì© �Í���� � ÌÀ Î�Ë�� ¥!$ ��Í© Î��£��� ���� ¡ �� ��Ë���

�� ���Ë�$ �� Å� ��� ��³ � �º� �

ACKU
�� ���Ë�$ �� Å� ��� ��³ � �º� �

 Ìâ��$�Í�³��� Î��£��� �������

ACKU
 Ìâ��$�Í�³��� Î��£��� �������

®���� Î��� ¡ Î� Ì��À� Ì©��³ �

ACKU
®���� Î��� ¡ Î� Ì��À� Ì©��³ �

 Î� Îã© Î��� Å� ���À Î� � ÌË ����� �Ëï�� ��Ëã© Ì%�

ACKU
 Î� Îã© Î��� Å� ���À Î� � ÌË ����� �Ëï�� ��Ëã© Ì%�

1 ©��Ëã��� Ì½�� Îא� � �������© ¡ ��� ��� �ª�²� Ì��� � ��� Ì����� ���®���ACKU
1 ©��Ëã��� Ì½�� Îא� � �������© ¡ ��� ��� �ª�²� Ì��� � ��� Ì����� ���®���

� �ð����� �Ë� çÀ �ã© ��â���� Îã©�� ��� ½� � �Ë Î��Í�ã(��æ ��� Ì����� ���®��ACKU
� �ð����� �Ë� çÀ �ã© ��â���� Îã©�� ��� ½� � �Ë Î��Í�ã(��æ ��� Ì����� ���®��ACKU

 Î���Í��� ½� � �Ë Ì© 2��� �� �Í��� � �Ë Î�� ���� Ì© Î��� ��ËACKU
 Î���Í��� ½� � �Ë Ì© 2��� �� �Í��� � �Ë Î�� ���� Ì© Î��� ��Ë

 Î�� ���ä � ÌÀ �� ��� Ì����� ���®� ��Ëãא� �� � ����� ÌÀ Ì© ��ª Ì��� �ACKU
 Î�� ���ä � ÌÀ �� ��� Ì����� ���®� ��Ëãא� �� � ����� ÌÀ Ì© ��ª Ì��� �
 ÌÀ Î�� ���� ����� Ì½© �Ë Ì© ��ª ·Í� � ¡ Î�� Î�� Î���ð� ÊË��� ��© Î� ¬�»��ACKU
 ÌÀ Î�� ���� ����� Ì½© �Ë Ì© ��ª ·Í� � ¡ Î�� Î�� Î���ð� ÊË��� ��© Î� ¬�»��ACKU
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1- ���� �Í���� � �� ��Í½�� ��³� ����ª�� � )��� ( Ì�Ëð� ³��� ��� ��ï.�
2- �®���� ���� ���³.�
3- Ì���ð�� �¾ª� ����Í���� ����¾��.�
4- É© �ð�� ���©�� Ì%$�.�
5-  ���� Ì(���ð� ����� Ì³����.�
6-��Í���� ����ð�� ���� �Í�©���Í¯�� Ì© ���½� � ��.�

ÌÀ (��� ��  Î�Ë� �� ��ð�� ��� ·©� ��� ��� Ì����� ���®��� ¡ ��� ¥Ë��
 Îã¯ Ì�ï ����¾� � ÌÀ Ì© ���¤ È� � ¡ Î� °����� ÌÈ�� ���� � Ì�ï ����¾�
 ����� ��� Ì����� ���®��� Ì© ���Í� ¥ì³ � �� Î� Ì�������� �Í½� �ª�� ��Ë� ��ä

� ���½��  °����� �� Ì³�� ¡ ±�²��� ��� �� �� Ì�  Î�Í���È�� ���Í� ¯���� ÐÍª
 Ì��� ���� ��� Ì����� ���®�� Ì���© ¡ Ì© ���¤ Î� � ¡ Î� ����� Î��� ���½�
 �Ë�� ���½� �Ë ±�²�� °������ Ì��Ë ¡ �� ������ �Í����� ���$ Î�� � �Ë Î�ÍÀ © �³

 ��³� ����ª�� � � ��� Îð���� ¡ Îã©� Î�Í� �� ���Í� È� �  .�Ëã� (� Îא�( ��³
 � ���ª�� Ì½� ÌÀ Î�© ��Í� � ��א� ���È� ��� Ì����� ���®��� ¡ ��Ëãא� ���� ¥� �
 ��� ¹�� Î��� ����� �Ë�� Ì© �Ëð� � ��� ���½� � °������ È�� �Ë ����Ë ±�²��

 Îã© ����� ������� ��³� ÌÈ� � �� Î�#Ë�� . �ª�� � Ì© ��� ��Ë � ����½���(½��
È� � ��� ��³� �� Ì������ ÌÀ Î� Î�� ¬�´������� ) Ì�Í��� ( �Ë �������

 �Ë � ��ï �Í�����Í¯ �Ë �Í���� � ³�� �� ���� � Î�È�� �Ë �� °����� ��Ë����
 Îð�È��� �����Í� ��Ë® �� . � ����½� ��(½�� ÌÀ Â��¤� ��³� �� ����ª�� �

¡�����´� � ¡ ÐÍª � ±�²��� ¡ ��Ë�� ����© Ì©������  ¡ �����³�� Ì���� ¡ ��Í�
 Î�� ����� �� ����ª�� Ì���� � � ������ ������ Ì�Ë� �� Ì�Í� ���� �� ��������. 

 ����� ����� � Ì½���� Î��%$���³� � ¬�À�� �Í©�� ÌË ��� �� Î��© $�� � Ì(½Í��
��� ���� ��Ëãא� �¾����� �� )�$���� � Ì½��� ¡ �� � � ��Ë���� ÌÀ �ã©� 
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���)500 ( � È�� �Ë��� �� �� Î� ���� �Ë��� Ì�½© � Ì© ��³��� � ����ï ����Í½�
 Î� !� � ��³� ����ª�� � �� ���À��. 

 �Í�³��� � ��� Ì����� ���®�� � ��� �� ����ª�� � ÌÀ �� Ì½�� � �½���� È��
� � ¡ Î� Ì½è�� 	ð� ��³� ����ª�� � ÌË � È��� Î� Þ���Í¯� Ì© �� Î�� Î�Í

�� ��Ëãא� £���� ¡ ��Í© Î�ä�Íì�© È�� �� �Í�³��� ��Ë��¤ ����ð� Î��� ��Ëð���%À�
 Î� ��Í�� � Î�� &�� �ð��� '���� ����©��æ��® ��� � �� Î��®� È�� �� ��Í©

�1994  � ������� ��©21 �� �� Ì�23  Ì©��â � ¥���� �Í��%Ë� � Î��� Ì%Í� Ì�
 ��Ëãא� ©� ����Ë®�������(�Íä ��� ����� Î��� � �½���� Î� ��Íæ � Ì© ¿���»�: 

 ) ��� Ì����� ���®�� ( ������� ©��½ì³� ����� � Î����� Ì����� � $�� ��Ë��� �
 ¡ Î�Ë�� ¥!$ ���ð� Î��� � � Ì�����ã� Î��£��� � '���� ������� � �³ Ì�����Ë® ���Í��
 Ì´����� �� �Í�³��� ¥���� ¥�ª ¢%À� ¡ ) ·��Ëð� ( )�$���� Ì���Ëã�� �� ¡ �����Í�

 Ì����� ���®��� $��ð� ��� � �Í�ð� ����� ��®�� Ì��������Ëã��Ë� �� Ìא� �Ë® ������ ¬��
��Î� Îã©���ÍÍÈ� � ��Ë��� ����� �.�Ë��� � ���ÍÍÈ���ñ ��� ÌÀ Î� � Î�æ �Í��

 Î� Î�� � '���� Ì© �Í��� � ��� (����. 
� ¡ ����� ¥� � ¡��� �Í�³��� � ���½� Ì���»�� ��� Ì����� ���®��� *������ä Ì��ï�

 � �����¾� ���ä �� Î� Îã© ·������� Ì© ÇÍ��� �� ÊË��� � ��� Î�� �Í�²�
 Î�©�� É© ���Ëã� � �� È� ¡ ����� ��Í© ����� ���®���. 

Î�Í�� �� ���¤�� Î�� Ì½¯�� � '�� Ì© É© ��³� � �� ����ª�� �  ��Ëð�� Î��
 � �� ������ Î�� � ��®�� ��®� ���ì�� �� ���ä�Íì�© ¡ Ì������ä �Í�� "�ì�� �� �Í�³���
 Ì���è©�� Ì��� ���� � °������ ���� É© ���Ëã� � ����� ���� ���� Ì½© א��Ëã�
 ���� � ÌË ��ï�Ë��� � ÌÀ Ì�ï Î�Ëï ��� Ì����� ���®��� ÌÀ ��Ëã© � '���� ����

$�� � È� ¡ Îã©� �Í���� ��³� ���� � ÌÀ Ì½��Ë�ð� � Î� ���© �Í���� É© Ì½� � 
 Ì%$� ¡ Î� Îã© � '���� ÌË �Í���� ð� Î���� � ÌÀ )��� ( ¡ Ì�� Å� � �����®��

ACKU Î�Ë� �� ��ð�� ��� ·©� ��� ��� Ì����� ���®��� ¡ ��� ¥Ë��

ACKU Î�Ë� �� ��ð�� ��� ·©� ��� ��� Ì����� ���®��� ¡ ��� ¥Ë��
 Îã¯ Ì�ï ����¾� � ÌÀ Ì© ���¤ È� � ¡ Î� °����� ÌÈ�� ���� � Ì�ï ����¾�

ACKU Îã¯ Ì�ï ����¾� � ÌÀ Ì© ���¤ È� � ¡ Î� °����� ÌÈ�� ���� � Ì�ï ����¾�
 ����� ��� Ì����� ���®��� Ì© ���Í� ¥ì³ � �� Î� Ì�������� �Í½� �ª�� ��Ë� ��ä

ACKU ����� ��� Ì����� ���®��� Ì© ���Í� ¥ì³ � �� Î� Ì�������� �Í½� �ª�� ��Ë� ��ä
 Î�Í���È�� ���Í� ¯���� ÐÍª

ACKU Î�Í���È�� ���Í� ¯���� ÐÍª
 Ì��� ���� ��� Ì����� ���®�� Ì���© ¡ Ì© ���¤ Î� � ¡ Î� ����� Î��� ���½�

ACKU
 Ì��� ���� ��� Ì����� ���®�� Ì���© ¡ Ì© ���¤ Î� � ¡ Î� ����� Î��� ���½�
 �Ë�� ���½� �Ë ±�²�� °������ Ì��Ë ¡ �� ������ �Í����� ���$ Î�� � �Ë Î�ÍÀ © �³

ACKU
 �Ë�� ���½� �Ë ±�²�� °������ Ì��Ë ¡ �� ������ �Í����� ���$ Î�� � �Ë Î�ÍÀ © �³

 .�Ëã� (� Îא�( 

ACKU
 .�Ëã� (� Îא�( 

 � ���ª�� Ì½� ÌÀ Î�© ��Í� � ��א� ���È� ��� Ì����� ���®��� ¡ ��Ëãא� ���� ¥� �

ACKU
 � ���ª�� Ì½� ÌÀ Î�© ��Í� � ��א� ���È� ��� Ì����� ���®��� ¡ ��Ëãא� ���� ¥� �

 Ì´����� �� �Í�³��� ¥���� ¥�ª ¢%À� ¡

ACKU
 Ì´����� �� �Í�³��� ¥���� ¥�ª ¢%À� ¡

 Ì����� ���®��� $��ð� ��� � �Í�ð� ����� ��®�� Ì��������Ëã��Ë� �� Ìא� �Ë® ������ ¬��

ACKU
 Ì����� ���®��� $��ð� ��� � �Í�ð� ����� ��®�� Ì��������Ëã��Ë� �� Ìא� �Ë® ������ ¬��

��

ACKU
��Î� Îã©���ÍÍÈ� � ��Ë��� ����� �

ACKU
Î� Îã©���ÍÍÈ� � ��Ë��� ����� �

 Î� Î�� � '���� Ì© �Í��� � ��� (����

ACKU
 Î� Î�� � '���� Ì© �Í��� � ��� (����

� ¡ ����� ¥� �ACKU
� ¡ ����� ¥� � ¡��� �Í�³��� � ���½� Ì���»�� ��� Ì����� ���®��� *������ä Ì��ï� ACKU

 ¡��� �Í�³��� � ���½� Ì���»�� ��� Ì����� ���®��� *������ä Ì��ï�� ¡ ����� ¥� � ¡��� �Í�³��� � ���½� Ì���»�� ��� Ì����� ���®��� *������ä Ì��ï�� ¡ ����� ¥� �ACKU
� ¡ ����� ¥� � ¡��� �Í�³��� � ���½� Ì���»�� ��� Ì����� ���®��� *������ä Ì��ï�� ¡ ����� ¥� �

 � �����¾� ���ä �� Î� Îã© ·������� Ì© ÇÍ��� �� ÊË��� � ��� Î�� �Í�²�ACKU
 � �����¾� ���ä �� Î� Îã© ·������� Ì© ÇÍ��� �� ÊË��� � ��� Î�� �Í�²�ACKU

 Î�©�� É© ���Ëã� � �� È� ¡ ����� ��Í© ����� ���®���ACKU
 Î�©�� É© ���Ëã� � �� È� ¡ ����� ��Í© ����� ���®���

Î�Í�� �� ���¤�� Î�� Ì½¯�� � '�� Ì© É© ��³� � �� ����ª�� �ACKU
Î�Í�� �� ���¤�� Î�� Ì½¯�� � '�� Ì© É© ��³� � �� ����ª�� �

 � �� ������ Î�� � ��®�� ��®� ���ì�� �� ���ä�Íì�© ¡ Ì������ä �Í�� "�ì�� �� �Í�³���ACKU
 � �� ������ Î�� � ��®�� ��®� ���ì�� �� ���ä�Íì�© ¡ Ì������ä �Í�� "�ì�� �� �Í�³���ACKU



����  ��	��� ���	� ������
 

٨٩

 È� � ���� �Í������� ���Í³� %$ �ð��� �� �Í�ä �Ë����© �� � Ì© ����ä �½Í� �Í� �
®�� ÌÀ Î� Ì© ��Í� Ì© ���� � �� ���������Ë�� ������� �� ���� � ������ ���

 Î�. 
 ���� �� �Í���� ±������ � Î�� � ���Í�� �� ���Ëãא� ���£�����©��� È� ��Ë

 Î� �Ë��� Î�� . ¡�½��Í³� %$ � �� �����©�� ���� �� �ð��Í� � �����®�� ����¾�
���� Ì��Í��� �� ���Í¯ 5����� � ����� ���© ����� ��Ë���� ������©�� Ì���� �� ���

 Î�� «���� �(��� Ì������Í¯� ÌÀ Ì© ������Í� È� � �� Î�© ���»��� ����� � �´���
 Î�© ��(��� ¡ Ì� � �� 2� Ì©�È� � Ì� Î��© . ¡���������� ���¤�� (���� ��Ð©�

���ð� � Î�� � �����©�� �� ���Í©�¡ ��Í����� %$ � ��������³ Ì££�� �Ë�� Î
 Ì��©� ��� � ������� ����ð�� Ì� Î��© ÌÀ Ì���Í³�)Î���ª ( � Ì������ �����

 Î#Í© Îð��Í� ¡ Ì���� 2������¡ ����. 
 ���� ��Ë � ��Í© א��Ëã� ��Ë��� �Í����� ���®��� ÌÀ Î#Í© ¥�� Î� � ����� Î����Ë

Ë�� ��� �Ë� Ì© ½Ë�� ��� Îð��� ���À � �� Ì���� °����� Ì© ���½� � ���Í��Ë� �� �
 Îã© ��Í� Ì�ã(��æ Ì�Í½��� ����Ë Â��¤� . � ������� ¡ $�� � Î����

����)Polish  port  ( � Ì©)517( � ����¾� Ì������ ¡ ÊÍ��� ��ÍË�©�© ���$ �½Í©
 Ì��© � ÌÀ ��© ·��Ëð� ��� �����¾� Î�����©�)cali  (����© � Îã¯ ¥���© �� �Í

 ���®��� ��³� �� ����� ����� �Í©�� ÌË ��� _ Îã¯ ��� Ì����� ���®����Í��%Ë� ��
 ��ï Ì������ �� Î��� ��©� ¡ ÌË�Í��%Ë� ¡ ÌË�Í����©���½� ���� ���ä�� ��ï � ��� Ì�����

 Î� ��$�� Î�����. 
�� ÌÀ Î#Í© ¬�´� ��� È� � ��� Ì����� ���®�� ��³� ���� � ½�© Î� � � �Ë Îã�

�� Î#Í© °����� ���� � ���� ����¾� �Í�ã� Î��� ¥�  �½Í� �Í� � Ì����� ����
���Í� �� ��� � ���� � Î�È�� �Ë �� Î�© Î��� Å� ����Í���� ����¾� � Ì© ���

 Î� ��³� �� ���½� Î�Í���È� � ���Í��Ë� �����ð� ���� °������ . � ¡ Å��� Î� �

����  ��	��� ���	� ������
 

٩٠

 ��³� ������ � ������ � Ì© ��Í�����© � ����½���(½�� ¡ ��� Ì����� ���®��
 Ì© ������Í� ��Ëï � �� ���Í� �Ë � ÌÀ Î�Ë�� ¬�´� ��� È� � ¡�Ë��� �²�� ��³�
 ���%�© �� ���â��¡ ��ð�� ��� ³�� Ì���� Þ���� � ���� �Ë Î� Ì����� ���� ÌË

 ÌÀ�� �Ë �� Î� Î�� 6Í� Ì© ���Í� ¥� � ��� ���ð� Î��� È�� �� °����� ����
 Ì© ������Í� ���� � °����� ��� Î� � ¡ Î� Ì��Í� ���¤ Ì© ���Í� ��Ë � ��ð��

 Î� Ì�������� ��Í¯� ��Í%���� ��. 
 �¹��� :���´ �� ����  �� ������ ª�����
 

�� °����� ���� � ������®�� ����¾� � ��� �³���¤�³ � ��� Ì����� ���®�� �� Ì�
 Î�#Ë�� Ìè�� Ì������ï �� ��æ � Ì© ���ä � . ��� Î� � Ì©�â�© ����½��� �

 Î#Í© �ãÍ� Ìè���� Ì³��. 
 

 Ä�� : ����  �� ������ ª�����
: 
 �� ��© � � ������ �½Í� �Í� ������ Ì������� Ì© ���½� � ��� Ì����� ���®���

 ��� ��� � � ����Í� �ã�Ë�� ����½���(½�� ����Ëã��� ��ÍË �Í�� ½�� Î� � (������ ��
 �� °����� � ��� Ì����� ���®��� ÌÀ Î#Ë ��$�� �� ����Í� Î����� � ������®��
 �Í� �� א��Ëã�ð� Î������� Î� ��© ���� �%$ Î��£��� �� Ì���� Ì³�� Ì��� ���ä��

� Î� � ��ï ���� � Î� Î�� ��¾�� ÌÀ ���Í����� ������� �ÍË ���� � ���3��� Ì³�
 Î�. 

��Í� ��Íæ ÌÀ ³�� ½� ��Ë ��ÍË �Í� �� ����Ëã���Íæ � �� �� Îã© ÄË�£� Î�� ����
 Ì��Í� �Ë �� Î��£��� �� © �ð��� � Å� ����� ¡ ��Ë�� ����� ��� �� Ì© ������

 Î� ���� . �� ���®�¾� �� �Í��� � Î®��Ë � ���®�� ����¾� ¡ Ì© ���� Î� �
� Ì�½� ¡ Î�À� Å� � ������ «Í�������ï �� Î�Ë� ���� � �½��� Î���³� �Ëã¯� ���®��

 ¡ Î� Îð��� � Å� ½�� � ���� Î��£��� ¥ì³� ÌË Ì© ���ä � ÌÀ ��� ¦�»� È� �

ACKU
 ¡�½��Í³� %$ � �� �����©�� ���� �� �ð��Í� � �����®�� ����¾�

ACKU
 ¡�½��Í³� %$ � �� �����©�� ���� �� �ð��Í� � �����®�� ����¾�
 ����� ���© ����� ��Ë���� ������©�� Ì���� �� ���

ACKU
 ����� ���© ����� ��Ë���� ������©�� Ì���� �� ���
 Î�� «���� �(��� Ì������Í¯� ÌÀ Ì© ������Í� È� � �� Î�© ���»��� ����� � �´���

ACKU Î�� «���� �(��� Ì������Í¯� ÌÀ Ì© ������Í� È� � �� Î�© ���»��� ����� � �´���
 ¡���������� ���¤�� (���� ��Ð©�

ACKU ¡���������� ���¤�� (���� ��Ð©�
 %$ � ��������³ Ì££�� �Ë�� Î

ACKU %$ � ��������³ Ì££�� �Ë�� Î
)Î���ª (

ACKU)Î���ª ( � Ì������ �����

ACKU � Ì������ �����

 ���� ��Ë � ��Í© א��Ëã� ��Ë��� �Í����� ���®��� ÌÀ Î#Í© ¥�� Î� � ����� Î����Ë

ACKU
 ���� ��Ë � ��Í© א��Ëã� ��Ë��� �Í����� ���®��� ÌÀ Î#Í© ¥�� Î� � ����� Î����Ë
 � �� Ì���� °����� Ì© ���½� � ���Í��Ë� �� �

ACKU
 � �� Ì���� °����� Ì© ���½� � ���Í��Ë� �� �
 � ������� ¡ $�� � Î����

ACKU
 � ������� ¡ $�� � Î����

 Ä�� :

ACKU
 Ä�� : ����  �� ������ ª�����


ACKU
 ����  �� ������ ª�����


 �� ��© � � ������ �½Í� �Í� ������ Ì������� Ì© ���½� � ��� Ì����� ���®���

ACKU
 �� ��© � � ������ �½Í� �Í� ������ Ì������� Ì© ���½� � ��� Ì����� ���®���

 ��� ��� � � ����Í� �ã�Ë�� ����½���(½��

ACKU
 ��� ��� � � ����Í� �ã�Ë�� ����½���(½��

 �� °����� � ��� Ì����� ���®��� ÌÀ Î#Ë ��$�� �� ����Í� Î����� � ������®��ACKU
 �� °����� � ��� Ì����� ���®��� ÌÀ Î#Ë ��$�� �� ����Í� Î����� � ������®��
 �Í� �� א��Ëã�ð� Î������� Î� ��© ���� �%$ Î��£��� �� Ì���� Ì³�� Ì��� ���ä��ACKU
 �Í� �� א��Ëã�ð� Î������� Î� ��© ���� �%$ Î��£��� �� Ì���� Ì³�� Ì��� ���ä��ACKU

� Î� � ��ï ���� � Î� Î�� ��¾�� ÌÀ ���Í����� ������� �ÍËACKU
� Î� � ��ï ���� � Î� Î�� ��¾�� ÌÀ ���Í����� ������� �ÍË

��Í� ��Íæ ÌÀ ³�� ½� ��ËACKU
��Í� ��Íæ ÌÀ ³�� ½� ��ËACKU



����  ��	��� ���	� ������
 

٩١

 ��� ¥ì³� ÌË�� ��½³� �� Îã©� ����� Ì© ��©�%��ä � ��ï Å������ � Ì� Î��©
Î��� � Î����¯� ������ð� ½ì³� Ì© ������� � ½Í�� Î� � �� Îã© ¬�� � �Ë®���� �

¡ ��� ¥Í������½ì� *©�� �Ë�Ð©� Ì© ������ ��Íæ � Ì�ª ÌÀ) ���%Í� (Î�© ���� ¡
 Îã© 	���� Î� Ì© ���� � ��� �%$ � ���®�� ����¾�� ÌÀ ·Í���� È� Ì� Î��©

�� � ����â Ì����� � �È������ð� û���� ���À �½ì³��� �Ë�£� � ·Í����ð� ��� ¥ì³� ¡ ��
 ����� ÌË���� ���Í�� �� Îð��� Å� � Þ��æ ÌÍË���� �� Ì��Í� Î�� Î� ��� Î����

 Ì����©) ���Ë��(  Îã© «½³ �Ë �£� ��â�¯ � �%$ �½ì³� �� . ÌÀ ��ð� �����Ë�
�� ���� Î��£��� ��Ë®�� ¡ ���� Ì��Í� ð� ���� ������®�� ����¾�� ½ì����� 
Î� Ì© ��� � ������®�� Î� � �ð��� Å� � Ì%$ Î��£��� ³���� �� ���� � ���©. 

 ����ª� ¡ ��Í��� ���© ���� � ���� Ì��Í��� Î��£���� ¡ ·Í»������ �Í���Ë
 �� Ì³�� Ì½� Î�Ë � ��� Ì����� ���®��� �� ����� ���� � ���æ����� ���� �©�ª�Ë

 Ì��� . Ì³�� Ì���� �� Îã���� ���®�� ����¾� ¡ ���� ��È� ��� ���� ÌÀ ���ð� �
 ����½�� � �âð�� Ì����ª ������ �� ����� Ì������� &���� ����ª �������
 Î®��Ë �� Î�© � ��½��� ��© ��ÍÍÈ� �âð��� �� Î�© Î��� Å� °����� � ����

��ð��� � Å� ��%$ Î��£��� � Ì© Î��Í� � �âð�� Ì����ª ������� Ì��Í� ��Ë
 Î��� ��� Ì1� ����¾� ���� � ���© ����� ���� . � ��� Ì³�� Ì�Ë�� � �³

 1�  ���� � ����������� È�� ¡����� � �� � �©�ª� ���®�� ����¾� ¡ Ì© �Ëð�
 ½�� ¡ Î������� �� ����Í������Ë�(��� � Ì© ���¤ � ����� Ì©�Í�� Î� � �� Î�©

����� ¡ ���¯ ���� �����© ����� Ì��Í�� Ì���ä �� ���Í½���� �½�ª Ì�� ��� Ì���è� Ì
 Î#Í© �������ñ� � �������� ���(Í� ������ . ��Í½�� ����¾� Ì����� ���®�� ¯��� ��

 � �� �È� � ÌÀ Î� ) Î�(��� ( Î#Í©�Í���. 
��© ���� �%$ Î��£���� ³�� ��Í%��� ��� Ì����� ���®��� �� � © Î�Ë� ��  Ì�ï

 ��Ë ��© ���� ���� Ì��Í�� (�������© ���� � �%$ Î��£��� � ¡ ���$ �

����  ��	��� ���	� ������
 

٩٢

 Î� ������� ����ª .  ��� Ì����� ���®�� ¡ ���� ���Í��� � �³�� Î��³
�ã©� �Í��� �³�� Ì��� � �� �È� �� �� Î��© ÌÀ Î� �� Ì© �%½� � �³������. 

 ��Í� ������ � ���� � Ì%$ Ì��Ë®� ������)���Ë���� ( �Í½ÉÍ� Î���� � ¡��© ����
� � �Í©����À ð�� Ì�î�� �� �ð�� ð�� �� �� � Ì�èÍ� � � ��Í����� ��� ¡ ��©�� �3

 Ì�©��� � Ì© ���¤ � Ì�©��� � ���� ��Í��� ���� � ���� � �� �Í��� �� �Í���
��� ��� Ì�èÍ� � ��������� ÌË��� ���� � ������¤� ��ª� � ð�� � �� ��©�� Î3� � �
���� �� Ì��Í������ Î����� ��ä �� ÌÀ ��© � '���� ��Ëð� ������ ��� ������� Î�Í

 '���� � �� ����Í���� Ì������Í¯ � ����� �½Í� �Í� � ¡ Î#Í© �¾�� ��Í��©�� � ����
 ����Í� Î��£��� �� Ì��Í�� ¡ �Í�����Í� ������� �Ë�� � )����Í�� ( � �� ¡ �ð� î��

 Î#Í© ¥!$ �� �³�� Ì��� � ��� Ì����� ���®��� ��ä �� ��ä . Ì©  �Í���� � ����
 Ì½¤�� ���© ���� � ���� �� �%$ Î��£���� ����� Î����Ë ÌÀ ��� ��� � � Î� ��
 � Î���� �È��� ¡ Î#Í© ��Í� Î��� Ì��©�� ����� � �½Ë���� ���� � ��ð� û��� � Ì³��

� Ì³�� Î� Ì�� � Ì���� �� Ì������ ¬�´. 
 ���© ������%$ Î��£��� � Ì��Ë Ì³�� Î�Í%��� )ã���� ¡��� ¥Ë�� ÌÀ Ì�¯��� ��

 Ì����Ë � �� ���ð� �)¬�»��( Î�� ���� . � ���© ����� ����� Ì��Ë Ì³�� Ì���� �
 Î� � ¥Ë�� ÌÈ� � Ì�����<Í� ��� ��Ð©� ¡ ���ð� .��<Í� ���ð� ��� � �³ ¬��ª�� Ì���

 ¥�� ����¾� Ì��Ë3��� � ���� � ���æ���� � ¡ Î� Ê���� ��� Ì³�� Ì�Ë�� � �����
 � ÌË ��� �Í� � ��Í© ¢Ëñ�� 3Ë� �Í¯� ��� Ì����� ���®��� ����� �Ë�(��� �� °�����

 Ì���� �����½� � ��� Î�. 
 Á :���´  �� ������ ª�����
) �Å��:( 

 �¤�³ � ��� Ì����� ���®�� Î��� ����� �� °����� � È�� �� Ì½Ë�� � ��ã(��æ
 ����Ëã���� ���º� � Ì���<Í� ���� �� ���»Í��� ��Íæ � ÌÀ �Ë��£� ð� Ì��©� �� Ì�Íæ �³��
 � ÌÀ Î�#Ë�� ��æ � ��º� Þ����³ Ì© ���ä � ¡ Î�Ë���©¦ Ì© ������ � ������®��

ACKU
 �Ë�£� � ·Í����ð� ��� ¥ì³� ¡ ��

ACKU
 �Ë�£� � ·Í����ð� ��� ¥ì³� ¡ ��
 ����� ÌË���� ���Í�� �� Îð��� Å� � Þ��æ ÌÍË���� �� Ì��Í� Î�� Î� ��� Î����

ACKU
 ����� ÌË���� ���Í�� �� Îð��� Å� � Þ��æ ÌÍË���� �� Ì��Í� Î�� Î� ��� Î����

 Îã© «½³ �Ë �£� ��â�¯ � �%$ �½ì³� ��

ACKU Îã© «½³ �Ë �£� ��â�¯ � �%$ �½ì³� �� .

ACKU . ÌÀ ��ð� �����Ë�

ACKU ÌÀ ��ð� �����Ë�
�� ���� Î��£��� ��Ë®�� ¡ ���� Ì��Í� ð� ���� ������®�� ����¾�� ½ì��

ACKU�� ���� Î��£��� ��Ë®�� ¡ ���� Ì��Í� ð� ���� ������®�� ����¾�� ½ì����� 

ACKU��� �� ���� Î��£��� ��Ë®�� ¡ ���� Ì��Í� ð� ���� ������®�� ����¾�� ½ì����� �� ���� Î��£��� ��Ë®�� ¡ ���� Ì��Í� ð� ���� ������®�� ����¾�� ½ì��

ACKU�� ���� Î��£��� ��Ë®�� ¡ ���� Ì��Í� ð� ���� ������®�� ����¾�� ½ì����� �� ���� Î��£��� ��Ë®�� ¡ ���� Ì��Í� ð� ���� ������®�� ����¾�� ½ì��
Î� Ì© ��� � ������®�� Î� � �ð��� Å� � Ì%$ Î��£��� ³���� �� ���� � ���©

ACKUÎ� Ì© ��� � ������®�� Î� � �ð��� Å� � Ì%$ Î��£��� ³���� �� ���� � ���©. 

ACKU. 
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 ¥�� ����¾� Ì��Ë3��� � ���� � ���æ���� � ¡ Î� Ê���� ��� Ì³�� Ì�Ë�� � �����
 � ÌË ��� �Í� � ��Í© ¢Ëñ�� 3Ë� �Í¯� ��� Ì����� ���®��� ����� �Ë�(��� �� °�����ACKU
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����<Í� ���� Ì© 7�� � ���½©�� �î���Í����� Ì��Íæ�$ð� ���� �����ì���ä ÌË����� ��
 Î� . �����������îâ� ¡ ¬�À�� �Í©�� ÌË ��� �� ��³ Î�Ë � �����®�� ����¾�

 ��Í�� �� �Ë��� Î��£��� ¡��� �À�� ��Ë������ ¡ ¬�À�� ������ �� Ì½��� ¡ ¬�À��
 � ����� �� ����© Ì����Ë����� � �� �ð���© � �½Ë��� ����¾�� ���Í��� � Ì© ���¤

 ¡ ���³� ¡ &���� � Ì���ä Î�Ë� ��� � °����� � ��Ë����½��Í³� ��©� �� Î�(���
¯� Ì������ ��Ë® �� Ì����ð�¾Ë� ��� Î���� �Í��� �� ��£�����³ Ì½� ��� Ì���Ë�� �Í ¡

 � Ì½æ ���� �Ë��� Î�È�� ¡ Î� Ì���%$ Î��£���� �����®�� �� ÌÀ ��� ��� � � Î�
�� Ì©��®�� Ì���� � ¡ Î�©����Í�³��� � ����Í��¼ ���®�� ����¾�� ¡ Î#Í© ��(�

 �� �� � ���� ��Ë®�� Î�È� �� Î�� Î� ��� Î�³��� �Í�® ¦�»�� Ì© ���(���
 Ì���ä �� ��Ë������ ������ ����â�Í¯� � Ì© ��(��� �©�ª�� ����� Ì���� � �� ���©

�������� �Ëã$� Î��� Ì�ª�� ��Í������  Î�©�� �â�Ëï Î�� � . È� � Î�� Î� �
 � �� ��³ Î�Ë � Î� Ì����� ÌË Î���� ��Í����� �� ��½³ ¡ ����� � ÌÀ ��� Î����
 Ì½ì³ ¡ Ì���� � �Í©�� ������� � �� ��³ Ì½� � ¦�»� Î��£��� Î�È�� Î���� ��®��

 Î���� ���ä � Î��� í�Í��� �Ë�£�� ��Í����� Ì��â�¯ ±������ Ì© ½Ë�� � �� Î���©��
 Î#Í��Ë® Ì��� ���� Î�È�� $�� Ì�� ��� � . Ì����Í© ����� � ��Ë® ���³��

 Î�ð� � Ì���ä �� ���³ð� Ì��Í��� Ì(���� ¡��Í���ä ¡ Î��£��� �½Í� �Í� � ������� .
 ��Ëãא� ©� ÌÀ Ì© 7�� � Î���Í����� � ��Ëð� ����Ëã� �� ��Í�� �� ����ª��� �� 

 ��� ¥ì³ ��³� �� ���� � Ì���Í³� %$ � ������¤���Í½¯�� Å� � ���½½� îÍ��
 Ì�½� Ì���� Î��� 8��$�� �½� �� ���ä ��Ë  Î®��Ë � �� Î�©���Í�³��� � ���� ��

 Î�À� Ì©��³ � �� �Í��� א��Ëã�. 
Î��� � Ìè�� ��� Ì����� ���®��� �� Î��© ��© � �� ����� �Í�����  Î3���� $��
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1- ���Í��Í���ä� Î�� � ���� Î���� Î�� �ð���© � � ���� � ��� Ì����� ���®���
 ��Í© ����®ã�.�

2- ���Í²������� � ��(��� Î����� ������ �� � � ����� ÌË���� ��� ���
 Î�Í��� ����ð���©.�

3-� '���� ��®ã� � Ì©���Í��ã� Î��£��� �� ��£��� � �ä � ÌÀ ��© � Ì��� �Í�³����� ��
 Î�� Î�Í¯� Ì����© á½� Î����.�

4- �Ë ��© Î����© ����ª� Î�� � �������� ����Í�� ��Í�����ï �� Ì��Í��
�����©.�

5-  ��Ë<Í����� �� �Ë������ ��³� �� ���� � '������ï ��(��� �� ������®�� ����¾��
¡ Ì½��� ÌÀ א��� È� �Í� ��Í� � ��© � '���� ������Í�  �� Î��Í�Í©�� � ���� Ì����

 Î�ï� 3$ � � א��Ëã� �� �Í��� Ì½� �� Î#Í© ¥�� ¬�À�� ��½�� ��Í����Í�.�
6-  ������Í�� ÌÀ ��© ���� �½Ë�� Ì»�� ����� �� Î�Í¯� ���À ��� �Ë��� �½Ë�� Î� �

 Î�Ë�� ¥�� Ì���º Ì� ����Í© Þ���© � Ì© ���À Î��£��� ��� �Í���ä ¡ Ì��Í� �
 . � ���½�Ëã��� Î�â��$ �Í��� Ìא� �

 �������Í������� ½© Ì© ��Í� ����º� � ��� Ì����� ���®��� ÌÀ Î� ½�� Î� �
 � Î�� � ���� Î���� � �Ë�� Ì�â��$ � Ì���©��ï� ½©�� 8��$ Î�� � ����ª�

� '���� ��Í��ã� Î��£��� � ¡¥��� � ���© � '���� � ��®ã�� Ì© ��Ëð���Í���ä �� Ì��³� 
 �� ¥��� � �����© �� ���© Î����©� ����ª� ¡¥��� ����¾½�� ��£���� �� ��Í©
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Î#Í© Î��³ �� Ì�â��$ Î�� � �Í��� �� �Í�³��� � ����½�� �Ë ��. 
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� ¡ÌË��� Î�� Ì���� ·Í��� Î���·Í���  ���© Ì�Í� Í� �� ���À Ì��� ���©��� ��¤�

���.Ì������� Î����� �  Ì��®�� � Ì��Í�� �Ë�¾� ��� �� ������� ����®� ¡��
���.�Ë�� Î��� © ��� ��� Î®�� �Ë�� ��ª �� � Ì����� ���� Î�� ·Ë�³� � ��Ë�� �. 

·��� © Ì��� ·Ë�� ��� Ì����� ·ÍË� � ����� «²� ®� )���©��� ��¤� ����� ( ����
 ®� ¿� � �����³� ��¾Ë� ®� Î�Í��½� ���� ½ª�� �� ¡���� ���£³ «Ë�� ¥£� �
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���� Ì� ��� �� Î��� �.�½�� ·Ë� � �Í� Ì���� ·Í���� ��  ��� �Í�Í� Ì� © �¾�� �� 
 Ì²�� � ��� Ò�³ ���)�Íª�¤ �� Î�� ���� ( �� ¥Ë�� � ����� © ��� ���¾�

¹�´)����´ Ì� ( ����� ���� �<Ë� ±�´� �� �� ¾Í�� © ��À��¡�Ë��� ���¤ ����³ ��ª
�����. 

�³� � Ì»�½� Î�� ����� ®� ���� �� Ò�³ ��� ·Ë� ¥Í�� Î��£��� Î�� ��Ë® �� �Ë�� ¡Ì�
�� Î��� Ì������Í� ���� ����� }��© �¾��ø  � Î����� �� �� Ì����� ����

�Í�¤Í����� ����� �� Î���� � .��Ë�� ���� ����� � Ä½¤ � ��� �� Î������� � Î�
��� �Í½� . �� ¡���� �Ë�¾� ®� Î�Í��½� � Î���� ¥£� � ¥ª �� «Ë��� ��� ·Í�� �

Ë��� ������ ���� Ì� °���� Ì������ Ì���® �Ë®��� ���� � ¢ � � ��  Ì�������
���� Ì���� .¾Í�� Ì����� ÌË��� ¹�� © �ÍË��� ���� �Ë�� �Ë��� ���� �  �� Ì�����

��� ��Í�ª.�� �®� � ��ª ®� � � �Ë�¾� ��� �Í�� © ��� ·Ë� �ª Ü»ª Ì��
 «���� ¡ �� ��½£� �ª��� ���� �� ©��© Ì� ��ª �Í½� ¥�� Ì�� ���� ®�� ������

 Ì¤�£³ ¬��ª �� ������© ����ª . ��� ����� Ì����� �� ������ ����� �� ¡Ì���� �
����� ���� Ì�Í��� øÍ� � ��� Ì�� ·Í� ®� �Í�. ¥¤��� ����� � ���� ������ Ì����� ©

������.��Í�� © ��� ·Ë� �� Ì���� «»� Ì��� ®� ¿� � ���� ���� Ì��Ë�� Î��� � Ì
�� �� �� � ��� ±���� �� ������ Â�´ ��ª ��� Ì��� �Í�£� � ¡°�½�� ·Ë� � ��Í

Í� �� ���� � © ��� Ì� ���� Î� �<Ë� ������ ������ø  �� ��ª ����� Ì�� Ì����
��½� ���¤ �� �Ë ��©�Í�£�  �� ������ ÎØ� © ·Í�� ���� ·Í� ®� ���� ��º� Ê����

��� ���� Î��� °��¤� �� �� ����ª� ¡�� ����  Ì��²��. ��ª ��»� ®� �Í£��
���� Ì�� ¡������ ���� ¨�� ·Í���� �� ��� Ì�Í� Í� Î�� ��� ®� ����� Ì� ���� ¡��� Ì²

�®�� Â��� �� ±�²�� ������ ®� ����� �ª. 
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����� ���� Ì�Í��� øÍ� � ��� Ì�� ·Í� ®� �Í�

ACKU
����� ���� Ì�Í��� øÍ� � ��� Ì�� ·Í� ®� �Í�

ACKU
������.ACKU
������.��Í�� © ��� ·Ë� �� Ì���� «»�ACKU

��Í�� © ��� ·Ë� �� Ì���� «»�
�� �� �� � ��� ±���� �� ������ Â�´ ��ª ���ACKU
�� �� �� � ��� ±���� �� ������ Â�´ ��ª ���

Í� �� ���� � © ��� Ì� ���� Î� �<Ë� ������ ������ACKU
Í� �� ���� � © ��� Ì� ���� Î� �<Ë� ������ ������ACKU

��½� ���¤ �� �Ë ��©ACKU
��½� ���¤ �� �Ë ��©

��� ���� Î��� °��¤� �� �� ����ª� ¡�� ����  Ì��²��ACKU
��� ���� Î��� °��¤� �� �� ����ª� ¡�� ����  Ì��²��ACKU
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 ���� � ¬��ª ������� ®� Ì���© Â��¤� ��  ¡������ ·Ë�" ��Í��� ��� ����� Í�� ������
��� Ì�)1 ( ����� ������� ©)Autorite de la chose jugee (��  ����� ¬��ª

 ���)2( 
¥Í��� �� ��� ����� ��� ������ �� ¡Ì��¡  �� Ì��� � ������ �����® Î�� Î��� �� Ì����

�Ë���� Ì�. �ñ�� ��Ë®)����� ( Î�� �)��� ( ����À ���� � �� © ��� ��� ��© �
� © ��� ��� ���� ��� Ì�� Å���� Ì»½�� Î�� ����� �� ������� �� � ���

� ������ � ������ ���� � Ì��� ��� ¡��Í� ��� ¢Ë ÑÍª ·Ë� ®� ������ ���� � �Í�£
 Î�� ±�²�� � Ì©�Í�� ®� �� �©��� �� ��Ë� ��� �¡��� ��ª ����© ���¤ ������

Â��¤� � ·Í� �Ë�� ¡·Ë������ ���� Ì� ±���� )Å���� í��� ( � ) ����� ��� ������
���( �)����� ��� �Í�©�ª.()3(  ���»������: 
1-© ·Í�� � �Í�£� Ì��²�� ���� �� ������ ��� ®� ¡��� í��� ±�²�� �� � Ì��Í�

�Ë� � ���È� �ª �Í����� ����³ � � �Í)4( Ì��Í¯ ��ª ��À ��  �Ë�� © Ì��ª �� ¡����
��� �©�������Í� �� Î��Í� �  �Ë�.�

2- Ê¤� Î�� © ��� �� Ì��) Ì���( ®� ���Ë Ì� )��� ����� ��� ������ (�����» Ì� �
�Ë� ������ �� ��� øÍ� � ��© ������ �� ®��� ����� ����� �� Î��� ��¾� ±����� �ª Î�

��� ���Ë���� ���� ��ª . ���© ���Ë� © ���� ����ª� ��Ë®)���� ���� ( ¨�� ����
��� ��Ë�� ������ ·Ë� �� ��©.�

3-� � �Ë�¾� � Ï����� Î�� ��� ®� ��ª �Í���¤ ��)��<� (�� ����� � �Ë��� ¥�
����� .��ª� ���® �� ��Ë� �� ÌË��� �.��Ë�� Ì� )���»� Î��� ( ���). ���� ��£��22 

��º �����(�
Â��¤� �� ·Ë� ���� �� ):��� ����� ��� ������ (�)����� ��� �Í�©�ª ( Î�� �

��� Ì� ��© � �Í� ¹����� Î� ��� � � ��. ��º� © ��� Î��Ë® ����� ±�Í� ·Ë� ¥Í��
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� ·Ë� Ì�� ¹���� ���� �Í�� � �� �®� ������ �Í� ·� ������ © ����À ¡���� ������ �
���©. 

2- �� ÌË���� ���� � ��ª ������ ���»�: 
�� ���©���� � �Í�® ·Ë� �� ��Ë®���© �¤Í��� �������� Ì� Ë�³ ��<� � � : �

��´ �� �����³�� ��� ����� ��� ������ ���� ®� © Ì��ª ¡ Ì����� �� ���� �Í½���¡�
 �®� Ì��� Î�� � ��Í� �� «��� ���ª� ®� �Ë��� ������ ¬�� Î����� © ��À ¡ ���� �Í�

 ��� �����) ����386 � ¬.�.�( 
 ��� �� ¡��Ë� Î�� ®�6  ����86  ������ � Ì���� Î�� ������ Ì��� Ì����� ·ÍË

 ®� Í� © ��� Î���� Ò�£�� Ì��Í�� ®� ±����� ¡°�����²�� � Ì��� ��ª ±�
 ��������� ���.�Í��»� ·Ë������ )��� ����� ��� ������ ( �� �� ��ª ÌË���� ���� �� �

��� Ì� ��© � �� Î�� � Â��¤� �� ·Ë� ��� �� ��� ·Í�� � ¡���� ¢Ë��� ������ .
 � Ç��� ���»��� ¡�� ÌË���� ���� � ��ª ������ © ��� �»�½� �Ë�� ¡ ·Ë� ���� ��

 ®� ®���� ¡��© �Ë��� ���� Ò�³ Ì��� �Ë�� Â��¤� �� ���� ��© � �� � ��� ��Ë� ¢Ë
��© ¤�³ ���� Ì� Â�� ·Ë�� �� ���»� �� ·Ë�  Ì½¤� Î�� ���»�: 

Ê�� : � ���� ��ª Î���� ���� � ��� ����� ��� ������ ��Ë� �� Î� � ?��� ®�
 ��  ·Ë� ¹�� ¡��� ���� ����� Î�� ������ ·Í��� �� ����������� ����Ë �Ë���� : �� ��

  �Í���� ��´ � ��ª Î���� ®�� �� ¡��� ������ Î������� ��¾�� � Í½� ����� ���
 ���� � ·��� © ��� ���� �Ë� Ì�� ���� ���� �Ë�¾� «�� ®� ��Ë�� ·Ë� �Í��ª
 ®� ±����� �º� Ì�� ��© Ì� �� ��»� �Ë���� ��½� �� ¹�´ �� ¾�� �� Î�� ®� ������

����Í� ������ ���� Î��� Î���� Ì��Í. 
 ���� �Í��ª �� ��� ÌË��� �<Ë� ¹�¤�� ®� ��� ����� ��� ������ ��²� �
 �� ®�Í��� ·Ë� ®� Ì���� Î�� ���� ����� ���� � ����� ������ Î�� � Ò�£�³� ÌË����

��� �����³. 

ACKU
 ���� � �� © ��� ��� ��© �

ACKU
 ���� � �� © ��� ��� ��© �
 © ��� ��� ���� ��� Ì�� Å���� Ì»½�� Î�� ����� �� ������� �� � ���

ACKU
 © ��� ��� ���� ��� Ì�� Å���� Ì»½�� Î�� ����� �� ������� �� � ���
 � ������ ���� � Ì��� ��� ¡��Í� ��� ¢Ë ÑÍª ·Ë� ®� ������ ���� � �Í�£

ACKU � ������ ���� � Ì��� ��� ¡��Í� ��� ¢Ë ÑÍª ·Ë� ®� ������ ���� � �Í�£
 Î�� ±�²�� � Ì©�Í�� ®� �� �©��� �� ��Ë� ��� �¡��� ��ª ����© ���¤ ������

ACKU Î�� ±�²�� � Ì©�Í�� ®� �� �©��� �� ��Ë� ��� �¡��� ��ª ����© ���¤ ������
 )Å���� í��� ( � )

ACKU  )Å���� í��� ( � ) ����� ��� ������

ACKU ����� ��� ������

 í��� ±�²�� �� � Ì��Í�

ACKU
 í��� ±�²�� �� � Ì��Í�
 �Ë�� © Ì��ª �� ¡����

ACKU
 �Ë�� © Ì��ª �� ¡����

 (�����» Ì� �

ACKU
 (�����» Ì� �

��� Ì� ��© � �� Î�� � Â��¤� �� ·Ë� ��� �� ��� ·Í�� � ¡���� ¢Ë��� ������

ACKU
��� Ì� ��© � �� Î�� � Â��¤� �� ·Ë� ��� �� ��� ·Í�� � ¡���� ¢Ë��� ������

 � Ç��� ���»��� ¡�� ÌË���� ���� � ��ª ������ © ��� �»�½� �Ë�� ¡ ·Ë� ���� ��

ACKU
 � Ç��� ���»��� ¡�� ÌË���� ���� � ��ª ������ © ��� �»�½� �Ë�� ¡ ·Ë� ���� ��

 ®� ®����

ACKU
 ®� ®���� ¡��© �Ë��� ���� Ò�³ Ì��� �Ë�� Â��¤� �� ���� ��© � �� � ��� ��Ë� ¢Ë

ACKU
 ¡��© �Ë��� ���� Ò�³ Ì��� �Ë�� Â��¤� �� ���� ��© � �� � ��� ��Ë� ¢Ë ®� ®���� ¡��© �Ë��� ���� Ò�³ Ì��� �Ë�� Â��¤� �� ���� ��© � �� � ��� ��Ë� ¢Ë ®� ®����

ACKU
 ®� ®���� ¡��© �Ë��� ���� Ò�³ Ì��� �Ë�� Â��¤� �� ���� ��© � �� � ��� ��Ë� ¢Ë ®� ®����

��© ¤�³ ���� Ì� Â�� ·Ë�� �� ���»� �� ·Ë�  Ì½¤� Î�� ���»�

ACKU
��© ¤�³ ���� Ì� Â�� ·Ë�� �� ���»� �� ·Ë�  Ì½¤� Î�� ���»�

Ê�� :ACKU
Ê�� : � ���� ��ª Î���� ���� � ��� ����� ��� ������ ��Ë� �� Î� � ?��� ®�ACKU

 � ���� ��ª Î���� ���� � ��� ����� ��� ������ ��Ë� �� Î� � ?��� ®�ACKU
 ��  ·Ë� ¹�� ¡��� ���� ����� Î�� ������ ·Í��� �� ��ACKU
 ��  ·Ë� ¹�� ¡��� ���� ����� Î�� ������ ·Í��� �� ��

  �Í���� ��´ � ��ª Î���� ®�ACKU
  �Í���� ��´ � ��ª Î���� ®�

 ���� � ·��� © ��� ���� �Ë� Ì�� ���� ���� �Ë�¾� «�� ®� ��Ë�� ·Ë� �Í��ªACKU
 ���� � ·��� © ��� ���� �Ë� Ì�� ���� ���� �Ë�¾� «�� ®� ��Ë�� ·Ë� �Í��ª
 ®� ±����� �º� Ì�� ��© Ì� �� ��»� �Ë���� ��½� �� ¹�´ �� ¾�� �� Î�� ®� ������ACKU
 ®� ±����� �º� Ì�� ��© Ì� �� ��»� �Ë���� ��½� �� ¹�´ �� ¾�� �� Î�� ®� ������ACKU
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³ �� ����� ��� ������ © �Ë� �Í������ �� ������ Ì��� ��� � �� �½�� Ì����� �
��Í� Ì�. 

� ®� Î���� Î������� � Ì������ Î������� ÑÍª ®� �Í��ª �� ¡��� ����� �
 �Í��� ����� ¡ Ì������ Î������ ¡����� ���� ����  �� ·Ë� ·Í� ���»� ¡ ÌË���� ����

 Î���� ����� �Ë ¡ ����� ��© � ±��� � Ì½�� )ÍË���� ���¤ ( © ���� ���� ®�
��  Ì��� ��ª��� �����³�� �� 

°-  Ì�½� � � ®� : ��� ��Í�� Ì½�� áË��� ¡ ���»� �� ·Ë� Î� � Î�� ���»� ��
�®�� Ì� ·���  ���� �� ÌË��� ������� ���� ®� © ¡���. 

1- ��© Ì� ��Í� ��Í�³� Ì���� Î�� ���� ���� © ¡ ��� ��Ð� ¾�� ��ª ÌË���� ����
��� ����� � ��»� Î���� � �� Í½� ����� �����© ����� ���. ��� ������ ��� �º� Ì��

 ��¾� Ì��Í�� ®� ���� ����� ·Ë� ®� Î��Í� �� ������ ��Ë® ¡���  Ì»����� ��� �����
��© Ì� ±����� Î���.�

2- ������ �Ë��� �Í���¤ �� ¡��� Ì� ��¾�� ����  Î���� ������� ½Í��� ��ª Î����
��� Î������� �©��� ÊË�¼� ®�  Î�� .¥�� �� ��Ë®  ®� ±����� © ��� ������ Æ��

 Î���� «���� �� Ñ�� ·Ë� � ¡��� Ì� ±���� ����� Î���� ���ÉÍ����© Ì�� Â���.�
3-��� ������ ����� Î��ª © ��Í© Ì� �½�� Î�� ®� �� �� � Æ�� Î���� ����. �

 � ��Ë�� Ì� �½�� ��Í� ���º �� ������ �� �Ë����  ���� � ��� ����� ��� ��� ��ª
�³� ¦�»� � Ì���� ������ © Ï�� �� ¡��Ð� Î��� ¡����� Å���� Ì���� � ����� � Ò�£

�Ë ��� ¦�»� �  �� ¡��© Ì� ���� �� Ì�© �Í½���Ë �� ��� ���� ���� Î����� �Í�£� ·
� ¡���� ���� ¥���� Ì� �� ���� ��� ·Ë� �Í���¤ � ��� ����� ��� ������ ®� ���

���Í� ���»����
4- � ���� ��Í� ·��� ����� ��� � Ì����� �®�� ��� ����� ��� ������ � ÌË���

 Î���� ®������¤ �º� �� ��� ���Í� �� ��� ����� ��� ������ ®��� © Ì��ª ���

���� �� ����� ��� ������ �� ��� �	��� ���� ������
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  ½ª�� �� � ��� ���� ¥��� ��� ·Ë� ®� © Ì��Í¯ ��ª ����À ¡���� ���� ¥��� ����
��� Â��� Ì���³�� . �� ®� ÌË���� ���� ���� ����Í� ��� ���� ������). ��Í� «���

   ����� Ì��� �� ÌË��� ��� ����� ��� ������ ¡��Í��� �2 31 Ò30(�
����� ����� �����Í� ��£��: 

 ®�Í� ���� �� ¥ª © �Ë�� Ì� �����  Ì½Ë��� �� ����� ���Í� ¥� © À ��� ���
���� Ì� �©��� ���®��- Ë�� � ¡����� Ì�Ë�¤ ��ª Ì½³�� ·Í���� �� ¥Í�� ·Í�� � �

��� ����Í� ����� ���� ���� �� �� Ì£�� ÌË��� Ë�� . Ñª��� ����� �� ·Ë������
 ��� � Ì���ª Î�� Ë� � Ì½© ��¤� ®� �Ë�� ���Í� ��� ����� ��� ������ �������

��© ���»��� Ì���³ �©���. 
���Ë� � ������È�� Ì���� Î����� ¬��ª �� � � ���� ����� ¡·Ë� ���� ��  ©

����Í� Ì���� ��Ë�� ��� ¢���� . ����� �� �� «��� ��� ®� �½� ��Í� ����� Ì�
 ��� ¥��� ���� � ����� ��� ±���� � ��ÍË��© Å����� � © Ì����� �� Ì�ª � ����
 «��� ·Ë� ��� Ì� Î®�� ���À � ���© Ì� ���Ë�� ����� �� Ì��²�� �����Í� �ª��¤

 � ������© Ì���� ����� ����� ��� �Ë�¾� � Ì�Í� Í� �� ��Í¯ � ��Í��� ����� .
 Ì½© Æ���²®� ���»��� �� ���� �� ¥��� � Ì��� ���£� �� ����� ·��� ¥ª Å�Í� � ���

���© Ì�. �� ·Ë� �� ¡��� ���� Ì��� ���»� ®� Í� ����� � ¬��ª ���� �� �<Ë��
���� ���� � �½�� Å��� �� ���� ®� Í� © ����� Ì� �®� Ì� ���¤ ����� Ì�

��Í©. Ì��� Ì����� ·ÍË� ����� ��Í½© �� ��Ë®���© �¤�� ���©� �»� � É���À) °�£�
1379  ( ����� �� À� Ì��� � Î���� «���� ¥���� �� À ������ �Í�£� Á®�� � ������

 ���� ·�² Î������� Î�� ������)8 (��� ��� ��Í� �ª��¤ ·Ë� ��. 
���®�� �Ë Ì��� ���� øÍ�  ®� �Ë � ����ÍÈ� �� ������ ��ª ����� Ì�� Ì���� ����� �Ë

 �� ����� «��� �Ë � ����� ���¤ ��ª © Ì������ ��� ��© Ì� Î�Í©�½� �� Î����
���� ����� ·Í�� ����� © Î�����. 

ACKU
 © ���� ���� ®�

ACKU
 © ���� ���� ®�

 ��� ��Í�� Ì½�� áË��� ¡ ���»� �� ·Ë� Î� � Î�� ���»� ��

ACKU ��� ��Í�� Ì½�� áË��� ¡ ���»� �� ·Ë� Î� � Î�� ���»� ��
�®�� Ì� ·���  ���� �� ÌË��� ������� ���� ®� © ¡���

ACKU�®�� Ì� ·���  ���� �� ÌË��� ������� ���� ®� © ¡���. 

ACKU. 
 ��© Ì� ��Í� ��Í�³� Ì���� Î�� ���� ���� © ¡ ��� ��Ð� ¾�� ��ª ÌË���� ����

ACKU ��© Ì� ��Í� ��Í�³� Ì���� Î�� ���� ���� © ¡ ��� ��Ð� ¾�� ��ª ÌË���� ����
���© ����� ���.

ACKU���© ����� ���. ��� ������ ��� �º� Ì��

ACKU ��� ������ ��� �º� Ì��
 ��¾� Ì��Í�� ®� ���� ����� ·Ë� ®� Î��Í� �� ������ ��Ë® ¡���  Ì»����� ��� �����

ACKU
 ��¾� Ì��Í�� ®� ���� ����� ·Ë� ®� Î��Í� �� ������ ��Ë® ¡���  Ì»����� ��� �����

 ������ �Ë��� �Í���¤ �� ¡��� Ì� ��¾�� ����  Î���� ������� ½Í��� ��ª Î����

ACKU
 ������ �Ë��� �Í���¤ �� ¡��� Ì� ��¾�� ����  Î���� ������� ½Í��� ��ª Î����
 ®� ±����� © ��� ������ Æ��

ACKU
 ®� ±����� © ��� ������ Æ��

����Í� Ì���� ��Ë�� ��� ¢����

ACKU
����Í� Ì���� ��Ë�� ��� ¢����

 ��� ¥��� ���� � ����� ��� ±���� � ��ÍË��© Å����� � © Ì����� �� Ì�ª � ����

ACKU
 ��� ¥��� ���� � ����� ��� ±���� � ��ÍË��© Å����� � © Ì����� �� Ì�ª � ����
 «��� ·Ë� ��� Ì� Î®�� ���À � ���© Ì� ���Ë�� ����� �� Ì��²�� �����Í� �ª��¤

ACKU
 «��� ·Ë� ��� Ì� Î®�� ���À � ���© Ì� ���Ë�� ����� �� Ì��²�� �����Í� �ª��¤

 � ������© Ì���� ����� ��

ACKU
 � ������© Ì���� ����� ��
 Ì½© Æ���²®� ���»��� �� ���ACKU
 Ì½© Æ���²®� ���»��� �� ���

���© Ì�.ACKU
���© Ì�.ACKU

 �� ·Ë� �� ¡��� ���� Ì��� ���»� ®� Í� ����� � ¬��ª ���� �� �<Ë��ACKU
 �� ·Ë� �� ¡��� ���� Ì��� ���»� ®� Í� ����� � ¬��ª ���� �� �<Ë��

���� ���� � �½�� Å��� �� ���� ®� Í� © ����� Ì� �®�ACKU
���� ���� � �½�� Å��� �� ���� ®� Í� © ����� Ì� �®�

 Ì��� Ì����� ·ÍË� ����� ��Í½© �� ��Ë®���© �¤�� ���©� �»� � É���ÀACKU
 Ì��� Ì����� ·ÍË� ����� ��Í½© �� ��Ë®���© �¤�� ���©� �»� � É���À

 ����� �� À� Ì��� � Î���� «���� ¥���� �� À ������ �Í�£� Á®�� � ������ACKU
 ����� �� À� Ì��� � Î���� «���� ¥���� �� À ������ �Í�£� Á®�� � ������ACKU
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 ��� Ë�� ��£� ������È�� Ì���� ����� ��22/9/1382  Ì��14/10/1382 
Ò6  ����� ����� ���� � ©)130 (	���6/11/1382  Ì���� Ì������ ���� ¿Ë�

 ���� Ì´ ��Ë��© ÄÍ��� ��� �Ë�� ���©129  ���� ¥�� � ÄË�£� ·Í�À ��©�� �����
���. 
) ^�� � ��ª ���ª �� ��� ��� ¥Í����� ���� �©��� Ì��� Î�� ½£Í� ����

���� Ì� ���� ����� ¿Ë� Î�� �� � ����� © Ç��( 
���� �)131 (��� ��������� �ª��¤ ·�ÍÀ �Í�® �� ��©�� Ì�. 

 Ì� �Í��� �� ·Í���� �Ë�� � Ì���� ����� ·Ë� ���ª� Ì��Í�� ���� Î�Ë��� �� �©���
��©. ·Í���� �Ë�� � Ì���� ����� �� Ì��Í�� ���� Î�Ë��� ®� ÌË Í�� Î��� �����

 ·Ë� �Ë���ª ¥³�� �� Ì»�ª �� ���ª� ®� Î��Í� � �©��� ¡����� ����� Ì��ª �����
 �� ·Ë���� ��� ����� © �Ë���Í� ¥£� � ¥ª Î��� � �� Í�� ����� «²�  Ì����

 ���� �� � �Ë��� ·Í���)262 ( ��� �����Í�� ÌË��� ��Í� © ��© Ì� ��ª ��©�� �����
�Ë��� Ç�� �Ë ¥Ë��� ����³ ½£Í� ¡Í�� �� ��ª í��� ®�. 

©�� �½�� ·Í�� �� �Í� Ì»�ª �� ������ ��© ����� ��� �Í. 
 ÄË�£� ¥��© Ì���� � ±�²�� ����� �� �Í� � Ì���� ÊÍ��� ���ª�� ½¾� Â��

����: 
1- Í½������ Í��� ��� ·� ���� ¨�� Ì� Ì�� ·�)½¾� Â��(�
2-�¾Ë�� �©���� ��ª�¦� �® �� �Ë��Ö  �Í��º )����� ��(�

� Ì��� ���©��� ��¤� �����  ¥£� �� Ì���� ����� ®� Ì���13  ��� �����
)���� ��ª � ½£Í�(���� ®�246  ���� Ì��266  ±�²�� ������ �� ¥��© ±��� ��

��� ���© ��� �� �½�� �ª ��� Ñ������. ���� ��Ð� ��´259  ¥Ë¦ ����� �� �£�
 ���� Ì� Å���� .���� ���� ÄË�£� ¥Ë¦ ����� �� �Ë�� ½£Í� ��ª Ç�. 

1-�� �Ë �Ë�Ð© �� ��ª ���¤ � ÌË��� �½� ûË������ ¬�»�

���� �� ����� ��� ������ �� ��� �	��� ���� ������
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2-����� ���� �©¦ �� Ç��� ¥Ë��� �����
3-Î��� ·Í��´ �©¦�
4-� ����� ·Í���
5-Î��� ���
6-���£³ Þ���
7-Î��� ���º� ����
8-Í½� Ì��� ������

¥Ë¦ ���� �: 
1- ����260  Î���� � Ì »� �Í��� ±�� �� ®� Î��� � ÄË�¤ ¡«´�� �Ë�� ��ª Ç�

����.�
2- ����261  ����1 ��� �©��� ��¾�� ®� ��� ���� ��ª í��� ·Í��´ � �Í³�� �

 ���� ���©2 ���© Ì� ���¤ � �Í��� ¡ �Í �� ®�� �� ¹�´ �� ���� ½£Í�.�
 ����263  Î��� �������� � ÌË���� � ÌË��� ��¯� ¡����� Ì� ��ª �� �� ����

��© ���� ���Ë® �� � �Ë��� ÄÍ�£� ½£Í� �� ��. 
 ����264 �Í� ½£Í� �Ë ��ª �� ����� ���� ���¤ �� Ò���� �Ë�� � � � ����

�Ë��� ÄÍ²�� �½� ÌË��� ��Í� Æ��� ���� ½£Í� ·�� ���� �ÍÈ� ���� Í�� ¥��� 
���� ���� �Í��� ½£Í� ��Ë� �� �����. 

 ����266 �Ë��� Ì� �Í��� ��© ¥Ë¦ ���ª �� ���� ½£Í�: 
1-  Ì����� ��� ���� �Ë��� ���Í� Î�����2- ��� � Ï����� �Ë �Ë��� �Ë��� �

��� � ¨�� ½£Í� Ì����� ���� �� Í�� Ì��Í��� �Í���¤ �� Ì�����.�
2- ¥£�14 : ���� ®� ���� ����267  Ì��271  ¥£�15  ���� ®� ���º� ¥Ë���

272- 357�
Æ���� � �
�Ç�! 

1- ��»� ß�À ��Ë®���© �¤�� ��©�� ÊÍ��� Ì��� Î��� �� ��� ����� ��� ������
1386  ���Í� ���–  ������

ACKU
 ^�� � ��ª ���ª �� ��� ��� ¥Í����� ���� �©��� Ì��� Î�� ½£Í� ����

ACKU
 ^�� � ��ª ���ª �� ��� ��� ¥Í����� ���� �©��� Ì��� Î�� ½£Í� ����

���� �ª��¤ ·�ÍÀ �Í�® �� ��©�� Ì�

ACKU���� �ª��¤ ·�ÍÀ �Í�® �� ��©�� Ì�. 

ACKU.  Ì� �Í��� �� ·Í���� �Ë�� � Ì���� ����� ·Ë� ���ª� Ì��Í�� ���� Î�Ë��� �� �©���

ACKU Ì� �Í��� �� ·Í���� �Ë�� � Ì���� ����� ·Ë� ���ª� Ì��Í�� ���� Î�Ë��� �� �©���
 ·Í���� �Ë�� � Ì���� ����� �� Ì��Í�� ���� Î�Ë��� ®� ÌË Í�� Î��� �����

ACKU ·Í���� �Ë�� � Ì���� ����� �� Ì��Í�� ���� Î�Ë��� ®� ÌË Í�� Î��� �����
 ·Ë� �Ë���ª ¥³�� �� Ì»�ª �� ���ª� ®� Î��Í� � �©��� ¡����� ����� Ì��ª

ACKU ·Ë� �Ë���ª ¥³�� �� Ì»�ª �� ���ª� ®� Î��Í� � �©��� ¡����� ����� Ì��ª �����

ACKU �����
 �� ·Ë���� ��� ����� © �Ë���Í� ¥£� � ¥ª Î��� � �� Í�� ����� «²�  Ì����

ACKU
 �� ·Ë���� ��� ����� © �Ë���Í� ¥£� � ¥ª Î��� � �� Í�� ����� «²�  Ì����
 ��� �����Í�� ÌË��� ��Í� © ��© Ì� ��ª ��©�� �����

ACKU
 ��� �����Í�� ÌË��� ��Í� © ��© Ì� ��ª ��©�� �����

2

ACKU2

 ���� ���©

ACKU
 ���� ���©
 ����

ACKU
 ����263

ACKU
263

��© ���� ���Ë® �� � �Ë��� ÄÍ�£� ½£Í� �� ��

ACKU
��© ���� ���Ë® �� � �Ë��� ÄÍ�£� ½£Í� �� ��

 ����

ACKU
 ����

ACKU
264

ACKU
264�Í� ½£Í� �Ë ��ª �� ����� ���� ���¤ ��

ACKU
�Í� ½£Í� �Ë ��ª �� ����� ���� ���¤ ��

�Ë��� ÄÍ²�� �½� ÌË��� ��Í� Æ��� ���� ½£Í� ·�� ���� �ÍÈ� ���� Í�� ¥���ACKU
�Ë��� ÄÍ²�� �½� ÌË��� ��Í� Æ��� ���� ½£Í� ·�� ���� �ÍÈ� ���� Í�� ¥���

���� ���� �Í��� ½£Í� ��Ë� �� �����ACKU
���� ���� �Í��� ½£Í� ��Ë� �� �����

 ����ACKU
 ����266ACKU

266�Ë��� Ì� �Í��� ��© ¥Ë¦ ���ª �� ���� ½£Í� ACKU
�Ë��� Ì� �Í��� ��© ¥Ë¦ ���ª �� ���� ½£Í�

 Ì����� ��� ���� �Ë��� ���Í� Î�����ACKU
 Ì����� ��� ���� �Ë��� ���Í� Î�����

��� � ¨�� ½£Í� Ì����� ���� �� Í�� Ì��Í��� �Í���¤ �� Ì�����ACKU
��� � ¨�� ½£Í� Ì����� ���� �� Í�� Ì��Í��� �Í���¤ �� Ì�����ACKU
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2-����� ������È�� Ì����.�
3- ��È�� Ì��� ���©��� ��¤� �����Ì.�
4-Ì����� ���ª�� |½¾� Â���
5-Î���� ·Í�� ���©� ÊÍ��� ���Ë� Ì��� Ì����� ·Í���
6-� ��ª� ���©� ÆÍ������� Ë� � Î����Ã ����2 �
7-�£� ���� Ì��� ����� Ì����� ·Í�� ������
8-¾ª �����Í ��©�� ÆÍ���� °��© �� Ì�������`� �

 
 
 

 

�� ��������� ������"����" 

 

�� ¢���� ������ ¢���� ����  
�� �������� ���� �����  ��� 
	��� �������� ���� �����  ��� 
	�  

-1-
 �È� �� Ô���: Î��� ��Í��� ��Ë��� Î�ÍÀ ����� ½£Í� ���� ��Í� ��ª� ¡. 

Ì²��  : ���£³ �� ���© ½£Í� Â��¤� �� Ô���� ����© ��ª Ç��� �©�ª Ì����
 ±��� ����� «���)1( Ô��� ���� Ì���� Ô��½����� ���© ÊË��� ·Í�À �� : Ô���

�������� ��ª Å��� � ���� ·Í� ���£³ ����� ½£Í� ®� ����� ��Í�ª ��¡
���� Î��� ±�²�� �� ��� ��Ë�� ��ª ·�³������������ Ì� �� ��ª �� Ô : ��À

����  �� ����� ����
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����Í� �� ¥�� ¥¤� �� Ì� ������ ·����� ���� © ����Í� Ì���ª Ô����� ¡
� ��� ��� ¡ Ô��� �Ë�´������Í� ���¼ �½¼ ����)9( 

�����Í� ±����� ��� ×� °��© Ô��� �Í����� ¥Ë��).3( 
×� °��© Å��� � Ô��� �Í����� ¥Í�� ��� : ��� ·Ë�   ���������Ë���»Í� © ���): ��Ë

 Î���� «��� �� ������ Å���� ·Í� ��ª�� Ï��� Ì� »Í½³ Þ��½�� ��� ���Í� ¡� ·� ¢½
×� ¥Í��)(4(���À ��� �Ë���»Í� �������� ���� ®� ��Ë� Ì���) : ���� ��� ���Í� ��ª� ���

×�)(5( ������ �������� �Í��) :Æ����� ���Í� ��ª��)(6( ����� �����³ ��Ë� �������
)×� Þ��� ��� Å���� ·Í� ����� ����� °����� ¢Í�� ������ ���)(7( 

���ÈÍ� ��� �� Ô��� �Í����� ¥Ë���)Ò(��� ���� ·Ë®�: 
 ���ÈÍ� ���ª © ��� �Ë��� Ò���� ·� ���� ®�)Ò(��� ������ : ������ �©�ª �Í���

 �Ë���� � ¡ ��� ��� �� �� Î��� ¡ ���� ��� Ë�³ ������ ��� ¡ �� ��© ������ ��
��� ��� ¢Ë �� Î��� ��� ��³) .8(���ÈÍ� ���ª ��³ �����)Ò( ����� ���� ��Í�

��� ���© Î����� . 
�� ���ª �Í�� ��©� ��)Ò( ����� �´��� ·�Ë � �� Î���� Ì������ ¡ Ì½� ���ª

 �´��� ������ ·�Ë � �� ¦��� ���ª ���À ��� ������ ���� ���®��� �� Î���� �
 ���� ��Í� �����)9(���ÈÍ� Ì²�� ·Í���� �Í�� ·�� °����)Ò( ��� �� �� Î�»½³� ¡

��ª��� ���ª ¡ ��� ���© ����� ���� ·Í� ��£�� ·Ë���� � �� Î���� Ì��� ��� �
 ×����� ������ Ì²�� ��£� ��� ·� �����)Ï�( ���ª � ������ Ì²�� ��© � ��

 Ì²��� Î���� Ì��� ��� ���ª ¡ ¦��� ���ª ¡ Ì½� ���ª ¡���ÄË��  ��� �
 ���� Ë�³ Á��� �� Ô��� »Í¼� ��³ ���® ��£� �� Ë�³ ������ ���© �� Ê��Ë

���. 
ACKU

 �Ë���

ACKU
 �Ë���

��� ��� ¢Ë �� Î��� ��� ��³

ACKU
��� ��� ¢Ë �� Î��� ��� ��³

��� ���© Î�����

ACKU
��� ���© Î�����

�� ���ª �Í��

ACKU
�� ���ª �Í�� ��©� ��)Ò(

ACKU
 ��©� ��)Ò( �� ���ª �Í�� ��©� ��)Ò( �� ���ª �Í��

ACKU
�� ���ª �Í�� ��©� ��)Ò( �� ���ª �Í��

 �´��� ������ ·�Ë � �� ¦��� ���ª ���À ��� ������ ���� ���®��� �� Î���� �ACKU
 �´��� ������ ·�Ë � �� ¦��� ���ª ���À ��� ������ ���� ���®��� �� Î���� �

 ���� ��Í� �����ACKU
 ���� ��Í� �����) ACKU

) ACKU
9 ACKU
9( ACKU

(���ÈÍ� Ì²�� ·Í���� �Í�� ·�� °���� ACKU
���ÈÍ� Ì²�� ·Í���� �Í�� ·�� °����

��ª��� ���ª ¡ ��� ���© ����� ���� ·Í� ��£�� ·Ë����ACKU
��ª��� ���ª ¡ ��� ���© ����� ���� ·Í� ��£�� ·Ë����ACKU

 ×����� ������ Ì²�� ��£� ���ACKU
 ×����� ������ Ì²�� ��£� ���

 Ì²��� Î���� Ì��� ��� ���ª ¡ ¦��� ���ª ¡ Ì½� ���ª ¡���ACKU
 Ì²��� Î���� Ì��� ��� ���ª ¡ ¦��� ���ª ¡ Ì½� ���ª ¡���ACKU
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�� ��� ±���� �Í��  ��À ¡ ���� ·Í� ����� ��ª �� ¡ ���� Ì� Ô��� �Í����� �� �½
 �½¼ Î��� ��Í�´ �� �Í�� ��� �ª ���º� Ô��� ��  ��© Ì� °�¾Ë� ¿� ¡ ����³ ���Íì

���� ���� ���� Ì²��� �©�ª ����� �Í���� ���¼ ®� ��½ � �ª �³� Î��� ©. 
 Ô��� �Í����� ��ª :�»© Ï��� ½�� ®� ��� �Ë�� Ô����Ì � Ô��½� ¬�»�� � ��

 ������� Ì²�� © ��� ���� ·Í�½�� ��� ������ � �Í�� Î��� ¿� ¡Í ¥Í��� �Ë��� ·Í
����� ���ª ��� ���� �� Ô��� �Í²����� ���) :Ë� �Ë ·Í���� ����©� ���� ·Ë��� ��

��Æ���( �� ¥Í�� ���� Î��� ����� ®� Ì³�� ��Í�´ �Ë��� �©�� ¬�� �� �Ë��´ �Í��
 Î�������� �� ����� �Ë�� ¬��ª «��� �½¼� ��³ ¿»� ®� ©����� Ò���� �© ��Í�� ¡

 ��³ ������� �ª ��Ë��Ë� ¡ ���© Ì� ¹�£�� ���� ��£�� �����½�� ������ ��Ë� �
 ������ � �Í�� ��À ���� Ì�� ���� Í��Ë ������ ���© ½£Í�� ����� � �¤��� ����

½�� Î����©� ������ �� ¹��£� ·�Í½�� ®� ���� �����ª� ���Ë®� ����Í� Î��© ��
� ��� ������® ¹�´ ®� �����½�� ������ Î���� ¥ª ��� ��© Ì� °�¾Ë� ���� Ô���

 ��¾Ë�Í�� Ì²���Í��� ·. 
�»© Ï�� Ô��� ��Ë� ��� ��� Ì� : ®� Ì��� ¹���� � ��� ��Í�ª �� Ô��� ��Ë� �´���

 ���� ��� ���� �®� �� �� ���� ®� Ì��� ¹���� �»© ������ ½����� Ì� . �� Ì����
��� �»�) : ���� ·Ë� ������ ®� Î��� Ô��� Ì� ���� � �����½�� Ä��£� ®� ��½£�� ¡

 ¢Ë Ô��� ���� Î��� © ��À ���� Ì�®�� ���� �� � ���� �Ë��� ¿� ¡ ���
��� Î���®�Í�����Í� ^ ( � ��� ����� ������� ��� ¢Ë��� ¬�´ ±���� ®� Ì�Ë Ô����

 Ô�Í��� ?��� ·Í��)± (��� ���� Ë�³ ���� � �� Ô��� »Í¼� ·�� ×���� ���ª ¡
�Ë���»Í� �����) :Í��� Ç�� �� ·Í� ����� ��� ��Ë������� ��� ��� ���� Ì� ®� ��

�����  ��� ���»� ��� ���©()11( 
 É  �
 «���¦�� Ê��: 

����  �� ����� ����
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�� �Ë�� Ì²�� ��Ë�� ����� � � ¬�»�� ����� ��� Ô��½� ¥��� ���� �Ë® ÆË��� Î�� Ú��� ¡
 ���� ���¾� � ��©¦ ¡ ���� ��� ��� ���� ¡ �´�� ¡ ��Í� ¡ ���� ¡ ���½�� ¡ ��®� ¡

����� � � ¹��³� Ì²��).12( 
 Ì���� Ô��½� ���� Ì²�� ���� ���� À�� ½���ª� ¡ «���� ¡��� Ì��ª  ����� ¿�

 ®�� ���� ����� �� ����� �Í½�� �Í£��� ���� Ç�� ���� ±���� ����� Ô���
 ��� ���� ¹��� ������ ��� ���� �� ����� ®��� ���� ��������� ¡����Ë���»Í�) : �Ë

 ������ Ô�Í�� ���� �© Ô�� �� ���� ·Ë��� ��Ë�....Ë=�)(13( ���� ���� ����� �Í��� ¿�
����� �� Ì²�� © ��� ���� ����� ������ . ®� �Í��� � �� Ç�� ����� �»¤� ������

 �Ë���Í������� �� ����� �Í������  � ���¤� ��� �� ��¼���� ��Í�� Ì���� ��ÍÈ¤ ������
 ������ ·�ª� ���� ���Ë���Í� �Í���� Å��ª�� Î��� ������ ¡. 

� ����ªÍ� ¹���Ë��:� Ì�ª ¡ ���� �� ��� Ì²�� �Í½�� ���� Ç�� �©�ª� �Í�� ��
Í�� Ì²�� �� ���� Ç�� �����½��Í �Ë��� · ���� ����²� ���ª Î�� ®� ����� ¡

 ����� �� �Í��� ¡ ���� ���� Ì²�� �� ���� Ç�� ������® © ��� ����� ·�Í�
� ·�Í� ¡ ���Í�� ������ ���� �� ���� ����� Ì²�� © ��Í� ������ ���� ���� ��� ��

 ���� ®��� ��© ���� �� ���� ����� ���ª �� �� �� ��� ¡) : ���� ������ Ô���( 
 ��© ���� ��© ���� �� ���� ������Ë ��© ·Í�� Ì²�� �� ���� Ì�© ��� ���� ����

���Í� °����. 
���� ¹�� � ����� Ç�� ��� ��� :�� �Ë�� Ì²��Í ���� Á� ����� © É���À ���� ·Í
 ��� Í��� ¹��ª� ��� � ��� Ì�� ®� ���À� ��� �Ë�� ½�� ®� Ô��� © ��À ¡

� ����� ����� Ç�� ���  Ì�� ¿� ���� �Ë�� ±�� ·Ë�� Ì��� ����� Î��� © ���
Í�� ���Í��� ���� Ì��� �Ë��� Ì²�� ÑÍ�� ��� ·. 

 Ì²�� �Ë��©¦ : Ô��� ��� ��� ¹��ª� Ô��½� �Í¯ ��� � Ì²�� ���� ��� Î��� �®
 Ô��� »Í¼����ÈÍ� ������ ·Ë� ¥Í��� ¡ ���� ���ì�)Ò) :(½»Ë ·�Ä  ����� ���� ���

ACKU
�� Ì²�� © ��� ���� ·Í�½�� ��� ������ � �Í�� Î��� ¿� ¡

ACKU
�� Ì²�� © ��� ���� ·Í�½�� ��� ������ � �Í�� Î��� ¿� ¡

 ·Í���� ����©� ���� ·Ë��� ��

ACKU
 ·Í���� ����©� ���� ·Ë��� ��
 �� ¥Í�� ���� Î��� ����� ®� Ì³�� ��Í�´ �Ë��� �©�� ¬�� �� �Ë��´ �Í��

ACKU �� ¥Í�� ���� Î��� ����� ®� Ì³�� ��Í�´ �Ë��� �©�� ¬�� �� �Ë��´ �Í��
 ��³ ¿»� ®� ©����� Ò���� �© ��Í�� ¡

ACKU ��³ ¿»� ®� ©����� Ò���� �© ��Í�� ¡
 ��£�� �����½�� ������ ��Ë� �

ACKU ��£�� �����½�� ������ ��Ë� �
 ������ � �Í�� ��À ���� Ì�� ���� Í��Ë ������ ���© ½£Í�� ����� � �¤��� ����

ACKU ������ � �Í�� ��À ���� Ì�� ���� Í��Ë ������ ���© ½£Í�� ����� � �¤��� ����
 ���Ë®� ����Í� Î��© ��

ACKU
 ���Ë®� ����Í� Î��© ��

� ��� ������® ¹�´ ®� �����½�� ������ Î���� ¥ª ��� ��© Ì� °�¾Ë�

ACKU
� ��� ������® ¹�´ ®� �����½�� ������ Î���� ¥ª ��� ��© Ì� °�¾Ë� ���� Ô���

ACKU
 ���� Ô���

 ®� Ì��� ¹���� � ��� ��Í�ª �� Ô��� ��Ë� �´���

ACKU
 ®� Ì��� ¹���� � ��� ��Í�ª �� Ô��� ��Ë� �´���

� ����ªÍ� ¹���Ë��:

ACKU
� ����ªÍ� ¹���Ë��:

Í�� Ì²�� �� ���� Ç�� �����½��

ACKU
Í�� Ì²�� �� ���� Ç�� �����½��

 ����� �� �Í��� ¡ ���� ���� Ì²�� �� ���� Ç�� ������® © ��� ����� ·�Í�

ACKU
 ����� �� �Í��� ¡ ���� ���� Ì²�� �� ���� Ç�� ������® © ��� ����� ·�Í�

� ·�Í� ¡ ���Í�� ������ ���� �� ���� ����� Ì²�� © ��Í� ������ ���� ���� ���

ACKU
� ·�Í� ¡ ���Í�� ������ ���� �� ���� ����� Ì²�� © ��Í� ������ ���� ���� ���

 ���� ®��� ��© ���� �� ���� �����ACKU
 ���� ®��� ��© ���� �� ���� �����

 ��© ���� ��© ���� �� ���� ������Ë ��© ·Í�� Ì²�� �� ���� Ì�© ��� ���� ����ACKU
 ��© ���� ��© ���� �� ���� ������Ë ��© ·Í�� Ì²�� �� ���� Ì�© ��� ���� ����

���Í� °����. ACKU
���Í� °����. ACKU

���� ¹�� � ����� Ç�� ��� ���ACKU
���� ¹�� � ����� Ç�� ��� ���
 ��� Í��� ¹��ª� ��� � ��� Ì��ACKU
 ��� Í��� ¹��ª� ��� � ��� Ì��ACKU
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�����)(14( Î�� ���© °�¾Ë� Ô��� ��Ë� ��Ë�� � ¥�� ¥Í��� ¡ ®� ���� ·���� Ì����
 ��© Ì� �� Ì���® ���ª ¡ ��� ¥���� Ç��� �®� ¡ �ª�¤� Î������ Ì�� ¥��©  ¡

�� Ê�² ��� Ì���® ¥¤��� �� ±�´�� Ì��� ¡ ���� �� © ��� �®� Ì²�� Î���� ¡
��Ë�� ®� ���� © ��© ���� Î��� ·Í��´� ¡ ���� � ��� �´��� �®� ���Ë Ì���

 ���® �Í�� ���� Ì� ±���� ���Í� ������ ������ �� ���© ����¾� ®� ����� ��� ®� �����
 ����� Ì������� ��Í���Ë���Í� �Ë��ª ����� �����³ �� ®� �Ë��´ ¡) : �ª� ¥�� ��

 �������  �����ª� �©��³Î�)(15( � Ì� � �Ë�� �� © ��Í� ��½£� Î�� ¿�
�� ��� ���� �® ��� ¢Í�Ë � �� ���� °��� ���Ë®� ¡)Ò( Ô�»½³ ®� Ì�Ë øÍ��

 ��� ���© �Ë�� � Ô��� ���� � �� �® ���� ®� ��� ���½�� ������ ���© �� ·Ë����
��� ����� ����. 
 Ì� ¹��ª� �����Ë�� :� Ì��� ���� �� �® ����� Ì��� �� ���® ����� ��À } ���� ®���
 �� ������ ������� . ·�Í��� �� �Ë Ò�£�� ���ª �� �® ��� ·Í�� Ì²�� �Ë ���
��� ������¡Ì�Í�� �® �Ë��Í}���� · ��Í� ������ ���� ���ª �� �® ����� © ��À

��� Î��� �Í½��� �� Ô���� �� ����� Ô��� �Í½�� Î���� © ���� Ì� ���� Ì�© .
��� �� ����� �Í½�� �®�� ��� Ì²�� Î��� �Í½���. 

��� �Ë�� ·Í� Î��´�Ë�� : �ÍÀ �� �� ���� �©�ª �® © ���� ®��� �½�� ���� ¡
� �® ���� ®��� �Ë�´���»���� �� Ì²�� © ���� ®��� ¿� ���� Ì�).16( 

)Ì²�� ���� ���¾� ��� ���( Ì���� Ô��½� ���� Ô��½� ®� Ì³��� ¡ ½���ª ¡ «���� ¡
� ���ª� ®� �Í£�� ����� ¿� ���� ���¾� �Ë�� Ì²�� Í»�ª ®��� ���� ��³ Ì� ��Ë�

��� Ã������ ���� © �½�� Ç�� ����� ¬�� Ô��½� � � ��´ �Í�� ����� «���� ®� �� ¥�
��Í� ���� ���� ����� Ì���� . �Íª�¤ ��Ë�� ���ª� ®� ��³ Ì� Ç�� © ��À

 �������� ������ ·Ë� � ������� �����Í�� ��� �� Ì²�� ¿� ����� �� Î����
��Ë���Í�):� ���×� ���� ��� ���Í� ��ª)(17( Å��� � ��ª © �»�� �Ë�© Ë� ·Ë��

����  �� ����� ����
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 Ë� ·Ë� � ������ �Í�� ���� ��Ë�� ®� ��³ �� Ì²�� �Ë�� ¿� �Í���� ����Ë� ®� �Í½��
 ����Í� �Ë�©) ×� Þ��� ��� Å���� ·Í� �����)(18( �����³ © ��Ë� Ë� � �Í��

�Ë���»Í� ): ����� Ì� Ì� ���®��� ���������� ×� Ì��)(19( ���ª �Ë��� � �������
���ÈÍ� © ����Í� ��Ë��)Ò( ������ :) º�º ������ : ��¾�� Ì� �ª�� ¡����� Ì� ���º�� ¡

��� ���� ¹�� ¥��� ¡ � Ì»�� ¡���� ¹�� ¥��� ¡ ��¾�� Ì� Î�������� ����� Ì�
 ¡ ����� Ì���������� Ì� ��� ¥�� Ì½� Å��½� Ì�� ¥�()20(©� ���� ��Ë�� ®� �Í�

���� ���¾� Ì²�� �Ë�� ¿� ���Í� ��ª ¥´�� ��� � �����. 
��Ë��Í� Ì»�ª Ô��½� ������: ·Ë� ÄÍ�¤ ���� ��Í� ��� ���� ���¾� Ì²�� Î��� ©

 ��� ���� ���¾� ¿� ��� �Í���� Ì������� ��� ¢Ë Ì²�� ���� ���¾� © ���
 ��Í� ���� Ì²�� Î��� Ì����© ���� ®��� ¿� ¡  �½��� ���¾� �Í¯ Ç�� �� Ì²��

 ��À }�Ë��� ���¤ Î���� ��ª Ô��½� �Ë�� ®� �Í½�� �� ��� ���� Ï�¯ ½£Í� Ô��� ®�
 ½Í��� ¹�� ·Ë�� ����Í� �� ����� � �ª�¤ � �ª ������� �� ���£³ �����

���ì� �����Í� ¥�� ��� �½�� Ì²��. 
)Í� Ì���¯ �����Ë�( ³��� ������� ����� ��� ±����� �£� �� Ô��� ���� ®� ��Ë� Ì

 ���� Ò����� ���® ��£� ·Ë�� ���¾� Ò���� ��À ��� ·������ ����� �²�ª
����Í� ��Í� �© ��Í�� ¨��).21( ��Ë��Í� ���� Ì���� Ô��½�� : ��� �Í��� ©

 Ç�� © ���� �ª �����½�� ������® ��� ·������ ����� ���� ����� ���� ���¾�
��� � ���¾� �Í¯ �½�����Í� ���� ����² �� �� �� �. 

Ë� ª
�� �¦�� �����: 
�� ���ºÍ ¥�� ®� © ���Í� �� ���� �»��� ����� ½Í��� Ì²�� ÑÍ�� Ç�� ��� ·Í

Í�� ®�� »Í¼�ÍÍ�� Î��� ��� ����� ��Ë��� ����� Ô��� Ì²�� ÑÍª � �� ��� ·Í ��� ·
Î��Í� Î�´��� ��Ë��� Ì��� ���� °���� ����ª� ������® Ì²��  Á��� ¥�� ®�

 �������ÈÍ�)Ò( ���� � �� ���� ©��À)Ò( ������ ·�Ë � �� ��ª ·� ���� �Í���

ACKU
 ���® �Í�� ���� Ì� ±���� ���Í� ������ ������ �� ���© ����¾� ®� ����� ��� ®� �����

ACKU
 ���® �Í�� ���� Ì� ±���� ���Í� ������ ������ �� ���© ����¾� ®� ����� ��� ®� �����

�Ë���Í� �Ë��ª ����� �����³ �� ®� �Ë��´ ¡

ACKU
�Ë���Í� �Ë��ª ����� �����³ �� ®� �Ë��´ ¡) : �ª� ¥�� ��

ACKU
) : �ª� ¥�� ��

 � Ì� � �Ë�� �� © ��Í� ��½£� Î�� ¿�

ACKU � Ì� � �Ë�� �� © ��Í� ��½£� Î�� ¿�
 � �� ���� °��� ���Ë®� ¡

ACKU � �� ���� °��� ���Ë®� ¡)Ò(

ACKU)Ò( Ô�»½³ ®� Ì�Ë øÍ��

ACKU Ô�»½³ ®� Ì�Ë øÍ��
 ��� ���© �Ë�� � Ô��� ���� � �� �® ���� ®� ��� ���½�� ������ ���© �� ·Ë����

ACKU ��� ���© �Ë�� � Ô��� ���� � �� �® ���� ®� ��� ���½�� ������ ���© �� ·Ë����

 �� ���® ����� ��À } ���� ®���

ACKU
 �� ���® ����� ��À } ���� ®���
 �� �Ë Ò�£�� ���ª �� �® ��� ·Í�� Ì²�� �Ë ���

ACKU
 �� �Ë Ò�£�� ���ª �� �® ��� ·Í�� Ì²�� �Ë ���
 ��Í� ������ ���� ���ª �� �® ����� © ��À

ACKU
 ��Í� ������ ���� ���ª �� �® ����� © ��À

���� �� ����� Ô��� �Í½�� Î���� © ���� Ì� ���� Ì�©

ACKU
���� �� ����� Ô��� �Í½�� Î���� © ���� Ì� ���� Ì�© .

ACKU
 .

 ��À }�Ë��� ���¤ Î���� ��ª Ô��½� �Ë�� ®� �Í½�� �� ��� ����

ACKU
 ��À }�Ë��� ���¤ Î���� ��ª Ô��½� �Ë�� ®� �Í½�� �� ��� ����

 ½Í��� ¹�� ·Ë�� ����Í� �� ����� � �ª�¤ � �ª ������� �� ���£³ �����

ACKU
 ½Í��� ¹�� ·Ë�� ����Í� �� ����� � �ª�¤ � �ª ������� �� ���£³ �����

���ì� �����Í� ¥�� ��� �½�� Ì²��

ACKU
���ì� �����Í� ¥�� ��� �½�� Ì²��

)Í� Ì���¯ �����Ë�( 

ACKU
)Í� Ì���¯ �����Ë�( 

 ���� Ò����� ���® ��£� ·Ë�� ���¾� Ò���� ��À ��� ·������ ����� �²�ªACKU
 ���� Ò����� ���® ��£� ·Ë�� ���¾� Ò���� ��À ��� ·������ ����� �²�ª

����Í� ��Í� �© ��Í�� ¨��ACKU
����Í� ��Í� �© ��Í�� ¨��ACKU

 Ç�� © ���� �ª �����½�� ������® ��� ·������ ����� ���� ����� ���� ���¾�ACKU
 Ç�� © ���� �ª �����½�� ������® ��� ·������ ����� ���� ����� ���� ���¾�

��� � ���¾� �Í¯ �½��ACKU
��� � ���¾� �Í¯ �½��

Ë� ª
�� �¦�� �����ACKU
Ë� ª
�� �¦�� �����ACKU
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 ��� ���� °���� � ��� Ë��� ·� Î���� ��ª ·� ���� �Í��ª �� ¡)17 ( ��� ���
�Í�� ������ ���ª)Ï�( ��� ���� ���ª �Í��� ¡ ������� ·Ë��� � �� ¿�� ���
¡��� Á��� ���© ������ ����� Å��� � ��ª� ���� ��� �Í ������� Ì� ÊÍ¼��� ·Í

�� ®� �����Í� ������ ����� Î�� ��� ®�� ��� ��� Ì���� ��¾�� Ë���Í Ì²�� ·Í
��� ���³� . ������  �� �� © Î� ����� ¥�� Î��½� ®� © ��� ��� Ì²�� Î��� ��ª

�� Ì²�� ��Í��� �� �� ·Í��� ¥ª� ������ ¢�© Ì��� ¥��Ë��� ¥).22( 
É  �� «���  Ì�£� ���� ��§: 

 ����� � � ¬�»�� Ô��½� :�� ��������� � Ç�� ¢Ë �Í��� ��Ë��Í �� © ���Í� ·Í
 �� ���� Ì²��� ���� Ì²�� �Ë�� Ç�� �� © ��© Ì� °�¾Ë� ��½£� ¥�� � ��� ��

� �®� Ë��� ���¤ ·Ë�� ���� ���� Ì�Ë��� �Í³� ��½£� Î�� ¥�� ���� Î��� ��
�Ë��� �� ��� Ì²�� Î�²��� �Ë� ��© ������ ����� © . ��� ®� ���ª ·Í�À �� ���

 Ì����� ��� ��Í£� ��Í�ª �� ���� ���� �� ������ �®�� Î��� ��³ �����½�� �©�ª
 ·Í� Î�� Ï�� �Ë�� Þ�� ¥Ð� ���© ���� ����� ���� © ���� �ª ���ª ·Ë�� �©�ª� ¡

 ��©� Ô��� »Í¼� ���� Í� ���®�� ���� . ���®�Í�� Ã���� ���ª �� �� ���� ©��À
 ���� ������ Á��� �� ���´ �Í�© �� ���� ����� ·Ë� ¿� ¡ �����Í� �� � �� �½�

� Ç������� ���� «�� �� ®� �� ���®�Í�� ��. 
� �������� ���� �� ����� �Í½�� © ��� ��Í� ����� Ò���� ¥�� �� �� �� . ·Ë��

¼� Þ��� ���� ���ª Ô��� »Í¼� ����� �É�� �� ��Ë� �Ë�� ��� Î��Í�³� Ô��� »Í
 ê�� Þ�� �Ë ��� ���� 

À ����� Ô��½� �������Ë��Í� ��� ���:������ �� Þ�����ÈÍ� © ��À ¡)Ò(�Ë���»Í� :
 ¿� ���� ��Í� �� �� ���� Ì²�� �Í�©�� Ä�¦ ���© ���� © �Ë��) .23( ®� Ì����

 °��¤����ÈÍ�)Ò(»Í¼� ���� �� ®� Ì³�� ���� ·�� ¥Ð� ��� ��Ë®�� ±����� Ô��� 
 ��Ë® Î��³�� Î��Ë� ��³� ÊÍ���� Ô��� »Í¼� �� ��À »Í�ª ��� ¥Ð� �� ������

����  �� ����� ����
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��� .���ÈÍ� �Ë�´��� ����Í� ����� �� �½´ Ì�ª)Ò( ���� ·� ·�ª������ Î���
 �»� : ���� ��®�� ·�ª������ Î� ¡��� ��À ·�� �½´ �� ����� �£��� Ì©�À 

 ���Í� ���© ¢�© ��� ���� �Ë��� ���³ �½´� ����³ ���� Ì©�À� �����¡ ����
 Ì��� Ê½�� �� � ��� ���� �Ë��� ���³ �½´� ����³�� Å��� � Ì©�À� �����

����  Î�� ¢�© ��Ë�)24(�Ë��� Ì� ¥�� Þ���� ×� ���� ®� ��Ë����� ���ª �Í�� :
���ÈÍ� ©)Ò(�Ë���»Í� :����� ·���� Î��� ���  �� © ��� ��® �Ë��Í� ÇË�ª Ì©�À�

 �Ë�� ���Í��� ���� �� ®� ���Í� ®��¡ )25 ( © ����� �É�� �� Ô��� ���� �½´ ¿�
 ������ ����� ����� Ç�� �� ¥º���� ����� ���� �Í½�� Ô��� Î��� ����� Ò����
 ���� ����� �Í¯� ���� ����� ��Í�� ���� �Í£�� © ��� ����� ·�� ���

 »Í¼� �½� ®� ���� © �� �� ®� ��»�� ¥��� �� ���� �½� ��� �´��� ��© �½´ �� Ô���
 ��»�� � ���� ��� �½´ ����Í� ¬®� � Ã���� �Í�© Î��� ��� ����� �Í��� ����

��© ¬®�: °��º Î����� ��� ����� ���� Ô��� �� ©��À ��� ���´ Ô��� �Í��
����Í� Î��Ë®¡ �� ��� ����� Ô��� �½´ �Í�� Á������ �� �ª ���� ���� �Í�© Î�

 ������ �� Ô��� ��� ��© Î�Í��½� ���� �ª ��� «Ë�²� �½¼ ®� �����Í�� ����
�Ë��� �½´�. 

 ���� © ��� ����� ���� Å��� ¹�³ Ô��� ��� ®� ��� ���Í�� �����Í� ®� �Í�©�
���� ����� ������ ���� �� ��³ Ì���»� ������³ ®� © �Ë��� �½´ �� Ô��� ���� °�

��� . 
��� �»� Ô��½� Ì³��� : � ·Ë���� Ô�»½³� �����ÈÍ� © ��Ë® ������� Ô��� ����� ����

 ��� �©��� ��� �� ��� ��� ���� Í�¡  � �������� Î����²� �´��� ����� ����
 ���Í� ����� ¨�� ����� ¢Ë Ò�³� �¡  ��� ����� ®� ���� Ì�ª¡  ������ �����

���ÈÍ�)Ò() :�� ¢Ë��� �£� ����� ®� ��� ���� ���� ���� ������ ®)(26( ���
 ��� ¥���� ����� Ì²�� � ������ �� ���� �� ��� ��� ���� Ô��� �¦ � «��� �ÍÐË��ª�

ACKU
 �� �� © Î� ����� ¥�� Î��½� ®� © ��� ��� Ì²�� Î��� ��ª

ACKU
 �� �� © Î� ����� ¥�� Î��½� ®� © ��� ��� Ì²�� Î��� ��ª

�Ë��� ¥).

ACKU
�Ë��� ¥).22

ACKU
22( 

ACKU
( 

�� ��������� � Ç�� ¢Ë �Í��� ��Ë��

ACKU�� ��������� � Ç�� ¢Ë �Í��� ��Ë��Í

ACKUÍ�� ��������� � Ç�� ¢Ë �Í��� ��Ë��Í�� ��������� � Ç�� ¢Ë �Í��� ��Ë��

ACKU�� ��������� � Ç�� ¢Ë �Í��� ��Ë��Í�� ��������� � Ç�� ¢Ë �Í��� ��Ë�� �� © ���Í� ·Í

ACKU �� © ���Í� ·ÍÍ �� © ���Í� ·ÍÍ

ACKUÍ �� © ���Í� ·ÍÍ
 �� ���� Ì²��� ���� Ì²�� �Ë�� Ç�� �� © ��© Ì� °�¾Ë� ��½£� ¥�� � ��� ��

ACKU �� ���� Ì²��� ���� Ì²�� �Ë�� Ç�� �� © ��© Ì� °�¾Ë� ��½£� ¥�� � ��� ��
� �®� Ë��� ���¤ ·Ë�� ���� ���� Ì�Ë��� �Í³� ��½£� Î�� ¥�� ���� Î���

ACKU� �®� Ë��� ���¤ ·Ë�� ���� ���� Ì�Ë��� �Í³� ��½£� Î�� ¥�� ���� Î��� ��

ACKU ��
 ��� ®� ���ª ·Í�À �� ���

ACKU
 ��� ®� ���ª ·Í�À �� ���
 Ì����� ��� ��Í£� ��Í�ª �� ���� ���� �� ������ �®�� Î��� ��³ �����½�� �©�ª

ACKU
 Ì����� ��� ��Í£� ��Í�ª �� ���� ���� �� ������ �®�� Î��� ��³ �����½�� �©�ª
 ���� ����� ���� © ���� �ª ���ª ·Ë�� �©�ª� ¡

ACKU
 ���� ����� ���� © ���� �ª ���ª ·Ë�� �©�ª� ¡
 ���®�Í�� Ã���� ���ª �� �� ���� ©��À

ACKU
 ���®�Í�� Ã���� ���ª �� �� ���� ©��À

ACKU
 ��»�� � ���� ��

ACKU
 ��»�� � ���� ��

��© ¬®�:

ACKU
��© ¬®�:

����Í� Î��Ë®¡ 

ACKU
����Í� Î��Ë®¡ 

 ������ �� Ô��� ��� ��© Î�Í��½� ���� �ª ��� «Ë�²� �½¼ ®� �����Í�� ����

ACKU
 ������ �� Ô��� ��� ��© Î�Í��½� ���� �ª ��� «Ë�²� �½¼ ®� �����Í�� ����

�Ë��� �½´�. ACKU
�Ë��� �½´�. 

 ���� © ��� ����� ���� Å��� ¹�³ Ô��� ��� ®� ��� ���Í�� �����Í� ®� �Í�©�ACKU
 ���� © ��� ����� ���� Å��� ¹�³ Ô��� ��� ®� ��� ���Í�� �����Í� ®� �Í�©�

���� ����� ������ ���� �� ��³ Ì���»� ������³ ®� © �Ë��� �½´ �� Ô���ACKU
���� ����� ������ ���� �� ��³ Ì���»� ������³ ®� © �Ë��� �½´ �� Ô���

��� . ACKU
��� . 

��� �»� Ô��½� Ì³���ACKU
��� �»� Ô��½� Ì³���ACKU



����  �� ����� ����
 

١١١

 Ü»ª ���ª� ���� ·���� ®� �� ��³ ¿»� © ���� ���� Ì£�� �Ë ���� ���� �� �Ë
���� ���� �Í£�� ����� ��� � ô�½� � ������ ���©.)27( 

Ì²�� Î�� �Íª�¤ 
 ����À Ñ��: 
����Í� �Í��� ¥Ë¦ �� �� � Ì²�� Î�� �Íª�¤).28( 

1- Î��� ·Í��´ �Ë�²� �� ���© Ä½£� Î��� ·Í��´ ·Í� ����� ½£Í�¡  Å����� �Ë
Ô��� ��ª �Í»�� ½Í��� ���©� ����. 

2- �� ����� «������ ��Í¯� ®��¾�� �£¯ ®� ���¼ �  Ì����� Ì�¡ ��½ � ¢�©� � ·Í
�� ��� ��� �ª ������. 

3-  ×� ¬��ª �Ë���� ���ª ����)Ã(. 
4- ����� Î���³® � ��³ � ���© � �� ���. 
5- Í��� ���Ë� Ò����� ���Í�Ë א���� �� ���Í�� .· �¤Ì �����א� �
6- Ì���� א���� �� ���. 
7- ����© �Í¤� Ò���� �Í¤� ·�³�� Ì½��. 
8-  ������ Ì� ���® ����� Â��� ��� Ì�� Ò���� � ���� ���ì� �Ë Ì�� �����. 
9- ¥�»�� ��� � ����®� Ì��� ¹���� ����. 

 Ì��� ���� �� �Ë�� Ì²�� ��Ë��� ��� ¥Í�� �©��� ¬�� Î�� �Íª�¤ �� ·Ë�¡ Ì����
 Í£�� א��ª��¡  ×� ¬��ª� Î���� ����)Ã( ���� ���� Ì����� ���¡ ·Ë�� ®��

����� Ì��� Ì²�� �� ���¤��� Ì� �»� ������ Î����� Ì���� Ì . ?��� ®� ���
 ¥Ð� ���� ���� Ç£�� Ì���� �� ¢Ë�� ¹�¤ Ì²�� © ��Í� «��� ���© ±��

Ì���� �Ë Ì��� ��� �� Ç£��. 
�¦�� Ì�£� �²¥: 

��Ë��Í� Ô��½� ����� : ©��À ¡ ·´�� �� � ��� Ì� �Í»�� ���¼ �� Ì²�� [���� ½£Í�
®� Î��Í� � ����� Ì²��  �����³� ¡ ����Í� ±�� ���¼)Ã( ��³ ��� ���� Ì�´�� ���� �

����  �� ����� ����
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 ��� ¿� ¡ �� ��ª �®�� Ì�� ���ª� �� ���ª ��© Ì�� ��ª Ì²�� ��ª ¿� ¡ ���
 Ë�³ ��ª ���� ��½�� �Í� ����� ���¼ �� © ���� �»��� ����� Å��� � Ì²��

© ������� ���Í�� ¥¤�ª Ì�´�� ¥ª �� ��ª �Ë��� �Ë��� ���¤�� ��ª �� �� ��ª 
 ¡ ���Í¯ �� �Ë ���� 

�Ë��Í� »Í�ª��� ���� : ��� � ������ �� �Ë��� ���¤ ���Ë�³ ��ª Ì²��� �©�ª �Í���
��ª ¬�´ �Ë û�� ¡ Â���  ����Í� ����� ·´��� ���¼ �� ��. © ��� ·Ë� ��� ©��À

�Ë��� �Í��® Î���� �® ¢Ë Î��� Ì£�� ��� ·Ë����� ��Í� ���¤ ��� ����� 
 Î�� ���� © ��© �²�ª �� ���� �»��� ���� ¡ ��© ����� �®� ��� ·� ���³ �Ë����
 ��� �� ·Í� Â��� �Ë����� � ���� ����� Å��� � ��© ��ª Ì²��� ¡ ����� �� í���
 Ì²�� ��ª Å��� � ¡ ����� �®� ��� �� ·Í� �� Â��� © �����Í� �� �� ����� ¡ �®�

�ª �®�� Î������ ¡ ��� Î��� Î����� ��� © ��� ��ª �� �® Î��� �Í�� ���Í� �
���� ���� ��³. 

Ô��½� ����� ��� ¹�³ �� »Í�ª ��� ��� �. 
Ì�£� �
 �§ ���� Í�Î: 

�Ë��� ���¤ ±�� �Ë��� ����³ ½£Í� ��Ë�� ��� Ê½�� Ì²�� : Å���� ���� Ì��Ë
� �� ��À ���� ¡ ����� ¡ ·Í�Ë ¡ ����� ¡ �Í� Ì²�� Î��� ½£Í� Ì� ����� �ª ���� Å��

����»�� ���  �½�� �¾ª ������ ��� ���º Ì²�� ��� ������ ���� ���� ��Ë� ��� �
�»�� ����� ��À ¡ ��� ���� Ì�� ����� í���� ��³ Î��� ���© ����� � . �� ������

 ��� : ���א� � Ì��� ·Í�Ë �Ë ��� �»��Ë ����� �Ë� ¡ �®��� ��� ¢Ë �Ë� ��� ���� ��
� ������ ������ �Í� ®� © ���Í� Ì��� Î��� ����� ���� Í½� Ì��� ���� ¹��ª

����� ��� ��³��. 
ACKU

 Î��� ·Í��´ �Ë�²� �� ���© Ä½£� Î��� ·Í��´ ·Í� ����� ½£Í�

ACKU
 Î��� ·Í��´ �Ë�²� �� ���© Ä½£� Î��� ·Í��´ ·Í� ����� ½£Í�

  Ì����� Ì�¡ ��½ � ¢�©�

ACKU  Ì����� Ì�¡ ��½ � ¢�©�

�ª �®�� Î������ ¡ ��� Î���

ACKU
�ª �®�� Î������ ¡ ��� Î���

���� ���� ��³. 

ACKU
���� ���� ��³. 

Ô��½� ����� ��� ¹�³ �� »Í�ª ��� ��� �

ACKU
Ô��½� ����� ��� ¹�³ �� »Í�ª ��� ��� �

Ì�£� �
 �§ ���� Í�Î

ACKU
Ì�£� �
 �§ ���� Í�Î

�Ë��� ���¤ ±�� �Ë��� ����³ ½£Í� ��Ë�� ��� Ê½�� Ì²��ACKU
�Ë��� ���¤ ±�� �Ë��� ����³ ½£Í� ��Ë�� ��� Ê½�� Ì²��

� �� ��À ���� ¡ ����� ¡ ·Í�Ë ¡ ����� ¡ �Í� Ì²�� Î��� ½£Í�ACKU
� �� ��À ���� ¡ ����� ¡ ·Í�Ë ¡ ����� ¡ �Í� Ì²�� Î��� ½£Í�ACKU

����»�� ��� ACKU
����»�� ���  �½�� �¾ª ������ ��� ���º Ì²�� ��� ������ ���� ���� ��Ë� ��� �ACKU

 �½�� �¾ª ������ ��� ���º Ì²�� ��� ������ ���� ���� ��Ë� ��� �
�»�� ����� ��À ¡ ���ACKU
�»�� ����� ��À ¡ ���

 ��� � Ì��� ·Í�Ë �Ë ��� �»��Ë ����� �Ë� ¡ �®��� ��� ¢Ë �Ë� ��� ���� ��ACKU
 ��� � Ì��� ·Í�Ë �Ë ��� �»��Ë ����� �Ë� ¡ �®��� ��� ¢Ë �Ë� ��� ���� ��ACKU
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 ��� ®� Í½� Ì��� © ��� Ì� ���º Í½� Ì��� Î��� Ì��� �ª ¢��� ���� ��� ��
 ���¤ ½£Í� Ì��� ���� ���� �� Ì��� ¹�´ ®� ·Í�Ë ®� ����� �®�� Î��� ��³� �����

���Í�).30( 
��Ë��  Ì²�� ���© °��© Å��� � �Ë ê�Í³ �Ë �����Í� ���© ½£Í� ��³ �½�� Ì²�� �Ë�

 ���� ê�Í³ �Ë ����� Ì� ���© ���¤ �� Ë�³ ��ª ����� Î��� ����� Å��� � �Ë ��Ë�
����Í� ÄÍ²�� ¥Ë¦: 

1-Ï
�� ��±� �¦�� ���£�: 
© ��Ë��Í� ½���ª� Ì���� Ô��½� : �����Í�� ���© ��ª ��³ �½�� Ì²�� �� �Ë� ���ª ��

 �� �Í¯ ���� ®��� ��� ¡ �� ®� ��� �Ë ���� ���© ��Í� �½� Á� Ô��� ®� Í� © ������� ¡
��Ë� ¥Ð� ��© ���¤ ��ª �� �� ��© Î��� �½� ±�²�� � Ô��� ¿½¾� �� © : Ç��

 �Ë�Í� �½� Ì²�� ®�� �Ë��� ����� Ì²�� Î���Í� Ô��� ¿½¾� �� ��³ Ì��³� �Ë�²��
 ��ª �� ������ ®��� �Ë���. 

���ÈÍ� ��� Á��³ �½�� Ì²�� ��ª ���¤ ®��� ��� ¥Í���)Ò(��� ������ © ��� :
) ¡ �Í�� Ì� ·� Í� ��� ���£³� ±��� ¥¤� �´��� ���� ���� ��� �� ·� �Ë� ��

� �Ë������ �Í� ���®� ·�� Î���� ��� Ì³�£Í � ���� ����� ������ �� �Í��� Ä
��� ¿� ¡ ��� ¥���� ���� �ª � ��ª �Í�©�� ¿� ¡ �Ë��� ��ª ����Í� © �� �Ë

 ®� ��� �� Î��� �� ����� «�� �Ë�� ��Í�� �ª��� ���� ���� ¡ ��Í�� ���� ¡ ��© Á�����
�� ���� ��)(31(� ��Ë��� ���� ���� ÑË�ª ·Ë� ¿:ÈÍ����)Ò ( Å��� � ���Í� ��ª

��ùÍ� �½� É�� Å��� � � ���Í� «�� © É�� . 
½���Ë��Í� ¹��ª� Î�� :Ì²�� �½� � Ô���  : ��Ë��� � �Ë Î�ÍÀ �Ë� ��À Å��� �

�����Í� ¥Í£»� ±�²�� ·Ë�� © ���� ®��� Í�� ���ª ����� ������ � �Ë� �����:
1- �� ���� ��� ¥¤�ª ����� ����� ���® �� © Á��³ �½�� ��© ��ª Ì²�� ���

��� �� �Ë Ç�� ���� ����� ¥Ð� Ì��� ���� �Ë ¡ �® � ��� ¬�´ ¥Ð� Í£�� א��ª� �

����  �� ����� ����
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��Ë� �Ë��� ®� Ì³�� �� : �� Ô��� ��� �� ��ª ���� ®��� ¡ ����� ¥�� �Ë ��� ¹�� ¥Ð�
 © ���� �� ��� ¡ ����� ®��� ����� ×� �ª © ¨�� ���ª �Ë��� �� Á��³ �½��

�»� ���© «�� � � �Ë��� ���� ��ª }��Í�ª� ���ª ���© «�� �� © ��À  © �������
���� «�� ���ª ������ ���� �ª �� �Ë�� . ��³ �½� �� Ì��� ��ª © ��ª ���¤� ���

���ª ���© «�� � �Ë��� ��Í�ª� ���� Ì²��. 
2-  Ô��� �£�� � © �� ®� ��� �Ë ��� ���� Ô��� �£�� � ��Ë� ®� Í� Ì²�� ���
Í��Í �Í´��� ��� ���� ®��� �Ë��� ��ª Á��³ �½�� ��� · ��� ���� © Î��� ��

 ��� ���� Ì²�� �Ë��� �� �½�� Ì²�� © ����� ®��� ¹��ª� ��� ��À ���� ��Í���
�Ë��� ���¤ ��ª. 

 ·Í�ª�¤ ��� � ��� : �½� Å��� � �� Ë�³ ��ª ���ª ®� �Í¯ �� Ì²�� © ���� ®���
® �� © ����� ���® �� Ì²�� Ô��� ®��� �� ��© Ì� Å�Í� �Ë��� ���¤ Á��³ � ���

 ¢Ë � ���Í� ��Í� �½� Ç�� ����� ��Í�� � �Ë ¡ Î�ÍÀ ���© ������ � Ô��� ����
�Ë��� Ì� ���¤ ��ª �½� �� �� ±�²�� ��Í�ª. 
�Ë��Í�� ��© Ì� �� �� ���� Å�Í� ·Ë� »Í�ª��� ����� : ¡ ��� ¬��»�� «� Å�Í� Å�Í� ·Ë� ©

 ���Í� Î������ ���� Í�� ��� �� �� Ë��� �½� ��À Ë��� Ì���� �½� ��ª �� ©
 ���© Ô��� ���� ���® ®� �Í¯ �� ��� ¥¤�ª �½� ��� ¡ ����Í� ���© : © ��Í�½�

����Í�� ���© Ô���� Ê½�� ��� �� �� Ì²�� . Á� �½� �� � © ��Í� ��½£� ¿�
 ����� �Í� ��� �� Á� Ì������ �½� ·Ë� © ��À �Ë��� ���¤ ��ª ���� Ì²�� ���® ��

���� ����  ����� ®��� �� �� �� ����� ¿� ¡����Í� } © ��� �� ����� �Í� © ��Ë®
��£�� ������ �Ë�� ��Ë�� �� �� ������ ����� Ì²�� ��© «�� . ¥�� © �� É���

 Ì²��� �Ë�� ®� ¥�� �� ���� ����� © ��� �� ���� � ���© ��Í� ���� Ì²�� ®�
�Í��� ���© �� © ���� ���© «�� ���� ½£Í�� ��ª ���¤� Î��� ����� Ì�®���. 

ACKU
 ���� ê�Í³ �Ë ����� Ì� ���© ���¤ �� Ë�³ ��ª ����� Î��� ����� Å��� � �Ë ��Ë�

ACKU
 ���� ê�Í³ �Ë ����� Ì� ���© ���¤ �� Ë�³ ��ª ����� Î��� ����� Å��� � �Ë ��Ë�

 �����Í�� ���© ��ª ��³ �½�� Ì²��

ACKU �����Í�� ���© ��ª ��³ �½�� Ì²�� �� �Ë� ���ª ��

ACKU �� �Ë� ���ª ��
 ���� ®��� ��� ¡ �� ®� ��� �Ë ���� ���© ��Í� �½� Á� Ô��� ®� Í� © ������� ¡

ACKU ���� ®��� ��� ¡ �� ®� ��� �Ë ���� ���© ��Í� �½� Á� Ô��� ®� Í� © ������� ¡
��Ë� ¥Ð� ��© ���¤ ��ª �� �� ��© Î��� �½� ±�²�� � Ô��� ¿½¾� �� ©

ACKU��Ë� ¥Ð� ��© ���¤ ��ª �� �� ��© Î��� �½� ±�²�� � Ô��� ¿½¾� �� © : Ç��

ACKU : Ç��
 �Ë�Í� �½� Ì²�� ®�� �Ë��� ����� Ì²�� Î���Í� Ô��� ¿½¾� �� ��³ Ì��³� �Ë�²��

ACKU
 �Ë�Í� �½� Ì²�� ®�� �Ë��� ����� Ì²�� Î���Í� Ô��� ¿½¾� �� ��³ Ì��³� �Ë�²��

��� ������ © ���

ACKU
��� ������ © ��� :

ACKU
 :
 ¡ �Í�� Ì� ·� Í� ��� ���£³� ±��� ¥¤� �´��� ���� ���� ��� �� ·� �Ë� ��

ACKU
 ¡ �Í�� Ì� ·� Í� ��� ���£³� ±��� ¥¤� �´��� ���� ���� ��� �� ·� �Ë� ��

® �� © ����� ���® �� Ì²�� Ô��� ®��� �� ��© Ì� Å�Í� �Ë��� ���¤ Á��³

ACKU
® �� © ����� ���® �� Ì²�� Ô��� ®��� �� ��© Ì� Å�Í� �Ë��� ���¤ Á��³

 ¢Ë � ���Í� ��Í� �½� Ç�� ����� ��Í�� � �Ë ¡ Î�ÍÀ ���© ������ � Ô��� ����

ACKU
 ¢Ë � ���Í� ��Í� �½� Ç�� ����� ��Í�� � �Ë ¡ Î�ÍÀ ���© ������ � Ô��� ����

�Ë��� Ì� ���¤ ��ª �½� �� �� ±�²�� ��Í�ª

ACKU
�Ë��� Ì� ���¤ ��ª �½� �� �� ±�²�� ��Í�ª
�Ë��Í�� ��© Ì� �� �� ���� Å�Í� ·Ë� »Í�ª��� �����

ACKU
�Ë��Í�� ��© Ì� �� �� ���� Å�Í� ·Ë� »Í�ª��� �����

 ���Í� Î������ ���� Í�� ��� �� �� Ë��� �½� ��ÀACKU
 ���Í� Î������ ���� Í�� ��� �� �� Ë��� �½� ��À

 ���© Ô��� ���� ���® ®� �Í¯ �� ��� ¥¤�ª �½� ��� ¡ ����Í� ���©ACKU
 ���© Ô��� ���� ���® ®� �Í¯ �� ��� ¥¤�ª �½� ��� ¡ ����Í� ���©ACKU

����Í�� ���© Ô���� Ê½�� ��� �� �� Ì²��ACKU
����Í�� ���© Ô���� Ê½�� ��� �� �� Ì²��

 ����� �Í� ��� �� Á� Ì������ �½� ·Ë� © ��À �Ë��� ���¤ ��ª ���� Ì²�� ���® ��ACKU
 ����� �Í� ��� �� Á� Ì������ �½� ·Ë� © ��À �Ë��� ���¤ ��ª ���� Ì²�� ���® ��

 ����� ®��� �� �� �� ����� ¿� ¡����Í�ACKU
 ����� ®��� �� �� �� ����� ¿� ¡����Í�ACKU
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١١٥

 ��Ë� Ç½³ :�Ë��Í� »Í�ª��� ���� : ¨�� ���ª ¥Ð� ���� ×� ¬��ª ½�� ®� © É��
 �� Ì��� ×� ¬��ª ��À �����Í�� ���© ��ª �� �� ��³ �½� � Ì²�� ���� ×� �ª ©

 ¥Ð� ���� � ����� ¬��ª À �� ¡ ��� Ì��� ��À� Ä���� � Î�Í� ¥Í�� Ì��� Î���
}  Ì²��� �Ë�� ®� Í� �� ��� © ����Í� Í�� � «��� Ì²�� �� É�� ���� ·Ë��

 ��Ë�� �� Î��� � «��� ��� ��� �����Í�� ���© ��ª �� Å��� �� ���� ���� ����
 ����� Ì� ���© ��ª �� �Ë��� ��© ��Í� �½� ����� ·Íª Î���)32( ��� © É���

����� ¹��ª� ·Ë�³��� Ô��½� ���Ë� ���� Ì� �� � Ì�»� ���� ��� : �£� �� Ì²��
 ·Ë� ���� ®� Ì³�� �� ���� ¥Í�� � �����Í�� ���© ��ª Á��³ �½� � �²�ª

�£�)33(��� � � ·Ë� � ���� Ì���� Ô��½�� : Ì� ���© ��ª Á��³ �½� � Ì²��
 ��� ¥¤�ª Ë��� ���� Ì²�� ®� Í� Í�� � «��� Á� �½� © ������� ����� ����

 ®��� Ì²�� Î��� ·Ë����� ���ª �� �� ¡ �Ë�� ¥�� ®� �Í¯ �� �Ë ����� Î��º� �� �Ë
 ��© ��ª Á� �½� � Ì²�� © ����} ��© �� ·¼ ����� © É�� � ��ª �Í��� © ��Ë®

 ���� Ì��� �Ë��� Á��³ �½� � Ì²�� ����� ¿� ¡ ��� ���� �»��� ����� ©
��� . Ç��³� ¨�� ���ª À��� �����³ �ª ©)Ã( ¡ ����� ¡ ��® ¥Ð� ����� Ì�

 ����� Ì�� ���© ��ª Á��³ �½� � Ì²�� ����� ·Ë�� ¡ °��}  � ���ª ©��Ë®
 Ô��� ¿½¾� �� Ì�© ��� ¡ ��� ����� ���� ���� ¡ ���� Ì� ���© «�� �����
����� Ì� ���© ��ª� ½£Í� Á� �½� � ���� �½� © Ì²�� ���¤ ·Ë�� �Ë��� ¹����� 

)34( © ��À���ÈÍ�)Ò(�Ë���� Ì� :�Í�© Á� ��� ¿� ��© ¹����� Ç�� ���. 
�Ð�
 �¦�� ��� Á���� Ñ��� �� �¦�� ���£�: 

 ��� Å��� � �����Í� Ì²�� ��Ë�� ����� � � ¬�»�� Ô��½�) °���� ( ��Ë� Ì²�� Ì�����
²�� ��Ë� Ì����� ���� °���� � Î���®�Í�� Å��ª� �Ë����� �� ��© ½£Í� �� ���� Ì

 ����� © ¡ ���� ���� Ì�ª ��Ë� ¥��� ��� �� Ì£�� ��� Ì��� © Ì��� ����
 ���� ���� �»��� ��Ë� ���� ��Ë� Ì²�� °����� ��� ���� ����� �� ������ �����

����  �� ����� ����
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 ����� ®��� ¢��� ����� ��� Ì²�� ��� Ì����� ���� °���� © ��Ë��� ����� Ô���
 Ò�£�� ���ª �� Ì²�� © ���¤ �� Ë�³ ��ª ����� Ì� �Í� Ì²�� Ì��� °���� �

�Ë���. 
��� ���¤ �� ��Ë� Ì²�� �� Ì²�� ¢Ë ���� °���� �� ���: 

1- �Ë ���� Í©��� ���� �Í� ����� �� ���� ���� ���� ����� «�� Ì²�� �Ë� �����
� ��� Ì²�� ���ª ·Ë�� © ���� ���© �©¦ �� ���� Í©��� ����� © �� ���� Î�¾��

�Ë��� ���¤ �� Ë�³ ��ª �Ë �Ë��� �� ���� Í©��� �����. 
2-  ���¤ ���¯ Ç�� Í½� © ���� ���� Ì��© ��´ Ì²�� �� Ë�³ ��ª ���¤

��� ���© ����� ��Ë� Ì²�� Î���� �����. 
 �� ��� ��À Ì²�� �� ��Ë� Ì²�� °����� Ì��� ��� ���© ���� Î��� ����� Ô��½�

�� © ��� ���© «²���� ¥Ë¦ ���� �� Ì³: 
1-��� Ì²�� ®� °����� ��� © ���� ���� : ��� ¢Ë�� ��� �»��� ����� Î���� ©

 Ì� ��� ���� ��� ��� Î���� © Ì²�� ��� ®� Ì����� ���� °���� ��Ë�� �®���
 ����}  ��� Ç��� �� ��»¤ �� ��� Ì���� Ì��� ���� ����� Ì��� ��� ��� �� ���
����. 
2- ���  Ì�����)°���� ( �� ¥½³ ���©� ��� ��� ·Ë� ��Ë��� ������� ���� ��� ���

��� � ������ �� . ������ ������� �� Ì²�� ��ª ��£��� Ì��� ����� �� °�����
��©. 
3-  �Ë� Ì²�� Í� ��� �� ���� ��� À ��� ¥³�� �� © ��Ë��� Î���� Ô��� �������

 ��� �����³ ���� ����� �� �� ��� �� ��� �� Ì²��� ��� ���© ����� Ô��� �� ��� ���
��� ����� .��� ���� ����� »Í�ª��� ���� ��� ·Ë� ���� . © �Ë�� Ì� Ê��Ë��� �����

 © ��Í� ��� ���� ¡ ��© Ì� �Ë�»© ����� �� ���� ��� Î��� Î���� ¹�¤ ������
����� °����� ��� ¥³�� Î���� � ����� Ô��� .� ©��À �� �� ®� ����� ®� �£�

ACKU
 ��Ë�� �� Î��� � «��� ��� ��� �����Í�� ���© ��ª �� Å��� �� ���� ���� ����

ACKU
 ��Ë�� �� Î��� � «��� ��� ��� �����Í�� ���© ��ª �� Å��� �� ���� ���� ����

 ����� Ì� ���© ��ª �� �Ë��� ��© ��Í� �½� ����� ·Íª Î���

ACKU
 ����� Ì� ���© ��ª �� �Ë��� ��© ��Í� �½� ����� ·Íª Î���)

ACKU
)32

ACKU
32( ��� © É���

ACKU
( ��� © É���

���Ë� ���� Ì� �� � Ì�»� ���� ���

ACKU���Ë� ���� Ì� �� � Ì�»� ���� ��� :

ACKU : �£� �� Ì²��

ACKU �£� �� Ì²��
 ·Ë� ���� ®� Ì³�� �� ���� ¥Í�� � �����Í�� ���© ��ª Á��³ �½� � �²�ª

ACKU ·Ë� ���� ®� Ì³�� �� ���� ¥Í�� � �����Í�� ���© ��ª Á��³ �½� � �²�ª
 Ì� ���© ��ª Á��³ �½� � Ì²��

ACKU Ì� ���© ��ª Á��³ �½� � Ì²��
 ��� ¥¤�ª Ë��� ���� Ì²�� ®� Í� Í�� � «��� Á� �½� © ������� �����

ACKU ��� ¥¤�ª Ë��� ���� Ì²�� ®� Í� Í�� � «��� Á� �½� © ������� ����� ����

ACKU ����
 ®��� Ì²�� Î��� ·Ë����� ���ª �� �� ¡ �Ë�� ¥�� ®� �Í¯ �� �Ë ����� Î��º� �� �Ë

ACKU
 ®��� Ì²�� Î��� ·Ë����� ���ª �� �� ¡ �Ë�� ¥�� ®� �Í¯ �� �Ë ����� Î��º� �� �Ë
 ��© �� ·¼ ����� © É�� � ��ª �Í��� © ��Ë®

ACKU
 ��© �� ·¼ ����� © É�� � ��ª �Í��� © ��Ë®
 ���� Ì��� �Ë��� Á��³ �½� � Ì²�� ����� ¿� ¡ ��� ���� �»��� ����� ©

ACKU
 ���� Ì��� �Ë��� Á��³ �½� � Ì²�� ����� ¿� ¡ ��� ���� �»��� ����� ©
 ¡ ����� ¡ ��® ¥Ð� ����� Ì�

ACKU
 ¡ ����� ¡ ��® ¥Ð� ����� Ì�

�� © ��� ���© «²�

ACKU
�� © ��� ���© «²�

1

ACKU
1-

ACKU
-��� Ì²�� ®� °����� ��� © ���� ����

ACKU
��� Ì²�� ®� °����� ��� © ���� ����

 Ì� ��� ���� ��� ��� Î���� © Ì²�� ��� ®� Ì����� ���� °���� ��Ë�� �®���

ACKU
 Ì� ��� ���� ��� ��� Î���� © Ì²�� ��� ®� Ì����� ���� °���� ��Ë�� �®���

 ����} 

ACKU
 ����}  ��� Ç��� �� ��»¤ �� ��� Ì���� Ì��� ���� ����� Ì��� ��� ��� �� ���

ACKU
 ��� Ç��� �� ��»¤ �� ��� Ì���� Ì��� ���� ����� Ì��� ��� ��� �� ���

����. ACKU
����. 
2ACKU
2- ���  Ì�����)°���� ( ACKU

- ���  Ì�����)°���� ( �� ¥½³ ���©� ��� ��� ·Ë� ��Ë��� ������� ���� ��� ��� ACKU
 �� ¥½³ ���©� ��� ��� ·Ë� ��Ë��� ������� ���� ��� ���

��� � ������ ��ACKU
��� � ������ �� . ACKU

 . ������ ������� �� Ì²�� ��ª ��£��� Ì��� ����� �� °����� ACKU
 ������ ������� �� Ì²�� ��ª ��£��� Ì��� ����� �� °�����

 �Ë� Ì²�� Í� ��� �� ���� ��� À ��� ¥³�� �� © ��Ë��� Î���� Ô��� �������ACKU
 �Ë� Ì²�� Í� ��� �� ���� ��� À ��� ¥³�� �� © ��Ë��� Î���� Ô��� �������ACKU



����  �� ����� ����
 

١١٧

��� ����� Ì²�� ��� ¹�´ ®� © Í�� ¥��� Î� ��� � ��� Ì²�� �½� ¥Í£�� .
��© Ì� ��Í� �Í��� �� ���� °���� ·���� ��Í�ª � ����� Ô��� �� ��� �½��� . ���

��Ë�� Ì� ·Í��´ : Ô��� ¨��� ��� ���� ��Í�ª � ��� Ì²�� �½� © �£�� ©
°���� ��³ � �����  °���� Î����� ¥³�� ®� ��Ë� ��� ��� Ì�� ¥¤�ª Á��� ��

��Ë���� ���© ����� Ì²�� Î��� �Í� Á� ����. 
4-  © ��À ���� �»� ���� Í�� ¥��� Ì²��� ���� ����� �� ��� �Ë� Ì²�� ·Í� ���

���� Ì� ���ª� ����² Î�� ®� ��Ë� Ì²�� �Ë��� �����} �ª �� Ô��� ·Ë� © ��À
� Ì� ���¯ Å��ª� �� °����� ��� � ����² ����� �»� Î� ���� �Ë ���� ��� ���
��� Ì��. 

5-  Â���� Ï�� ¥Ð� ���� Í£�� א��ª�� Ì��� ¬��ª � «��� ��� ¥³�� Î����
 ¥Ð� ���� ������ �� �� �� �Ë� ���� ������ �Ë ������ ����£È� �� �Ë ��� ���º��

 ��³� ·Í�®} � �Ë��� �� ·Ë� © ��Ë®��� �»� �� Ì���� ���© Ì� ���� �� ·Í�� : �� ��
 ����� ���� �� ��À ����� Ì�� ��� ��ª Î���� ��Ë� Ì²�� Î��� Ì²�� �����א� ����� �

����� Ô��� ������ Î��� ��Ë�� �� ��� ���© ����� � ®�Í�. 
���� ���� ���� ®� �Ë��� ¢Ë ��� :���� ��Ë�� ���À ½�� ®� ������ Ì���� ��  °��

 ���¤ �� Ë�³ ��ª �� � © ��� Ì� ���� ��Ë� Ì²�� � Ì²�� ¢Ë °����� ���
��� Î��� �� ��� ��� ���© ����� �� ·Ë�³��� Ô��½� ��� ·Ë� �� �Ë���. 

6-  ���� ����� Ò�£�� ���ª �� �� °����� ���}  Ì²�� �� Ì²�� Î� ��� © ��Ë®
Ë�� ¡��� ����� Î��� ������ ����� ��Ë� ��� Ì�� ���� ¨�� ���ª� ������ �� ·

�Ë� Ì� ��� ��Ë� Ì²�� �� Ì²�� Î� ��� ��� ¡ ����Í� «�� ����� � ���ª © ��À ¡ .
���� ÄÍ��� �Í� ½���ª� ���� Ì���� Ô��½� ��� � � ·Ë�� .��Ë�� Ì� Í���� Ô��½�� :

 ���� ����� ��Ë� Ì²�� � Î� ��� Ì²�� �� ���ª �� © ���� ®���} À �� ������ © ��
���� Ì� ����� Ô��� ��� ���� �Í½�� ��� �� ���� � ��� ����. 
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 ����� : ª��Ò� ����»¶��¼« 
 

����������� ������£ ���������������� ������£ �������  
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1. ���� �Ö�������)�١٢×�� ) ٤٤١/1 /١٣٩٠: 
Ã ������.�.��� ��Ë���� ·�� � ����ª�� ���� ·Í�� ·Ë� ���ª� �Ë����� ������ Ü»ª� �

���� Ì� Ê½�� ���� Ì����� ÑË�����.
2. ���� �Ö������� )354 ( ��×�13 /1 /1390:

 ���Ë�� Ì�¤ ����� ¥Í���®���� ���© Ã��³ � ����� ·Í����� Î���� Î�� �����Í�
������³����� �� �Í¯��¡��� �Ë��� Î�����. 

3. ���� �Ö������� )73-144 ( ��×�20 /1 /1390:

ACKU
 © ��À ���� �»� ���� Í�� ¥��� Ì²��� ���� ����� �� ��� �Ë� Ì²�� ·Í� ���

ACKU
 © ��À ���� �»� ���� Í�� ¥��� Ì²��� ���� ����� �� ��� �Ë� Ì²�� ·Í� ���

���� Ì� ���ª� ����² Î�� ®� ��Ë� Ì²�� �Ë��� �����

ACKU���� Ì� ���ª� ����² Î�� ®� ��Ë� Ì²�� �Ë��� �����}

ACKU} �ª �� Ô��� ·Ë� © ��À

ACKU �ª �� Ô��� ·Ë� © ��À
 Å��ª� �� °����� ��� � ����² ����� �»� Î� ���� �Ë ���� ��� ���

ACKU Å��ª� �� °����� ��� � ����² ����� �»� Î� ���� �Ë ���� ��� ���

 Â���� Ï�� ¥Ð� ���� Í£�� א��ª�� Ì��� ¬��ª � «��� ��� ¥³�� Î����

ACKU Â���� Ï�� ¥Ð� ���� Í£�� א��ª�� Ì��� ¬��ª � «��� ��� ¥³�� Î����
 ¥Ð� ���� ������ �� �� �� �Ë� ���� ������ �Ë ������ ����£È� �� �Ë ��� ���º��

ACKU
 ¥Ð� ���� ������ �� �� �� �Ë� ���� ������ �Ë ������ ����£È� �� �Ë ��� ���º��

��� �»� �� Ì���� ���© Ì� ���� �� ·Í��

ACKU
��� �»� �� Ì���� ���© Ì� ���� �� ·Í�� : �� ��

ACKU
 : �� ��

 ����� ���� �� ��À ����� Ì�� ��� ��ª Î���� ��Ë� Ì²�� Î��� Ì²�� �����א� ����� �

ACKU
 ����� ���� �� ��À ����� Ì�� ��� ��ª Î���� ��Ë� Ì²�� Î��� Ì²�� ����ª : ����� ���א� ����� �Ò� ����»¶��¼« 
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Ê�� :Í������ Ì������ª ÊË�¼� ®���Ë��� Ì� �Í��� Ì½�� Î�� �Ë�� �Í¤���� �. 
 ° : ���� � Ò�³ ��´�� �Ë�� ¥�� ¢Ë�� ¢���¡ �Ë���� ¥��®� Î�Í��½��� ���

�Ë��� �����.
4. ���� �Ö������� )122  -  159 ( ��×�22  /1 /1390:

���������������� :��  ½£Í� Î�£Í� ��£���³� ¡ �Ë�º����� Î���� «Ë®�� ¡�Ë�º� �
 ���� Ì��� Î���� �Ë�£� ®� ��� �Í�½������ Ì����� ����� ���ª��� ��º ¡ ���ª���

�Ë��� �Í��� ���� .
5. ���� �Ö�������)1 - 72 ( ��×�28 /1 /1390:

 ����� �ù������� �Í��� �)2924- 2914 (	�Ý�4/9/1389  ©���Í� ÄÍ²��
 ����� ��£��� ��� Ì�Í��Í� ����Ë ���)808  ( 	�Ý�11/8/1389  Î�� Î����

��� ������ ���� �Íº� ������ ûË���®� ���� ���� . 
6. ���� �Ö������� )145  - 216  ( ��×�11 /2  /1390:

 �������� �Í��� Ì���� ���Ë� Ç��� ÊË�¼� ®� ¡ �©��� �������� � Ì� ��Í��
¥����®�´ �Ë��� ���� ��� �������� �©��� ������� ¡����Í�  �������� � Ì� ��Í��

 ��� ���Í�Í� °�£�1386 ��Ë��� ����� ¹�¤�� ���Ë��.
7. ���� �Ö������� )217-288  (��×�18/2 /1390:

 ��� Ì��� 	�� ¢��� ������È��� ����½�� Å��� �1389  �����)32200 ( ���� ����
 Ú½�� � Ú��� Ç��³)508 /1127487  ( ��� Î��� ���� Ì��È��1390  ¥���

���������.. 
8. ���� �Ö������� )289 -360 ( ��×�21 /2 /1390:

 ���� �Ë�����)34 ( Æ��� ����� ���ª®� Ì��� Ì�Í���� �Ë��� ¡Î���� �Ë��� �����
 Æ��� ¡����Í� Ì� ±���� ����� ���ª®� �Í¯�� © Ì�Í���� �Ë���� Ì�� � �©���

��� Ì� ��Í�� Î��� �©���..
9. ���� �Ö�������)361 - 465( ��×�24 /2/1387 :
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��������� ÊÍ½�� Ì���¾� Î�Ë�����.���� ������Ë��� ·Ë�� �½�)2 (�)624  ( �����¤�
 ��£� � ���¾�)6-9 (��� ������ Ì���¾� ���©��� ��¤� ����.. 

10. ���� �Ö������� )466  -571  ( ��×�2  /3/1387:
Ë��� ¡����� Ì� ���� Þ��� Á��»��� ¥Í©� �����  ��´ ��Í��� �� Î�� ���©� �Ë�º� �

 ·Í�� ���®�� �½� ¡����������³ ������ Ì� ���ì� ��� Î��� Ô���� �� �� � ©��
��Ë��� Ô���� �����Ë�� Ç����. 

11. ���� �Ö������� )572 -642  (��×�8  /3/1387:
���� ¥Ë��� ��´)298 ( ����� �Ë����Ë �Í����� Î����¡Ì��� ���©��� ��¤� �����

��� ·�²�� Ì������Í� Ì� ��Í�� Ì½¤� Î  . ®�����Í� � ��� ������ ��� ·Ë� �©���
��®�� Î�����³ ±�²�� ¥���� Ì� ��Í��. 

12. ���� �Ö�������)643 - 713 (��×�18 /3 /1390:
 ���� ��ª ����� �����129  ��� ¥Í����� ���� ���� Ì��� Î�� ½£Í� Ì���� �����

� ��Ë��� �� ½£Í� ·Ë� �Í��� Íª��®����¡������� . Î��� Í��� ���®� �������
 �©��� Î�� ½£Í� �Í��� �������� �� ��� ÊË�¼� ��� �� ��ª���� ¢Ë�� Ì������ª

���� �Ë���.. 
13. ���� �Ö�������)389 -422 (��×�14 /4/1390:

 ����� ��´ ����� ��������� ��� ������ Í��£ª� ����� ��º� �Ë�º� ������� �©���
�� Å�»� א��ª� ��º��Ë��� ���� ���� Æ��Ë¦ Î������� � ��������..

14. ���� �Ö�������)714-784  (��×�14 /4/1390:
 �������� � Ì� ��Í�� ¥����®�´ ÄÍ²�������� ���� ���� Ì��� Î���� �Ë�£�

��� ������ ��Ë�� �©��� Î��_����Í�Í� °�£�1386   ����� �ù������� ·���
)3190 -3229  ( 	�Ý�1 /11/1381  � ���� ���� Ì��� Î���� Ô��������

ACKU
 ���� Ì��� Î���� �Ë�£� ®� ��� �Í�½������ Ì����� ����� ���ª��� ��º ¡ ���ª���

ACKU
 ���� Ì��� Î���� �Ë�£� ®� ��� �Í�½������ Ì����� ����� ���ª��� ��º ¡ ���ª���
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ACKU  (	�Ý�4

ACKU4/

ACKU/9

ACKU9/

ACKU/1389
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ACKU   ( 	�Ý�11

ACKU11/

ACKU/8

ACKU8/

ACKU/1389

ACKU1389  Î�� Î����

ACKU  Î�� Î����

 �������� �Í��� Ì���� ���Ë� Ç��� ÊË�¼� ®� ¡ �©��� �������� � Ì� ��Í��

ACKU
 �������� �Í��� Ì���� ���Ë� Ç��� ÊË�¼� ®� ¡ �©��� �������� � Ì� ��Í��
 �������� � Ì� ��Í��

ACKU
 �������� � Ì� ��Í��
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12.

ACKU
. ���� �Ö�������

ACKU
 ���� �Ö�������

 ���� ��ª ����� �����

ACKU
 ���� ��ª ����� �����

� ��Ë��� �� ½£Í� ·Ë� �Í��� Íª��®����¡

ACKU
� ��Ë��� �� ½£Í� ·Ë� �Í��� Íª��®����¡

 �©��� Î�� ½£Í� �Í��� �������� �� ��� ÊË�¼� ��� �� ��ª���� ¢Ë�� Ì������ª

ACKU
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���� �Ë���.. ACKU
���� �Ë���.. 
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 ���� �Ö�������) ACKU

)389 ACKU
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 ����� ��´ ����� ��������� ��� ������ Í��£ª� ����� ��º� �Ë�º� ������� �©���ACKU
 ����� ��´ ����� ��������� ��� ������ Í��£ª� ����� ��º� �Ë�º� ������� �©���
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ACKU
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���  �������� ���� ��� �Í�� ¥Í½�� �£�� ���³� �©��� � ¡������ Ì����� ÄÍ²
��Ë��� �Ë��� ������ ¬�� ��������Ë���.

15. ���� �Ö�������)785 - 856 ( ��×�20 /4 /1390:
 ��º © �� �Í�½� �Ë�º�¡ Ì�������������� ����� Â�£Ë¦ ���� �� ?�»��

 ÌË������� ����� ���ª� �Ë��� �� �®� ����½��� �Í��� ��� ¡���� ��� ·Í�®� �������º��
�Ë������¤.. 

16. ���� �Ö�������)925 (��×�28 /4/1390:
 Î�©� ¥��� �����¡ ����� ·Í����� ���� ¡����© ·�Í�© �Í����®� Î�Í��½��� ���

 «���� Î�©� ����� ��� ���� ����� «���� «���� ¥Í©� ��  ª�� ��� ��� ����� �����
���� ��������³ ¥©Ý�®� ±��� �ª �����. 

 

17. ���� �Ö������� )2575  ( ��×�28/4 /1390:
 Ì��� ¢�© � ����� ·Í����� ����© ·�Í�© ��©®� Î�Í��½�� Î�������� ������� �´���

� Î�Ë����� «���� Î�Ë����� «���� ¥Í©� ·ÍÍ�� ����¡·�¾�� �  ������ �Í���¡ÌË��
 �Í����� ©��� Ì� �Í�� ¡����Í� «Ë®�� «���� Î�©� Î��� ·�¾�� ¥�½�� ������

��Ë��� Î����� ·�¾���� ����� �Í�©�ª.
18. ���� �Ö�������)857 - 957 (��×�26 /5/1390:

 ���¤ ��� ·Í��´ ������� � ����� ����� «Í� �Ë�´®� ¢��� ��¦ ���º ·Ë� ��£ª
�Ë�¾����Í�Í�  �������� �º���¡����Í� ¦��� Í������ ½ª���� ¹�¤ ÌË������� Æ���

 ���� Ì�� ��ª� ¥��� Ì����� �©��� � Í������ . 
19. ���� �Ö�������)928 -998 ( ��×�5 /6/1390:

 «��� ¡���Í� ���� ������ ��� ���� ����� ���Ë�� © Ì���� ·Í©�©� Ì�Ë��� ·©���
 ���� Ì� Ì�½´���.� �������Í� Ì� ���¤ Ì�½´��� ���� ·Í��´ Ì²��� � Î��. 
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����� Ì�� ���� ����� Î��Ë� � ¢��� �Ë�²� ���� �� ��©�� ¥�� ����Í� �����. 
 Æ��� ¥�� Ë��©¡���������� �Í���� ���� � ��þ��� �Í���¤�� �����  ��³®� ���

��� Ì� ·ÍÍ�� Æ½��� �þÍ�.
20. ���� �Ö�������)999 -10471  ��×�23/7  /1390:

 ���� ��ª �Ë����)116 ( ÊË�¼� ¡ ���� ���� ¥���� ·©�  Í���� ��� ¡ Ì���� �����
�Ë���Í� Ô���� ����� ���ª�� ������������³ . �©��������� ½³��� �ª ¿© øÍ�

�������.
21. ���� �Ö�������)3933 - 3986 (��×�25 /7 /1390-:

������ ½£Í� �Í���� Ì���ª ¥Ë��� Î�Í�Í����� ��� ¥Í�1390   ����� ��©�À��
 Ì� ��Í�� � ���� Þ��� ¹��� ®� Î�Í��½�  ��� ¡ ��Ë�����¾Ë�  ������È�� Ì²���

�Ë��� Ì� Î����� �®��� ¥ª «����. 
 

22. ���� �Ö�������)1072 -1144 (��×�27 /7/1390:
 ���� ¥Ë��� ���® Ì��)6 ( Í»£� �Í�½� ¡�Í�½� Í»£�®� ���¡Î����Í�®���� �����  ���

���� Ì� �Ë�ª�� ���� �ÍÐÍª��� ·Ë�� ��Ë��� Ì������ Ã�� ����� Ì��� ����� ®�..
23. ���� �Ö������� )1145-1215 (��×�121/8 /1390:

���� ���»��� Ì�½¯ Ë���� �ìÍ� ·���© ®� �Ë�º�� �� ½£Í� ¡��������. 
����Ë �Ë��� ����³ Æ³ � ÌË��������  ¡���� Í��� �Í�² ����� ¥¤� Ô���� Î�½����

��� Ì��ª ��� ��� �©¦ ����. 
24. ���� �Ö������� )1216-1286 (��×�19/9/1390:

 ¡���� Ì�� ������ ¥��� ���¤ øÍ� �  ���� �Í��� Î���� �©��� ÌË�������� Î�� ���©
 Ê¼Ý� �þÍ� ���������� ½³������ ����� ���®����)¢Í��� ����Ë�© ��Í� ß��� (

���®� Ì���� �� ����� Í�� ·Í��´� ���� ��Ý�� ���ª � �Ë�º���Ô����� ����� �
��Ë������³� Æ��Ë¦ �©��� � ���������� Ì��� áË���� ����� �©��� �.. 
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ACKU Î�©� ¥��� �����¡ ����� ·Í����� ���� ¡����© ·�Í�© �Í����®� Î�Í��½��� ���
 «���� ¥Í©� ��  ª�� ��� ��� ����� �����
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25. ���� �Ö�������)5000 ( ��×�28 /9/1390-:
 �®����� ¡���� ���� Í½� �®����¡����� Â�¤������� Î����� ��� Ë�� Ì����� ������

���� ���� Í½� ���� Á���� «�������� �� �Í���®�� �Ë��� ���� �©��� Î�� �Í������ Î
���. 
26. ���� �Ö�������)1287-1361 ( ��×�20  /10 /1390 :

 Ì�Í������ Â�´¡���Í� 	� Î���� ª���� © Ì�Í���� Î�Ë���®� Ì��� �Ë���������
Ì�� � �©��� �´ ®� ��©�� Î�Ë���¡��� ¢Ë�É�� ·Ë��� ���®��¡��� �Í ��  ��Í�� ���

��Í����� Ì�. 
27. ���� �Ö�������)5568- ( ��×�21  /10 /1390 :

 ���

�)10 ( ����� ��£�)38  ( 	�Ý
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�
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�

Í��� � Ì���� ·Í
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��)928- 998(	�Ý�5/6/1390 �����³�. 

28  . ���� �Ö�������)1359 -1429 ( ��×�12/11/1390 : 
 ����� �ù������� �Í��� �)1145-1215 ( 	�Ý�23/8/1390  ���Í�  �����

 ���������2�3  � ���»��� Þ�� à�� ®� ����� ©��� ���Ë� ·Í�À Ì��� Î����  ��£�
�� Æ³ �½� ��� �� Î����� �Ë��� Ä²�� ���� ÄÍ�£� ·������ ��Í�© ���� ¢Ë�

  ª������ ��� ¥¤� Ì���� ·Íª������ ¬���� �²����� Ì��©���� �Í�� ���� Ô����
��Í�����. 

29  . ���� �Ö�������)1359 -1429 ( ��×�12/11/1390 : 
�Ë�¾� �º�� �Í��� ½£Í�®� ����� ������ �ª�� Ë�� ¢Ë ��¾Ë��� �� �  Ì³�� Ì���³� �

 �©��� ¡���Í� Ì������È� ���� �Ë�� ¥Ë�����¼ ¥Í��� Ì��� Î���� ����®� �� ·Í½���
 ����Ë� ·Í½��� Ì���� ��»�� ·Í�þ� � �Ë���  � Ê½�� ����� ��´ ��¾� Ì� ��Í�� ·Íª

��� �� Ì� �� ½£Í�. 

����   ��� ����������� ��	����� �����1390

 

١٢٤

30. ���� �Ö�������)6354 ( ��×�30 /11  /1390 :
�� ���³ ���� ���®� Î�� Ì���Ë���� ¢Í����½�� Î��¾�®� ©��Ë��  ������� ����� Æ

 Ì��� �Í¯ Î��¾� ®� ©  Î�� �������®���Ë��� Ì� ¥ª��� Ì´ ¡��© �½¤��� Ì��Í�
���Í���º� �Í������Í� ¥Í�Ë�� ¿�� Î�� ���Í� Æ���. 

31  . ���� �Ö�������)1359 -1429 ( ��×�12/11/1390 : 
�� Ç�� �Í½��� ����� �Í�Ð� Ì� ����� ¥�� ���� ÊË�¼� ®� �� ������Ë ��£���� Ì�

 �Í�Ð�� ���� �Í½��������Ë �Í½��� Ç� ���  ·©�� Ã��³�� �Í¤���� ������� ¡ ����
 � ��©�� � ��������� ���� ���¤ ��� ��Ë® ¥�� ���� ¹�´®� ��� �Í½��
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32 . ���� �Ö�������)١٢/ �٢١×�� ) ١٠٨٣٦  /1390 :
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��Ë���� Þ���� ��� ÊË�¼� �� ��Ð��� ������®� ���»���¡ Ì½Í£�� ����Ý�. 
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 ��� : ����� ���� �� ���� ���� �� ����
	 �������� ����	 ����� �������������  �� 
1-�����:- �

 ����  �� ����� ���� �� ���� ���� �� ����
	 �������� ����	 ����� ��
11/10/1390  ���28/10/1390  �����28  ���� �� ���� ���� �� ����	 �����
���� �� ���� ���� ����� ������ ���	 �� � . ���	 �� ���	� ��� ��15  ����� �����

 �� �� ����� � ����� ���� ����� ���� � ��� ��� ���� �� �������� ����� �����
���� ¡���� �� �¢���	 £�	 �� ¤������ ����� ¥�¦ §¨�� . ���	 ��13   �©�� �����
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���� ���� �ª«�� .�� �����	����  �� ����� ¤��
¬  ��� ���� ������ ���	 �� ����� ���
®¯� ������ ��¦ °����� � ±¯�²� ���³�´�  �µ¯� �� ���³��� ¶�� . 

 ����� ����� ��� ·���� ��25 ������ ���� �����	 ���	 �� . ����� �ª� ��� ��2 � ¸�23 
��� ���� ��	 �©�� �� .��  ��¹ ¸�� ¤�	���� ����� ��� �����	 ��º �������»	 �� � �

��������� ·���	: 
-20 ¼¡�� ½�¨ ��� ¾� ��� ��� §
µ �� ���
-5 ¡�� �� ��� ½�¨ ��� ��� §
µ �� �©�� ��.�
- ��� ���� ��� ���� �� §
µ �������»	 �� ��¯¬ ��	���	 ��� �� �����

������� ·���	 . 

 ����� ¡��)1 (���� �� ����
	 �������� ����	 ����� ¤����  ����� ���� �� ����
����  �� 

����  ����� ���� �� ������� ����� ���� ������ �� �������� �� ������
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 ����� ¡��)2 :(� ��Á�	 �� ����� ��� ���� ����º �� ��� ����� �� ¤������  ����
����� ����	 ����	  £�	 �� � 

����� ����
���� ���

���� ���
	 ���� ���
	 ���� ¡�� �����
������ ���� �� �	����¢	��

�������� ١ ٣ ١٤ ٤
 ����£ �� ������� ¤��

����¥� ١

�������� ٢ ٤ ١٨ ¦ §���� ٢

�������� ٢ ١٠ ٢ ���¨	 ٣

�������� © ª © ���¥� �� «���� ٤

�������� ١ ¬ © �� � ®�� ٥

�������� © ¯ ©  �� ������� ¤�� � ��°
����¥� ����£ ٦

٤ ١١ ٥٢ ١٥ ±��¡�

 ����� ��� ����� �� �� ���� ����� ����� Â�� ¡�� �� ����� ���� �¢ ��������
 �� §¨��Ã��� ��� ���� ¸�Ä� ��� ������ ����	 ������� .� ��� �� ����	 ¸�Ä� ¡�

����� ���²	�  ���� ���
	�

���� ���
	� ���� ¡��

��
��
�

 ���� ����� ����� ¡��±�
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 ��Ä� ������ �µ��	 �¢ �� � ����� ��� ���� �� �������� �¯² �� ��� ����� �����
 �� ����� ¤��� ���� ���	 �� �	�� ¤������ �� ��� ��� ����� �� ��Ä�� ���.

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

�	 ��µ Å�2/10/1390 )  �µ¯� ���µ �� ���»� ·���� �� �Æ�³�� §
µ ¡����
��³�´�( 

 ¸��� �� ����  �� ��
 Ç�² ������� ���	� ������	�� §���¨ ¸����� �� �� ¾�
 � ��� ���� ���� ��¯� ���	 �� �� � ��� Ç��Ä	 �È�� �³� ¾� ��� ��³�´� ��³��

��� �� �É©�³� ��	 ¾�  �� �� �»��� ������� �	 Æ²� ���� �� ��� ������ ��»	 ¸ .
 �©�� ����� ��� �� ¸� ���� � ����� ¸���¨ ��² �	� �� �� ��	�  ��� �É©�³� Ê���	

������ ���³� . ���	 Ë��Ì	 �� �� � ������ �Ä� ����)42 ( ·���� �� ����¬ ����
������� ������ ��³�´�  �µ¯� �� ���³���¶�� .����� �� ��� �����  ¥�¦ ¤������

Í���� ����� ��ª �� �ª«��� 21/10/1390 ���� �� ���� ���� �������� ����	
 ��� ���� ����� ������ ���	 ����  �� ����� . �� �����	  ��Î�	 ����� ¤Ï��

 ���� �� ���	 � ������  ��¹ ���� ¡�
� ��)1 ( ���	)42 ( �� � ����¬ ���� ¸����
 ����  ��¬�)2 ( ���	)145 ( ���	  ����Á� �� �� � �� ¸����)132 ( ���Æ	 ¸����

 ������� ·��� ������ �� Ð���� Ð���� ��³�´�  �µ¯� �� ���»� ·���� �� ����� ·�����
¾� ¤���-  ¾� ����«	 �� ¸��É�� � ���� �� �� ��	���	 �Æ�³�� §
µ ¡�� ¾�

���� ��µ ����� ��	�  ��� �É©�³� ��	. 
 
 

���� ��� 12/10/1390 ���� ��� ���������� �� �� � ���� ����� �� �

����  ����� ���� �� ������� ����� ���� ������ �� �������� �� ������
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 Â�������� � ��	 ¾� ����³	�É©�³  �ª²�� ��	� ¤���� §���¨ ¸����� �� ���� ·���� ��
 ��¬� ¤��� � �	��	���� Ñ���� � ¤������ ����� �� ������	 �� ����� ¡�«³�� ¥�¦ �

� ����� ���� �� ���� ���� �� ����
	 ������������  � �����  ª���	 ��ª �� � �
 �Í���� �����12/10/1390  ��� ���� ����� ������ ���	 ���Æ�	 ����	 . ¤Ï��

 ¡�
� �� �� ���	  ��Î�	 ��¬� ����¢  �������� ���� �� ������ �»��� �� �����
 ���� ��µ �� ���	 �� �� � ������  ��¹ ����)1( ���	)37( ����� ����¬ ���� ¸����

)2( ���	)268(���	�)273(Á� �� �� �� ¸���� ���	 ��µ  ����)155(�����)2(��	 �
)145( Òª
	 ��� �Æ�³�� §
µ ¡���� ¤�	 �� ���Æ	 ¸����)21250( ¾�  ��� ���Ó��

 �� ¡���	 ���� ���� ������ ±¯�²� �� ¸� �	�	 ��� ½�¨� ��È ��	 �É©�³� ��	
���� ¤���»	 �� ·���	 ��� ±¯�²�. 

 ��� ����21/10/1390  ����� ��� ��	����� ������ �� ��
�� ����� �� 
 ¸�� §���¨ ¸����� �� ����)101( ��Ì� �� ����� ®¯� ��������¦ °����� ·���� �� ����

����������� . ��¬� ¤��� Ñ���� � ¤������ ����� �� ��� ���� Â���� ¡�«³�� ¥�¦
 ����	 �� ������� �� ����
	 �������� ����  �� ����� ���� �� ���� ��  ª���	

����� � � �Í���� ����� ��ª��21/10/1390 ���	� ��������  ������ ���� ����
 �������¬� ����¢  ��������  ��� ���� ������ ���	 . ����� ¤��� �»��� ��

��� ·���� �� �� �� � ������  ��¹ ���� ¡�
� �� �� ���	  ��Î�	 �Ô��² ������ °��
� ��Õ����¬�� �� ����� �É©�³� ��	 ¾� ±¯�²�� ��������¦)32( ���� �� ¸� �	�	���

 Òª
	 �¬��»	)11320 ( ���Ó�� ��� ��µ �� ���	Ö )2(��	Ö )268( ¸���� �� �� 
���  ��¬�Ö )1(��	Ö)273( � ��� Ö)1( ��	 Ö)145( ���Æ	 ¸���� � ��	Ö )37( ¸���� 

 ����¬ ������ ������ � ·�������� �Æ�³�� §
µ ��	 Ô� ¤�	 �� �³����� ¤��Á�  Òª
	
)11320(��Ó���    ���®¯� � ��� ±¯�²� ¤���	�  ���� ��� ±¯�²� �� ¡���	

���� ¤���»	 �� ·���	 ���.

ACKU
  �µ¯� ���µ �� ���»� ·���� �� �Æ�³�� §
µ ¡����

ACKU
  �µ¯� ���µ �� ���»� ·���� �� �Æ�³�� §
µ ¡����
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�- (���� ���� ��� �  �� �� ���� ����� �� ������ ���
�� �	��� �����. 

�� ���� �� ���� ���� �� ����
	 ����	����� �� ����  �� ��� 3/10/1390  ���
18/11/1390  �����)18 (� �� ����	 ������ ���	 �� ��������� �� ���� ��� �����

���� ��µ ����� ���	 �� � ���� ���� . ����� �� ����� ��� ��30  °����� ·���� �� ��
 �����	 ���	 ����� ����� � ¤��� �±¯�²� ����³��� ¶�� ¸�È ���������� ���� . ��

 ����� �ª� ���8���� ���
� ����� ¤�	���� �� ��� ����� � ��22  ��º ����  �©�� ��
������� ¤���»	 �� ·���	: 

-¼��	  ³� ¤�	 �� �����
- �����11 	 �� ��¡�� ½�¨ ��� ¾� ��� §
µ �������».�
-¡��  Ä� ¤�	 �� ����.�
-���� �������»	 �� ���� �©�� �� ��.�
- �� ������ ����² ¸��
 � ���� ��� ���� �� §
µ �������»	 �� ��¯¬ ��	���	 ���

������� ·���	 ���.�
- ¸� �� ���� ±¯�²� ��� �� �Á� £Ì� ��	���	 ��� �� ���� ��� ���� ×��»	

 Òª
	 ��� ��� ·���	34041  �� ���� ������	� ����  .�
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���� ���� � ���
� ���
 �������
8 ����

1  ���5 

����
7 ����

�
��� ����

٥٤١$ ٥ 1� 5� � 11� 11� 7�
 �� ������� ���

������ ����
1�

٣١٢٠٠$ ١ � 4� � 5� ٦ 11� 5� ������ 2�
١٨٠٠$ � 1� � 1� 1� 1� ����� 3�

� � ١� 1� 1� 1� ���� ����� 4�
٢٥٠$ ١ � 1� � 2� ٢ 4� 2� �	���� 5�
٢٥٠$ ٢ � � � 2� 2� 2� ���� 6�
34041$ ٩ 1� 11� ١� ٠ ٢٢ ٨ ٣٠ 18 ������

 �� ����	 ��� ¸��É�� ���	 �� �	�� ¤������ ����� ����� ����� �� ���	 �� ¤�	 ���
 ¤������ ����� ¥�¦ §¨�� �� ���� � ����� ���� ����� ����  �� ����©� ¤��� ����

 ��Ã���� ����	 ����� ���� �� ����
	 �������. 
 

 ���	� ����)4 :(�� £�����  �	�� ��¤�� �� ���¥� ��¦ ���� �§��¨ �� ��¦ ���  

�� ��  �
� ©����  ª��� 

����� �����
���� ����

���� ���
	� ���� ���
	� ���� ¡���
��

��
�

�����£ ���� �	����¢	���
��������� � ١� ©� ©� §����� ©�
��������� 1�� � 1� ١� §����� ¬�

��  1 � 1� 2� 2� ¡��±��

 
 
 
�

1-   �� �� ���� ����� �� ������ ���
�� �	��� ����� ���� �� ��¦ ���	���� � 

���� ����

ACKU
 �����	 ���	 ����� ����� � ¤��� �±¯�²� ����³��� ¶�� ¸�È ����

ACKU
 �����	 ���	 ����� ����� � ¤��� �±¯�²� ����³��� ¶�� ¸�È ����

22

ACKU
22 ��º ����  �©�� ��

ACKU
 ��º ����  �©�� ��

 ����² ¸��
 � ���� ��� ���� �� §
µ �������»	 �� ��¯¬ ��	���	 ���

ACKU
 ����² ¸��
 � ���� ��� ���� �� §
µ �������»	 �� ��¯¬ ��	���	 ���

 ¸� �� ���� ±¯�²� ��� �� �Á� £Ì� ��	���	 ��� �� ���� ��� ���� ×��»	

ACKU
 ¸� �� ���� ±¯�²� ��� �� �Á� £Ì� ��	���	 ��� �� ���� ��� ���� ×��»	

 ���	� ����)

ACKU
 ���	� ����)
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ACKU
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١٣٧

 Å��	 ��µ٤/١١/1390  ) §
µ ¡�� ¾� ·���� ��� ¶��� ���³��� � ��³�´�  �µ¯� 

¤��� �
��Ì	( 
 �����	 �� �� ¾� �� ���¦  �� ���	� ������	�� ¤��Ø��¨  ����	 ¸������ �� �� ¾�

���� �
��Ì	 ���� ���Ó������ ½�¨ Òª
	 ¤��Ø��¨ �ª ¾� Æ²� ¡�� �� ¤��Ø��¨ �
�� .
 �� �ª	  ��	�  �Ù� � ���� ×¯¢� ���¦  �� �ª	  ��	�  ����� ���Æ	 �Í�

�µ ������� Ç��������Æ	 ����� ������  ����� Æ²� �� ���Æ�	 Òª
	  ���Í�	 �� ��µ ��
���� ��©��� .  ����	 ¡��	 ������ �«�� �µ ¥�¦ ¤������ ����� �� ��� �����

� ����� ���� �� ���� ���� �������� ����	 �� ����� ����  ����Æ�	  �� ���� ���	
 Ë
¢����)1 (���	)42( Ö���  ��¬� �� ����¬ ���� ¸����)2(Ö��	)145( �� ¸����

���� ¤���»	 �� ·���	 �Æ�³�� §
µ ¡���� ¤�	 �� �³����� ¤��Á� ·��� ������ �� . 
  ¬��� ·�¬ �¹� �� ��������	  Ê������ ����	 ¡��	 �� ����
	��� ���� �� ���� �

����� ����  �� ������  ���   Å��	 ��ª4/11/1390 ������ ���	 ����	 ¸�
 ��� ���� . ������ �»��� �� ����� ¤Ï�� Ô��²  ��¹ ���� ¡�
� �� �� ���	  ��Î�	
 � ������ ����� ���� �� ���� ���� �������� ����	 �ª«������ ������� . 

 ���� ���٢٠/١٠/1390 �� �  ��� � ����� �����«� ���� �� � ��
�� ¬�� 
 Ö��µ ¸����� �� �� ��)11 ( ¬�� ����µ §���¨ ����	�)12( �²�� �� �� ���� Ñ� �»�

 ���µ ����	 �µ�� �� ������� Â�¢�)17( ������ �� ���� ��	 �� � ���Ä� ���� �	
��� ����	� ��³´�	 Ú��� ����	  ���� �¹� �� ����� ���� ¡����� Ñ�������� ��© . 

 � �µ ¥�¦ ¤������ ����� �� ��� ����� �	 ¡��	 ������ �«� ���� �������� ���
���� �� ��������� ����  �� �����.  ����	 Å��	 ��ª �� ���Æ�	

23/8/1390   ��¹ �� ���� �����	  ��Î�	 ����� �� ������ �»��� �� Ô��²
³���� ·��� ������ �� �� ·����� � ������ �� ¤�	 �� �-  �� ·���	 �Æ�³�� §
µ ¡�� ��

���� ¤���»	. 

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

١٣٨

  ¬��� ·�¬ �¹� �� ����������	 Ê������ ����	 ¡��	 �� ����
	  ���� �� ���� ����
����� ����  ��  ������ � Å��	 ��ª ��20/10/1390 ���	 ����	 ¸�

 ��� ���� ������ .¹ ���� ¡�
� �� �� ¸����	  ��Î�	 ������ ¤Ï�� � ������  ��
 ����� ��Û�������� ����	 �ª«������ ��µ Ë
¢ �)1( ���	)42 ( ����¬ ���� ¸����

���	  ����Á��� ��)145( �� �³����� ¤��Á� ·��� ������ �� �� ¸�� ·��� �� �� ¸����
�� ¤�	- ���� ¤���»	 �� ¸�	���	 �Æ�³�� §
µ ¡����. 

®- (�� ����
�� �	��� ���¥� £¯���� ��������� ����� �� ���� 
 £��¦ ���� ��� �  �� �� 

1- �����: 
 ¤���  �� ����� ���� �� ����
	 �������� ����	 ����� ��24/8/1390  ���

20/10/1390  ����� ������ ���	 �� ����� ���� �� ���� ���� �� ����	 ����� ��
��� ���� .�³�´�  �µ¯� �� ���³��� ¶�� ¤�	���� ����� ��� �� � ±¯�²� �¤��� ��

 ��� ���� ������ ���	 ®¯� ������ ��¦ °����� . ����� �¤�	���� ��� �� ��
��� ��
������ ���� ��ª¬ �����	 ���	 �� �����¨ . ���� ���
� ����� ¤�	���� �� �� �� �ª�»�� ��

������� ·���	 ��º �������»	 �� �©�� �� ������ ����� �: 
-��� ��� §
µ �� �����È ¼¡�� ¾� ��� ��	 ½�¨�
-¼¡�� ½�¨ ��� ¾� ��� ��� §
µ �� �� Ô��
-���� ·���	 ���� �������»	 �� ���� �©�� �� �� �.�
- ��� ���� ��� ���� �� �§
µ ¤���»	 �� ��¯¬ ��	���	 �� �²�� ¸��É��

���� ·���	.�

���� ¡��)5 :( �� ��� ���� ��µ ¸�� ���	 �� �� ��� ����� ��	�
����� ���²	 ���� ���
	

���� ���
	 ���� ¡��

��
��

�

 ���� ��¨�  ��� ��� ���
	 ��¢� ����� ���
	 �� ���

ACKU
 �� �ª	  ��	�  �Ù� � ���� ×¯¢� ���¦  �� �ª	  ��	�  ����� ���Æ	 �Í�

ACKU
 �� �ª	  ��	�  �Ù� � ���� ×¯¢� ���¦  �� �ª	  ��	�  ����� ���Æ	 �Í�
 ����� Æ²� �� ���Æ�	 Òª
	  ���Í�	 �� ��µ ��

ACKU
 ����� Æ²� �� ���Æ�	 Òª
	  ���Í�	 �� ��µ ��
 ����	 ¡��	 ������ �«�� �µ ¥�¦ ¤������ ����� �� ��� �����

ACKU ����	 ¡��	 ������ �«�� �µ ¥�¦ ¤������ ����� �� ��� �����
 ����	 �� ����� ����  �

ACKU ����	 �� ����� ����  ����Æ�	  �� ���� ���	

ACKU���Æ�	  �� ���� ���	
 Ö���  ��¬� �� ����¬ ���� ¸����

ACKU Ö���  ��¬� �� ����¬ ���� ¸����)

ACKU)2

ACKU2(Ö��	)

ACKU(Ö��	)145

ACKU145( �� ¸����

ACKU( �� ¸����
���� ¤���»	 �� ·���	 �Æ�³�� §
µ ¡���� ¤�	 �� �³����� ¤��Á� ·��� ������ ��

ACKU���� ¤���»	 �� ·���	 �Æ�³�� §
µ ¡���� ¤�	 �� �³����� ¤��Á� ·��� ������ �� . 

ACKU . 
 �� ����
	���

ACKU
 �� ����
	��� ���� �� ���� �

ACKU
 ���� �� ���� �  �� ����
	��� ���� �� ���� �  �� ����
	���

ACKU
 �� ����
	��� ���� �� ���� �  �� ����
	���

 ������ ���	 ����	 ¸�

ACKU
 ������ ���	 ����	 ¸�
  ��¹ ���� ¡�
� �� �� ���	  ��Î�	

ACKU
  ��¹ ���� ¡�
� �� �� ���	  ��Î�	

20

ACKU
20

��� ���� .

ACKU
��� ���� .

 ��� ���� ������ ���	 ®¯� ������ ��¦ °�����

ACKU
 ��� ���� ������ ���	 ®¯� ������ ��¦ °�����

������ ���� ��ª¬ �����	 ���	 �� �����¨

ACKU
������ ���� ��ª¬ �����	 ���	 �� �����¨

������� ·���	 ��º �������»	 �� �©�� �� ������ ����� �ACKU
������� ·���	 ��º �������»	 �� �©�� �� ������ ����� �

-ACKU
-��� ��� §
µ �� �����ÈACKU

��� ��� §
µ �� �����È
-ACKU
-¼¡�� ½�¨ ��� ¾� ��� ��� §
µ �� �� Ô�ACKU

¼¡�� ½�¨ ��� ¾� ��� ��� §
µ �� �� Ô�
-ACKU
-���� ·���	 ���� �������»	 �� ���� �©�� �� �� �ACKU

���� ·���	 ���� �������»	 �� ���� �©�� �� �� �
 ��� ���� ��� ���� �� �§
µ ¤���»	 �� ��¯¬ ��	���	 �� �²�� ¸��É��ACKU
 ��� ���� ��� ���� �� �§
µ ¤���»	 �� ��¯¬ ��	���	 �� �²�� ¸��É��ACKU
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©«�� 1   1 ١
 ����£�� �������¤��

����¥�
1

¦/¬«�� 1 1 ١ ¼�� ������ ��° ������ 2

¬«�� 1 1 ١ ����µ�� 3

 $313 ¯ ��� 3 3 ١ ����µ�� 4

   2 2 ١
������¤�� ����£�� �

����¥�
5

¬«�� 1   1 ١
 ����£�� �������¤��

����¥�
6

 $145 1   1 ١
 ����£�� �������¤��

����¥�
7

© «�� 1   1 ١
 ����£�� �������¤��

����¥�
8

©«�� 1 1 ١ ¼�� ������ ��° ������ 9

 $83 ¸��� 2 1 3 ١ §���� 10

 $541 ١٢ 3 ١٥ ١٠ ¡��±�

2-�	�£��¦ ���� ��� �  �� �� ������ ����
�� �	��� ����� ��: 
  �µ¯� �� ���³��� ¶�� ·���� �� ¤���  �� ���	� ������	�� §���¨ ¸����� �� �� Ü�

����� ������ ¸������� �� ��� °�� �  � � ��³�´�. 
�µ�� ¸������� �� �� ¾� ¤���  �� ���	� ������	�� §���¨ ¸����� �� �� Ü� ������� �

 ������ �� ¤��� ���1/7/1390  �� ���� ���� °�� �  � ���	 . ���	� ������	��
����Ä� Ë���� �� � ����� ������ �� ���� ���	 ����	  ���� �¹� �� ¤���  �� .

��¬� �	��� � ¤������ ����� �� ��� ����� . �������� ����	 ¡��	 �¬�� ¡�«³�� ¥�¦
 ���� ���� �� ����
	����� ����� ���� �� . ��ª �� ���Æ�	 ����	 ����� ¤���

 Å��	 ��ª¬ �����1/11/1390  �� ���	  ��Î�	 ���� ����´  ��� ���µ �� Ô��²
 Ö���  ���� Ë�� �� �� � ������  ��¹ ���� ¡�
� ��)1 ( Ö��	)42 ( ����¬ ���� ¸����

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

١٤٠

��� ·��� ��¦� �� ��³�´�  �µ¯� �� ���³��� ¶�� ���� �� §
µ ¡�� �� ¤��� �³�
���� ¤���»	 �� ·���	 �Æ�³��. 

 - (£��¦ ���� ��� �  �� �� ���� ����� �� ������ ���
�� �	��� �����:- 
1-����� : 

 ¤���  �� ����� ���� �� ���� ���� �� ����
	 Ê������ ����	 ����� ��
11/8/1390 ���28/10/1390  �����7  ���� ���� �� ����	 ����� ����� ���� ��

���� ��µ ����� ���	 �� � ���� ���� ����� ������ ���	 �� . ����� ��� �� �����	����
 �� ����� ¤��
¬ ��� ®�Ì	 : � ¤��� Æ²� � �
��Ì	 ���³�´�  �µ¯� �� ���³��� ¶��

¡�¨ ���Ì� . ����� �¤�	���� ��� �� ����¨ ��13  �� � ����� ���� ��ª¬ �����	 ���	 ��
��»	 ��� �Æ�³�� §
µ �����3������� ·���	 ��	 ¾� � ¡�� �� ��� ��	. 

- ��� ���� ��� ���� �� §
µ �������»	 �� ��¯¬ Â�� ��	���	 �� ������
���� ·���	. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ����� ¡��)6 : ( ¤���  �� Ê������ ����	 ���  ����� 
����� ���²	 ���� ���
	 ���� ���
	 ���� ¡��

��
��

�
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¬«��

ACKU
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ACKU $145

ACKU145 1

ACKU1

ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU© «��

ACKU© «��

ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU©«��

ACKU©«��

ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU

 $

ACKU
 $83

ACKU
83

ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU

 $

ACKU
 $541

ACKU
541

ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU

  �µ¯� �� ���³��� ¶�� ·���� �� ¤���  �� ���	� ������	�� §���¨ ¸����� �� �� Ü�

ACKU
  �µ¯� �� ���³��� ¶�� ·���� �� ¤���  �� ���	� ������	�� §���¨ ¸����� �� �� Ü�

ACKU
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١٤١

��¨ �����  ��� ��� ��¢� ���
	 �� ���

3��� 1 1 ١
 ����£�� �������¤��

����¥�
1

 $62 1� «��1��� 3 3 ١ ����µ�� 2

$ 1291 3«�� 3 3 ١ «�¾ ���¿	 3

 $5000 5«�� 3 3 ١ ����µ�� 4

3 � «��1��� 1 1 ١
 ����£�� �������¤��

����¥�
5

 $458 1� «��9��� 1 1 ١ �¿����� ��� 6

6� ���16��� 1 1 ١
 ����£�� �������¤��

����¥�
7

1811  $ ١٣ ١٣ ٧ ¡��±�

2-¤���  �� ����� ���� �� ����
	 Ê������ ����	 ·��µ� �����: 
Å��	 ��µ21/10/1390   
 ��µ�� ���	12  ��µ�� �� �����²�� ��� ���� ����	 �� �«Í� ��  ¤���  �� �������

 �� �¢���	  ���  Òª
	)20000 (������	 �
��Ì	 ���� ���Ó������ . ���Æ	 �Í�
 ������� Ú��� ���Æ	 Òª
	 Æ²� ��µ � ����	 ���� ¸��� �� �� �ª	  ��	�  ����

����� ������ �ª	  ��	�. 
 Å��	 ��ª �� ¤������ ����� �� ��� �����6/9/1390  ���� �� �������� ����	

��� ���� ������ ���	 �����  . ����  ���� Ë
¢ �� ���� ���	 ���Æ�	 ����	1  ���	
255  Òª
	  ²���¨ � �Æ�³�� §
µ ¡�� �� ¤��� �� ¸����22000  ¡�¨ ¡���	 ���Ó��

���� ·���	 ��� �
��Ì	. 
 Å�Î	  ��ª ¡��	 �������� ����� ¥�¦ ���� Â����21/10/1390  Ê������ ����	

� ����� ���� �� ���� ���� �� ����
	����� ¤���  � .  ���� �� ���	 ����� ¤¶���
 ���	)33 (���	  �µ¯� � ¤¯��Ä� ¸������  �������� ����	 �ª«�� � � �� ���� ��

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

١٤٢

 ���	  ���� Ë�� � ����� ����� Ð�³�³Í� �� ����� ����33   �µ¯� � ¤¯��Ä� ¸����
 ����  ���� Ë
¢ ¤��� ���� �� �� ���Æ	 ���	 �� ��	1  ���	255  �� �� ¸����

 ���	  ��¬�144  Å�Î	 �³���� ·��� ������ �� ���Æ	 ¸����26/7/1390  Ü� ¤���
 Òª
	  ²���¨ � �Æ�³�� §
µ ��	 �� � ¡��22000  �� �É�� ¡���	 ���� ���� ���Ó��

���� ¤���»	 �� ·���	 ����� �
��Ì	 ¤��� Ý�µ . 
 Å��	 ��µ21/10/1390: 

µ¯� �� ���³���¶�� ���� Â����´�  ��  ¤���  �� ���	� ������	�� ���� ���	 ��³
 �ª«�� ���� ��31- 8/8/1390  ¤�	 �� ����� ���� ���� �������� ����	  ����

 ����¢  ¬��� ·�¬ �¹� �� ��� ������ �� �� ·���	 �Æ�³�� §
µ ��	 Ô� � ¡�� ���È
 ��ª �� ��¬�20/9/1390 � ���� ���� �� ����
	 Ê������ ¸���� ¡���� ����

�����. 
 ��ª �¢ °�¦ ¸�� ����� ���� �� ���� ���� Ê������ ���	  ���� ����� ¤Ï��

 Å��	 ��ª¬ �����21/10/1390  �����Ãא���� ���	 ¶���� �� ���	 � ¡33 ���� ¸
ß ������ ��� ����	  �µ¯� � ¤¯��Ä�-���µא¡ 	��� - � ×�Û��  ��� �Á� �� �� �

��	 ����  �³�� �  ��� ��� ����� ���� ¡�
� �� �� ���	  ��Î�	 �
� ���� ���ª	 �
 ���	 ¶���� �� �¢���	 ����� ����Æ�25  ���� �4  ���	15  ���� � §���¨ ¸����2  ���	

31  ���	 ��� ���� �  �Î	 ���� ¤���� ¸����42  �� ¤�	 �� ����¬ ���� ¸����
 �����	 ����� ·���� �� ¼�Æ�³�� §
µ ��	 Ü� � ¡�� ���	 ����� ������ � ��� ��� ����

 ���	 ��25  ���� �4  ���	15  ���� � §���¨ ¸����2  ���	31  ���� ¤���� ¸����
 ���	 ��� ���� �  �Î	42  �� � �Æ�³�� §
µ ¡�� �� ¤��� ����¬ ���� ¸����

 ���	 ��� ���� ¶���� �� ������ ����	 �� ���Û� � ������ ��¦ �����  �	����42 �� ¸��
���� ·���	 �Æ�³�� §
µ ¡�� �� ¤��� ����¬ ���� . ���	 ��µ ¶���� ��156 
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ACKU
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ACKU
ACKU

¤���  �� ����� ���� �� ����
	 Ê������ ����	 ·��µ� �����

ACKU
¤���  �� ����� ���� �� ����
	 Ê������ ����	 ·��µ� �����: 

ACKU
: 

 ��µ�� �� �����²�� ��� ���� ����	 �� �«Í� ��  ¤���  �� �������

ACKU
 ��µ�� �� �����²�� ��� ���� ����	 �� �«Í� ��  ¤���  �� �������
 ���Æ	 �Í�

ACKU
 ���Æ	 �Í�

�����. 

ACKU
�����. 

 ��ª �¢ °�¦ ¸�� ����� ���� �� ���� ���� Ê������ ���	  ���� ����� ¤Ï��

ACKU
 ��ª �¢ °�¦ ¸�� ����� ���� �� ���� ���� Ê������ ���	  ���� ����� ¤Ï��

 Å��	 ��ª¬ �����

ACKU
 Å��	 ��ª¬ �����

ß ������ ��� ����	  �µ¯� � ¤¯��Ä�

ACKU
ß ������ ��� ����	  �µ¯� � ¤¯��Ä�

��	 ����  �³�� �  ���ACKU
��	 ����  �³�� �  ���

 ���	 ¶���� �� �¢���	 ����� ����Æ�ACKU
 ���	 ¶���� �� �¢���	 ����� ����Æ�

31ACKU
31 ���	 ��� ���� �  �Î	 ���� ¤���� ¸����ACKU

 ���	 ��� ���� �  �Î	 ���� ¤���� ¸����
 �����	 ����� ·���� �� ¼�Æ�³�� §
µ ��	 Ü� � ¡��ACKU
 �����	 ����� ·���� �� ¼�Æ�³�� §
µ ��	 Ü� � ¡��

25ACKU
25  ���� �ACKU

  ���� �ACKU



����  ����� ���� �� ������� ����� ���� ������ �� �������� �� ������
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 � ¡�� �� ¤�	 �� ¸����� ���� Ô���  �� �� ���� ��� �� �� �Æ�³�� §
µ ����
 ���� Ë�
Ì�. 

�- (�� ���������
�� �	� �
�° ���� ��� �  �� �� ���� ����� �� ������ 
1-�����: 

	 �������� ����	����¨  �� ����� ���� �� ���� ���� �� ����
  ����� ��29/6/1390 
 ���6/10/1390  �����10  ���	 �� ����� ���� �� ���� ���� �� ����	 �����

��� ���� ����� ������ . �� ���³��� ¶�� �±¯�²� ����	 ¤�	���� �� ����� ��� ��
�	 �³�´� ·�»�� ��  ª³¦ � ¤��� ���³�´�  �µ¯������� ���� ����� �� . ¡�
� ��

 ����� ¤�	���� ���27  ���� ��µ ¸�� ���	 �� � ������ ���� ��ª¬ ����	 ���	 ��
����� . ����� �ª�»�� ��12  ����� � ������ ���
� ����� ¤�	���� �� ��15  �� �©�� ��

 ��� �Æ�³� ��� §
µ6 ��� ��	2 ������� ¤���»	 �� ·���	 ¡��. 
�� �ª�»�� �� �� ¡���	 ���� ���� �� ���� ��� §
µ ��  �	���	 �� ��¯¬ ��

����� ·���	 ��� ¤���. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ����� ¡��)7 : ( ����¨  �� �������� ����	 ���  ����� 
����� ���²	 ���� ���
	 ���� ¡��

��
��

�

����  ����� ���� �� ������� ����� ���� ������ �� �������� �� ������
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���� ��¨��µ���	 ��� ��� ��¢� ���
	 ����� ���
	 �� ���

4 4 ��§�� 1

6-6��� 5 5 §���� 2

���µÁ ��� 1 1 §���� 3

2 «��8«�� 2 6 8 §���� 4

1 ١ §���� 5

6��� 1   1
�� �������¤��  ����£

����¥�
6

1 «�� 1   1
�� �������¤��  ����£

����¥�
7

   1 1
�� �������¤��  ����£

����¥�
8

833 $ 2«�� 1 1 ����µ�� 9

9-9��� 4 4 ����¥� � �° 10

833 $ 15 12 1 26 ¡��±�

2- ���� ±�� ���� ²�� ��� � ���� ���� ����� ����
�� �	��� ������� ���	�

�
�° 

  Å��	 ��µ28/7/1390 :¤��� Æ²� ·���� �� §
µ ¡����: 
 �� �� �����¨  �� Ê���	  ���� ¤��Á� ���	 ������� Ê���	 ¸����	 �³�"²���� 

����á " �� ������	  Ñª¢ ���� �������¨ ���ª����� ��È Òª
	 ��Û��� �����¨  ��
�����	 ���� ¸��� �� �� ����	� ��� ¸���� ���Æ	 ¸����	 . ������� �¬��	 ¾��Ä���

 �ª	  ��	�  ����/�µ  ����� ������  �����¨  �� ����  ����	 ���� ���	 �����	�
 ���Æ�	 Òª
	 �	 Æ²� ���������©��� ��³���� ���� . 

  ����
	 �������� ����	 ¡��	 �¬�� ¡�«³�� ¥�¦ ¤������ ����� �� ��� ���Æ	 ����
 Å��	 ��ª �� � ������ ����¨  �� ����� ���� �� ���� ���� ��28/7/1390  ¸�

ACKU
  ����� ��

ACKU
  ����� ��

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

ACKU
 ���	 �� ����� ���� �� ���� ���� �� ����	 �����
 �� ���³��� ¶�� �±¯�²� ����	 ¤�	���� �� ����� ��� ��

ACKU �� ���³��� ¶�� �±¯�²� ����	 ¤�	���� �� ����� ��� ��
�	 �³�´� ·�»�� ��  ª³¦ � ¤��� ���³�´�  �µ¯�

ACKU�	 �³�´� ·�»�� ��  ª³¦ � ¤��� ���³�´�  �µ¯������� ���� ����� ��

ACKU������ ���� ����� �� . ¡�
� ��

ACKU . ¡�
� ��
 ���� ��µ ¸�� ���	 �� � ������ ���� ��ª¬ ����	 ���	 ��

ACKU ���� ��µ ¸�� ���	 �� � ������ ���� ��ª¬ ����	 ���	 ��
 ����� � ������ ���
� ����� ¤�	���� �� ��

ACKU ����� � ������ ���
� ����� ¤�	���� �� ��15

ACKU15  �� �©�� ��

ACKU  �� �©�� ��

 �� ¡���	 ���� ���� �� ���� ��� §
µ ��  �	���	 �� ��¯¬ ��

ACKU
 �� ¡���	 ���� ���� �� ���� ��� §
µ ��  �	���	 �� ��¯¬ ��

ACKU
ACKU
ACKU

10

ACKU
1010

ACKU
1010

ACKU
10

ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU

2

ACKU
2-

ACKU
- ���� ±�� ���� ²�� ��� � ���� ���� ����� ����
�� �	��� ������� ���	�

ACKU
 ���� ±�� ���� ²�� ��� � ���� ���� ����� ����
�� �	��� ������� ���	�

�
�° 

ACKU
�
�° 

  Å��	 ��µACKU
  Å��	 ��µ28ACKU

28/ ACKU
/7 ACKU
7 ACKU

/ ACKU
/1390 ACKU

1390 : ACKU
 :

 �� �� �����¨  �� Ê���	  ���� ¤��Á� ���	ACKU
 �� �� �����¨  �� Ê���	  ���� ¤��Á� ���	

����á "ACKU
����á " �� ������	  Ñª¢ ���� �������¨ ���ª����� ��È Òª
	 ��Û��� �����¨  ��ACKU

 �� ������	  Ñª¢ ���� �������¨ ���ª����� ��È Òª
	 ��Û��� �����¨  ��
�����	 ���� ¸��� �� �� ����	� ��� ¸���� ���Æ	 ¸����	ACKU
�����	 ���� ¸��� �� �� ����	� ��� ¸���� ���Æ	 ¸����	ACKU



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

١٤٥

 ������  ��¹ ���� ¡�
� �� ���	  ��Î�	 �»��� �� ��  ��� ���� ������ ���	 ����	
� ���	 ��µ Ë
¢ � �)255( ¡�� �� ¤�	 �� �³���� � ¤��Á� ·��� ������ �� �� ¸����

� ·���	 ���� Æ²� ¡���	 ���� â�� � �Æ�³�� §
µ ������ ¤���»	 . 
 �� ������ ������ �� � ��������� ���� 

³´� ( £���� �µ¶ ������ ����
�� �	��� ���¥� £¯���� ����� 

�� ���� ��·�  ��� ���
1.�����: 

 ����  �� ����� ���� �� ���� ���� �� ����
	 �������� ����	 ����� ��3/10/1390 
 ���30/11/1390  �����57  �� � ���� ���� ����� ������ ���	 �� ���� �����

���� ��µ ����� ���	 . ���	 ×���� Â�È�� ��
� �� �³ª�Í	 ¤�	���� �� ����� ��� ��
�Ç���� ����	 ��Í	  ���	 ������� � ������	 �������� ���	 ��ª��� ¤����Ä	 �±�È
������ ���� ����� . ����� �� ·���� ��� �� ��
��� ��57  ���� ��ª¬ �����	 ���	 ��

������� ��º �������»	 �� ·���	 � �����: 
-3 ¼¡�� ½�¨ ��� ¾� ��� ��� §
µ �� ��
-9 ¼¡�� �� ��� ½�¨ ��� ��� §
µ �� ��
-14 � �� �� �� ��� ��� §
µ �15 ¼¡��
- �31  ��� ��� §
µ �� �©�� ��15  ���20 ¡��.

 ����	 ��	 �� ·� ������� ����� Ö���«	 ��Û ����� ��� �� ������ �»��� �� ¸��É��
١٠٤/٥١٠٩٠  ��µ ���  �� ��	�  ��� �����	 �� �� ��Í	 ���	 ×���� ·����ª��

 �� ������. 
 ����� ¡��)8 : (� ���� � ¤����	 ��ª¬ ����
	 �������� ����	 ����� ¤���

 ����  �� ��Í	 ���	 
 «�� ���� ���� �������� ��¢� «���1390

��¢� � ²��  ���
	  ���� �����  ���
	 ���� ¡��

����
�

����  ����� ���� �� ������� ����� ���� ������ �� �������� �� ������
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�µ���	 ��� ���
	  ���
	

��¢�

���� ���Á � �� ����

15�	 20 «�� 10 �	 15 «�� 5 �	 10 «�� 1 �	 5 «��

٨ ٤ ١ ١٣ ١٣ ٥  ٣١٧٥ ١٣ Â���	 ١

٢ ٤ ٢ ٨ ٨ ٥  ١٤٤٣٣ ٨ §�Ã ٢

 ٢ ٣ ٥ ٥ ١٨٩٠٠ L ٥ ������ ������� ٣

٣ ٣ ٣ ١٢,٦٢٠ ٣ ������� ���� ٤

٤ ٤ ٤ ١٥  ٢٢٠ ٤ Ä������ ٥

١٧ ٦ ١ ٢٤ ٢٤ ٩٥٤  ١٧٤٠ ٢٤ Ä������ ٦

٣١ ١٤ ٩ ٣ ٥٧ ٥٧ ١٠٤  ٥١٠٩٠ ٥٧ ¡��±� ٦

2.���� �� 	��� ������ ���
��� � £���� �µ¶ ������  ��� ��·� ���� ����

  Å��	 ��µ27/10/1390  ��Í	 ���	 Â�È�� ·���� �� §
µ ¡��  ���: 
 ��Ì� ������	)333 ( �	�� Ê¯��� ��������� ã��Ä	 ��Í	 ���	 ��ª¬ ����
	 ä�²

 ���� ������� ·��� ¸���©�� ���  �� �� �� ����� ��¦� � ¸¯¨ ���ª�  ��  ³
 å��¨ ×�� Ú���� ����¬ ���� �� ��  ³� ��� ����ª�¬ �����¨ �	�� ¸��� �� ������
 �� Ú����� ����� ��³´�	 ���Ä�	 ã��Ä	 ����� ���� ¸���©�� ���  �� ¸� �� ��

�¯� �»��� �� � �����	 ���� ��¯� � �����	  ���  ����	 ���Æ�	 Ú���� Ê��¢�
)670(  � ��	�  ��� ��� ������ ��� ��	� ��� �� �� ÜÄ² ã���� ·��� �ª��

�	�  ��� ���¹ ¸�³ª�� Ü� �� ��� ��� �� ¸��É�� . ¤������ ¡���� �� ��� ���� Â����
 ��ª �� � ����� ����  �� ��Í	 ���	 �� ����
	 �������� ����	 ¡��	 �ª«�� ¥�¦

 Å��	27/10/1390 �� ����� ���	 ����	 ¸� ��� �� . ������ �»��� �� ����	
 ����	 Â�È�� ���� �� �� ¸�� �����È ������  ��¹ �� �����	  ��Î�	 ��² �����

)762 ( ��� Ë��Ì	 ã���� ·��� �ª��)6 ( ����)1 ( �)2 ( ���	)43 ( ��ª¬ ����
	 ¸����
 ����� �� ��
�¬� �³���� � ¤��Á� ·��� ����� �� ��Í	 ���	 � ¤����	28/5/1390 � �

 �� ¸�� �©�� ���� � ���� ¤���»	 �� ��	���	 �Æ�³�� §
µ ¡��  ��� �  ��� ¤�	
 ��� Ë��Ì	 Â�� ���� ��)6 ( ����)1 ( �)2 ( ���	)43 ( ���	  ��¬���)64 ( ¸����

ACKU
£���� �µ¶ ������ ����
�� �	��� ���¥� £¯���� �����

ACKU
£���� �µ¶ ������ ����
�� �	��� ���¥� £¯���� �����

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

ACKU ����  �� ����� ���� �� ���� ���� �� ����
	 �������� ����	 ����� ��

ACKU ����� ��3

ACKU3/

ACKU/10

ACKU10/

ACKU/1390

ACKU1390

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

ACKU �� � ���� ���� ����� ������ ���	 �� ���� �����
 ���	 ×���� Â�È�� ��
� �� �³ª�Í	 ¤�	���� �� ����� ��� ��

ACKU ���	 ×���� Â�È�� ��
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ACKU
 ���� ��ª¬ �����	 ���	 ��
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ACKU
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ACKU
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ACKU
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ACKU
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 ����� �� ��
�¬� ¤��Á� ·��� ����� �� ���Æ	28/5/1390  �Æ�³�� §
µ ¡�� �� ¤���
���� ¤���»	 �� ·���	 . �Æ�� ��	 ����� �Ù��
	  �� Ü� � ���¹ ¸�³ª��  �� Ü�� 

 ���	 Ë��Ì	 �� ¸� ¤������)19 (  ���� ����«	 ���� ���Æ	 ¸����    . 
 Å�Î	 ��µ11/11/1390  ¤�	 ��10 ±�È Â�È�� ·���� �� §
µ ¡��: 

 ����
	  ����	 �� �� �ª
� ��¨�� ±��� �� �� ���� ���¢ ���� ¸��� Â���� �Áµ¯��
����	 ��ª¬ ������ ��� ������  ª���	 ����¨  �� ��Í	 ���	 � ¤23/9/1390  ��

 �����)19 ( ���µ �� �	�¬ �Á� §���¨ � �ª	 ����� � Ê¯��� ���� �� ����� �����¨ �³�
 ��� �����  ��µ ��	 Ê�¢ �� �«¬ �»� ���È  ¬��  	�� ���	� ������	��  ���

µ Ü� �� �� ��Ä�	 ���� �����	 ��	 �� ������ ±�È ��³«� Ê��«	 ¸������ �ª��
Ð���� ��� ����  Ð�
���� ���Ä	 ��   ����	 �  �� ��� ���Ä� Ë��µ �� ±�È �� Ô�)111 (

 Ê��«	 �� ����� �³�  Ä� ����� � �������	 ¡����� ��² �� ����� �¢�Í� ·����ª��
 ¤��µ ·��� ���� �����	 �� �³��� ������ �������	 ������ � ����� ±�È ��³«� ��� æ�

 ��  �
ç� ���� ������ ����� ���� ���²�³� ¸������� ���Á� ±��� �� ¸�²  	��	
 �� ������ ·��¬� ����	 £�	 �� ���� °���	 ����º ������. 

  ����	 �� �ª«�� ¥�¦ ��¬� �	��� � �	�� ·���� Ñ���� �Ë���� ¡���� �� ��� ���� Â����
�  �� ��Í	 ���	�� ����
	 ������������� ¡��	 ��� . ��ª¬ ��ª �� ���Æ�	 ����	

 Å��	11/11/1390  ����	 Â�È�� ���� ¡�
� �� �� �����	  ��Î�	 Ô��²)6 ( ��
 ���	 Ë��Ì	 ·�² ±�È)3 ( ���	 Ë��Ì	 �  ��¹ ��Í	 ���	 � ¤����	 ��ª¬ ����
	 ¸����

)46 (������� ¤���»	 ��
���	 ���Æ	 ¸���� .��	 ����� �� ��� �� �	� ¸��
��È�� ���
 ¸� �� ±�È �� Ë¢��	 �� � ���� ���� ��	� ���µ ���Æ	 ���	 ��ª� ����
� ����µ
 �� ����� � ���
�	 ½��� � ���Ä�	 ×�� �  Ä� ·�¬ ��Ì� ±�È ��� ��� ��	�  ���
 � �� ��� ��³� ���� ����¬ ·��� � ����� �����  ��¦ � ���  ���� �� �����	 �����

������ ¸�� ��	��  ����	 ���	 �� ¸�� ���ª�¬ ��  	��� � ����Û�� �� ��� �� �

����  ����� ���� �� ������� ����� ���� ������ �� �������� �� ������
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���� ������  ��� ���� .è¶���  �� ���� �� �� �����	 �� ·����� Â�� ¤�µ  ����Á� ��
 ����	 Â�È��)6 ( ��� Ë��Ì	 ·�² ±�È ��)6 ( ����)1 � 2 ( ���	)46 ( ���	  ��¬� ��

)63 (Í	 ���	 � ¤����	 ��ª¬ ����
	 ¸���� �� ��
�¬� �³���� � ¤��Á� ·��� ¶����� �� ��
 �����3/9/1390  ¤��� ) ��-   �� (���� ¤���»	 �� ��	���	 �Æ�³�� §
µ ¡�� . �

 �� ��� ±�È  Ä� ���� �� Â�� ¤���»	 �� ��¯¬ �� �����Æ	 �����	 �� �� ½�¨
 ���� Ë��Ì	 ��	� Ñ��)4 ( ���	)41 (���	 � ¤����	 ��ª¬ ����
	 ¸����  ¤��� ��Í	

 )é  Ä�  � Ô� � ��	  Ä�  ��� Ô� (���� ¤���»	 �� ��	���	 §
µ . Ë��Ì	 ��
��
 ���	 )156 ( �� ¤��
¬ �� �� ¤���»	 ���� ���� ��Ä� ¶�� ¸���� ) �� é �� (   ¡��

 ���� Æ�³�� ���� ¸�� ��� ���
�	 �Æ�³�� §
µ . ���
	  �� ���È Ö���«	 �� �Æ�� �
� ��� ¤��� ��� � ���	 Ë��Ì	 �����Æ	 �����	 ��� �� ��	�  ��� ¸)19 ( ¸����

 ����	 ��	 �� ��� � ���Æ	)111 ( ���	 Ë��Ì	 ��������� ±�È ·����ª��)16 ( ¸����
���� ���� ��µ ���Æ	. 

 Å��	 ��µ23/11/1390 ¤�	 ��7 ��Í	 ������� ���	 Â�È�� ·���� �� §
µ ¡��: 
 ������25/10/1390   ¬�� ����µ5:30  �� ���� ×�� ���	 ����¬ Ü� ��´ �� ���

 �	��¬  ����	 ��³´�	 Ê�¢ �� ���¦�� ã�È �� ��� ����	� £���	  
���	  �� Ð̄ 
�
 ¤������ � ¤�¬¯¢�)IIU(  �� Â�� �
�� ����¬ �� ��¯� ¡¯² �� � ������ ����	

 ����	)80(  ��ê�	  ��� � �Ä� ×���	 °���� ����� .�����	 ���� ��
��� �� � ¸
���©�	 ������ ������ .  �	���� �� �	�� ·���� Ñ���� � Ë���� ¡���� �� ��� ����

 ����  �� ��Í	 ��	 �� ����
	 �������� ����	 ¡��	 �ª«�� ¥�¦ ¸����Æ	 ¸����	
ª �� � ����� Å��	 ��ª¬ ����� ��23/11/1390  ����� ������ ���	 ����	 ¸�

 ��� ���� . ¤Ï�� �»��� �� ������Î�	 ���� ������  ��¹ ��� ¡�
� �� �� ¸����	  �
 ���
� ���Æ�	 ���	 �ª�� �¬�� � Ü��	 ��� ¸����Æ	 ¸����	 ����� �� ��� �� �	� ������
 � ������ � ������	 ¡����� �� ���Æ�	 ���	 ����	 ���� ����	 �� ��� Ý��� ��ª�

ACKU
 ����
	  ����	 �� �� �ª
� ��¨�� ±��� �� �� ���� ���¢ ���� ¸��� Â���� �Áµ¯��

ACKU
 ����
	  ����	 �� �� �ª
� ��¨�� ±��� �� �� ���� ���¢ ���� ¸��� Â���� �Áµ¯��

 ������ ��� ������  ª���	 ����¨  �� ��Í	 ���	 � ¤

ACKU
 ������ ��� ������  ª���	 ����¨  �� ��Í	 ���	 � ¤23

ACKU
23/

ACKU
/9

ACKU
9

 ���µ �� �	�¬ �Á� §���¨ � �ª	 ����� � Ê¯��� ���� �� ����� �����¨ �³�

ACKU ���µ �� �	�¬ �Á� §���¨ � �ª	 ����� � Ê¯��� ���� �� ����� �����¨ �³�
 ��� �����  ��µ ��	 Ê�¢ �� �«¬ �»� ���È  ¬��  	�� ���	� ������	��  ���

ACKU ��� �����  ��µ ��	 Ê�¢ �� �«¬ �»� ���È  ¬��  	�� ���	� ������	��  ���
 ±�È ��³«� Ê��«	 ¸������ �ª��

ACKU ±�È ��³«� Ê��«	 ¸������ �ª��
 ����	 �  �� ��� ���Ä� Ë��µ �� ±�È �� Ô�

ACKU ����	 �  �� ��� ���Ä� Ë��µ �� ±�È �� Ô�)

ACKU)111

ACKU111 (

ACKU (
 Ê��«	 �� ����� �³�  Ä� ����� � �������	 ¡����� ��² �� ����� �¢�Í� ·����ª��

ACKU
 Ê��«	 �� ����� �³�  Ä� ����� � �������	 ¡����� ��² �� ����� �¢�Í� ·����ª��

 ¤��µ ·��� ���� �����	 �� �³��� ������ �������	 ������ � ����� ±�È ��³«�

ACKU
 ¤��µ ·��� ���� �����	 �� �³��� ������ �������	 ������ � ����� ±�È ��³«� ��� æ�

ACKU
 ��� æ�
 ��  �
ç� ���� ������ ����� ���� ���²�³� ¸������� ���Á� ±��� �� ¸�²  	��	

ACKU
 ��  �
ç� ���� ������ ����� ���� ���²�³� ¸������� ���Á� ±��� �� ¸�²  	��	

 ����	 ��	 �� ��� � ���Æ	

ACKU
 ����	 ��	 �� ��� � ���Æ	

���� ���� ��µ ���Æ	

ACKU
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 Å��	 ��µ

ACKU
 Å��	 ��µ23

ACKU
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ACKU
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ACKU
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ACKU
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 �	��¬  ����	 ��³´�	 Ê�¢ �� ���¦�� ã�È �� ��� ����	� £���	  
���	  �� Ð̄ 
�ACKU
 �	��¬  ����	 ��³´�	 Ê�¢ �� ���¦�� ã�È �� ��� ����	� £���	  
���	  �� Ð̄ 
�
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IIU( ACKU
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�����  � �¬��Ä	 � ���»	 ���µ � �Ä�¨ Ý��� �� ����ª� �� Ô��² ��	�� ß�����	  
 ��È ��� ��	�� ���¬� � ����� �³��	 ¸� ·��� �� �����µ�� ã��	 ��� �� � ����� Ô�¨
 ���� ¸�Ä�� �«µ �� �� �����  ���  �����	 �� ����� �µ��  ���²�� � ���
�	 ��³�

 ��� �� ���	 ������ Ë�
Ì�)5 ( ����)1�2 ( ���	)47 ( ���	  ��¬���)63 (��
	 ¸���� ��
 ����	 ¡����� ·���� �� ��Í	 ���	 � ¤����	 ��ª¬)2000 ( �� ������� ¤���Ä	 ����

 ¤��� �³���� ·��� ������)  ³�-  ³� ( � ���� ¤���»�� ·���	 �Æ�³�� §
µ ¡��
 ���	 Ë��Ì	)19 �59 (  �� �� � ���Æ�	 ���	 �	�µ ����¬ Ü� Ö���«	 �� ���Æ	 ¸����

�	 �Ù��
	�   ��� ��� ¤������ Òª
	 � ��	�)40000 ( �
��Ì	 ���	 �������¨ ���ª�
� ����� Ë�  ����Ãא¡Æ�� �)4(  ���	)16 (  ��� ������� ���	 ��	 �� ���Æ	 ¸����

���� ���� ��µ ��	�. 
 Å��	 ��µëë/ëìíî )¤�	 ��20  Â�È�� ·���� �� �Æ�³�� §
µ ¡��1295 

��Í	 ���	 ·����ª��: 
 ������13/8/1390 � ���	 ����¬ Ü�  �� Ð̄ 
� �� ��	� ����ª�  Ä� ��� ����

 Ê�¢ �� ������  �� ���� �� �� ��� ����	� � ���¬¯¢� £��	  
´��	 �  
���	
 ¸�� ������	�� �����¨)606 (���©�	 ����	 ��«��� �¬ �� ¸� ���ª� � ����� �� ���

�����¯� ���	 ���Æ�	 ����¬ �����	� ���©�	 ¡����� ¸�� ������	�� ���©�	 ���� �� �� ��
�� ����	 ��¯� �»�)96 (	 ·����ª���� ����	 � ���)1199 ( � �Ä� ã���� ·����ª��

 Ë����  �� ���� � ������ ���	 ����� � ¸�����	 ×�Û�	 �� �Ì��� �� � ��ê�	  ���
 �Á� ����� ¸����Æ	  ����	 �� �	�� ·���� Ñ���� � Ë���� ¡���� �� ��� ��©�	 ����

���©�	 .��Ã¡א��  ���	 � ¤����	 �� ����
	 �������� ����	 ��©Ä�¨ �� �������� �´�	
���� ��¬� �	��� ����  �� ��Í	 . ���² ����� ������ �»��� �� ���Æ�	 ����	

�Í���� �����	 ��ª¬ ����� ��ª �� � ������  ��¹ ���� ¡�
� �� �� ¸����	  ��Î�	-
/11/1390  �¯� � ���� ����¢  ��� ����� ��� �� ���	 Â�³��� ¸����	  £���	)6 (

����  ����� ���� �� ������� ����� ���� ������ �� �������� �� ������
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 ����)1 ( ���	)42 ( ���� ¸����	 �� ·����� ��Í	 ���	 � ¤����	 ��ª¬ ����
	 ¸����
 ����	 ¡����� ·���� ��)96 ( ¤��� ����� ·��� ������ �� �����	 �ª��)20-20 ( ¡��

 ����	 Â�È�� �� � ���� ¤���»�� ·���	 �Æ�³�� §
µ)260/1199 (�ª�� ã���� ·���
 ��� Ë��)6 ( ����)1  �2 ( ���	)43 ( ¤��� ���Æ	 ¸����)20-20 ( §
µ ¡��

���� ¤���»�� ·���	 . ���	  ��¬� ��)156 (�� ¸����  ���� ·���	 ¤���»	 Æ�³�� ��
 ���	 ��µ Ë
¢ � ���� ��µ ¸��� ��� ������	)19  �59 ( ¤����	 ��ª¬ ����
	 ¸����

�	�µ ����¬ ��Í	 ���	 � �	 ����
	  �� �� � ����	�  ���	 ��	�  ��� ��� ¤������
 �
��Ì	¡א����Ã  ���� Ë�� �Æ�� �  ���� ����«	 ���� ��)4 ( ���	)16 ( ���Æ	 ¸����

���� ���� ��µ ��	�  ��� ��Í	 ���	 ��	 ��. 
� ( �	��� ���¥� £¯���� ��������
�� £���� �µ¶ ������ 

 ���� ���� ��·�  ��� � 
1 .�����:- 

 ����  �� ����� ���� �� ���� ���� �� ����
	 Ê������ ����	 ����� ��
3/10/1390  ���30/11/1390  �����94  �� ��Í	 ���	 �� ����	 ���� �����

��� ���� ����� ������ ���	 . ����� ��� ����� ����� ��� ��47  �Ç���� ����19 
 �������� ����5  �±�È ����11 Ä	 ���� ��ª��� ¤����7  �������	 ����3  ����

 � °����2  �� ���� ������� ���	 ���� . ����� ����� ��� ·���� ��148  ���	 ��
������ ���� ��ª¬ ¤�����	 . ����� ¤�	���� �� �� ½�¨ ����� �¤�����	 ��� �»��� ��
 ����� � ������ ���µ  ����143 ������ ·���	 ��º �������»	 �� �©�� ���: 

-7 ¼¡�� ½�¨ ��� ¾� ��� ��� §
µ �� ��
-10 ¼¡�� �� ��� ½�¨ ��� ��� §
µ �� ��
-32  ¼¡�� �����¨ ��� �� ��� ��� §
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- ��Í	 ���	 ��	 �� ��ª�Í	 ��� §
µ �� ����� ���  �	���	 ��Û ¸��É��
  ���  �	� ����� Ö���«	 ��� ���� ��µ ¸��� ��� �� ��	� . 

 ����� ¡��)9 : ( Ê������ ����	 Ú��� ����� ��� ¤���»	 � ����� ¤���� ��	�
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2.��� �� ��¦ ���	�� 	��� ������  ��·�  ��� � £���� �µ¶ ������ ���
�� 

  Å�Î	 ��µ17/11/1390 )ëï �� �Æ�³�� §
µ ¡�� ��Í	 ���	 ����� � Â�È�� ·���� 
��Í	 ���	 ����� ���²��� ��	 �( 

�� ���� �� ã��Ä	��¢ �����	� ���� ±��� �Ä�Ø� ä�² ��Ì� ��³´�	éé � ������
)D-E-A- (����� ��� �)25-26/6/1390 ����¢ ����º  ¸��Ó� ������� �¦�	 ���� ��

 ð��� ������� °�� Ü� �»��� �� �� ���� ���ª�  �� �� � ������  ����� ��Í	���	

����  ����� ���� �� ������� ����� ���� ������ �� �������� �� ������
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 ����	 ��¯� �� ��� ¸� �²��)2782 ( � �����	 ·����ª��)2272 ( ���	 ·����ª��
�� ���Û� �� �����)4423 ( � ������ ���	 �� �ª�	 �ª�)4 ( ���¦� ������� ·����ª��

 ��ê�	  ��� ����� ¤�� °�
�� . Ë��µ ��	 �� �Ø�� Æ²� �� ��� ��	�  ��� ���	
������ ¸� ·���� �� � ��)9 ( ����  ������  �� ����� ������� Ü���� ����	 �� �� ��

������. 
 �������� ����	 �� ���¬� ¤��� �	���� �	��	���� Ñ���� � ¤������ ¡���� �� ��� Â����
 ¸� ����� ¤Ï�� �  ��� ���� ����� ������ ���	 ����  �� ��Í	 ���	 �� ����
	

 �ª«�� �¢ ����	 Å��	7/8 /1390   ���	  ����Á� �� �� Ô��²)156 ( �� ¸����
�)63 ( ¤�	 �� �� �����	 �� ·����� �����  �ñ�)14-14 ( ��»� ·���	 §
µ ¡��

���� . �������� ������ ¥�¦ � ����©� ���� ���� ��
��  ¬��� ���	 ����Æ�	 �ª«��
 �� � ������ ��Í	 ���	 �� ����
	 Ê������ ����	 ¡��	 �Í���� ��ª¬ ����� ��ª

17/11/1390  ��� ���� ������ ���	 ����	 ¸� .  ��Î�	 ����	 ����� ¤Ï��
 ���	 Ë
¢ � ������  ��¹ ���� ¡�
� �� �� �����	)33 (  �µ¯�� ¤¯��Ä� ¸����

 Ý���	 �� ���� �����	 � ����� ò�� �� ��Í	���	 �������� ����	 �ª«�� ����	
�  ��� ���� �� ¸������ ����	 ¸�	)2782 ( ����� ������� �� �����	 ·����ª��

 ��� Ë
¢ ��Í	���	)5 ( ����)1-2 ( ���	)42 ( ���	  ��¬� ��)49 ( ��ª¬ ����
	 ¸����
 ���	  ����Á��� �� � �³����� ¤��Á� ·��� ������ �� ��Í	 ���	 � ¤����	)63 ( ¸����

 ¤��� ���Æ	)18-18 (���� ��»� ��	���	 §
µ ¡�� .�� Â�� ����� �� ·����� ¸��É
 ������ ��)4 ( ��� Ë
¢ ������� ·����ª��)5 ( ����)1 ( ���	)42 ( ¤��� ���Æ	 ¸����

)16-16 ( ��� Ë
¢ ������ ���	 ������� §
µ ¡��)5 ( ����)1-2 ( ���	)47 (
 ¤��� ���Æ	 ¸����)10-10 ( �� � ���� ��»� ��	���	 ��Æ�³�� §
µ ¡��

 ���	  ����Á���)156 ( ���� �����	 ��� �� ��Æ�� Â�� ¤���»	 ���� ���� �� ¸����
 ���� Æ�³��� Ë�
Ì� . �� ��	 �� �� �� ������� �� ��	�  ��� ����� � °�
�� ��� �

ACKU
ACKU
ACKU

��¢� � ²��

ACKU
��¢� � ²��

ACKU
ACKU


	

ACKU

	�µ���	 ��� ���

ACKU
�µ���	 ��� ���
	�µ���	 ��� ���
	

ACKU

	�µ���	 ��� ���
	

ACKU15

ACKU15

«��

ACKU«��

ACKU
ACKU10

ACKU1010

ACKU1010

ACKU10  ���

ACKU  ���15

ACKU1515

ACKU15

ACKU«��

ACKU«��

ACKU
ACKU5

ACKU55

ACKU55

ACKU5  ���

ACKU  ���10

ACKU1010

ACKU10

ACKU«��

ACKU«��

ACKU
ACKU«��

ACKU«��«��

ACKU«��

ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU٦١

ACKU٦١ ١٧

ACKU١٧   

ACKU  

ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU٢٠

ACKU٢٠ ٣

ACKU٣ ١

ACKU١

ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU١

ACKU١ ٤

ACKU٤

ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU

  

ACKU
  

ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU

١٢

ACKU
١٢

ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU
ACKU

 �� � ������ ��Í	 ���	 �� ����
	 Ê������ ����	 ¡��	

ACKU
 �� � ������ ��Í	 ���	 �� ����
	 Ê������ ����	 ¡��	

ACKU
17

ACKU
17/

ACKU
/11

ACKU
11/

ACKU
/

 ���	 Ë
¢ � ������  ��¹ ���� ¡�
� �� �� �����	

ACKU
 ���	 Ë
¢ � ������  ��¹ ���� ¡�
� �� �� �����	

 Ý���	 �� ���� �����	 � ����� ò�� �� ��Í	���	 �������� ����	 �ª«�� ����	

ACKU
 Ý���	 �� ���� �����	 � ����� ò�� �� ��Í	���	 �������� ����	 �ª«�� ����	

�  ��� ���� �� ¸������ACKU
�  ��� ���� �� ¸������

 ��� Ë
¢ ��Í	���	ACKU
 ��� Ë
¢ ��Í	���	) ACKU

)5 ACKU
5 ( ����) ACKU

 ( ����)
 ���	  ����Á��� �� � �³����� ¤��Á� ·��� ������ �� ��Í	 ���	 � ¤����	ACKU
 ���	  ����Á��� �� � �³����� ¤��Á� ·��� ������ �� ��Í	 ���	 � ¤����	

 ¤��� ���Æ	)ACKU
 ¤��� ���Æ	)18ACKU

18

 ������ ��)ACKU
 ������ ��)4ACKU

4ACKU



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

١٥٣

 ����� � ������ ����«	 ����  �� ������  ����� ��� ������ Ë��µ ��³´�	 Ê�¢
���� ��µ . 

 ���� ���23/11/1390  ) ��� ��� ����·�  ��� ±�¸�� ����� ��( 
 ã���� ������� ��� ���� ��Ì�	 �� ��Í�  �� ��Í	 ���	 ��ª¬ ����
	  ����	 �����¨

 ������ �Ú���� ��¯� ���� ��µ ��Í�  ��22/6/1390  �� ��� ���	 ����¬ Ü�
 ����� �� ���Æ�	 �Ì��� �� �»��� �� � ���� ���� ��¯� ���	20 �� ��Í	 ���	  ��¨  

������� ��©��� ��� ���	 ��Ä��� �³� ���È ����� � ������ �Ä� ������� ·�� . �����
 Å��	 ��ª �� ����¬� ¤��� � �	��	���� Ñ���� � ¤������ ��² �� ���9/8/1390 

 ������ ���	 ����  �� ��Í	 ���	 �� ����
	 �������� ����	 �� �  ��� ���� �����
�Î�	 �»���� �� �����	  � ��� Ë��Ì	 �� ¸�� ·����� � �� ������ ���� ���� ¡�
)5 (

 ����)1 ( ���	)42 ( ¤�	 �� ��Í	 ���	 ��ª¬ ����
	 ¸����)20-20 ( �Æ�³�� §
µ ¡��
���� ¤���»	 �� ��	���	 . ���	 Ë��Ì	 �Æ��)59�19 ( ����«	 �� ��� ��º ¸����

�� ��µ ����� ��� ��	�  ��� ������ ��Í	���	 �	�µ ����¬ �� ��� . �¹� �� �����
 ��ª �� �������� ����� ¥�¦ ��������� ����	 �ª«�� �� ���� �����	  ¬��� ·�¬

 Å��	 ��ª¬ �����23/11/1390 ����  �� ��Í	 ���	 �� ����
	 Ê������ ����	
 ��� ���� ������ ���	 .  �����	 ��² ������ �»��� �� ����	 ����� ¤Ï��

��� ¡�
� �� �� �����	 ��������� ����	 �ª«�� ���Ï� ��Û �  ������  ��¹ �µ��Ì	 �
 ����	 Â�È�� ���� �� �� �����	 �� Ü� �� è ��������)20(  ��� Ë
¢ ������� ·����ª��)5 (

 ����)1-2 ( ���	)42 ( ¤��Á� ·��� ������ �� ��Í	���	� ¤����	 ��ª¬ ����
	 ¸����
�³�� §
µ ¡��  ��� �  ��� ¤�	 �� �³��������� ¤���»	 �� ��	���	 �Æ . �Æ��

 ���	 Ë��Ì	)59�19 ( ���	 �	�µ ��� ×�� ���	 ����¬ Ü� ����«	 �� ���Æ	 ¸����
 � ���� �� Ú
��	 ��Í	)4 (���� ��µ ����� ��� ¸� ������� ��� ��	 ����
	  �� .
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 ���� ���16/10/1390 )� ����  ����� ±�¸�� ����� �� ��� ���)298( ���� �µ�

�¹���(  

��³´�	  ��Ì�)444(Ð����Ä	 Ê¯��� ���� �� ��Í	 ���	 � ·������ ��ª¬ ����
	 ä�² 
 ������8/3/1390 Ç��Ä	 ���	 ����¬ ¾� ��� ������  �� ���¦��¦ ������� ��

�����	 ���� �� ���Æ	 ����¬ � ��� .�¯� �»��� ������	 ���Æ�	 ����¬ �� �)298 (
�ª���ê�	  ��� Ç���� ·���� . ����	 �ª� �� ��³´�	)10( �Ø�� ��Ì� �� ·����ª��

 �� �� �� ���� ·���� �� � ����� Ë��µ ��	 �� �� ���	 ���
�	 � Æ²� �������  �� ¥�¦
������ ��©��� ���. 

 ����� ��Í	 ���	 ��ª¬ ����
	 �������� ����	 ¡��	 ¤������ ����� �� ��� ����  ��
����� .	���	 ���Æ�	 ����	�� ��� Ë
¢�� ����)6(����)1�2( ���	)43( ����
	 ¸����

� ¤����	 ��ª¬  ��Í	 ���	���	  ����Á� �� ��)63( ¤��Á� ·��� ������ �� ���Æ	 ¸����
 ¤�	 �� �³���� �)16-16( �Æ�³�� §
µ ¡������ ¤���»	 �� ·���	  Ë
¢ ¸��É�� �

���	)59(Ö���«	 �� ��Í	 ���	 � ¤����	 ��ª¬ ����
	 ¸����  ��Í	 ���	 �	�µ ����¬
���� ��µ. 

  ¬��� ·�¬ �¹� �� ���Æ	 �������	���	  �������� ��¦ ¥�¦ Ê������ ����	 ¡��	
����� ����  �� ��Í	 ���	 ��ª¬ ����
	.  Å��	 ����� ��ª �� Ê������ ����	

16/10/1390  ���� �� ���	 �� �������� ����	 �ª«�� Ô��²)2( ���	)33( ¸����
� ���Ä�  ����	  �µ¯����������.  

 Å��	 ��µ١٢/١٠/١٣٩٠ )��  ����	 Â�È�� ·���� �� §
µ ¡��)٤٥٦( ·��� �ª��
�������( 
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28/5/1390 ��������� ��¯� ���	 �� ���Æ�	 ¡��	 � ��� ·���� �²�� �Á�	 ¸¯¨ �� .
 ����	 ����Æ�	 ¡��	 ��¯� �»��� ��)456 ( ��
��� �� � ��	�  ��� ������� ·��� �ª��

 �� ¾� ���� ���������©��� ��� . 
 ����� Â���� ¤������ ����� �� ��� �ª«�� ¥�¦������ ����	 ¡��	 ���	 ��ª¬ ����
	 ��
����� ��Í	. ����	�������� �� ���� �� �� ���� ���	����	 Â�È)456( ·����ª��

 ���������� Ë
¢)5(����)1�2( ���	)42 ( ���	  ��¬� ��)64( ��ª¬ ����
	 ¸����
���	 � ¤����	 ¤�	 �� �³���� � ¤��Á� ·��� ������ �� ��Í	)��( � ��Æ�³�� §
µ ¡��

 ���	 Ë��Ì	 ������� ��� ������  ��� ��)66 (��� ¸����� Òª
	 �� ��� ¾�)3000 (
 ���	  ��¬� �� ���� ��� ���Ó��)158( �Æ�� � ���� ¤���»	 �� ·���	 �� ¸����

 ���	 Ë��Ì	)19�59 (���	 ��ª¬ ����
	 ¸���� ����¬ ¾� ����«	 �� ��Í	���	 � ¤�
 ����� ��� ��	�  ��� ������� ��� � ���
	 ��¬ �� � ��Í	 ���	 �	�µ ��ª�� ���	

���� ��µ. 
	 ��������Æ�   ¬��� ·�¬ �¹� �������¢  �������� ��¦ ¥�¦ Ê������ ����	 ¡��	

����� ����  �� ��Í	 ���	 ��ª¬ ����
	. ��� ��ª �� Ê������ ����	 Å��	 ��
1390/10/12  �� �������� ����	 �ª«�� Ô��² ���� �� ���	)2( ���	)33( ¸����

���� ���Ï� Ð�������� ����	  �µ¯�� ���Ä� . 
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�������� �Û�� ��ó æ�)�³���( �¨ ��� ¸���²� ��ó�����ëìôõ  ¡�� ����� ��
� ����ö��� ���� �Á�� ������� ��� ����  ��ª� ���� ��� �¨ �� ����� ����»	�� ���

����÷��� �ø� ��� ��ø	�� �ªØ² �È  ��  ����� ���� �� �ù���ó ��ø	�� �¨ �ª� �Ø²�
�� . ����� �¨ �È  �ª� ���ø�� �¦�� ����  ²��  ��������� ����� �� �³��� ��ó�����

����� �ú���û ���ª	 �¨ ����� �ªØ²� ��� ¸�����¨ ��¨ �ªØ²�� �� ���	 �� �ø� ��� �
 �¨ �ü�	��� �ø�  ��¨ ��ª� ��ëìýï  ¡�� �ö��� ·÷Ø��� �� �� ���� �¨ ���� �ú��

 ���Ó�� ����� ¡�� ���� �� ���� ������� �ø�� �ø� ��� ���¨���  ���»��� ¤�»���
 �¨� �� ����	øØÄ� ø�� .�¨ ëìôþ ����� ��»� ¡�� �� �� ¸�����¨ ���»�� ¤�¬��

 �¨����  ������ëìþí ����¡�� � �� ��  �Ø² �ÍÃ �ö��Ã �� ����¬��� ¸�����¨ �����
ø� ���� ·�ªØ��. 

°¯��� �	¯��� �³��� æ� ���� �Û�� ��ó���� ������� �¨ �� ��� °��ëìõë  ¡��
 �ù���ó ����»� �¨�� �� ¸����� ������� �Ø²�� �� ø� ��¨ ���� �ªÿ�Ø� ��ª�	��� �� 

ëìõ~  �� �ÍÃ1386 �Ó�� �� ���¨ ¡���� �� ·������� �¨ ����ö�� �� ¸� �º���
 �ªÿ�Ø������� �� �� ���� .Ñµ�� �Û�� ����  �� ��ª�	 �È ������ �� �� ���}��¨

���� ��� ��	�² �� �� ����ö�� �¨ �² �� ���	 ��  �� ¸������ �� �²�� �¨ ��� �. 
 �¨ëìõï  �����	  �� ���ø���� �ÍÃ  �� ¸������ �� ¡����  �����	� �� �È �Ó�

 ��ø	�� �¨ ������� �������  �� ����ö��� ±��� �¨ ��
��� ������ �� ����	
 �û�� �¨ �ø¦�¤����� ��²�� �� ���	  ���µ�� � �� ����	 ���� �¨ �� ���¨ �
����
�û�� �¨ �Û�� ��� ���¨ ��  ���� ���¨ �¨ ø� ��� �� ���� �. æ� ���� �Û�� ��ó����

 � �³���ëìíë  ¡���  �|�� ���� �¨ �����	� ��µ �� �����¬ ���ó� ·¯���� ������
���{ �¨ ���û �	�� �� ���¨ ���� � ����� ¤���� �¨ �û�� ����µ� ���� ���ó �� ®����. ACKU
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