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

 

9���� ������ �	�� :��� 9��:��� �������� �	�� ;  �������� ������� <��=�������� �	
� .  �(��� 9����
 �	�� 9�������3��� &������  � >���� ���? ���	�� 0��@�� $����� ��3  ?��,������ ?��*��� ?�����3
����� ?���*���� ?���?���	�� ����A��� 	����� ������ � =��6���'��� ���� �% ������ �	
�.  
١.١   ������ �	+�  !,!��-�� ������  

$��= 9���� ������ �	
���� ������� "�� B�� 	�1� C ���  � >���� D��� +�, ?.  �	�� E�F� G�	
� H��� ����*� ���	�� ������ ���*� B�� ��������=� I  ������� 9����� �	�� 9����  �� ��� ?������� 9������

$	���� ���:�  � . ?������ �	�� 9����� ������ ���� ��� J������: 

L. ������� ����� : ����  ��F��� <		, 	#�  M� $��� ���� $�# ���  ����� ��� NLO �.  
P. ���!� �	� ���: ;��	�� ���	�  � B�Q �3�� �����!�  ���	����  �	����� &�'��� �3, ���6� ���NNL�.  
R. /���� �����: ��� H��	� ������ ���	�� ���	�  � NNL � ��� �6=�*� B�Q STO �.  
U. ������� �����: ��� �������� ���	�� V��:�  � STO � ��� ������ 	� �% 	�	2� =�*� B�, LPTW �. 

T. ���3���� ��� : ���*, >�%X  �3�����������)LPTOXLTLS ( �������� ������)LTLSXLS[W(.  
N. +�	,�� ����� : ;	��# D,� ��� B��  �����'�� ���,  �»D������  ������ «��� LS[W� ����� B�Q.  

������ ����� )������� �(  
 		,�����F�   ����  ���� ����� ������� ���������*�    ^� ����� �	�  � ����Q $�� �� ��, ���!� $�#
 <8�B���� �������� ��� B��_� J�8 $�# ��� ?;��'����%�3 ���� ���	� V��� ? >�� . ���3�"�������" � ����  H^�=

   >'^��� B^���� $6���  � �*��� �� ���Q ?>(�*� �� ����� 	( �� /8�� $6���  � �*��� D��� ����� �8� B��
M .�(�� B�� $	� ���� ���!� ���3 $��*� �6% ?H1���� �(2���   �^*� J��^�  � �6�% -�=_� ��� ?>���=� 

������� ������ +�	,���  )�*�� �% B����� �86� ���3�� D	�� 	#� ?���3.  $6��� B��� �'�� ���� $���   � �^(��
�% �6���� �6� D��3 ����� ����	�� ��	��*�� ������� ����� .������ �%  �������  �3% �% �����2��� ;�8������ ?

$�����? ��6� ;������� ����  � <�8� ;��(,��  � A, B�.  ����3% �%���    �^',� 	�	^��� ���#Q� &����� ��	��
����1��  ��� 0��� <����� -����?   ?�6��^A,�� ;�#� �6�����  � ����3_��� �6%���� �6� D��3%  �����	��� ���

 ?B������ +�2��� �6�#��� `������ ������� ;�=����� �=�� ��%��%������� ������ ������ ��� �% ������.  	*�
a�*� ������� �����  � ����� . ��� �������� �b������ �2�� 	�,��� �� I�����  �*��  � ����� /8�� 	�,��� a*���
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�� ��# B�� D��3 D����3ĉJ . Q   I^�����  �*��  � D�b�=� 	# �6%��� ���� ������� �2���  � B�� d$	� a�*��� <8�
 �������� ����� �2�� +�	,��  �3 J�8 $�#� ?=*% /	����� . 

 ������ ����� �� ������ �	��     

�� ��*�������� ����� ���  ������  ���� B�Q ������� ����� �% �	.  ������ �6� ���� /8�� ������ �
 ��������	���� >'=���� >�����, *���� ���B =����� $����� �6�1�� D���3���'.  ������ /8�� ������ ��

���*��� ��� $���� ��%�# ��  1� ��� 	���� ��@ >������ <��3%� ��	�� >� ����.   
�.�  ���
��� �� ��  

 ������� ����� �% ����� �����������  � ������� ��3 . /8�� ������� I������� ?����'� ���� ������� �����  �3
������  �3 ����� �8� >�% :�� ����'� ���� ?� �6�  �3�	# ;A',�� B�� �����.   �3��, &�8@ ���������� ; ?� 	#

 D��� �����;8'�� ��������  �? �6�% ;�=% D��3 ��������  � B�� &������� �����  � ;��3�� $	��.  D��3 	*�
������ ������ ��� ���� �,��'� ����3 ����=��? <����� �% �6�6���� ���  ��. �Q $��  � ������� ����� ���

 ��� &��  � B�Q �83�� V���� B�� �6��8�� /����� �6A',�% ?&������  � ����� ��A',  �8�� ;����� H��=
 ��	��� �������� /���� /e����� �%.  �% /��,� ��	 ������ �8� 1����� �8� A�3� $�� �������� H���
�  �3

������ ����� ��#�� .�6��  �� ;����� �������� ���� : 	�b�,������� ?� ?��,�� "�� ?&����  � ���� ���
� ?��������b�(�� $b('���.  

 ������ ��$�� �.$"  
 Q ,��� �� �6�3�� �63��	��� &������ 0�� $��, 	#� ?�%���� ��@ ������� ����� ;:�� ���	������� �.  "��� �%

 ����� ���� �#	�"���  �*� ���!� $�# CQ .������ ����� �	�   D�^��� �� ;���# D���=*� ;��� �% >��,�
�% ������ �6��*� ����# ����� D����=��  � �6� ����� ����= D������ .   �1�� �	^#� 1����  � &������ 0�� ��1

� D	��� >��� ?&��,��� �% ����� &���� �% $�!� H�'� I#�� �=���� ?I����  � 	��� >��� ?b������ �����  �1��
-���.   Q $�*� 	�� D�6A ����=�� ;	��*�� ������ $6�6��� �����  �&����  � >�������  V�^���� ��, .

�$�*� �(�� �����  �� ����� $�#  � $�� ��1�  � �(�  Q.  

 !����� �	!�/�� ��0"  
 ;	��*�� D��3 �������� �  �3�� PT B�Q LOO D�� .���� �������� ;	��*�� D��3 	*% ����*� 	,�� =�� B��? �/ 

��� ;	��*�� ������ f	��� �����6��=� �38� �6� >����� �6���� "��� ;������?    � >^�#�� �� >^��% "^�� ��/ 
B������ >(�@ B�Q $*��� �� ?�6��Q H��=�� H���� >��,�� �,	� �� &��� ��  �3 ��% ;	��*�� ���� >���  � -8�� 

�8 ��@ �� ����, �� ���8��� ��J.  $�� B�, >�#�� B�� ��,��� �% ���� "�3 ���g��� "�� ��� `	��� ;	��# �%
 ��,��� ����� -	� B�Q ���� �#���� "��� ?>,	� ���2� `�	������Q $����� ;������� -	� B`�	���� ��� �6A�� ?
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������ ����� -	� "���� $� �% .�(�� �������� $12��� ������ ��b�� ������ .����� �%  I�^(��� ;	� �
�b����� :  
� X  $�=�� B�� "�#��� : $�=�� $�# ����,��� >�  3�� D��3 /8�� ��	*��  �3��� �� �� ?����,��� ���) ��

$,��  � . "*� D����� ����,��� $�,� 	�� ���������)  � B*�� ��� �6�3�� ����*��  �3� B�� J��� .  
� X  ����gA�� :��� ;����� �����1 ���� B�h% ?��,�����,��� >�3�� /8�� ����� �g38�� $�=�� ;�. 

»����� 2��!	 ��$��« 

;��1��� $��,� i� ��� ������ �*��� ����� ������� �����  $�*� J�8�� ?�������C� ����� $��,��»  ���	 �����
�����«.  �3�  ������� ����� �% �����	��  ���	 ����� �6�3, B6���� �6��� .����� ����� �% B�Q D����Q ��

�������� ����	�� �6������ ����	�� ������� . ?���%� ��1��� ����� ���3� �������� B% ����� 	�� �����  �3 	*��
���*���� ��������� �������C� �6���, I���� �6��	�� &���� ����'� $j�� �6%.  �8Q ����*��  ���6� ����3 	*% J�8��

�=��� >�� ���� �6�% k�� ?��'�� ��� �6�� B��,��� ?>����#  ��� �6% ?I�%��� I(�� $���� I%��  � <���� I
I��8�� <���� �6��	�� /	����� . �6#��� �*� �������C� D�*�=��  �,�  � ����3 �������� �% �(�� &�������

�����. 1��� ����� ��	  �3�� ����'� $���
� $���� ?$���*�� 	���� ��� �% �C�$����� D��3 ���� ���  ����
?����� l/� &���@� V,�	 ��,� ?V����� ��, �6�� ?����=�� �������� J������ . ������� ����*�� 1��� D��3

���� ������� :������� V��'��� 	��*�� . ���� ����� �'=��� "��� V,� �6���� �������� �% &������ ��� 	#�
���� ���#����� /������� H	���������. 

������ ��$�� 45��, 

L.  ������ >��� V3��� <)�� ������� ����� ����� ���������6���,� �6��	���? D�'�  � �6�% 1�� ���?  ���
 ���,  � a��? ����� $�� ��� $���  �3���? �	����� -�#�  ��F��� <	^� B�,  9������ ����	�

����� ;�^�, ���� >�Q +�, �������.   �3 ����������� �*� >��,�� B�Q �6�*� $��,�. 
P.  ������� �����  �3���� ���=%� �% ����@ B��  �	���� C� ����@  �	�*� C ? ��	�� &������  �3� ?

������ 	����� ;��,�� ����� . 

R. ������� ����� b����@ ��� ������  � ���� >��? "=���� �����  � ��*�� B% �	�,� ���� ?  �3
��� ������ ���8� �b���(����  � .��� >�,�� $���.  ��g��� ���(  � ��( ��	�� �6A� ���

���*�� .D���2��� ;���A .���� �b�*������ DCm� 0�� 	���� �(�� $g��� $����� ����� �% &��2�� .
���,�� D�#�� �%� b 6����� �% �����  	��� &�����  �3�. 

U. ���� 0��@� $3 ���(�� B������ �����  �3 �A��  �(�� ;	,���� ;	��*�� D��3 $� ?�%������ ������ �
0��@�� <8�. 
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T.  ����# n&���  �3 �8�� ?$���*��  �� D��1������ ���,�� ���� ������� �����  ��% ��3� &��6��  �3 	*��
�'��� =��� ����=� ��	�%�. 

N. i�� �� ����@  �	 &����� �����? e�  ����3%�  �� �� ����� ����3   ? �����	��  ����=,# &���
&���� $��� ? �������  ������? J������ 	����� ?  3� �� ������6�� b/� B�� ����. 

S. ���'� ������ ����� $*��� .�A, �%�� �b��(��� $���*�� ����=,*��  � ��3� ����� A', �%  �� ������ ?
 �*=���� b � ��3 ?>� �����C� +�,  � "��� 	# $���*��) �3���� (����� A', �% ���� ���	 D���. 

W.  -��� ?;����� <�'�� $�*� �% �*��� <&�*��  ��	��� 	6� �:� ��Q B�� b������� ��g���  � ���3 .�(
 /�������# ������� ��g���  � ����� �� b � &����  � ����. 

[.  ��� �6�� ������� ������ ����� B�� A,�� �� $�� b Q �=���? 3� �6�% V��� �% H��@Q C� 	�� C� "
$����? >����,�  � +b	,��  �, &���? �2������ "��� C �6% ?����g=�� �% >��, �� �b���  �, ��. 

	���*��� 	b��� ���8 B��� B�Q �6� $b�,�� C �6% ?�b��,��  ���!� ;	�� �% H��� ���� . 

LO. >� b��� /8�� B����� 	�� ���= "*� C ���g���% �, >3��� B��� B�Q�*��� C� D��� C >���,% ?�) B ��� ?
3�*��� C� D��� C >����� �% J�8;	�	� ����� �g' �% �) B�Q B���  � $*��� $� ?. 

LL. �� ��@���=!� "��� C �6% ?1���!� ������� ����� B .b � �% �*�*,�� ����� �� �8�  �3 ����� 
�=�� ;	��*�b��� �� ����  =���� 	,�� .�(������ >� C "=������ D���(����  � �'��= I��� $� ?���

�,(�� �=��� C� ��� �6��� �6A� . 

LP. ��� $��3 ������� ����� b Q���	 �6�� ?���� ��3�����% ?�@����� DC��	�  � 	��� � �% ��� ?>�� �
DC��	� ��3�� �b�,�6���	� &�	� �%���� ;������� ?�. 

LR. b/� $�� �� % ������� 	, ;	��#�� 	���Q ���� �	�� CQ ;	�	���� ����# B�Q ��6���% ?� o��� J�8�� ?����
 ��(���� $��	��� B�� C ���*�� B�� ��	���. 

6������ ��$�� 7��8  
 ������� ������  �3 ��b�� ��� ����� "g��  � $���������  B�Q �� 0��@�D��(� +�, D���(�� :  �^���,��

�6��� ������� �	��� ��������    �^*���� I�^(��� �^�� ?&����� ��8�� ������ D�'���� o�	���� "��(��� &�
0���� �6(���.  

X 9��:�� :���,�� ���� ������� ����� �% &��6�� 0�@ ��6A  �3 ����� ���� $�� ����*�� D�������� .  �3�
���H����� �% �6�#��  �16��� &��� ������� I�8�� �6�����  �	���% ?A�3� H�� �   �^� d$^3 �6���� ��*,

/1  �  �	��� .  �3� &��6�� ���g��� b � 0���� b A�� Bg�, $��*�� D#� �b���,�� �,����  � ����� $*� C �,��
��,�� �% J���� .&��g��� 0���:� J�6��� ����� b�8 &��6�� �% �b���,�� $������ b���  � .  
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 X �,;��: ����� D��	 	*% �'�� �� B��� ��=Q �% ;&����� ��6'� �% ;���,��� ��(�'�� H� $�� ?����g���
� ?��3��� ?����� ����,� ?&�%����;	����? �:g��� ��=� .  
 X 9�#���:  0�@ �6A 	# &�����$�=��� $�# B�Q /	F� D��3 ���� ���,�� ;��3 ���� . �6��=��  ���� ����3 	*%

� �6����# ������  � �6�  �	��� �b����, 	���# �%&����� J�8 �% $����� J���  �3� ?���:�� 8:� .��� ����� 	�
��( �	��� �8�  B�� ��*� &��b���  � ��:� � ?>��'�� >���� ;	��!�� D������ ��� ���� a�*��� �% J�8 	�
;��1��� �% �6��� . 	��� ��3	��	g��� B�� ����� B�Q ;��	��� &�1���  � ;��� &����� �% .�� �,��� �8� B�� b�

��� ������ ������� ������ ���g��� &��  ����� �	g���&�1����  ��:. 

 X <!	%�� :����*� `	���  �3?����@ ? J����� ���# ��	����� ���	  �8�� &������ B�� . `	��  �b������� .��
��� ����3� ?�6�	��� �6����# �#�1�  �  ��	,�� ������ ��3 �6�%  �	�� ���� ����*��  �,	�� �6����� ������ �6

���3Q� �6�6%��(� . 	���*�� <86�  ���� J�8 &���� �% ��8�� ?��3�� B�Q ����� o�	��� &���g���  � ���3 8g��
�2��� ����� ���  �  �	�� �� �6� Hg*,� Bg�, �% ���:�,� �2������ ���1 J�8� �6���� ?�6�,�	��D���  �  � .  

� ��=->?�:  :�� 	*% ��8��C����&C� �,� �,�� ���� ?>��A �%� o�	���  � �  ��%  � ��	�� �6A �� ��8��
�����=�'� ;��3 ;���3% o�	��� �b�� ?$��# J�8 �@� ��	�� ������ b 3�� ?.  >��8g�� ����3 �b�� ;�8����� b Q $�*��

$���*�� �% �6� ����b	�� ����� .  
 X @AB�� :��� ����� �% ����� a�� B�� $12�� I�������? $12��  � ;	��# ��� C 	�3��?  ��  3� ��  Q� B�,

����� 0�2��� �6�%.  �% $12�� �38�  � ������ 	� �% ��	*� B�� ���12�� 	���*�� ��@� D���#�� ?>�	��#
������ >���� $���3 ;����� ������ $����� "��.  ��#�=� ���# �6�3� $����� �8� "���  ���'�� &������  �3�

B�Q   � $����� �8� J�� �� "����6��'�� �6'=��� �% ��.  �= B�Q ����� �8� �% $12�� "����  3���: 
��6��� V�*�� F��� >���1� a,�'�� $12�� ? ��6�����$12�� ���� D���#� /8�� "�'���&  >����1 �6�����,� &���:�

&��'�� ��1,  � ;���� ����� ;���� $����.  
 X C���� :"�� 	*% ����� �6����� 	�� �6���,� �% �6���� >��� D�#� &�� d$3.  	#������ "��  �%

 $�� D�����,�� ������� ����� ��3�� D��,��� .	�'b(��� ������� 	������ b�b(���  ���2��� �������� ��%�����
���,��� D��3����� $�g���� .�� ��'�� ��3$�b���� ���	��� E��� . ������� ��'��� �,���� ?���,��� ��3 ��'��

������ �6����� �6��*�� �6������ ���� . 
 X �D
��  : �3,�� ����� �% ��3,�� D��3  b��� ?>����� ��Q B�� �(�� ;	��*�� �% ���	��% �b���86��� ��������

���1 B��� ���  � ;	��  � ��*���.  
������� 	
��� 	���  

 ����� $*��� ����������'� ������ 	�
 ����
�� ��  ����� �� ���
��� . ���� ������� ����� ����� ���� ��
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 ����� ��  �
� �
���!��� ��
 :  �#�����)�
 ���
� �� %
� �&� %�#'�( !��) ��
 *
���� ���+ ����( �

��-�� %-.���  ��-.���
 �����/�  ������
 �"1���� ����� 2����" ���#�� �3 ���
 ���+�� 1�4 *(

 	��� ��� *(��+4 ���+��� *(��+
 ����5�� *(��+
)�6�7���
 !�����( �
 �� ���5��
 �#���
 1��� 1�4%�8�� :
"���9��" 
 �����.��� :�.�� ���"�����
 ����� "
 �7+����";������
 ����� "
 �*��< ���" 1��� �� %��4��

*=���
" 
 �������"������ 1��4"  ��) ���
 ����#��" (��.�� 1��4" 
 �	���� ���";������ %
+�  �#�>"  �� ��+��

 ��+���� 	?("!�#�
 ����� *)��� �� 2�����" 
 ����
�#�� @�� ���"1��� *��35" 
 �����=���"��.�� �#���" 
��� ��) ���.  
	
!�����   
 D�*����� 	���# �� $��=������� ����� 	���  � ;1����? D����  J�83 D���8^����� ? =��^���  ?DC�^=���� ?

D���6�����? D��������.  ?	���# I�� �6g�� ;����� ��3� ��1 	#���� $�#�? �� $�*�  	�*��� ������ ���� 	���*��
A�3� H�� �% ����� 1��,��� ? ����8�� &��� D��3 �� B���=��*��  ��D*�� ���3��  ��	� B�� .  D^��3  H�^�
� $��  � ��*� A�3�>��  ���� B�Q ;	�*�� /8 �6�� �� .J��� �������  �*�� &������ ���3  �3 . Hp�_� ��� $��
 ��� �������� �%���f V�*�� ������ ����? <	�� &������ H�� ��.   B^�� H��� �� D�*����� b � +�,��� 0�� $�*�

 H���� >���� �6g�� J�8� D�b�� ��g�Q� ���3��)V�'g��� &���� ( �6�	���   �^b������� 	��^�*�� I� ����*� ;���3�� �6���#�
-��� .I�� 	#  �% D�*g����� �������� /�����6��� ��= /8�� �� ������ b �� ? ?�  I��^� ������� 	��,  �3

	���*�� <8� .�6�,��� "���� �6����� B�� �% �������� ������ B�� 	��� H	�� D�*����� .b���D D�*�����  ;��,��
�������, ���#��� ���!� $�# � ��	���� ;�� I��6���� �6���# .V�*�� f��� 	���# �6���  ��? � �%�= ?	����  ����1� 

 ?�����  � 	���� ?����3  � ����� ?B��� ���  �;����� ;1�,  � +��,��� ?	�	�  � .��%-    �^% $�^���� �,
=���� ?�%�= �*��� �% ��6A�� �,� `��=��� ?V�*�� f��� �*��� �% `�'3��� &�*��� �,� ?���1 �*��� �% ��*�� I�

+��,�� �*��� �% ����3��� ?����3  � ���� 	�� $��*��� &����3� ?;���� -	� ;&������ ?	��� 	�� ;��,�� .  
�."  ���
��� �� �� �#$%  

�  . E�%�F!/�� )م ٥٤٠-٥٠٠(   
 V�*�� F��� �� `	�� ��,  ���	�3?/ ���� �6�� 	�� ����� ���� <	��� ?$��� ����� ?H�=!� B�� ����� &

	��� . J�� <���  �3 ��� ����2��� ����� ���� $6�6�� ���3 D� ����� D�� ��=�% >b��  � -���� ? �'=@� 	�� . 

$�# V�*�� F��� >��� ��% >����  � <�6�% ?<��� J�8 k��% ?����� J����� ������ ���� $��� ?��@ ��� �����. 
 �A�� ���� V�*�� F��	�� �����  $�>��� D���1 �% �, 	���# �A��  �3. � ��	�� J�� $�*� >��� I��� <	���

<	�= ;	��*�� D����  � .��� ;��, D��3 �86�f ����� >��3  � �@���� ;	���� V�*�� ?^� �*�%"$��(�� J���� ."
 ������� $���*�� 9����  � �b�6� ������ ����� "�3� V�*�� f��� ;���� >�� =���� B�Q  ����  � ?��*,�� J�� �%
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� �����  �� .����� ���  � ;���  b�(��� ?�6����� ;��1������� �����2��  � �6����� V�'�� ��� . �� ���
��� B�� 	�� ��� V�*�� f��� <���*%. %"�= 	*  V�*�� F�����,�� �6(��� ;��1��� >�� $�= �%  �����  �

�� �:��� >��� �% >��	�>3�� 	�	����� >�?  ����� ���# &�*�� ����=�=�*�� B�Q B6��� B�,������� ? 	�� ��  �6��
������. ���  Q $�*����	�� V�*�� ����  � D������� $�*� ��3 ������ ?������ ;&��� >� $��� 	#  ���  �%  �3

��� I� �#�� ��#� >=�� ����� ���? ���  � ��# �86��>�� i . V���� F��� �,��# q���� <	��� ;&����� V�*�
�,����?  V�*�� F��� Bb�� �86��"`��*�� �8" ?��� ;�*�� �% D ��� �,�TUO ��:�� >��,� >�� �6���� >,��*� ��

	�	�  � ;	�3 �3��� ���*� .  
? ���	 V�*�� f��C  >�%�  b�(�� ����= �6(�� ?	���*��  � ���3;���# I=# -��� I�(��� ;b	 .� �����@ <��

	�� ��� I� $��*�� �% �� �,�� �% .>���'�� >��,� ����� >����	 �% �� ��3�  � ��� ?�*����� >����	 �% �� �6��� .
V�*�� f��� �*g��� �, ;	��# ��  b�(�� SS ���� .Q $�*�� �A�� ������� ����� �� $��� ;��	 ��� ��	�,  

�*����� .���#� ���� �6�%� :?$�=�� B�� "�#��� �'��� 	����� "����� ?$��� ;��	 ��� ;1��� >����, -�38�. 
�I�=� >�*��� :      J�� �'# $��,% $�b	��  �� -�g��� =*��         $1��� ���, -�38  �  

G   .	���� 2�  ��H )TUR XTN[ �(  
 �*���� 	����  � ����� �3� ���  � �%�=�� �*�=��  � ����� ����b��  �3 ?B�� a,�% ��@ &� 0�'� ?$�*��
<��� ��3� �% ��3,�� . 	�� �%�=&������ �6�% ��3 ;��� �%  ��,��� �%?  ������ �3��� �% >��� �8�� ���C :�� ?
	�� .�*� �% $*���.  $��� �%�=>��� �� >���� �� ?>���	� �% >���% ;��,�� J�� 	��  � ����� Vb������ B�Q ?

��3��� g�3 $b�,� ? ��,��� �% >���� �� ����� ��6�� ?�*�2�;:%�3��� ���=  �(�� �6�� ��6���� .  � ��*�� /����
0% V������ � ?�6���(� "��� ?H��=�� &���� ��������� �%�=  �  �, �% ?$�*��  � ���B  >����� o�'�  �

>'�, B�Q B(�� .J���� ��� B�� &���  ��,��� $��� >��*% ����6� <��� >%�=  � J���� k�� D���� ?�.   
  �3 �%�=$#�  � ���� &������ ? �% ?����=��� >�� D������  � ������3�� &������ ��%�#.   � .�=��� 	*�

��	��� ���8� ��*� ��b�:�� ���� ;���� ?<��3%� ������  �� ?>���,  � <����� $�  � ���3�� B��� $3� ?
���,�� B�Q .�1g����.  	�� �%�= $�,�	�*��� � ��� ��1��� ����3 V�*�� F������ . ����� �% ��2�  ���	 �%�=�

"��� &���� �%� �6�� $1@ /�=�� .;��,��� �(��� >��6�� ?;��,�� �*��� �����  � ����� <��� �% . �����@�
���	,�� ���������� �����2��  � ����# �%�= . ���� ������� 0��@�� B�� �6�%� ? ���	�� �% �� �6�� �*�����

�6����  �������� .Q���A��� ��3� �*����� <8�   -��� D�*����� $3  � �6���� �% . �� �%�=  � B�� 	�*��� H'���
�6'�� �% .	�� +�, �#���� "�� �% >�� 	��� �%�=  �3 ���� $� ?V�*�� f��� ��@ ;	���� �% >*���. �I�=� 

>�*��� :       r	^e�l6s� r�s#l�_�j� t$�^u=� s�s�l�^sc�  v��r	e��� j�r��sA �r% j�u�e��� �r#�e�s3 _̀ �  
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I  .�A
 2� J��
�� )���  )م ٥٨٠ ��%� �,� 
+��,�� �� �3� ���  � ;1�,  � . D�8 >�*���� ?	��  � ���� ;��,�� J�� -	� ��3�,C� ��� �3� ��� ��=  �3

���%	 0�@ ?C� �% $���� ��(� ��� B�, �6���#�� ����� ����  � ����3 �6� I�����%.  ���� 	*%
 �6����� ���	���� J����� ������� �% >�� B�� >#�'�� ?��������  =���� >����	  �,� >��3,�  ��F���

b	��� B�Q �8,��  � �6���# $��,�� .D�*����� &���� $3 $�� ����,�� ����  �3 .  � ���� =�� �% +��,�� ���
>���, "#��� 1��� �� 	��? � $(%� 	�� >�%��*g����� ��� �����  � >��# � . ���� V��� �% >�*��� 	��� >�Q $�*�

eJ���� $�����  � .�=���� ?;	��,�� ��w���  � �6� ��� >��*� ���'� ��3�,C� ��� 	��  �  ���� B�Q ����3� . $�#
���  ����� ���� ��� �,� �����  � >�� >�*��� 	��� >�Q .!� B�Q ���� ��,�� ���= >�	��.��#?  B�� 	�����

����=��� i�*�� 	��.  �� �8�� ?����� �6��(��  � /� ?i��� .�%	��  � ��=# ���) B�Q �6���  � >�*���
I���� D�*�����  ��  � ������� ;���� $#�� �6���� . D�����,�� ������ �����=�� "������ �%�1� D��� ��

���� ���%� �,� I��� �� ?������� ���=���-��� D�*�. +��,�� �*��� I�=� :      
_&�^e�l�x� �^e6r�l�e�j� �^s�^u�s�s8)     _&�e�^y���  _>^u�r� z$^e�_� {��s� |�_�  

�   .��#D 2� ��%>  )��� �,� �%�� ٦٠٠ �(  
����3  � ���� ��  ?��2� ���  ��1� ����� �% 	�� ?B���� �*�=�� &����  � ��6�� ����� ��������� ;� ?

	��� H������ ����� �%� �6�% $����. ��2� D�	�� ���� ;��� ? 	�#� ?��� ;��� V�  �� ��� >��# 	��
V����� ��, �% ��'A� a����� . $�# �� &����� $��� "��� �% ?��2� ��� ����# 9�� ?����3  � ���� "*�

���!� .��, ��	�� >���� �% ;��,�� J�� 	��  � ���� ����3  � ���� $�#uD� ;	���  ��	��C J����;	���  ������
��� &�(# �% .���= ������ ��� 	# ?���� �����  ��� >��� D�� 	#� ;�%��� {����3  � ���� D�(, ��� .

���,�� ��1� D�8 ��� ?A�'�� ;���� $���� ;���� �'=�� ;��� >�	��# . 	��� ������� ����� �6��  � >�*��� 	��
 ;���� �6�Q ?;�����;1��� `��� ����,��� .�6� ��2���  �  ���3� ��2� ���  �3 .  � $��� ��*�� ������ $�#

	��  � ���� $�# 	�� ������ ��*��� ?��3�,C� ��� �*�����. *��� b Q $�*��>� D�� "�� B�� 	�1� D��3 . ���� �A�
;��,�� J��  ������ ������ &��6�� 	���# 0�� >�*��� B�� ;��� ����3  � >��� .����3  � ���� �*��� I�=�:  

   �^s�l�r,e�l�:s% rJr�l,e�j� �}�_� sCx�    �^s�l�j�e	u�x�� e�l�^_�v �r*l�v� sCe�  
�  .	�	$ 2� ��-"> )TPT XNLT �(  

	�	�  � ;���� �� V�� ���  ��� �*�=�� &����  �� �������� �% �����  ���% �6�� ?B�� . ?&�,u�'�� ;����� �*�
*���>��'� H . �#� <��� �%� ?>�=� ;	� B�� ��,��� "��� ?��'� ��1��  �� ���� �����  �,�  �  �3�

���8�� . 	�� �% 	��  �;	���  �	����  �� �8���� a�� J�8�� ?����, . >������ ��,��  � .�=��� 	# ��
>�����%� .;���� �	� �*� ����� ���	�� >���, V�� ���  � $�� >��� B�,? 38% J�8� <���� >�� 	���� <	��� �
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&������  � ��	�� ��� �� ?�*����� ���� �	���� >�'�  � ��8��� ;���� 	�% ?����� $�*� C >�:�� . �,� 	#� ;����
 >�� ��������?   ���'��  � ���% ?>��� I���� >������ J�8 G�6% >��� 	���� �6�� >��1�  � 0%� �����  3��
&������ .���� D�� #��� ���� ����# &�= ����# I� �3��� �% �NLT . ?&���2��� V,�	 ��, �% �=� ������  �3

V:���� ������� 1�� o����? -��3 ;��=�� >���, $�, ����� ���� D����?  �%������ ������� ��,���� ��
^�";���� ��# ."�*������ ?"�'��� $12��� ����,��� �'�� �% <��3� ���  ���	 ;����� ����	 �% �� �6��> .

 ����  �6�� <����� :��,�� ���# >��� ?���	�� ����@ >�� .�� �*����� �% ������� 0�2��  � o(��% 
����,�� %� 	#��#	�� ������ �6�� �b��� ;���� �6�% 0� ����Q �=��  $12���. ;���� �*��� I�=� :  

j�|	e�s�_� l � _&�e�e�z��� e�e	�s@ ~$e�    e� ~$e� ��j���e�s� e	�� e��|	�� sDu%e�  
�  .�%' ��6 2� �!�A )TRO XNPS �(  ���  � ���1 ��   � B��� ������1� ? ����� &���� B�� >�('�  � �	�� ���� �%� ?�������� �% &������ ��3,

�%�3 .<��2�  3� �� �� �����  � >�  �3 .>�Q   ��m�� ?&������ ���� B��  ��	*��� ������ 	,� V�*�� F��� ���
�����8�� �2��g���� . Gb���� ?H����� ��, "��A �% ���1 ��	� �'��� `	��� $�, >���� �%  ���	�� ��� ��	��

��3,�� ������ ���� V3�� ��#���  � ���6� ����� �8� ��3,��.  <�3� /8�� `����� ���� B�Q ����	 ���3,  �3
����*�� D��������� ��,��. � ���1 D��=�������� �	�� ���� �% ����� ;�6 . �% �#	  �������� &������ 	��  �3

"���� .���  �����  �	�� >� :��3� ���� . ����# V������ ?$���*�� &��F�� >,	� ��Q ���A� C�� ���1 +��
 �'=@. ���1� ����!� 	�	� ��=��  � ���  �3�.  �%�� ���1b/����� +����� $�#.  
���1� ��  ���	�*����� >�% �� �6��� ?`	��� �% <��3� � . �% ?D��� ;	� �6�&��#� �6�A� 	�� <	���# ���1 oy*�

�6�� &�=�� 0�� o,�� D��3 ;�� $3 . 0�� D�������=�� <	���#  D����,���)�6,�*�� I� ��� �% �6���A�� .(
�(�� D����, ����� C ���� ���1 ��3 . ���1  ���	  b�(�U[  �� �� �b�� ;	��#� ��=# . V�� ���1 ���

���2��� ���= . �*g����� <	�� 	���*�� $�=�)NO D��(.  >�*��� ���1 �A����   �� o���� �� �����#  ���8� V��
  �,����� $�,� ��	�� &���2��� V,�	 ��, �*�b��  ���  ���  � ���>  I%	�  ���8 ���  � "��  � +��,��

���� ���� �b�	���� ������ d$3 �����*�� �6� D . ����3 >��% �� �g#	� "���  �����  �8� `	�� �*g����� �% ���1
��,�� 	�� . D�	� &���2��� V,�	 ��, b Q $�*�TROXTUO D6���� ����*� �TSO XTWO� .  �b(�� ���1 �*g���

I�(��� ���� :���g���� o��'� . ��,��  � +b	,�� ��)&���2��� V,�	 ( b����� $3�� `	����� �% +��,��� �
���g��� ��*�� .  � >��3, ;���� ig�� D���:� �*g����� ���g��� ��� 8Q ?��3,�� ��# �*g�����  � +��g��� ��*���

;��,��. I�=� ���1 �*��� :j�y�^s3s� l�^s�  ��s�l�r	  Bs%l�x�  }���  l r�x�  j�^y�s�s�_�^u��s% jG�|�|	^��   �s���l�e,^j�  
*  .2� 	!��  �!�� )TNO XNNL �(   ?/������ �����  � 	��� $�*� ��� �� $��  � ?�������� �% "�����  ���'�� &������ 	,��  �	�	���� &������  �

	�� �����.  	%� 	��� ����� B��)i(? ����!� J�	� ��� �,� NP[�� ?���,���  � 	�� . ����� $�# J�� >�Q $�*�
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 ?>���Q 	�����Q �% $*� ��%> �	,�� ���� CQ. �%�3�� �% >���� ���� B(# 	#� . ?�����Q $�� ��� >������Q�
�M�� 9���  ���Q B�� ����# >��3, . �6�%� ?�*����� >�% �� �6��� ?���  ���	 	����"�#� ����= ?$1@� ?$

�%� ?�#���� "��� .�,�� B�Q �#	�� ����� ����� �� ����3 ��1� D�8 ����	 ��3, 	����;� . ��� 	��� ���  �3
	�*����  � ;	����� >���� �6�% B���� ��%�� ;)�� <���� ?������� ���	��� ����=�� .>�'�� �*���� 	��� ��3,�? 

V���� B�Q �6��� ���� &��) ���1 ��3,3 D���� . �����  � 	��� �*��� �%SW  ?���� �6��=�� :  
   �e6_��s*_�s% �e6g�e,e� _��e�}	�� rDs'e�  ���e�j�% �e6v�l�s@ e	|�x:s� nB�r�j� �6����%  

K  .�"�!�=��  B��"��  )��� �,� �%�� ٦٠٤ �(  
  � ������  � 	��1 �� ���8 ��� � 1��,��B���� �*�=��  � ����� ���� .����� �% >@���� �2������ �*��? Q� �� >�

��� o��� B�, ����� �A�� .2�����  � B�� 	�*��� ���3 D������ B���� �*�=�� &���� 	,� � I�V�*�� f��� 
���1� .A�3�� e&������ �3,�  �3� ?�����  �� ��	*��� �3�,�� 	��� �2����� 	�� . &���, ��# >� ��(� �2�����  �3

������� >��� 0���% &������ >��:�% ?A�3� H��� .>����#  ��� �2�����  �3 �&��	��� ������� $��.  �% ��*��
	���� �����3 . =�� �% ;���3 D�#�� B(# /8�� ���(, ����� �2�����  �3� ;�8������ ;��,�������2�� .  �3 	*%

�1b1�� �2��g��� �� 	�����3�� ?J��� >��# �%.  �2��g��� $��� C�� ;�8������ �%?;��,�� `	�� +����� �8����� ? ����
	��  � . J�8 	�� D�=*�� ;�8������ ������ �#��  3�� �� ;��'�� �% ���� C� TSOXTWO � ���� ;��'�� ��� ?

H����� ��, +	��,� J�8�) >�����C ?������� ������ ��	 �6�% $g�� �&���2��� V,�	 ��,.  �� �2����� $���
� J���;	�	� 	���*� &CF� `	��� 	#� ?�����2�� =�� �% ��#�� ?;�8����� &�	�� ?�����2��.  	�� �2����� �*��

�2��	��� ? �1��  � ;	� ���� �6� <��� �6�%�,� �%�	��� ?  ����� D�%��  � B�Q ?�6��������� ����'� �38 �%
 =�� B�Q >�	��;�8����� .D������� ?D����*�� �� -��3 ���#� ���� �%  ���	 >��? D�����2��� . 	�	� <����

����� ;��,� `�(��� 	�	� ?��������� ����*�� >���,� �����.  >�*��������8�@� � B�Q;�8���� .  
L  .F!M 2� �$>��    )� �GK �( V�# ���  � V�#  �  ���� ��?  B����� ?$���  � �3� B��� >� $�*�� ?���� ��:� Bg�3�� ?V�# B��:� "���

���3�� .�������� &���� ���3  � B���� ? >��� 	�*���g���� V�*�� f��� 	�	� �% ?$����� ������ 	,� ?���1� �2��
�6����� $�,%� .���= ���� a��  ���� �% ���� ?<��� "�(� B����� �*�� ?���� ��� ���!� J�	��

<��� .  �3 �����'�� A�'��� D��3% ?V�'��� ����� J��� B�� 	�%��� ���3 ?�������� �% B���� �*�=�� &����  �
<��� �% .  �3 ?����� ��1@ >��# "��  �� 	,� V������� ��3� >�� .����� ���g��� �*�% <���� ��2�  �3. 

3$���� B�Q ����	 ���,� B����  �? �	��# ����� 	�� `��% J����� ?��&�=� ��3�� �6,	�� .%�����  �3 	*  �%
��6� �� ��'� �� `	��  �, >���*� H	� �% ������� �,(�� >���� D��3� >���� >�1@.  <��� ���3� �83��

;�����? ��1�� ���*��  � $1�� .	�g*��� 	�� ��1�� D�*����� ��,��  ����	  � d$#� V��% B����  ���	 ��� .  
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��  .4���� 2� 	!�>    )� �LK �( �(�  � ?	��1 ��� ?���,  � i����  � 	��� �� . B���� �*�=��  � �������� &���� �% ?b	�_�  �3.  ���� 	���
���� V�*��? ��A��� >�� >��D�(#���� D. ���= ���� �8����  �  ������ >��# B�, . �������� ;��	  � ���� ���

D�*�����  � ����� �*�= ;	�	���� D��6����� ��,�� 	,�� ?�6���3,�.  �6����%� >��# D�	��  � 	����
�,��  � ��_, >��b�� �%  �3� ? ���6�����3�� ?������ V�*�� f��� ��� ?+� ��% ?	�� ��� B��	��� >�	.  

�� ��	
�	����� :  
��5A� ;������ ��
 �����  �#����� 1�+�� �9 �� : �*��� �� %������ ��� �� *��
 �%+.�� 2��) �� *�#�)


 ;���) �� %�
�(��
 ��6�>�� 	��+
 � ����)��
� �)��(� 
 ���+ �� B
�
 �*���� �� ���
 �*6�< �� 
��)
 �� 	>5�� �� B<
�8 ;����������� �3 �� ��)
 �1 ���4�� C<����
 �%��� �� *�?(
 ��
�=�� %.>��
 �

 ��� �� >#�
 ����D� ��E� 
��
 �	3�5 ��� �� ���
 �%.>�� �� ���)
 ���4��� %5����
 ����-�� B������

���� 1#8���
 ���3���� ��� �� *���8
 ����
���� '��D� 
F
 �B�) �� 1(���
 ����D� ��.� �� �
(��
 ���

��
�� !
���
 �2���+��
 ��8��+�� G�<
 �� H
= ��)
 .  
 9���$ N!���O��� :  

 �� J��������� &������  � ������ &��*'��  �8��������� ����� �% �����.  �=��� B��  ����� &��*% ����3
 ?�12����  �%��� ����33���� � ����g=��.   �  �b�����  ���� J���J����b��� &���� : ������ $�	 �����

����*��� ? �6��b���� �6��� D���� ����*��  � D�� ������"&����� " ����  �8�� �� �� ����*��  � ����v  �8��
�6�'�� .	���# �b����@�� ��(��  b�(��� �	,�� �� �12��? B�Q D��  � ��		� `������ LO D���� . ���3 J���

���b��� ���  �&������  :� $�*� ?"��v "���� J� "�3 D#� ��	��  3� �� J����b���  ?����=�� ������ ����3�
I�*� ��@ ����� �8�  3�� ?�12�� �% �6�#�  �(*� ����3� . .�(�� �%  ���3� ����3 �6�� ����#Q ��3�� ������

;���3 D���� G��,� C 	,�� .  
 9���$!�/�� @,�	 ��"�D 2!=�� N!������   : �3 &��*% J����b��� &CF�� ? �12��  ���3� ����3�����2��  �8:� .

 B�	� J���� �	#�� $��"�b�� =b�:�" ����  � D��� ���  /8�� ��� �%��TUO�? �-�'���� ��6�� ����#  �� ? ����
H�b��  �� ?�3�_���  � J��b���� ?/	1�� "��  � 1��,. 

9��,�� 9���$�� : �6��A  � +��,��/b�_��� ���� ?�b�	�	���  � V�#� ?���*��  ��,g=�� ��� .   
�.�   ���
��� �&'�� 

?���!� ��6A $�# ������ ����� �6A ���!� .���� 	�� ��	1�� ��� b�� . ��% ��� �������� �% �����  �3 	*�
�6���8� &�'� I� ������ .��  � /�� ��� ������� $��# ������� �����  � /�� ��  Q����� J�8� ��� : ���6�

�*���� .�*�Q  � >�% ��� ����� A',� ?����*�� �% ���� ����� �����C�� ? B�� 	����C�� ? ��	��� ��	��� �� ��#
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�������� A',��. ������� ����� �% ����*�� ������� B���� .;���*�� $���� B�Q $���� ����� �% ��2��.  -�� ��  Q
$��# ������� �����  � �����  � -�� ��� �������. � ��	������ �6��� ����� B�'�� ����	�� �����) ����	� �� �����
�^������� A',�� B��. ���� �� ����� �����  �3.  

������ ����� �� ������ �";�� �#"�� P��"6  
b/� 	��� �	�  � �@���� �A',� V����  �3 ?������� ����� i��� B�� /��,�  �	� ���3  � �6���#����� �6�
����'��� ������� H��=. ������� ����� .����  � :� ���=����� �������� $������ �3,��i�*   �63�� I���
D��%������ D���'���� .��@ C� "�1 C� "�3� >�% V��% ?I�=�� I� >������ ������� ����� 1���� . I� ����

� ?A'��� /�# �6% ?>����� /�	��� H�� $��# ?;���!� ���# ?������ 1��� ?������ ���# ?��3����  ��
;�3'�� �,=� ?;�����C� .���# ������ ��@  � $����� D	�d̂ =�� �3,�� >�% D#���� ����.  

 ��H,��  
 ���=�� ��� 	���� ����:� ��6���� ��=��  %Q�6������ �8�� ? ������� "=��� ;��� . ���=��% �����  � ��=#

����� ��, ��*� �� $�=� 	# ?I�%�6� ���, .����  ��% �	#�  � ����.  ������� ����� �% ��=�� D��	1�
�����	1� $���� $���3C? ��� :$�*�� ���,� ?�,��3 ���=�� ����	�D����2���� o����� � . �����  �3

��� ����� ?���38 I%�� ����� ?���1� 	�� ��= $��# $3�  �3�  � B��  ���,�	,�� �%  ��'��� I�.   ��
�6���� :`�(���� ���6���� ?'�� ��#��*� ?D5�,��� .��#!�� $��'���� ���3���� ���=!�.  &��=�� �6��  �

������� ����� �% :��3� 	��  � ����� ?;	���  � i#?   � +��,��� ?�'�  � ��3�� ?����3  � �����
���1  � V�#� ?	���.  

 FM�(� �	>�' 2)	�!      )��� �,� �%�� ٦٠٠ �(  
 ;	���  � V#  �3 �6��=����� &������� &��3,  � ����� ? .  �3 ��3,��� >��Q ��	�� ?M��  �F�

���,�� �A������ . �% ��*�� A�� H��	�,����� A�3� . i����� D����� 	*� ��=�� ���'�� V# ��= �%�  
;	���?   � $�� >�� �38��� ��	���� ?"�� B�� �=��=�� �% "�� B�� :3��  � $��� ?�>��= �% $�#) : ���
	�� (�.�(����  � ��	*��� $�'.  ����� >���)i (>��� B��:% A�3� �% .  �, B�Q  �,  � ���# B� 	'�  �3�

>��3�%. �%��  i# ;	����� ���'A?  .)ص( �����#�$ ���� �  �� ?������ 	�	� ?������ ����=� >�����  �3
��'�� ���#$� . �3�� ����A  � ����� G������� $����� ��( B�Q >�% 	���.  

 )	!�A�� ��D! 	�% 2� ��%>)�I� ���I �(  
V��% ��3� 	��  � ����  �3 ���	�*�� $=�� ����� ��=�  ���� . ����� �*�)i ( �% J���  � >%���� -	�

>��#� �� ���:% ;��6�� ������� ������ �� ?>���Q 	�� 	��� >�3�� ? ?���	�*�� 	6�� -�� ;�� ���!� B�Q I�
��=��  � ��� �%� ���� �% �%��� . ������� �*�=�� �% 	�� ?����� ���=� ?����� �=�� ?���=� 	��  �3
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&��=��  � B���� �*�=�� �%� ?&������  � .����� ;��e�  � $���  ��% >���� �8��  �  ������  Q $�*�  B�Q
��	����  �������;��6�� ��= ���� >�	� B*�:% ?>�	� >��3  �3��  .  

�D
��  
?;�3'�� ���� ��6�� 1��� $�# ��3,�� ����� B���  �(�� ?������� I���  ?������� ���� B�Q ;	�� "	6� ?>�

6�� �*��� ������Q ����� .  ���������� ����� :������� B�� ����� 	������ ?+	��,��  � �A��� i���� .
�����3,�� i� :������� ����� ?A'��� ;�#�� ?>������ �#	� ?1���!� I� ;�3'�� ����. 

@�#%��  
 �� ��	�,  � D��� ?�*��� ������Q ����� 1��� ?������� k��� ?;������ 1��� ?A'��� $��# ?�@����� �3,� $�# $����

���� �6�% $�# ��#>� �6������ +	��,�� �% ��(�� ?$. $�����  H	������3'�� ����  � $��	 �6��	��� ����� ?
����� ��� <����� I������.  ��2� ���2�� �% $����� �6���;��=��� `��.   ���6���� :A'��� 1���Q� ? ;�#

;������� ?;�3'�� ����� >������ �#	 . 

2�:D�� Q�'  
 =����  �63�� I����� V�*=���� �,���D�	*��� ? D��3 	#=*�� 	�	�� ;���A &���� ������� ;���*�� ������� I

1������ �3��� $�,� ?�������� �% 5,��. 

�!����� 

����� >�� $#� ��  � �� ?>� I'���� �,�  � ��Q >��� ��� ����  � �	�� ��3, $�# ������ . �% D��� �6%
��=��3 �������� �6���� .  ���6���� :�3,��  � ���3 B�� �6������� ?����� B�� ��2� <���:�� I���� �6

B*������� ?A'��� ���6�� ?D��*'�� ��#.  
4�/�� 

I��#� ;	� �� ?;	,�� ��#�� $����� +�	,��  � ������  � ;���� ?1���� /���  % i�*��%.  	����� �� i�*��
+�	,
�? �(,��� -�*�� $�� V���� �%� �	��� $���*� ����� ���(� 	�� $����� >���� 8�� i�*��  �3%.   

  
�.�    (������� (�)*��  
١. ��	�� 9����� 	����� ��  
٢. � ������ �	
� �������� ������ �� �� 

٣. � �������� B��� ��  
٤. ;	��*�� u"b�� 

٥. � ������� ������ A�3� H��  �� �#���� �� �� 

٦. � ����� ���:^� 	����� �� 

٧. ������� ����� ;:��  � ��3� 
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٨. � �������� ;	��*�� ��A�  � "��� �8�� 

٩. �� � ������ �% ������� I�(����� �� 

١٠. � ������� ����� i��� �� �� 

١١. ������� ����� 0��@�� ���  �� 

١٢. � ������� ����� �	��� ��� �� �� 

١٣. "�����  ���	 �����"a#�� ? 

١٤. � D�*�����  � "��� �8�� 

١٥. � ������� ����� ���� ��  � 

١٦. � e�� ?$��(�� J��� V�*�� F��� �*�̂ � 

١٧. �� ��� i��� �� ��� V�*�� f� 

١٨. V�*�� f��� �*���  � ��3� 

١٩. � >��# B�Q �%�= &��� -	� "�3 

٢٠. � 	��  � ����� ;1�,  � +��,��  �� �#���� �� 

٢١. � -��� D�*�����  � ;1�,  � +��,�� �*��� 1���� "�3 

٢٢. >����*� ����3  � ��� �%  � ��3� 

٢٣.   � "��� �8��";���� ��# "� 

٢٤.  ;���� ����  ���6��  �6���� ��� ��� 

٢٥. � D����,��� ���1 	���# "��� �� 

٢٦. � >�*��� ���1 $�# �� 

٢٧. � >�*��� �% ���1 �6���� ���� ������� I�(����� �� �� 

٢٨. � 	��� ��� D�1�� �� �� 

٢٩. � ���(, ����� �2����� ����� �� 

٣٠.  �� ��-��3 ���#� ���� � �2�����  ���	 �% 

٣١. � ����� �����  � "��� �8�� 

٣٢. � i����  � 	��� ��  � 

٣٣.  �� &����� 	�����J������� � 

٣٤. �� ��� ��  ������J����b��� &����  �  �b���� � 

٣٥. � ������� ����� .���� �� �� 

٣٦.  �� �����	1� $���� � ������� ����� �% ���=�� 

٣٧. �������� ����� �% &��=�� �6�� ��  � 

٣٨.  ;	���  � i#  � ��3� 

٣٩. � ��=�� �% ;	���  � i# ����� �� �� 

٤٠. ��  � ���� ��  �� ��3� 	 
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(�'
&�� ������  
	���� ������ 	
��� �� �	��� )������� �(  

 �%&'(� �����)��� �����( 

���!� �	� ��� �� ����!� ����� �� 	�,� ����  � ;��'��  M� $���� $�*� B�Q C���  ���  � b���
���= �	����� &�'��� �) ? ���661� .����� �8� �%  �	6� 1���  �  3�� :/����� 	6��� )NLOXNRP �( 

 �	����� &�'��� 	6�� )NRP XNNL �(.  
�.�      +��� ,� �#*-� ./��        

���!� 8�� �	��  � �,�� ;��	�� �,���? ��  � ���� <b	��.�� 	�6��� .J�	� 	#� ���!�  ������� ���3�� ���#
 �3 �8�� ?�����:� ;	�� ����� �I��� ����� ���� $�� B�� /�=���� 	����?  $���� ��� ����� >��Q I����  �3�
$�# B�, ��3,  � >��� :» �  Q  ����� ��,�� ��3,� �����  �  Q�« . 	#  )�*�� ������  �8��  �3����� &����

����3  >���	  �  �=b���� $�����  ��6��>��*� :» ���2�� �6���� &�������« .  3��  � ����� ���6� ��  )�*��
��� �� +�,? >����� M� /8F�  �3 >���� ���� ���� ���Q� . M� $��� ��#� 	#�  ��, ������ ����� <	��� �%

>��, "��� D���  � ���,��� . 8:��� ����  ��, B�� 	��� �% � �3���� >�  8�?  $�#�»J��� �6���  `��
V	*��«. ��� 0��  �3� $����� �� ��	���  ��8 �����  �� �,� B��� ?>�� <�'�� >��(���� B�Q �����

���1  � ��3  � "���� ��.  �3 �83� &�'�,��  �	����� >� &�� ��� ���� �6���� D��3 +�, $����� I'� ��% ?
 � ����� ����� <���#  �, ��>��� <? >��� �����,� <�8�� o�# �� ��( >�%  �3 ��� . $�*�� ����Q  

���!� "#�  � ����� ������Q �'#�� . ��% ��*�  � $�*� �����  � $�*� ��� �	�� -���.  ��	�� �	��
>����� I���  � ���!� ��,� �% $	� �3����� &��,'��  � B6���  ��,!�� ���� B�� 0b�,�.  

�.�    �0 �1���� �� �� @�'O��� ��> �   
	��  ����� �% ���!� �	� ��� �	�	�������� �% ������� ����� �8� &����  � ����� �6�'�� ��  &����

������� �����. �8� �% ����� ����� ��� ����� �����  � ���� $3�� "��� 	*% ������� �����   � J�8�
<��:� $� ����:��  )�*�� �� <��:�� +�	,����!� f	���� . � ���3 $3�� D'��� 	*% ����� ����� ����  �����

������� �����  	�� "*�  3� �� /8���3% 		,�. o��� ��  �� ������ �8� �% �����  � ���� ������� �	� �� 
���!� .����3% ��6���� ��� ����!� ����� �� �������  ���'� �������!�? ���3������� ���	� /8�� �� ?

���� "��� ?.8*��� &��6��� ?a,�'�� $12��3� .���  ��������6'�� �� ���� ���!� -	� ����	�� D^�*^� 	*% 
&������ ��2� I� ��*�� ������� J�� �% �6���  �	���� ����. ��# D��3 �8h%  `	����% �������� �� ��3��� ������� 
�% �6�h%  ���!���� ���� �	��� J�� .���� &������  � �'�  Q M� $��� � ��:%  ���������� ����� J���.   
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���	1� d$A �����  � �38�� �	��"�( �� "g#�� >�� o�,�� V��� ?���!� �	� �% �.  �3�  ;��, �% �����
 $������  ��� $3 B�� /��� .$����� ����� "*�  �3�  ���	��� &����  � ���� ��%�	� >��  �b	���  B��

>���  � ����@� �g3� &�����,���  � M� 	��� J���  � ��3� D���  �  �b�, ��� ?.  &����  � ���3  �3�
$����� 	( �6,�'3 B�� �6�  �(b�,�� ����#  �3�� a��# I�  �'*� ������D���� ���  � ���� $�� �A� ��3 ?

 $�� $����� `	� �%  ��3���� &������  � 0������B.  �3������  ������� B��# �% �������  � ���3 �A�� .  
����!� ����� �% ����� 0��@�  �� : ���� ?������� $�(��� ���� ?`��'�� ���� ?���	�� $�(��� ���

�'��� ?&��6��� ?&������ ?`	���� ?$12��� �6��� ���� ?������ $�(��� .�  �� 1������  3�� $����� ;��% �%
�  ���b�� ������ �����  :  

� X  �� ����� /	�� :�������  �3 /8�� ����� ��� �  ��(��� +�,  � ������� ���� 

� X   ����!� ����� 

 $��b��� $�� ��	�� � ���	��� B�Q �%NPP ? $��b��� ��= 	#� ?���!� ;����� G�1��� V��� &���� ��#
 <����  �3�  � ��&���� ��3�)D���  �  �b�, .(� $��*�������� �	&�  �3��&��6 ���!�� $����� .  

  �� ���	��� &���� :D���  �  �b�,� ?J���  � ��3� ?  �,���  � M� 	�� 

  �� �g3� &����: /���b1��  � M� 	��� ?/�6'�� ��g=��  � ���(� ?"����  � ��3  
  ��=�� &���� "�� :D�b��� ���  � �b���  

  
G.I    ��$�� ������,�� ��> �� 2!	$���� 9�;    

/����� ����� �% >��, ����� ��3 &�'��� 	6� �% ������ ����� ;���� D����� .	# � D' ;b	��� J����� �����
	��� �3� ��� ��� �% ;���3�� ���8�Q �6(�� ?H��'��?  �3 �6(���   �  ����,��� �6� "�6� ����	 ����,

��������6�  ������� �'��� �����  �	������ ?  ���1���.  B�� I���� ����� �	�� �	#�� ��=��  � ���  �3
	���� ����� .$��� 1��=��  � ����� ���= ���  � ���  �3 .  ��#���� &��6��  �  �6��  �	����� &�'���  3��

>�%. �''�� ��3� ����� �8� �% $12�� &��?  �8�  � �@����  3�D���,  &������  � �'��=���� &������ ���� $12�
$���� ��,�% C1@  6� �'*���  �,� ���"�'��� $12��� ����� ���� &������ ����  3� ?.  

 R�-;�� ��$ :  
`��'�� ��� �� ?������ ����� �% 	�	� .�% ����� �8� �% �6A . ������ V�'�� ����	 B�Q ����� G�

���� ����� B�� ��������? 	�����  ��A�� 	�6��� �8� &���� �% ����3� �b����, . �,��� �8� B����A�D   � ���3
����� I� �� V�'�� I� &��� ?�3��� $3 �% ������ .���� �6�'% ?�����, ������ �6�3  3� ����   � 0��� �����

�6����� �����	 B�Q k���  ��,  � J�8 &���� �% ���b��� ?�6��	*'� ����3 . 0�� 	�� &������  ��,�� �8� ������
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b	,�� &������/1�2��� �% �6���  �  ��. $������ ;C���  � 	����� 0�� -�3� ������ <8� B�Q |�(�  �  3��� .
"�� 	# &������ ��% �% <�	��� ��� ����3 ���,���  ��,��� $#�����  � �6,  � �6� $1� ��� ���b	,�� ?
 ����= .��b������ ��	m� I��=� I�= ������ <8� ��� $����3 ? �� "��� B�Q ������  � ���3 ���� �% ;���
�6��,�� .;���# D���=*� J�8� <��6��� ?1���!� ����� �8� �% 	���� .����� �8� ��,��  ��  :���   �,�
�'*���� ?H����  � 	�1�.  

  
�.�    2��� ��  ,���34��� 

����!�� �������  �	6��� ��3�	� &���� �� .  � �%��:�  3� �� �A�'�� ���	����6����� B�� $�# ������.    
�  .�!�A 2� ��D  )   - م ٦٤٥(  

  � B��� ���  � ���1  � ��3 �� ������1� ���� ��(�  a���% ���/ �������� ���!� �	��.  ���
����� �% V���� H���  �? <��� ���1���� <��� ?? ��*� >����? ',�&���� �6�3 ��b���� <	� .  � >'��3� �����  �3

 $3$������ ���!� ��6% �����  ������� &���� ���� ��#�� . $����� <	b	� ���%� ? ��3 ����%   � $���*��
��% ?	,� <���� ��% <���� <�� >,����  ����� B�Q &������� ����� ����� B�� ?>6�� �% 0��� D#�(  � 	��% ?

$	� ���	��� 	�����?�3� ��� I� ? ������ ��8��� . ���� 	#�	����  $����� 	��� �6��=� ���� ;��6���� >���C :
»$���� ����� ���*% 	��� D���«>�� �'�% ? ����� �>�	�� >��� I�� ? ;	����� >�	��# D���%.  ;	��*�� <8� D�A�

 �% =����� �,���I� TW �����6�% ?  $����� B�Q ������ $*��� �� ?�#���� "��� ?���1@ ��	*�� ���� `	�C���8�� .
����� ����x̂�������� ���=��� `����� ����3 ;	��*�� <86� ����!� � .�3 	#� ��b�� � ;	��*�� ����g=���

������� ��@ B�Q D�����. ;��6��� ;	��*�� <8� ���� B�Q�?  � ��3�  h%  >�A�� I�� ������ ����� �����Q ���1
��� ?>��� $�,�  ���	 �% �  � ����23 �6% <��� D���(���'��  �� `����� ?������� ����� D���(� 

�%  �#�'� 	�*���  3� ?�3,��� "����� $12��� &������ &��6��� `	���� �  �������  ������  �� <��� ���Q  
<��� 56� �% ��@ 	# ��3>������ >A�'�� H#�� ? . ;	��� B�Q $��� �������� �% ��3  �3  "�� �% ����

��� ?�6����,� &��,���	�� ��  <��� ���!����������� D���(����  � 	��.  
G  .S��# 2� 2�'
  )م ٦٦١-٥٥٣(  

 	����� ���D���  �  ��,  ���� ��(� � ���,�� ���� ����������# B�Q ����� ? G�1�� $��  � ���	���. 
 =��� $��� ��3 ?�6,	�� �����2��� $������ ;�8������ �2����� $,� >�% d$,� ?;��,�����8� . B�Q  ��, $*��� ��

^� �g*�% >��� B�� 	�� >����� <����� ���!�"����� ���� ." ?�������� �% =����� ������ ����  ��,  �3
 $����� ������ ���!� �%.  �'��� ?$����� `	�  �� �� >�#�� .1� 	#� ?&��6�� �% <��3� ���  ���	  ��,�
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���� �����2�� `	�� ?�������;��,�� J��  ��� . ����� ���� B�Q  ��, "#��  �3� ?.�%	 "#��� `	� "#��
��6����� �'=����� ?������ ;	�*��� $��  �'#���� �% .�6�,��� ;������ ���1�  �8��  �����*�� B�Q >���� >b�� 	#�. 

��3 D��� 	*�� 9������� �	��  �% ���*�� ���� ������  � ���3��(����� � ?��'3��`	� �% J�83  �������  &����
�6��	6� . >��	,�� 	�	���  �	�� 	��*�  � ������� 	����3 �����!� �2���� �������  ��, ������ B�� D��@ 	*�

k��� ������C��  )�*�� >��6����� �	�� ������ ������ ���3��  � �����!� A�'��� V���#�� ? . ��  �  �	#���� 	3F�
 	��  ��, >�A��������� �% >� D��3 ���� �@����� ;�#� ���1��� B�Q �*�%� >���Q .��  �3 J�8 $��*� �% >�3�� I��

�#���� ����,��  � ���3 �	*�;���,  � >��# �% ��� "�3� �'=�� H%	�� �) B�Q  �,  � 5����� ? .$�#�  ���
;	��� :����  �3 ������ ����� ;����� �% ����� ����� �������� �%  �������� ���!� �%.  ����  ��� a�� 	#�

���!� �% ����  ���� �������� �% . ?>��%� $�# B����� ������%� &���� ���= ���  � ���.  

I  . 9�'",��)TSTXNNU م(   ��&������ �%������ ���� D�� �(���? �D��3 &��� ;���� ��� �% �������� .����#Q �%  3�� D��3 	�� .
 D�*���&���� ������ .�'��� ���� �6'�� .�(�� D��� ��� �% ���!� ?uD��� ����,  	�,� ������ B�� D�	# ?
 ������_� ��� �6��# I�l���6�� D���:% �. � ���(��� &������  � &����� 	���  ���� �% D��� �6�� :
e���/  ������������!�. ������ &���� �6��  � &����� 	��# 	#� ?������ ����� ����3� D��  $�,� 	��
�6��� ������� �� .`	���� �'���  1,�� ����� B�� B2=� . �6� �2���  � ��3��� ;���� D��3 �6�� �@���

�6�� �6����� $�  �  �3� $3 �% D��8 	# &����� ;�6�  � CQ ;���3 	���# ��  �% V���� �6���	� ����
��������. ������ ���� $�#  �%NLP# ��3 ?� �% �� �m� ���� $NLT >�� �	 B�� �:���� >����,� �% 
������ . $�#�QD���� &�����   B����� � D�� B�� �6��3� ;	�  ���6� . �3� �� �� �,� ��/  &�����
��# B�Q�6X  ����,  �3 +�,�����,� � 	� �6� 	�� �6���� B�Q ����	 "*�  �3� ?;������ &����  ���������  ��� . ����

���� $�# ��  �#��  � C��	� ��3�� ���1,�� �6����� D,��� +�, �����  �� �6����� D�� .�8� ?>���� D�A
�������.   $�#�Q $���  M� � ������ ����  �3 . �3����� D��	 ��	��� ��	C�� 	6���� ���	�*�� ��� �%

�	,�� ������ ��� k�� ����,� ?	,�� 	�� &���D��# ������ �6����� $�*� � :» ����� ?�6��*� ��%�� /8�� M 	�,��
>��,� �*��� �% �6� ������  � ���  �«.  D�%���%� I�=� I� &�����  �'�  �  ����. �6�� $�#  �2�����

�����8�� :»V�!��  ��� ���� &�����«. 
�  . 5!H
��  )  � ��� �(     V��  � $��� �3l�s�_� ��������� J���  � ���=,��� ��6���� J�	� ��(� ���� ��������  �1 �% �����  ���

�3� . b�����=,�� >��#  � �	�� C� >���  � �		� 	�� C ?����A� ����,�? 0�# B�Q �=(�% �����  >� ����
 >� I%	�� ?D�*������  � >�'�� >� �*��� ? ��	��� 	��� >�� �% ����� �� �8� $��� ?>���A  ��� ?V���� &��� �%

>�'� ��� >g�Q B�, <���� >b�� ��� 	*% >����  � 	,� ����  3�. V�, � ��=��  � ��� ���� �% ���=,��    �#��1��
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������� �	�  � �6� �6�	F�� >��# ;�31 I���  �3 .���=,�� <��� ���� ? B3��  �#��1�� 	����� . ��� V�,%
� >'=���� ���=,�� $��% ?���=,��D����� >��Q $��� .  �3������� ��1@ &����� I�	� ;������ /�# <��� .  *��

  � ��� �'����  � B�, >���� ����� >�#�= �% �� $8� B�Q 	�% $3 �=(�� V���� >%� B�, &��6�� ���=,��
 V���� 0���� >�� /����  � ��# ��=������� ���	 "C) ������	,� ��6� C� �	6� >��� 8�� ?  >�� $�*�  3��

	�6���� 	�� &��6�� I�� ���.  ���1 ����� ���=,��  �3� B��� ���  ����1 $)�.  
�  .�;/#�� 2�
% ��6  ) � �I* �(     ����  � ����  � ���,���� �'*���  �,� ��� "�*� ���  � ���� ���� V��%� "��=���.  ���� �������� a��

� I�*� �� >�3� ?;��6�� ������� ����� �% b	,�� ���#Q B�Q ��=��  � ��� �'����� �	, �b�� ��b�,_��� ;���� $����  
 ��,��� B�Q <�'�� >���.  J����  �,� ���  Q $�*�� �%���� ��� J��� ?���	�*�� �3�� ��	��.   �,� ��� �g%��

 �����8� ��  ���� �%.  -�� ?�'*���  �,� ��� �6�A� �r��� 	���*�� ��#  � �@��� B�� ?A'��� ;�# <��� �%
 C� ?�����,��� ������  � 	������ ������� A'��� ;���� -�� 	�� ��% ?<��� �% ����!� ����� ?;������ �����
 ;�# J�83 -��� ?V����� 0�2�� $�# $�=�� "��� �6v���	*� $�=� �r��� ���=��� 	���*��� ����=�� D�'#��� J��

<��� �% �������� ;������ J�� ���(���  �� ;1����� D������  � <���  �3 ���  �� ?.  >(��@� �6�� $���
$12��� ��3,��� �'��� ;���� �� �������.  

�  .N��% 2� ��D    

/������ J���  � ��3 ^� "������"��*��� "���� ���� "���!� ����. 	,�  �3� ���	# ���� ���  �8�� ������ 
 � �6'�� 	�� �6���  ;�1@J��� . ���1 �������� $����� � >�,��� . ;	� >�� ?��*��� 	6�+�	�,�  k���

 ������ .������ �%� �% <��� ��8 .M� $���  � ���%�	�  �3����� ��	��  �8�� ������ &������ 	,�  �3 � 
 �������� ���!�  �� .  

*  . 
��� 2� T� 	�>    

�,���  � M� 	��  ���1�� /������ ���,��% ��3�  ��������$�*�� �����.   �8�� ������ &������ 	,�  �3
 M� $���  � ���%�	�  �3����� ��	���  �������� ���!�  �� . �% >�A�� ���  ���	 �,���  � M�	����
,�  �3����� &���� ���!�  � .�%	��+ ;	�6��� ��=� 	�6���� -�*��� B�� V'��� . �%��� �����������  ;��6��

��� M� $��� $� ���� ��F� �3���� "��� ���� �3����� <8� �% �,���  � M� 	�� 	6����% ?����� �6����� .  
W .� R�%�UVH��2 �!D
  ) X *�I �(  

 ��3,  � `���=�� �*� ��� ���� �����=,# &�= ����#  � ?�%�3�� B�Q $*��� �� ������ `���=�� 	�� ? �,���
�6�% ������ D��3�� . H���� `���=��G����� �#��1�  � ;����� ��8� .  �3 &������ $�,%  � `���=��

�6��,�%� . �6���>���6� B��� ���� I����� B�� >=�� /8�� .8*��� ���� ��� ��� . �� a,%� �6�% $�# 	#  �3�
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>���# ����� �% &��6��. 	����  ���,� ������� $����� "��� <��� �% $2��� 	#� �A���  � J�8 B�Q ��� ��
�6���,�� ��	���� .�6�% ��� ?&��,��� �% D�� /8�� ������ /�	��� CQ >��� �	*� C� .�% `���=�� ���(���6 

 ��%��� ?�6�% ;��,�� =���� ��	����� ?��	���� �% �����  �8�� ����� /8� ���1  � ��3 $���� ��	���� &����
����� �% J�8 ��� �	�% ?�6���,��� .  

  
G.�    ����%�  5'��  

L. � B6��� B��� � ����!� ����� �	� B�� 

P. � ����!� ����� �%  ��������  �	6��� ��� �� 

R. » ���2�� �6���� &�������« H�����  �� 

U. � �����  � ���!� "#�� �� �� 

T. &������  � M� $��� "#��  �3 "�3 

N. � $����� ��� �% ����� ���,  � ��3� 

S. �� "��� "�3� ������� ����� �% >�����  � $����� ��� �% ����� ��� 

W. � ����!� ����� ����� �� �� 

[. � ����!� ����� �% ����� 0��@� �� �� 

LO. � ���!� ���6�� ���� ����� .���� �� �� 

LL.  �6�� ��  ����	��� &���� � $����� ��� �% 

LP.  �6�� ��  � &����� $����� ��� �% �3� 

LR. ����� ���,  � ��3� �  �	����� &�'��� ��� �% 

LU. � `��'�� ���  � "��� �8�� 

LT. �  ���(��� &������ ��  � 

LN. � 	��� D��� ;	��# ����� �� �� 

LS. � ���1  � ��3� 	��� D��� ;	��# �A� &��� "��A�� �� �� 

LW. � >���Q 	��� $�# ���1  � ��3 ��� "��� "�3 

L[. � ����� ���� D���  �  ��, "��� e�� 

PO. ��, ���  � ��3��������� �%   

PL. � ��&���� &�����  � "��� �8�� 

PP. � &�����  � �����8�� �2����� $�# �8�� 

PR. � ���=,�� 	�� &��6��  �3 "�3 

PU. � �'*���  �,� ��� ��  � 

PT. � G������ ��3,  � `���=��  �� �#���� �� 
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(&�
&�� ������  
������ 	
��� �� �	��� 	���� )������� �(  

  
".�   -� ��5 +�%�#*    

������ �	�����  � >������� <��3%� ����!� �	�� �6���� 	*%: ������� �	��� ?+�	,��� ? )�*�� . ����� ��	1�
����� .����  � ?���!� �	� �% ������ : ����� +�	�,��  )�*��� ?��3��� ?D�������� ?$������� ?���=��� ?

D����,���� ?	*���� ?i�*��� . Q  �% ������%��� "��� 	3� �� /����� 	6��� ������  ����� �% �����  �
"��� �*������ ���3��� ��,����  � ?������� >�% ������� �������� A�'��� . ;��,�� $3�  � J�8 �% ������

������� �������� ?������ �� ������% ?	�� ������ ���2� ��2� 	#  3� �� >�'� ���� $3�� ���� ������� 	�3� I��
�3'�� �% I�=��� "��C� I� ?;	,��  �3� ;	�*���� .���2� D��2� 	# J� �� �6�h%  ���(��� �� D���(���� ��� 

����,� �6���� �6����,�� V���� $�*� >�� ���!�  � ?���!� ��6A�  �6�2� �% ���3�� <��� >�  �3 ?�	�	�
��������� �6�������. Q  �3 ���3��  )�*��  ��6� ����  J�8 B�� $��	�� $��� ?������ ��'�� ������ &�*��C� �%
 $����� �@��� ��3�� I���� ����� /8�� . ?�,��'���  ����� �% ����� ���3�  �	����� &�'���  �3 ��3�  ���

���%� ���)  � �6�� 	�� �� �6���. 

".�   ,6�!�� ���7��  
M� ��3 ��  )�*�� ����� ;1���� � ?�$1  M� $��� 	�,� B��� ��b���  �=���� Jx̂ ����  ����� +��� $����

 ��� �� ���	���� �3� . M� $��� ��� ��	��  )�*�� $�1� �	�� ���  �����? �2� ���  �3%�  &��, ����� $�� �%
�3�� ���3���$����� ;�%� $��# ��� ? �. $�� 	#�  )�*�� Q ?A������� �*����� ���� i�# �38 B�Q �%�(

�3,��� G���,C� 	������ 	����� ��3,��� . $��� �6% J�83D������ D�	���  � ��3,�� $����  �	�� $��� .
$=���� >��:� C ?;	���� >�1���� ?����	�� M� ��) �6% ?>���) D�3,� 	*% .  

2W�/�� @�A"  
 ����� B��  )�*�� $1��  $� ����� �,����PR ��� . $1� �� $b���%  �3 �,���  � ����� $�� B�� &��, ��@ 

 � ��*��� I#���� ���3��� �3�H%����� ? ���C� ��� �% J�8� ? LO  ��� V=�@�NLO  V��� D��m� J�8  �3� ?�
H���� ;���  � B����: »sHs�s /r8ds�� eJdj�e� j�l��j� ~�e�u#�?  �Hs�e� l r� e �e�u�chu�� sHs�s? � eJd_�e�e� ~�e�u#�_�e�u3x:u�? j�s�s*u��j� e�ds�e� /r8ds�� ?
l�s�l�e� l�s� �e� e �e�u�chu�� e�ds�e�« . B�� $1�� �,��� ����� $������ �% �3�  ?��� ;��� +�� ���= ��>��� $1�� ����� 

���	��� �%  �(��������� ;���� .�� $1�� ��	��$����� B � $�*� D��m� :»g�� ;����� �% D��m� <8� ���( ��
�83� �83 �6�% �38_�« . ��A��� B�Q �%�(!�� ?/�����  �=�� �� ����  � `���� B�� �,���  ���	� ���3��  �3
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�(����� $��� "���. ���	� ���� ��3� ��� B�Q ��*��  )�*�� ��� . ;��6�� $�# D�1� ���� �� ��3��� �����
���	��� B�Q ;��6�� 	�� D�1� ���� �� ���	��� ������ ?�3�  � .b�	 ���3 $��  )�*��������� �%   ."��� &������ 

 )�*�� $�1� �*��= �%?  $�*�D��1�� ;	�� ��  )�*��  Q? �� �6�� ���� ��? �� �6���  >��1�� $,��� �% ����� ��
$����� B�Q M�  � �: X  

L. C��  )�*�� $1� B�Q M�  � A�',��� `���� /� ���2��� $��# ��@ <	������ A�',��� `���� �% >����Q. 

P. B���  �3� B�Q A�',��� `����  � $1�  &��� �% ;1��� D���% ;	,�� ���� ���	�� �	*�� ����. 

R.  � ;1��� D��  ��>� $1 $����  $����� ��# B��� �de��� ��, B�� ���  ����� +�� �,� �% �
$��,�� D��(�*�� ?+�	,��� I��#���. 

�������� ��3�� ��*� "� Hb�'�� $3��  )�*�� $�1�  � ��3,�� &������ =����� 	#�? �6�� �3, ;	� >� ���38�: 
)�*�� ��3,� H��=� �% J�8�) ����� ���,���� G�	��� ? �� ���� D�6���� B�� 	��� 0,	�  �3����� �6*��

C�� �6��, $�:� ? � ����� ��# D����� >��#  � >�#�� �� �6������ ?>�6%� >A', �����. 

Q%� 2W�/��  
 )�*�� I��  �3 ;�� $�� 	,�� ",�� �%  �%	6� H�	��� �3� ��� .	#  ���,���  � ���3�� $�# ;�1@ �%

������� �6�A��  �3� ? )�*�� A�'_,  �. &�� ��=��  � ��� �� B�Q� �3�?   �3� �%  )�*�� I���  � >�� ��=�
A�'_,�� ;�%� 	�� I�(� C B�, 	,�� .���,��� �3� ��� "g�3% D���  � 	�1   )�*�� I�� �'�A�  � >�% -�� ���
�'�A��� <8� $��� >��F� ���� D�'���?  >��3 �6����v3  � ����%  )�*� ����� 	6� � ����� I� 	�1 	6� 	#� ?� 

 ;���� �(����>���, ��� �%  )�*�� .	�1  Q ��>����� ;	�� >��38� "�_� 	# � .% .�#���  �  )�*�� I��� 	�1 �	�
���,��� ���3� ���� �3� ��� J�8 �% >����� ?$����� ��	�� 	������ ��A���� "����� . �% ���,��� 	����

I��  )�*�� ���  ��	�� B�� �?  ����� /	�  �� ��3 �� ���	,��A�',�  �3 �� ������� ?$����� ��	� �% � ?
��&�� ����*� �$����� /	�  �� ��3 >��  C	�  �	��� 	6�� B�, ���3���  � � � . A'_, �8���� ���� ",�

�� 	��  )�*�� >��� ��v3��� 	�� �� ?�%�� B�, �3� �	�� �� ? ��� D�� ��',  $�*� 	�����. ��   ���� 	6� �%
 �'�  �>��� �	# ?  ? �����  � �'�8, ���,����  � x �'���� ���  ��������  ��#�����  �'��� ? )�*�� ;&��# �%

���� H��% $3�,�,��� ��	,� �� >�&��# � .&���   ���� ��= ?�8� B��	�1  � ?D���  �  ?���1��  � M� 	���
i����  � 	�����,��  �  �,��� 	��� ?����  � ?����  � +�  )�*�� �",����� �% .�6�  ���� $�# :» �8Q

<���3�% &�� �% ��'��� a��#  �����6����� $1� ���h% ?« .	����  &CF� I����D� �Q �������6  I��� B�Q
������ :�%�3��� ;������  ��,����  ����� ������ �3�? ���!�� B����� ��� ?�	,�� ���	���� V�,� . �� ���

 H��,Q >�C�  �  ������ ��D����� <8� -  )�*��  � . �83�� J�8 8�� ",���� �8� -�� H�� �� ��� ?	6��
���, I�=� ���� �����&�,�� $3 �% �������� ������ � ������.  
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2W�/�� ��'6  
QB�, �� ����� �2� /:� >����(�  3�� C �������� $b1�_��� ����� ��)�*�� i��� �����   �6�'� �������� . 1����

 i�����  � ��)�*�� i������	������ C� .�(�� ��� C� ��	*�  �  b�3�� C >�:� ?.  ����� ��:� ��%
�6*�� ��� ���� �� I����� $3��  )�*�� �% ;	����� i�*���. D���  � ;1���� ���)�*�� D��m� D�1� 	#�  �����

 1���� ��%�*�� �% ������� .�  )�*�������� ����� "�� �� "��� I�	� ����?  "���� "���  )�*�� ������
>(��@� . ������ ;	,�� .�(���� ;	,�  � "��:���  ����*� ��(�  )�*��  3� �� )�*�� ����� i���  � :

�) ���( B�Q 	,�� ���(  � D�'��C�� ?1���!�� ?$����� ��(� ?���3���.   
2W�/�� �#6 ���  B�� ���	  

������ �% ���3 ���  )�*��  �3� b������� ��	�� . �3 ��	��� /�2���  ����� �� ���3��  )�*��   ��% $3� ��������
��������2� V3�� /8�� ������ �	���� �� $� ? ����� . Db	� ����� ������� �2��� 	�,�� $���� b���  �  )�*��  �3

�b�, ������� �2��� A', B�Q .� Ib����6��86�� �6����� B�� $��� ?������� �2���  )�*�. I����  $('��B�Q   )�*��
 ���3���2� D,��� ���� a��# ��6� ��� ?;	,�� ��6� B�� ����� �2� I�� �%   � $3 �6�6'� =#  ;��1���

�6����� �6���� ������� .�� ���,�� �2�� B*���� ?���2�� A'���  �� ?����,��  � �2��� �8� ����� �� 	�� J�8� ?$��
>������� >A�'�:� ������ ��:� .��A�� J���� ������  ��% �% J�8 ��� 	*% ?>������  )�*��� ������� &��=�� 8:% ?

������ ����� �% >��  ����*� &������� ���3��� . /8�� ?/���� ��	��� /�2��� ������ �� ���3��  )�*�� o����
��:�  >� ������� ������� �%A�'���� ����. D��3  �#	� ��3���� �% �#�� A'��� �% ���8�  )�*��� ������� �2���

����	�� A�'��� >��	,���� ������� �2��� ;���	 I��� ?&�	�� �% . �� )�*��  �3  	�� ��������� ���2��� ������ V���
 �2��� ���� �@����� �,��� $�� ?����� >*'��� ���'����2���� 9��������6��Q ��� J�'�� ���� ��%�� . $���� �	��  )�*���

�,��'��� �@���� �% B���� .  
 A��>X2W�/��  M� -	,� �@��  )�*���  ���� V�!�. 1���  )�*��  � B�� ��	�� D������ .<1���Q �����  �� :  
•  $��	�� $3�_� �8�  �� ?D��m�  � 		� �% ;���3 �b���� D������ B�Q ����  )�*��<�	��  � B�� I=�*�� 

M� &�� $3� "�����.  ����� D���� �6%���3� $�# ?�%���� ����� D���A� ;b	�  b��  )�*��.  
• :���  )�*�� ��*��� I*�� ���� +	��,�� 0������6��  � ?  $�  ��=�1���� ����� 	� B�� V�'�� ���1�

I�����  �*��  � D�������� 	����� 	# V�'��  �3  � 	�� ?��# ����� ���1�.  
•  ��*��  �8�� &������ i�# ��@�  )�*�� �% D	��$����� ��% ���38  �8��� ? ���	*�� ��3��.  

�!';-�� �>  
 >��� B�� $1���� M� ���3 >� �6'� ��� ���'����  /8�� ����� �� /� ?>�3,� >��3,� G������ ?>�����  ���� J�8�

�*�� ���'�� >�=����  ������ ��*�>�% ;	����� ��3,�� G������  ) . ����� 	6� 8��%�  �3 ���,���   ���'���
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 ��� >���$3�  D��'�� �6'�� B�� �6��	# D��'�� �6��� ������� <8�  ��#���� �������� ? )�*�� �����  � �6���
����� �6��1����	� J�8�� ? ���'��� ��� .��� B(�  � 	���  ?���,���	6� &��  �������  ��� ��8�  �8��

�6�� ������ ���3��? ���,���  � ��	��  �3  � 	� B�� ����� D*��  ������� &CF�  � �*�= $3�.  �� �6�� �����%
 $�����  � /�_��  ��3 ?��	�� ���� "�_� �� I���  ���*� 	�� $3 &����  �3% ?�6� H���� ��� D���� ���'�  �

$�� J�8 $�% �3� ���'� �% ���  ��V $���  �%�3�����'� �%   ��	���� . ���'� �% $('��  ������� &CF6�  �3�
��  � ���3��  )�*����	,  ���	�� �,��'��� 	���� $ ���*�� 	# J�8�) ����3� ��  �8��� ?���!� �% � ������� �2���	��.   

I.I    J!	
�� )��"��   
 M� $��� B�Q ���� �� �� +�	,��� $�% �� $�#  � "�� �� ���*� ��.  ?D�,�=�� ;	� +�	,�� B�� H�=�

����� ?����� ?�g���� �6��% . ����� >���  �3 ��� J����� J�8 $���% �J������ H��=�� �� ������  <F�'��
 �	����� .������ �	���� �� +�	,��  )�*�� 	�� ���!� �% I������ �	���  � . �% +�	,�� "��A� i���

)�*�� o�(��>����Q $��'��  . D�������� D�	����� �% +�	�,�� B��  ������� 	���� . ��#� +�	�,�� �����
 )�*�� �6'� H��=. *�� ������ �� /����� +�	,��%��,� >��3 +�,  � I������ �%  )� ����� M� <�,�� � +�	,��� ?

� 	���� +�, ?��6� $���� ����� ���,�� �%  )�*��  �%	��� ������$��� ��6� ;	�*���  D�	������ �*������ ��3,���
������ ��	)� H��  � ;��,�� �A� B�Q �%�(!�� D��������. �  � +�	,�� D�1�� � ;�*��� >�����  �  �����

 �% �=�� A'��� $6� >��� ?1��� ��3 ��� ?"�1��� "�3���  � $� ��� ?$�����  � ���3 >�%� ? )�*��
������ >���6� ������.   

�&'(� �� J!	
��  �A"%  
 ���3�% +�	,��  � ���3 &1� ��*� �6���� ?���� �6������ ?��1�� ������� ;�# �6�� ���%� ��3 �������.    
• Q  +�	,��  )�*��  b��� : ����� "g�3 	*%� D��)  � 	�����  ����� ?������� ��	:� ��6�� M�. 

• +�	,�� �� �'% ? )�*�� $���� $�'����� ���� ;�31��� ;����� ��:� D��)  )�* 

•  �%+�	,��  )�*�� �% D:� �� ��3,����� ��� 	,3 ?. 

•  >�'� ���3��  )�*����M ���= $����� ���= b	:  »�e>g��� e.�s=x� l	s*s% x$�_�de��� jIr=_� l «  

• �m� ������ M��  �)  � $3� ���, ;��� �����  �  )�*�� ��*� 

• �'��= J��� �6��% ?������� �% ����� ���3�� `b��� ���� ������� +�	�,��  � ;���3: » $	 ����=�  �
B�� 	*% �����  �� ?�g����«  

J!	
�� 2!�	-  
 �3 ��% ?;�3�8�� ;�#� A',�� �3�� �6�	� �����  		� $#� ?�6�% ����3�� D�# J�8�� ?����3�� B��  �	���� ����3�

?���3�� � ��� �6�:� ��'������. 		�  � 	�� ?���	���� �3� I���� �% ����3�� 	��� C >�� ���� C �8��  ���3��
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���#  �3.  �����  �3� +�	�,�� ����3 B6�� . B�Q ? )�*��  ��	� H�=� �% ��	�6� ��, B�Q I��� J�8 $���
���� ? )�*�� �6�% ��3 ���� ",���  �� ������ 	�� =��C� +�	, �%�� �	,�� ",�� ;��% �% ��� ?+

 )�*�� $�1�. $�# ?+�	�,�� I��  � �6��� 	�� J�8�%  $������ :»����3� C   )�*�� ��@ ��� ��3  �� ?���
|��� �83  �� ?G�, C� ��� ���	,� ?>,���% �����  � <	�*� ������% �	����«. �� �����  8� � >��,�� 0���

����3���  $��i����  � ����  � M� 	��. � 	��;�%�  ������، ���,��� "���  �% >���	�� +�	,�� ����3 �%
��3��.+�	�,�� �% ������� ��@ ",��� $����  �� :	�� �'�,�  �%������ ��� ?i����  � ����  � M�

 � M� 	�� �'�,�� ?�#	���� �'�,���� /����� B��� ��� �'�,�� ?B%�� ���? M� 	��  � ���� �'�,�� .
� D��3� �� ",��� <8;�����  B����+�	�,��  ��	�� .  

 �������  �� +�	,�� ����3 �%  ������� I���> :;����� &���� ;��3� ?	������ $�=� D������� ������� ? ���3 D��
����� A�',  �? �����  � ���3 ��8�  � �6���8� "�%� ?����3�� ������ I� A',�� �3�� "�(� ? .	��� ��6A

&������ ��%� �83�� . ��� /���� �'���� ��� ?�����!� H�'�� D		���  �'�� D�	, ��� ? ������ 	6� �%  3��
� 1�1��� 	��  � ��	� +�	�,�� .%.�� +�	,��  ��	�� ���	���� �3� �% ���!� &���� ����� �8� �% .  � $��

b�	 +�	,��   �� ������% /��1�� ��6�  ��  $���  �*�� ����1�1��� 	��  � ��� ��� C�����.  $���  �3 	#
  ������� .����������  �*�� �% $��'��� ������ B�� ������  ��	��� &�	��� �% ;	�����? >� D��3 ��3  �% ;	�����

����� ����� $��:���� V��:��� . �����":=���� "+�	�,�� �% $��3 ���3 $�� V��  � J��� ����� .��	� ��	1� ��  
������� ����� �% +�	�,�� .+�	�,�� ��3 �6��  �� :+�	�,�� �% ;	���� ��3 ��� ��� ?����� `�,��� :

�������  ��� ?>���  ��  ��� ?	��	 ���  ��� ?/8����� I���� ?���� o�,�� ?/����� o�,� .  
�#6  J!	
���	���  B�� ��    ::::       � V��#� 	*% +�	�,�� ������� ���3����� &��A� ?���2��� �6�	�� &��=  DCC	 $�,� ?;���� ;1��� $��#� �6��

����� D�&�,�Q� .�  �3/����� +�	,�  Q� ?������� ����*��  ��'�� �% ���� ��3�  ��� B�Q ^ I�=��� ^ $�� C  �3
>�@���  )�*�� .� I���� �% o(���� ���� >�  �3 ��3 ?������� �2��� &���Q B�� +�	,�� 	���;	���  ��� ?���2���

 $����� >,(��� ?����	 A�'��  � $�#  � �	���  3� �� ?��6*%� . �%�*��� ��� �% ���� ��3� +�	,��  �3
������ �% �����!� . D=������ ?�,��� ����	� ����	�� ���� /����� +�	,��� ������ �� B�� &������ ���� 	#
�'����� ������ >��, ����� `���� ���3$���� ���� +�	,�� o�=�� ���� $�	  ������ "	6��  �3 ����� ?����@�

������ +�	,�� A', �6��?  �����  � �83�� I%	��، >�� 	�� ��� 	�	����� $��*��� o�(��� . <8� ���:� 	����
9������3 �'����� DC����� �% ����	,�� ������? ������� ;������ >�� H���� ����������� ? =��� B�Q �%�(!�� ?D�*�

���� B�� <���:�  ?>*'��� ?���'���� ?������� �2�������@� .  
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I.�    Y�,�� �#"�� P��"6  
 ��H,��  

���3%� ����,� ������� ����	 $����� �	�	� ����	1� ����!� ����� �% ���=�� D��	1� . �% ���=�� D����
�� 5,�� ����� $��*��  �	���� 	�%���� 	������������ V�����. ��=�� 0��@�  � : ����� ? �	�� B�Q ;��	��

	���� V��,�� ? �'�� I�#� ?�3����  � �6���� "������� . ������ ?�6A�'�� ���8� ����� �8� �% ��1��� �� ����
M� 	�,� �6��	���� ?	���!� �% >�6�� �6��6���� ?������  )�*��  � �6����#�� ?�����:� ;�#� ?�6����� B�� ;����� 

$����� � .$�*�� �����  ��� �2��� ���� �% V��  ���1  "����C ����� �863 &��=��� $',� ���=���
�6��Q �����  � �����? �6��� ��������  �	�� B�� ��	������ .�  �3 $�����  �	����� &�'���� ? �6��  �

����� �8� &��=.  
@5�� 2��
'  )   XNSU �(  

1  �  ��,������ $���  � ��(� ��= ������� �%. >� I���� ��� �����  �1 �% ���� ? ������ 	�� ;	� a��
H��	�  ��'� ���  � .���  ������ ���� ��� >�� $�#� .  �3��8Q �� �=q3 �#�� $���� ��� B�� ? 	��� C�

���3? C� "#���? C� o�,���? C�   �	 B��� �% -	��� � >���? �� >� ��(%$�� ?$�#�" :$���  ��,�  � k��� ."
���	1��� ;���*�� D������� B�� >�= �% 	�����? .����� �,��� ;��*� ��3, �(� ����. 

	/"�� ��	��  
 �	� 	*���$��� ��@ ��#�8 �	*�  �3� ?������� ����� �% >���� ��	�� .������ 	#D :��	*��� �8� ;  ��� �%

$����� �� ��'3� �� �����  �� ?&������  �� ��(�'���� ����� �% �A���   .� 	#  �	����� &�'��� 	6� �% 	*���
 D����� ?>*%� I���>�����  B�Q o���&�� �������� �@����� i��� 0�� 		,�  � $��,� ?�#	��  � .  Q�

� �� H�� �� $3  �� ?D#��� J�8  � f	��� o�,��� 	*��� 	6�3>�% DC��,� �� >� ;��� ��@  .  Q ��� �'���� 
��	�� 	*��� �% ����:�� ����� ����3�  �3? ;��'�� �8� �% $��� 	#���� H,� 	��� B�,.  

  
I.�    ����%�  5'��  
L. � ����!� ����� �% ����� .���� �� �� 

P. � ����!� �	�� �	��� �� ��  
R. � ���3��  )�*��  � "��� �8�� 

U. � ���3��  )�*��  � "��� �8�� 

T. �1� $,��� �� ���  )�*�� $ 

N. � �����  )�*�� $�1� �% ��3,�� �� �� 

S. � ���	��� ������ ��3��� ������ 	����� �� 

W.  )�*�� I��  � ��3� 
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[. �  ���� 	6�� �3� ��� 	6� �%  )�*�� ����  �� "��� �� 

LO. �  ���� 	6� �%  )�*�� I�� �% D���  � 	�1 ��,�� ��  � 

LL. ��  ��'�� �����  �  )�*�� ����� 1���� "�3� -��� ���	 

LP. � ������ �	��� ������� �2��� �%  )�*�� ��� �� �� 

LR.  �� ��1���Q ����� �  )�*�� 

LU. � ���'��� ����� �� �� 

LT. /����� +�	,�� "b�� 

LN. � ���!� �% +�	,�� ��1�� �� �� 

LS. � +�	�,��  ��	�  � "��� �8�� 

LW. � >���, �% +�	�,�� ����3 $����� B6� �� 

L[. �� �% +�	,�� ��� �� ��� �	��� �2� 

PO. � ����� `�,��� �� �� 

PL. +,�� ?��6������ +�	,���  )�*�� 

PP.  ����!� ����� �% ��=��  %  � ��3� 

PR. � $���  �  ��,� ��  � 
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(�1���� ������  
����� 	
��� �� �	��� ���� )����8�� �(  

  
 ��� H��	�  ��'� ���  � ������ �%�� /���� ����� �	�NNL�  $�*���� B6���� ���  �������� B�Q �%���

STO� . D�6A I��� ���	���� �� ������� ?���!� �6��8� ������1���� G���� ����� �g�� B�Q ���� D��*%.  
�.�    )�%�� ������ ��$��      

DC����� $3 �% -�� ;�� ���	1� ����� H�=�� ������ ���	�� D��# ����? B������ ����� �%  �3 ��3. ����� �
-���� ����� �% ����� ���	1� B�Q D	� ����: )� (�������� ��1,�� ��6A? )� (����*�� ������� ;	��? )G (

&������  �� V%�����? )	 (&��2��� �6��� V���� ;��3� "���� ;��, ?)^� (������� ���, H�=Q� �3,�� 	��% ?)� (
 �'��� D������. � ����� �% ����� ������ <86�  �3�/���.  D�6A�� 0��@�� �������;	�	�  ��3 D��=�

�� 0��@�����	*.  �% ��� ?�b���	��� �b������� H�'�� ��� ����� �% :�� ��	�� ?0��*��� ��� ��=�� H����� D	6�
>���� B�� �,�� ��� ��=� ������� ;��1��� :/�8���� �,��!� .  

�.�   �*
�*�� �� �� 9����  /;)
!'��  
 D��3 	*������  ��� �6�'�� �����  �� �������� D���1��� D1�� J�8� ?��������  �6�% ��� ������� ����� ;���A
0��*��� .������ �6��Q 	��� ���� �6��� "�	��  � �b��� ����� ����� o��� .���� >�'��=  � ������� ������ I%�	� 

.�%	�� $���� d$3� �6��Q ����� .��� �����  � .���� �8�� ������� G������ ������ ��� �% $��� ����.   
75�/"�� 

0��*��� /���� ����� �% :�� /��� =��� ��	� o�=��.  ;	��# B�� ������ �6� b	�� ���� 	���*�� �� 0��*���
e�% ��*�% >�� >�� n&��� .	�C &��� �� ��% �.�(���� ;	,�  � �(�*��� �% �����@ �� .  � 	�C�

;	,� 1�����%�*���   ��(�*���  �� I��� /8�� $3��� �6% ?. D	����  ������ ����� B�� �6���� �% 0��*���
�6�� ?&������ �2� �% ;	�� �e�ds���? �6�'�:� ���%� �6��	�� B�� �6���� 1��3� -	,Q ������ .�6��� ����� ���� ?

 �3% �� &��������(�� �6��  �8&��6�� � � &1� ��� ��3 ? �*��������  �,� �������C� ;��,�� 0�.  	#�
$=��� ����� H	1�'�� 0��*��� �% �6���.  ?H	1�'��� ����  �� ;���6� /���� ����� �% 0��*��� �6�:%

���� 	( H	1�'�� B�Q >���  ���� �����6�� �3����� <8� �% �(�� $=�� J��� �� ?��6��� &��6�� .8#� C	��� .
��3 ;�6� 0��*���  �3 ��1, J�8 �% V���� ��*��� ?�6����� �% ��*�� +�	, o��� B�, ;�.  �3 $3   � ����

H	1�'��� �� >�'� `	��<	���*� �m� �8? �3 �6��� 	#� ��6�:� ��6�� ���� ����#  �? �  ��=�  � �6�3�� ��'�� ?
 B�Q B���� H	1�'��% =� �3 B�Q ���� B���� ����� I������.  ����, ���� D(� �b�Q ?-�� $���# I� ;	�	�

��%	�� V'g���  � �  &����� Hg���� �����
3��� .<8�  �� "��� b	���� 	1�'��  �e������ b Q Bg�,  �=��� H
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�A �����  ����6��. �	���� ������  m� B�, $�1� C� 3� ?������ �	�� �%$�# �� $=��  ��(�'��� �%
�6���� :»��� �,�  � "�2� �������� �% D,�� H	1�'«. 

 !;,  75�/"�� :  
 �3��� �� ����0��*��� . B�	� ���� J���I���� ����#  � +����� ?� �3 +������ ���� 0��*�  ���3�. D��3� 

 I���� ����# � +���  +���  � -�#� ���� ��	��H����� �% ;����� �% �	���� H	1�'��  �3 .  �3 H	1�'��
&������ -�#�� ? �3  3�  ����� $�#  � "#�� 	# ;��'�� J�� �% )�*�� A', B�Q ��'��  � 	��� >��. � D&� &���

H	1�'�� B�Q I���� ����#? >� b �#� :»��(���� J�6� ����? +����� 	����  � J����« . ��3% ;	��# H	1�'��
+��� 	( &��� . ?;	��*�� <8�  � ;���� D����� �% 		6� >� $�*� ?���� H	1�'��: » �*�	�  ,�?  ��=�  3��

I���� ��6� C� J��� ?sD���  Q J��� 	��� �����#  � I%�	�  � ��=(�  �3:� -�� ;��«.  <8� ���� I���
 ?;	��*���H	1�'�� B�Q &��� ;	��# �A��? ;����� B�Q >����� I� ���6��.  ��� H	1�'�� ��3 ;	��*�� <8� 	��

 &��� ��,����  ;	�UO  ��� B�, ���LLO ^�.   ����# &�#	�� H	1�'��� ����  �3CQ ����� �% . �3%  V����
H����� �%  ���� �6����? $3% ����� ��:� ��	��  3��  >��� &��6�� $	��� B6��� ?��� >���	�� >�*��= >� �6��

;�%� 	�� ����  ���  <��� >��%� 	��� H	1�'������.  ���� 	( �3����� <8� B�Q �(�� $=�� $	 �'��,
���� >���� ��	�� ?H	1�'�� . 	����� H�� D�*�, �% ��6(��*�  �	��� H	1�'��� ����  �3;����� ���� �% . ��

D	��� 0��*��� ������� �% ������� ?�V���� �6b�,� ?���6�� ���� D��3 0��*���  � B�� $	� �8�� ?5,�� �����. 
 �����76  ���3 �% ;	���� H	1�'��� ����� �(�*� "H	1�'��� ���� 0��*� "��� �������� ���� ;	��� . �%�

�(�*���� �	�� /8�� �� H	1�'��  �3 ���2�� .	�  3��  �3 $=��� ����  �� 0��*��� 	�H	1�'��� ����  � $# .
 �� ����'�� ������ ���� ��� /8���� ?$=��� ���� 0��*� I�� ���3 "g�"$=��� ���� 0��*�" . 

 

�."    <=>�� 9���� 

$12�� >#��%  � -�3���� ?>��Q H���� ��6AQ� ?$������ ��2��� ��.  $��� C ����	1� ����� �8� �% $12�� ��	1�
�6�� ����� J�8� >�: 	���  �3 /8�� ���	�� o������� ����� �% � ?/��������� ���*��C�� &�	6��.  �	,�� 	*�

� H��'��� ?������� $12��  � /���� $12���  ��:� ;	��*�� 0��@�  � �(�@  �3 ������� ����� �% $12�� b �
?D���� �% ;	��*�� V'� �% �) 0�@ B�Q $*��� b�� .o��� 	*% /���� ����� �% �b��  ;	��# �% i�� $12��

����3 .$12�� >��� /���� ��� �%� �� D������:  
L. )�=��� @AB�� �6 )�	��� @AB�� :% 	�� "�'��� $12�� ����� ����, B�� ���*� >�� �#	���� �,�� ����� >� ?;	,

 ?;�8��� ����#  C J�83 ����� -�*�� /	�� �*=�� �% ?1��,�� $�����	���� �% ����� >��� >� D�6��� .  Q $�*�
�  �*��� ����3 -�8� ����# &������;��* ./�8���� ���  3�� �(�� -�� $���#  � &���� . $1@ "�'��� $12��
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����6��� �% �6A� ��� ��3� V'��� $�	 �% /���  �	���� ����� �6% ?`� . �6% ?�1��� C ;	,� /�8��� �,��
 �8� B�Q I�=��� �% �'�(� ���� >,��� ������ ��� ��8�� ?<��@ "��� C ?	,�� i� B�Q ���3 	���

i��� . <	���  ��B���  ���� ? $���� ?�����B��� V�#�� ? ?;1� ���3 �8������. 
P. <!���� @AB�� �6 )�Z
�� @AB�� : -	�D���(,�� G�1��� B�Q ������ V�'�� 	�� o�%?  ���3�� ���(,� 	# �����%

������ V�'�� 	�����  �? &��2��  ��*�� ����3�.  �����  �� &�*��� `��� /8�� &��2�� D���# ;���A D����� 	#�
;��'���.  �	�% ����  ���3� ������ &������ 0���b�,��!�� D�b�� ;	�	� D�#��  � >� ���b��.  ���� $12�� �8�

 /�(,��� �% <�����C��;	,�� ����,� &�'�3C� �	�� 1����� ?�(��,?  �8� &���� -�� ;	,���� ;	��*�� B�,�
&��� ;	� �% �6�  ��12�� .���� ., ��@ �% ;8��� B�� D���3� ���� �'=����  � ������� �6% �,��!� $12�� ? ���
		�� ��@ �% -�� $3� ������ .���� �6�*�� C ���� ������� �6% .�b�	���� �b���*�� B�Q $��� �b�,��!� ;	��*�� .

i�,��� ����� ���  � ��� /�(,�� $12�� &���� ����  ��  .  
R. )	!/-�� @AB�� :$�=�� B�� "�#��� >�% ��3�? &���� 	��*�  � &�� >�%  � /	��*���� ���� ������� ����� ?

 �� 	��� $12�� �8� H	1�'��� ����.  
  

�.�   )�%�� ��$�� AD��%  
�  .  D%�  "!	%�����$�� :  

�3� J�8 �% �6�3���� ?����� �(6� &��2��  '� ����� �8� �% ���	��� D(6�.  ���6���  �8��  ��2��� ���3  ��
Vl�e�v= ���	����? ��� �����? �����  ���? ��3�� V������ &����� ;1� D��g�2��� �6��  ��? ������?  �����

&�#�1�� . $��*��� �% �3� D%�� ?&����V�#  �� M� 	��� o�	���� &��6��� H��� �3� ���� ���  �3 �����. Q  
 ;�3'� ���!� ����Q ���� ?�������� �% >���  �3 ��� $#�  �3 ����� �86� 1��,�� /	���� 	�� �% ����� =���

���:���� 8.  �������� �% ? D:�� �b���*�� �b������ ;	��� �b��,��� ���,��&��6��� �'�� ����� ;	��� .  
G  . �������  ��D�� :  

�%�3�� �%? `	��  &������ ;C����6�=� ��� . D��3 �%�3����*� ����� �8� �% ������? &���� �6�� . 	�� �%
 G����� �%�3��=�� ��� ���6�� �����`��� .  �3� ������3�̂b���  � "���� �6���  � � �(������ <8
	�1�� B�Q �b�������/	��� ���#�� $���� ?����� �6��� B��  ���*_�  � �������  �3� ? . �% �%�3�� =���� ���

�� ��,�� &��6��  � J�8 B��� V��� ?�'��( &��6��� �'�� ��� �% �6A,  �3 J�8�� ?�b���*�� D������� 	*% ?�6
 D��� �%�3��$	��  � �3,�� ���  �����6�� ��3�  � ����� . ;C���� &�'��� o�	�� �6�����  � ���3 B(� 	#�

	������ 	��*��� .#�� �6����� ����#� 	#� ���	� H�� B�Q ����� �8� �% D�b�,� 	#� ?	����� H�� ��� ?;���3 �
������� &������ �6�% 	����� .  
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�.�    �&>6 )�%�� ��$��  
�  . @H,�� )م ٧١٠-٦٤٠(  

������ ���� ��2� ���  � +�@  � +��@ . ?�����	��  �, ?A�'��� $�*�� ���� ����� ���	�Q��� . 	,� ���
����� $�� ���� �6�� B�� H'���� ������: H	1�'��� ���� $=���.  �A� $=��>b,��� ?���2� �����  ��3

$���  �  &��6� ?������ ����6% $=��%	�1� >�b�*% ?J�8 	�� ���� ���� >��� D11�� ������  �>���� ?  	��
 ����  � J���� ������ =���� ����?  >�*��"���� ��� ����"�6��� ���6�� ?���� ��� ���	  � o%��� ??  ��3

������ ���	�� -	� >��# $��� o��� .�� ;����� ����� B�� $*��� ���  ���	 $=
� ���� >�% ?������� ���
-��3 ���#� :"��� �� ���� ?����# ����� ���� ?����� ������ ��� . ��� <���  �3�� �,� /8�� $��

���= ���1 ���#��� ;���� .$=��  ���	 �% ;���	�� �=*��� �� ������� . $=��  �� ;��	��� ��� D�����
����� .�����  �3 ��� ��3� ����%	 <F���  �3	�'���  �=� ��� ��3� ����*���  �=� ?a,% ��@  � ���F� ?� . �,#�

>���, $��= ����  ��� >��� &��6�� b	���� ?���� B�� H	1�'�� $b(%  �, H	1�'��� ����  �� ;���6��� �% >�'�. 
������  � >*��  � ����� B�� ;��@!�� 	�*��� >�6��� ?;���� "��� &��6��� `	��� �% $=�� .�� �% ��� ?&

>��2���  �,�� ��	�� +����� $g��� ?���2��� �%�*��� I��� >�3�� ?���� "�� .��=� ��@ ���� ���A�.  �%��
 �% $=������ �%� J���� 	��  � 	�����  

G  . [	A�;�� )م ٧٣٢-٦٤١(  
�� ���@  � ���� ���� ���  � .�*� �"�@��� ������� >6�� �6��� ���(� H	1�'�� .�� &����  � H	1�'�� 	�

�� >��# &���  � <���� ��� ?B���� �*�=��� ���� ;������. �% H	1�'�� B��� ��	���� >�,��% �6�� 	����%.  D��3
 H	1�'�� ;��,� <�����	��� ������� $�(��� �2��� �2�=�� .?����# ��1� >����� �% H	1�'�� ��1� D��3  ��

_� ��1����( . ���  ���	 H	1�'��$1@� ?"��� ?&���� ?�%� ?&���� ?`	� >�% . �A�� �% H	1�'�� �A�
<��� �% �%������ �����  ��%. J�8 �% >��� �'�� ��3�  �3�  &��6���� o�	���.  `	� H	1�'��  ������ &�'���

 ?�������6,	�� �%����  ������ H, H	1�'��  ��� ?���3�� H	1�'��  �3 ���� ��� ����� �%� .�� �	� �� >�3
D���� $m >������� ��	��. ����� >���'�� ������ >����� �������� >��1�� ;��� >,	��.  <	�� &��6��  �3

���*,�� ������ .i�*�� �2��� k�=�� >'��� ?/���� ����� �%  �%����� .���  � H	1�'��  �3 . >�1@ ���
o��# ����6�% .�  �3% ����  ��� >��� 	�	� "� I#� ������ ���  ��� �,� ��	 "��, $=��  �3� ?

���� 	( 0��*���� �%������ <	���# D�A�% ?���� 	( H	1�'��. ��� �% V���� ������  H	1�'��� ����
H��% ��6�� ���� $3�  �����. ����� �% CQ 0���� �6(��  �  ����# &�#	�� H	1�'��� ����  �3 . V����  �3%

���� �%  ���� �6���� B6��� ?��� >���	�� >�*��= >� �6�� $3% ����� ��:� ��	��  3�� 0���� �6(�� I� H�
 H	1�'�� ;�%� 	�� ����  ��� >��� &��6�� $	���% <�������. ��� 1����� H	1�'�� ������� ;	����� ������ ;�*�? 

 	#������� �% $	 ����2�� A�'���  � ���3�� ������? '��� `	��� �% .���"����� &��6��� �. �2��� $�� $�*�: 
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»������� +�� ��8� H	1�'�� ��� C��« .�  �3 H	1�'�� ��	�� J�8 B���� ?&/�� �,���� ?&������ �% ��	*�
D��	�� ���� ������� D���3��  � ���3�� &��,� �% $('�� >� 	��� .  

I . �!�� )م ٧٣٣- ٦٥٣(  
 ��=�  � ���� ;1�, ��� ����� ���3 ���  ���� ����#   ������� �6��  � ?  �3� &��6��  % �% ����� &�

(�� `	��� �% ������.  >��1 &���� $(��� >�3 <��� a��� ?������� �% D��� 	�� ?<��� $�� ���� ����  �3
�6������? ��@ >���� D��� ��% $=��� H	1�'�� .B(# , ��&���� &������ ������ �% <��� ���� >�� $�# ��
� �������  ����� �1�<��� �% �. ����� B�� ����=� ?<�2�  �  ����� o��% ����  �3 .  ���	 �����

$1@� &���� �%� &���� `	� >(��@�� ��� . ?������ ;C���� ���� ��� `	�� /���� =����� ���� $���
i��� <���� "���  � G��,�� /���� ������ >��� .�  ��� >��� ���6���  ���� D��$=��� H	1�'� . $	���

  � ��3� &��6�� H	1�'��� ���� ���  � ���3  �3� ?��� &������  ��� ����� �	�F� ;�A����� <8� �% H�1��
�m� .����� �3,���� &��6�� B�� ���A� ;�	*� �����  �3 . ?	�*��� >6���� H	1�'�� ;��, B�Q ���� B6���

1�'�� $,�  � V���� �8,� ?>*�'� <�����6�% H	 .>��#� $=�� ����  �3 .  
�=� ?;��*'�� >�:�� D��3� ?o�	���  � ���� ��3�>������ ?>�'� `�  ��	� &���� ��Q ���� ��� &�'� ���,� ?

>�% �������� `	���  � ���3!� ��Q >�%	 ��� J�8 $3  �3 ?�6��8�  �	�F�� �6� . ��� &�'� �% >,��	� ��3�  �3�
C�� �6������ ���������=�� ��1���� $���� ��� $3 ��	����  � �6��� 	'�  �3� ?�6�.  �% ������� >����� �6A�  �3

�6� >,	� ����� .��3��� ��@ ���@  � �����  �3 �� >�� H,�� �%� . >��# �� ?>������� >�'�% <�% .�(�� ���
>���Q�. �� ?��%� ��� �8Q �6% ?�'��� ����� 	�	� ���� 	�� &��6��%>�� $C8! ����� �'��  � $�.  ��

/�8��� $12�� ����:� ������� $12�� ����� >�% G1� 	*% ?<��� �% �*��� ��% ���� $1@  3� . �����=� �� $��
 "��� �6�� ?<��� I��� �% �6A,�� ;���A ��� ?����2��  � ��	��� �6�#�� >A�'�� ���6� ?���� ����� �%

��� H	1�'�� >��%���  �������� ����2�� ��Q $��� ��6A�'�� D��3  �8�� $= . �6� ��=� �*���� <����  �3
 �6� 1�6�� ?V'����������� V,. &������ ������3 ?���8���� �#��� �6���� ���� ����� ����� �% ���� .	�� �86��. 

>�'� �% ����� �6�  �3 ��3 ?<��� �% ���3�� ����� ���	��� ���� ;��,�  �3� . ���1�  � o(�� ���	��� ;:���� ���:�%
>����� <��� ;��	�� ?�6���6�� �6�#�� >A�'��. � I��=  � >�% "=� 8Q ?<��� �% <��� ���3��  )�*��  �3 	#

;��	���.  C�� H	1�'��� $=��  �	 >�� CQ ?���% 	��� ��3�� 0*� ��� H	1�'��� $=��  � �	#� ����  �3
���1�� ���3'��.  

٤.  �!�� ��6 2� �%> )NUUXSLL �(  
 ����� ���  � ��� � 	,�� �� &������� /����.  �3 ����#  �=� -	,Q ��1� ���  � a��#.  ��� 	���

���1� �$12�� /�(,�� o�����  �*�� �% $��� ;��6�� .  �3�*�=  � ?<��� &���� H�� H	1�'��� ���� ��� ?
�%  3� a��# >�� ���� . ������ �% 	���6� �%�� ���� ��=��  � ��� . B�� ��� ���� ;��, I� H�=��% ?"��
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���'��� ;����� . &������� &����� `	� 0�@ �% >�3 �����	 ��� ��3D���� �'�� �% ����# . $�� ��� ��% $12��  �
�*��� .&����� <��� �% "�� 	#�  6��3�,�? ���,��� ���*�� ������ $������ �% .��� ?1����� # <	���

�*������ I��=��� ���8���� .����� J�8 �%  ��*������ ���3 B�2� 	#� ������ �8� 	���*�. B�� 	'�  �3�  	��
 ����  � J���� >��*�� >��3�% . � -��� ���� J���� 	��  �  ����� >�:� :»���,	�  � J���� ��« .>���:% :» C���
&����� CQ `	��« . B�� ����� ���  � ���  �3>�'�� ����!�  � ���� . >�'� ���� <	���#  � 	�	��� �%�

>��= �%  �%����� >���  �%�6�� &������ �*��� C �#���� . ;����� "�� B�� >��	*� ����� ���  � ��� ��� 1����
�6�C��'��� �6������ �6���'�� �6'=���� � �6��,� �6������ �6�% H���� �� $3� ���2��� �,�� B�Q �6���� �������

�6� �8����?  �% D�#� C� �6� >�, 5���� "��� �6�� ��*�� ����� ���  � ��� DA,� ;����  � �� $�# B�,
>�, J���.  $�*�QB�Q I%_� >� 1�1��� 	��  � ��� B�Q <�'�% ? 6� ����� &����� 0���� >�� J��	 . >� �	*� ��	���

 ���?   � B�Q &����� �38�  ������ �6���  � I�#��%��.  
� .  "!#� @!%�)��� �*�� �(    

���(*�� ����  � $���  ���� ���� ��� Bg�3_�� /��� ��  ���6���� ����� H��� . ����# D��3�";�8_� " X 
�  �� -�*�� /	�� �% �6�3������	���� ����X  ;�6��_�H����� $������ .����*�� <8� &�(��  � $���  �3 .  �3

 $��� ����� $�*� �%� >��,��>��%� B�, ���� . ��%�  ��, D�� ������ $���  ��@ ��� >��# D���%  � ?���8���
��2�. �) $��  � �6��1� <	�% �6���  � �6�= ��3 ���% .3� ?�6� ����� 	�	1�%� /	�� �6�1��� ��� �6��:�  
-�*��? ������� V���� $#���%.  H����='� >����  �3� ����� $�# $����*� ?>��# B�� � $Q�����  �3 >�   � ��	6�

�����  �3 ��	�� ?���  ���(��� &������ 	,� ��� ���=,�� ������. $��� 	�# 	%�� ���B�� �  1�1��� 	��
?=�=�'���  ����  � � ���� ?��� �%  %	� D��� ���# ��#:% ?$1��� >� ���� 1�1��� 	�� >��3:% �� ����� k�

	�	� ��1, >��� D�1, >���D	���� � >�% ;	��#.  
� .�!� 2�"�% )�����KK �(    

B���  ����� �*���� `�����  � V�# ���� $12������� ��	�� �% ;��6��  � $���  �*�� �% a�� ? 	���.  ���
�� �m��  �������  ���*�� 	,� o��8  � V�# "B���  ����." ������ V�#  3� �� �, �% >���6� J�8� �*� ���Q� 

��� 	�� D�� B���>� �����1�  � �6��� 0%�% �6*��� �6�� :�� ���� >�� ���� /��� . B���� �	*� D#��� V'� �%�
"�*�  � �) �=� .86� B��� 	��� �6��1� $���� .V�# �6���,  � �	��� "��=�� B�Q �6��1 I� B��� D�,�� .

 �, �% >� �	�� ;�3�8 �6�	� ���� ;��F��� ������ 	��� >6�� B�� V�# ��6%B��� <����� �% �6� $12��� ?
�,���� V�:�����, -��% ?/�8��� >�,� B�2��� a �% ���,� ?����� �% ?	�� ���,� �% 1��,�� B*�� 	��  � B�Q ?

>��� B�Q $�,% D�� ��� ���,�  ��.   � >� b��� ��� >�'��  � M� ��	� �3� 5,�� B�Q >� ��8 V�# ���  � /���
>� $�#� ?���� �,  :»Hg��� �6�,  � J�'��  � M� _.	�� >��3�� ����:�«$�#� ���3�� ����:� H���� V�# ��8% ? :

»'�3 �6�� ��, ����� ��	1 �6����n	�� ���38 ����� C� �«.   �3 +�, B���� >*�� �% /���  ���	 `�����  � V�*�
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�% ���3�� ���:��� B���  ���� ��*� ������ �	�� ���:� >�  �3 ��3 i� $3�� �% ����'�� �	��  D��3 +�,
� ����� i�*�� -	,Q `�����  � V�# ��#5�@ 5�� ����'�� ������ ����� 1��3�� ���3 /� -���3 ���A� .

 ��	�� �% D��� �6�� ��3 /	�6��� �3����? B�Q >��� /�	��� �	��.  
* .4�
��  )����*G� �(    

/������ 	�,�  � M� 	����� ����� &����  � ?/� ���	���� �*� ?����( ���  � ?i�,��� >��� �% H�(� .
 �3 ����� ����� �*�=  � ?�����	�� �%�� ?&�b�� ����� $��� v��e���������  �3� ? H	1�'��� �����.  >��3:%

 J���� 	��  � 	����� �'����'�% >����  � <&�� �� >�� >2�� �� <�B�Q  ?J��	�  � �6��Q  �'�� ���� ���  �3  �=�
>���. >��1 &���� B�� ������ �% >�	*� ������� 	��,  �3.  
K .\"�!�  R��]� 2�   )  �*G� �(  

��	*� ��3�� 	�� ?�,��% �,% ����� `���  � ����  �3 &������ ������� o�	��� �%. ����3  � $��� �	��  �3 ?
��, o��� �� .��	*� ����  �3� �6������ �6,�	� 	��� J����� 	��?  	��  �  ������ �� J���� 	��� ���� $���

1�1��� 	��  � ����� J����. ���	*� �����  �3 %  �^'�'�  �^3� ?&��6�� �% A, >�  3� ��� ?o�	���� ������ � ?
$�*�� Q>������ CQ =# ���� �� >�.  

L .�̂�� �= %  )�L��*I� �( 

�  � ������  � ���� ���� ?��*�  �  ��@ �� �de�_��� �v8 �*�=�� $�,%  � ?/���� ����� &����  � ?���
<��� �% �������.  	���� �% >��*� ����� �8 >� $�# ���Q� X 	��*��� ��� �#�� +��� X�de�_���� ?������ $�,�� ?.   �3

���	 ����#$�=� &�3�� ����� <��� ��3� ?	����� B�Q >��� ��(� ?� . ����� H��� 	,� ����� �8  �3
Q ? ���6����r�� ������� ���3  �3 8��� ?�� r�$��*� D�� �� ?�$����� ����% D��3 .$�# &����  � ���� ��� :» ��

1����� ����� /8� ����� G�����  � ��F��« .  
�� .\D��_!%	!A 2� S  )	'��)�*L �*�� �(    

	�1  � D��3�� $6����� ��� ���� ���� ����#  � �  �� ?	�� �������� &���� �6� ����/ 3� ? �%�3�� 
�6���� b������I D�����6��� ;������ J�8 �% <	���#� . ?>*'��� ���(�� �6�*%  �3 >�Q $�#� ?����%� ?������ ?���

��A%�,  )�*�� . �3 $	�  � $�� D��3�� �*=���� $	��� ������ ����� �%? � <8� $�,� �� $3� 		�� �6% ���3�
��'=�� V�� <���� ?B���  � �� ��*�3��*� ���8 ?���8� ��� <���  Q $� ?&����. $�#� >� H	1�'�� :» M�� D��

�*�  � ����� B(�  � ����«. ��� ����, b���  � 	�1 ���� B�� J���� 	��  � ��	�� 	�F� D��3�� "#� ?
�� ���� ��� ? ���� ��� �3, B�� ;����� �% �3����������� -8
� 0���% ?<��� ��3, >�b���� ? �_�� ?	 .

 	���D��3�� $�# ?	�1 ;��� $�%  ������ 	��� /	�� B��.   
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��  .DV̀UV!#�A> � )����*GI �(    

��3d̂ �  �,��� 	��  � �  ?���1 ���>���#Q ��3� ?���	��� $��  � ?��6�� ���� ���� .�%� �) �% 	�� 
J���� 	��  � 	�1� . ����� =��� <�2� 8��  �3� .�% ;1�� >�,� ���3 �6������ >� D%��� �6� "� : ;1�

�����3��.  
�G .)�!%"�� �>����    )     �*���(    

/��e�v��� ������  ��_,  � 	�e�_�$	�� ��� ??  ���� ������� �*�� ?>��# �g��  �  �3 ? ��	,��� &������ $�,%  �
� ;��3�$�!� >'� .-�3���� &��6��� `	���� "����� �6���.  ���� ����������� H	1�'���? � �3  $b('�
H	1�'��? �b�_� �&��� ���� <��6%? D��,���� ��,��  � ��� .�� ;��3� ;�3�,���� 	��*��� I��=� 1����% <��� ��� 

 ��m� ���  � A',�.  

�I .a�� �!�b,V]!V !  )   �*�� �(  
 � ������ M� 	�� D�� B��� �� ������ B��� �����  � ����  � $�*� ��� . D��3���� D%�� ����� ;

�6�,��%� �6���� ;�#� �6�����? I� $	������ �6*��� D%�� /���� ������ ���!� �	� D����   � ����
���,�� .*���  ��% &����� J�8 ��� &������ H���� �% �����  ����	  � 	�	��� �6�>   ��� �6���  �3 ?���� ���
������ /	���� �2����� ;���6� . D	%� B���� B���6�:�% ? ����  � J���� 	�: »�rJs*r�� B�, J�% ���� -�� ��« 
D��#: »��'�� J���� B�, J�% V���� -�� ��«. ���� >� D�� �� �� ����� 	���  � &��	*�� ��g�3�� -��.  

 

�.�   9���� �&'�� 

/���� ����� �% ������ ����� ;���	 D���� ./���� ����� .����  �� :���!�� ?���=�� ?��'��� ��	�� &
������ ��3��� ?	*���� ? ����	��� ?$������� . � ��=��� ���3�� o��� 	*%  ���	�� �%  �������  �'A����

I�������  ���� $3 �6� �	*� ?������. ���=�� �% I��� =��� B�Q ����	��� �������� ��1,��� ���!� eI%	 .
A����� ��� �% ���	� ���= ��� D*^��������� �8� �% ;���,���� ;� . &��= �6�C�� ���� ��� ��3,  �3

 ���6�� .����� �8� �%  ��	��� �3�, D���� .b�	 ����3� ������� ��A����� �������� �6����� ���� �����  
�6�=  � ./���� ����� �% �6����� ���!�� �������� ��	)  ��	� �	� . $������ ��^g�3  � �'��= D:�� �%

��6� ����3�� D,��:% ������ ���	�� ./��� ���3 �% >���8 B�Q /���� ��'�� ����� $�� :���3�� 	��,�� 	�� . 

S��0�"%���  ��H,�� 
5(���� &�����  � /���� ����� �% >2�� �� ������  � ��� /� �% k��� �� ���=��  %  Q . ����� �% �6A

( B�� �% &��=��  � �%� 		� /�������=�� ��� ? �6�����&��=:  ?"���  � G��,��� ? ��'� ���  � 	��1
� ?	��1  � H��=�/�����  �,��� ?���1��  � M� 	�� ����  �.  D��3 ���� ���=�� .���� /���� ����� "��

C�� �������� +�	,��� ���3'�� ;��,�� ��=� ��	��� ;	�	� .���� B�Q �%�(Q ?���!� �	� �% ����� �������
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����3��� ����	�� H�'�� ��6A� .$������ ��3,� ?���#�� ����� ?��3%�� �*��� /���� ����� �= D&�� . �%�
�������� ���=�� 8���� D��	1� ���� ����=�� .����� ��	*� . ��1,��  �� .������ +�	,�� ;�%� D	�

 B�Q ������������	1� �������� ���=�� ���	1� � �� �% $���  :��� �6�  �3 8Q ?������  � /� �% <��A� 	6�
�6��	�� ;�A����  ��(����� I����� ����� ����*�� ������ ������� . $���� �=�� �������� ���=���

����,�� . o�% ��� 	��1  � H��= ��= $��*�� �8�  �� ?���=��  �	���  �� ���2�� �% a����� ;	�#  �3�
V�	��� .���� ���=�� �� ���=��  � ������ ��(���%�� �A, ���=�� <8� D��� 	#� ?����	  ��  Q� ���	1C�  �

�������� ���=�� .��(� .����	�� H�'�� ��6A �6�� B�� .��	 B�Q �����	1� 	��� .D��3  ������� G�����
�6��� B�� 	���� �6�	��� B�Q ;��	�� �% �6���=�  ����� . 	��� ���� �3�, J�83 ����	�� ���=�� ��� B��

/���� ����� ��	6� ���� 	�1�� ?/�����  �,�� A����� ��	*� �%  �3� .���� ����	�� ���=��  ����  �� 
 ���3���� 	��*�� ������� �=�� .���',�� ���=�� �� ���=��  � +����� ��(��� /� ?  B*�� D��3 ���� �=��

�� V������� $%�,��� �% ��1����� ���6���� ;��'���3 �������C� ;��,��� ������� 0��@��  � 0�2� H����
J�8 �,��  ���� D�8 `��Q� `�3��� 	*�� -�3���� ���3���� .  

@5�'���  
 $������  % ��	1�/���� ����� �%.  A,�� ����� �8� �% �%�1� �6������� ������� B�Q $������ ���3 $��

�6A�'�� .����� �����  ��� �6���= �% ����, �*����� ��1������ D�������� D�6������� ������ ����C� $������ &B
��#�� D������ o�����?  ��,����  �  ��#�� $3����  ��(��� �6�%  �3%���	��.  ���� A,�� ����� <8� �%�

�$������ .��� :������ $���� :>����� �'����  ��� ? �'����  ���� >����� ?���	�� B��  �������� � $��������Q� :
 /�&�#	���� ��,���  ��� �	���Q� A�� $���� : ��,���  ���� &�'���� A�����  �� . 

��	�� 	/"��  
������ H������ 1��,�� $�� �'��� H=��� �% J�8� /���� ����� �% ������ 	*��� ��	1� . ���� ��3� $���

�,��� D�6A ;	#�� ���� �� 	*���  � ���3�� �6�� ���� /���� ����� �% 1� M� 	��H��� ���  � . ;	����  Q
 ���3�b���  �  ��,�� D�� 	*���� ������ �����C� +�,  � ������� ������� $�,� . �% 	*��� �3�, B�� ���2�� <���C�

 $���� H�����%� $�,'��  ��� ?��� >��� &������  �� ��(�'��� ������ :i� >��� $=��� ����� H	1�'�� .
&������� &�'���  � �	� 	# ����� ���� >�%�� /8�� 	*��� ��3�.  	������� �% $��� 	#����  ���^�  � J���� 	��.  

�-�D�� 	!%
�� 	�> )STO�(  
	����� ���3�� 	��,�� 	��  �3 	�� ���'�� ����3�� $��� ����� . $��� 	��,�� 	��&�'��  >��1�� D�A�� ?���� ���

�'���� 	��  ����  	�,�  �����3 ��� B�, >� �*�	��?  �% ���3�� �6��  �  �3����� ��� ������ ���	�� .
����� >�	� B�� D*��� ������� ����3������ $������ ��g�3 	��� b	�% ?. b�=� � 	��,�� 	�� D�	��,��� ;��3� $������
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�	� �% I������� ������� �6,�(�� �6������ �������� ������� �% . $2��� 	��,�� 	�� ����	 �% &�'��� �(�� . >�
 ��g�3�� ��:� 	#� ?;����� ��b�=�  �� �� $���� ;	�>����:�. $�# �86�� :» D��� 	��,�� 	��� $������ D,�%

	�����  ���«. ����#��� ���=���� ;���*�� >�����  � �'��= ����Q D6��� 	#�> . 	��,�� 	�� ����3 >� ���� �� 1����
  � J�8� ?�*������ �������� ��'�� �������� �������� ?"	�����  � ���3!�� ?$������ ��	� �% D�	��,��� ���=Q

��  1������ A�'��� ����� H��=����,� I�����  ���!�� ?$����   .$�,�� �2�� $������ �% "��� ��� . >����3�
�  � ;	���$�#  � ������� ����3�� �% D	6� ����� �=����?  H���� �% "��� ��� ?o(�� �6�% "�3���� 	6��� ����

������  ���:� �6�%�1� >����� .  
�;/#�� C'�! 2� c��
�� )��� �*�� �( �'*��� "���  � G��,�� 	�,� ��� ����� /��� /�3�� 	��#� k��� ��=� .����3 ���	 G��,�� ���  D���� �%

���	��  �3�� � ?������ ?`��'�� �����% $	��� ;������ D������  � 	��� ? 	��� == ����!� 9������ .  �3
��8���  ���A�� ��@�=���&��	�� J�'�. >� 	�6���C� ���3 ����� ��,� ?�,��% �2��� "���  � G��,��  �3 .  �3

$��#��� ?;��6��� D���3,��� ?�3,��  � ���3�� G��,��  ������ >�� ?D���#����� ?�=��� ?$������� ?�,��'��
�#�'�� ����� . ��	�� �%�3��� I����� 	����� �% ���*�� ���� ��=�� >�= �6��  �� �	#����� H����� B��. 
d!�6 2� 	�!A )�GG��*I �( >���  � 	��1 ������ ?;	����� �%��� 	6� �% /�3�� 	��# /��� ��6� D���� �% ����� ������ ���	��.  >���3���

 $�� �� ?>@��� B���% ?;����� ���� /����� B��� ��� 	��1������ 	�� . �%���� �3,��  ���  � $�� 	��1  �3
;����� �	#  �, �6�= ���� ��� ?&������� �%������ >��=� ���!� �% . �	� 	��1  � &������� ��=�� D�6���

;����� 	�,��  �	� ��=��. 
�.*   )�%�� ����� ��  !%���  D�
��    

  �3/���� ����� �% ������� �3�,�� ������� ����� �% D	�� ���� ������� �(6��� 	�6���� �% ���3 ��	 .  ��
  � $�� /8�� ? ����  � J���� 	�� 	6� �% ������� �3�, �������� ������� �(6��� D:�� ���� D���=��� <8� ���

������� �2��� ���	�� ����� �2� . �(�� ����3 	����� e���� ��3 ?�6��*�� $3 �% �	��� ������� �2��� D,��:%
�*,��� �����!� �(6��� �% -��� �� D���� ���� ���	�� ����� D,� D��'������� V��	��� >����h� .  �3 	#�

 ��	� b/���� ����� �% ������� �3�,�� ���=� �% D�1���!� ���  �  `��� �� ��� ?B���� ;de���� �6������ ������
 B�� "����� `��� ���!� �% ;	�	� ���� $�	� ���	�� .����� ?���6�� �6��� .�=C�  �������� ����� &�����

�����!� ;��(,�� ���=� �% "������ J��  � ;	�'��C�� �6����(, . ����� �% ���	1C� DC��� ���  �  �3
Q b/�����=��� �'��'��� ��%��2���� 9������� ���2���� ����	�� ������ C��� . �8� �% ������� D�3�,�� D��*�� 	#�

 ����	�� �3�,�� ��� ?D�3�, I��� B�Q �����)I������� +�	�,���  )�*�� ���'� $�� ? �	�� ����� �������( ?
 ���������)�,�� /1�2���� i�*��� 9������ H����� ���������( ��'��'��� ?���	��� ?) &����3��� H=����� �������
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�66��� ��� �=��� .( ���	��  ��3�,�� -�� ��F���� �� ��F�'� ��	e� ��% ?������ ��	 B�Q �����e� ��  ������  3�
������� D�3�,�� <8� $3  ��  � ����*��� .��3 /8�� ?������  � 	�1�  � 	�� -�� <8�  � B����_� C� >�	� D

  � ��� B�Q �%�(!�� ?J�'��� &����3��� �=�� DC��� �% ������� D�3�,�� e��	� ?���	�� >��1� H�% ��'��% ��1�
����	�� �3�,�� e��	 /8�� 1�1��� 	�� . b/���� ����� $� ������ �% ������ ������� .�� 	# X  $�� J�8 �% >���

������� ����� X � J�� �% �����  �3 8Q 	*% ������� ���� ?D�,��'��� �6�A�� $2���� ��	�� $��  ���1e� C ;��'�
�����  � �6������� ������ $�,� �����# ��3� �6��� �� J�8� ?����(, ��3� 	��  �  ��	�# ����3 . 

2!�	-���  %��-��  D�
  
�� �(6� �% ���3 ��� �6�  �3 ?�	� ��( ����� �3�, �(�� 	����� 	6� 	6� 	#������!� ;��(, . 	����� ���

  � 	�� >��*, �% <����� ?���	�� �% �� $3 ������� ?��2�� B�Q H����  � �6�3 ������ ���	��  ����	 ������
 ������  � 	�1� X ������� ��� 	��� . ��*��@!� �2���  � �6��3  � ���3�� ������ ���� ?������� ����� 	��  �3

������� B�Q .D,��:%  �� ����@� &����3��� ��	����� �=�� J�8 �% ��� ������ ���	�� �% �6�3 ������ �2� �86�
 +, ��3 ?���	1C�� �2��� D8:% ?������� ���� ������ <8� B�� "����� 	���  � B�� ���1� o���� ?������� �2���

����� B�� J���� 	��  � ����� 1�1��� 	��  � ��� $��  ��m� &�'��� ��3��  � ���3�� ������ ������ ��
�	��� 9������� ������ �% ;1����� . ������  ������  � ���3�� 	��_� ������� �3�, ���	1� B�� e	��� 	#�

������ H����� �% ������� V��	��� ������ B�� �	� ���3 $3�� ��	���� ?<8� ������� �3�, ��	�#  �8�� ?������ .
� e��v3 �� �A��  Q �(6��� =���� �% ��	 ��#���� ������ ��3��  �3 	#� ? m� e	*v% /���� ����� �% "��� e����

�������� ������� .  � ���1��  � ;���� >���  � ��� ��	���� ?$��de��� /1�2�� 9������  � ��3�� 0�� D'ds��
 ������)$����� ;���  �	  � $de�� ( �'�  �  ����  �  ����. 

��� QZ���  
 /���� ����� �% 	��_�  3� ��"D���� " ��% ?&���� �8� $�� ��6A  � �3�� D#��� J�8  �3 +�, ?������ �%

 ���'��� �% "��� 	,���� ������  �3 ��ds�Q ?$����� $��� B�� ��,% ���'��� �� ��,% +�	,��� ���� J���  3e�
��� �6�3 �	��� 9������� /1�2���� +�	,��� . $��  �3 �6%���Q sD,�� ���	�� ������ $��� ��A�� V��	� :���  �

J���� 	��  � 	����� /���� �'���� �� ����!� 9������ �% . :���  � $�� >�� -��� 	����� D�1���Q  �  �3 ��3
9������ �% ���=�� V��	��� ;	C�� B���� ;�	���� J�8  �3� ?9������ �% D��'������ .���� $de��  �3 ����� �6A ��

 ������� ��3 B�� $��,��� ���6�  �3 8Q ?������  � 	�1�  � 	�� 	� B�� /���� ����� I�=� �% &����3�� �%
>� �6������ ����	�3�Q ����� J�8 $��  � e ����� 	#� ?&����3�� ���� B�� "d_����� ��=�#� . ���	 	���  �3 	#�

 eI(�� &����3��� ����� �(6� �% ����� �6�� ?�6����  *��  � 	�� �6�% D�'�F���  � �		� >�'� ��" ���3
D����,�� "�"-��3�� �'�,��� "�"-�2��� �'�,��� "�"���A�� &����3�� ��� �% ��3,�� V�	�% ."  
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 -	� ?;	�	,� >� �%����� Dg�A� ?/���� ����� �% �����C�  � ���3 ���� �m� �� >�  3e� ��% J�'�� ��� ����
�  � �� ��6�� 	,�� d{�3�% ���3 ����"�����	 
��� ���" 	�1�  � 	��  � ��:� e�j��v� /8�� ?��3,�� V��6� .

 ������ "���� B�, ��,�� D����3�� "����� �6� �����C�� ��F	�e� �� �����  h% D������ &��,�� ����� �������  3�
b/��6�� ������  �*��  � .� 	6��� �% �=�� ��� ���� <���=� �% e���� 	#� ?�������� �=��� ����3 ��:� 	*% /���

 ���=�� ��3��  � ���3�� &��=�� &CF� e���� +�, ? ������ &�'��� �6�de��  �8�� -������ &��=��  � ���3�� 	��_�
 ���3 $�� ?�=�� ��� �% ������� �2���� ���	��� ��3�� B���  �3�� ������� B�Q ���������  �"����  ����3�" ���

������� �������� �����	" ����  ��� $���  �� &��=�� &CF� 1���  �� ?>�������� .  
 !"!	��  D�
��  

	������ �% ����� $3�� b/���� ����� $� ����	�� ������� �3�,�� ��*� D13��� . 		� /���� 	6��� $� "��
%��  � 1���  �� ?���'��� ��� �% ��3��  �  � &�=�� ?���  � 	���� ;��'�� <8� �% >�� ����3� ����� �8� �% ��

 eI���  � ��@ ?/�����  �,��� ?������  � 	���� ?����  � 	���� ?V���  �� B��� ���3�� ?`��� ���
 ���3 ��� ?b������� ����� B�Q 	��e� �8� ����� B�Q e�*� ���'��� �% ���3 �	#�� ?D��( �6��'�F�"�� ����� )�* 

"&��'�� . +�	,�� $s#���_�  �3 /��6�� $���  �*�� x$��=% ?b/���� ����� $� >=��� �	� 	*% +�	,�� ��� ����
 $�����  � ?;��'�� J�� �% �	��  de�	_� ��� ?V����  �� ��6'�)i (  3� ? )�*��� >=��� ��� >���	�  � B6�

(e�  � �� 1�1��� 	��  � ��� 	6� &�� ��	�� B�Q e��3% ?>���	�� e��:% >��A',e�  �8�� &������ D��� +�	,�� I�
 �3�, D�	� H��=�� <86�� ?>��C� �% &������  � +�	,�� I��� �6�� �3 ���� �'����� ���	�� ����#� B�� >�C�

�  �� ?>���	�� >��� �% ����= D���� &������  � ���3�� B(#� ?�����	� Id_������ +�	,��  ��	� �%  ��	,��� 1��
V��  � J���� ?�3��� 5���  ��� ?/�����  ��'�� ?H�,�Q  ��� ?/��1�� ����  � 	�,� /���� ����� .  3�

 e��, ���*��� ���'g��� +�	�,�� &������ >�% -de�,� /8�� b������  ��	,��� ���  h% J�8  � �@d_��� B��
/��6�� +�����  �*�� B�, ��:� �� �6�,� .� ��3 ��� ���� ?/���� ����� $� ����� ������ �����  �  ���� e	�

V��  � J���� �'��, . ���% ?���) =��� V��%� H������ ��� �% /���� ����� $� �'�,�� ��8��� ����� 	#�
������ ��2���� ��� �% �3����� ��8��� ����� .  

  
٤.٨    (������ (�)*��  
١. �� B��� � /���� ����� �	� B��� B6� 

٢.  �� ��-���� ����� �% ����� ���	1� B�Q D	� ���� ������ � 

٣. /���� ����� �% ������� �����  � ��3� 

٤. � 0��*���  � "��� �8�� 

٥. � ���'�� 0��*��� i��� �� �� 

٦. � H	1�'��� ����  �� &��6�� &��� ��*�� �� �� 
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٧. � ������� $12��  � /���� $12�� "��� "�3 

٨.  D�����C� �� ��� /���� $12�� ������ 

٩. � /�(,�� �,��!� $12��� /�	��� "�'��� $12��  �� H�'�� �� 

١٠. � /�	��� $12�� 	��� ��  � 

١١. � /���� ����� 13��� ��� �� �� 

١٢. � /���� ����� �% &��2�� ;���A  � "��� �8�� 

١٣. ��3� ?������ ���� $=�� 

١٤. � $=�� ��� i��� �� �� 

١٥. �% H	1�'�� D������ �� �� � ������ ����� 

١٦. &������ ���� &���  � ��3� 

١٧. a#�� ?����� H	1�'�� 0��*��� 

١٨. �,��!� >�1@� ����� ���  � ��� 

١٩. � ����� $��� ��  � 

٢٠.  "��� ��� B���  ����� `�����  � V�# 

٢١. � ����� /8 �����  � ��3� 

٢٢. � 	�1  � D��3��  � "��� �8�� 

٢٣. /������ ������  � ��3� 

٢٤.  � ������ B��� ��  � 

٢٥.  �� ��/���� ����� .���� � 

٢٦. >����� /���� ����� 

٢٧.  �6��  �� /���� ����� �% &��=�� 

٢٨. � ������ ���=��  ���� �� �� 

٢٩. � /���� ����� �% �������� ���=�� ��=� �% D	��� ���� �:���� �� �� 

٣٠.  �� ��� .����$����� � /���� ����� �% 

٣١. � ����� 9���� �% ���3�� 	��,�� 	�� ��	����� 

٣٢. � "���  � G��,�� �=�� �6��  � "��� �8�� 

٣٣. &������ ��=� 	����� �� � 

٣٤. /���� ����� �% ������� �3�,��  � $��'���� ��3� 

٣٥.   ��	���� ������� �3�,/���� ����� �% 

٣٦.  ����	�� �3�,��/���� ����� �%  
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 � . @�;� �'��	�� e:"%��"�� �	��  !�����"      
 

AR1442   Core Course V Literature in Arabic: 500-750 AD 3 Credits 4 Hrs/Weeks 
 
Aim of the Course 
The aim of the course is to sensitize the student to the aesthetic, cultural and social aspects of literary 
appreciation and analysis 
Objectives of the Course 

1. To understand the unbroken literary tradition in Arabic 
2. To get an analytical and in-depth knowledge of the literary creations, authors, trends, etc. 
3. To focus the relation between literature and Bedouin life in Arabia 
4. To study the approach of religion to arts and literature 
 

Course Outline 
Module – I 
A. Pre-Islamic Poetry: Origin and development of pre-Islamic poetry – Sources of poetry – Salient 
features – Place of poetry in the Arab life - Important poetry collections – Mu'allaqat and authors – Other 
important Jahiliyya poets. 
B. Pre-Islamic Prose: Jahiliyya Prose – Oratory and orators, Saj', Proverbs and other forms of prose 
literature. 
Module – II 
Islamic Poetry: Mukhdaram poets – Impact of Islam and Qur'an on poetry – Approach of Islam to poetry – 
Pious Califs and poetry. 
Module – III 
Islamic Prose: Qur'an – Its revelation and compilation – Traditions of the Prophet – Oratory 
Module – IV 
A. Umayyad Poetry: Umayyad Society – Nature and development of Naqa'id, Political and Ghazal poetry 
– Famous poets. 
B. Umayyad Prose: Characteristic features – Orators – Risala writers – Literary criticism –Beginning of 
Tafsir literature and Hadith Literature – collection and compilation of hadith.- Development of Umayyad 
prose style. 
 
Reading list 

1. Gibb, H.A.R., (1963), Arabic Literature- An Introduction, London: Oxford 
2. Haurt, Clement, (2002), A History of Arabic Literature, New Delhi: Good word books  
3. Zaydan, Jurji, Tarikh Adab al-Lughat al-Arabiyya, Part I, Cairo: Dar al-Hilal 
4. Zayyat, Ahmad Hasan, Tarikh al-Adab al-Arabi 
5. Fakhuri, Hanna, al-Jami' fi Tarikh al-Adab al-Arabi: al-Adab al-Qadim, Beirut: Dar al-Jil 
6. Farrukh, Umar, Tarikh al-Adab al-Arabi, Vol I, Cairo: Dar al-Ilm li al-Malayin 
7. Dayf, Shawqi, (1992), Tarikh al-Adab al-Arabi: al-Asr al-jahili & al-Asr al-Islami, Cairo: Dar al-

Ma'arif 
 
Scheme of Question Papers 

1. Objective type questions - 16 (4 bunches of 4 questions)  Weightage : 1 
2. Short answer type - 8 out of 12     Weightage : 1 
3. Short note writing – 5 out of 8     Weightage : 2 
4. Essay – 2 out of 3       Weightage : 4 
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٦ .  @�;�  !�=�%"��  5'��  M��"�� �	��  !�����"  
Model Question Paper 

Fourth Semester First Degree Programme Examinations 
Arabic Language & Literature 

Core Course V : Literature in Arabic: 500-750 AD 
(From 2010 admissions onwards) 

Time: 3 Hrs                        Total Weightage: 30 

I  ;���!� ��, ������ I���  � ���                           
• =�$�� �-,�                    Weightage 1    

1 .B���  ���� ?����� $��� ?����� ���  � ���  
2 .���1  � ��3 ?	����  � �%�= ?V�*�� F���  
3 .���� o�,� ?:=���� ?/����� o�,�  
4 .�����  � 	���D���  �  ��, ?���1  � ��3 ?  
•  5H�,���  
!
��� �:"% C$-D��  !-g� S�
!��-�� 6�M�:        Weightage 1    

5 .���  ����� +�� $� ���3��  )�*�� $�1� ��  
6 ./���� ����� �% ��	��  �8�� ��  ���(��� &������  
7 .	,�� ",�� �%  )�*�� I��� D���  � 	�1 ��#  
8 .� 	��,�� 	��  �3���6�� ����� ����� ���3�  
• S�"�,�� 2!� @�                  Weightage 1    

)� (  )�(      )G(  
   9  .B��� ���  � ���1    ���� ���    &���@� V,�	 $=�  
   10 .;����        ���1� ���    ����� �����  
   11 .V�*�� F���       ���8 ���    ������  
   12 .�2�����        V�� ���    �3,������  
             �3� ���      ���;1        
• 2!'�/�� 2!� �%% �'�"%��� h��;�� @O%D              Weightage 1    

13 . ���� B��� ���  � ���1 	���# D�6���XXXXXX   ) D������� / D���6��� / D����,��(  
14 .XXXXXXX ������� 	6��� �% H����� �6��  �.   ) �%�3�� / A�3� / "��=��(  
15 . B���  ����� �*�*,�� ��C�XXXXXX  .     ) `�����  � V�# / ����� �8 / �,� ���(  
16 . ;	���  � V#XXXXX  �����.       )  ��3 / ��= / ���3(  

II .
..
.  2> ��6(�'
�& 2!-%� �6  %� ��  !-g�  5'�� 2%                        Weightage 1*8 

 .
..
.17� ������� ����� �% ������ H����  �� �#���� ��  
18 .���� ������ �*� �c�^� V�*�� F��� ���"$��(�� J���� "�  
19 .� ���3��  ��*�� $�1� �	�  � "��� �8��  
20 ./����� +�	,�� "��� "�3.  
21 .���= ����!� ����� �% �����  � 	��� a�� .����� ����  ��F��� 0�� /�� �% >�3�� . � �c�  
22 .� ������� ����� �% ���'��� ������� ����� ��  
23 .�*��� ��� ���	��� ������ 	�  
24 .0��*���� ������ 	���*�� 0�� "��� .���  
25 . e����� D���  �  ��, `	�)���� ($�����  � .�%	�� .� e����� ���1  � ��3 `	� ��  
26 .� >�*��� 0�# �% B��� ���  � ���1 "	� �� 

27 .� ����� ���:� 	����� ��  
28 .� /���� ����� .���� ��� �� ��  
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III .  2> �A!�� ��D=% O	>6 '%,    2%  !-g�  5'��                     weightage 2*5  
29 .�����  � ���!� "#��  
30 .������� ����� �% ������ ���	��� ;��,��  
31 .����!� ����� �% ��=�� �����  
32 .+�	,�� >���	��      
33 ./�8��� $12��� o����� $12�� /���� ����� �%  
34 . "��������� ����� �% $�=��  
35 .�����  ���	 �����  
36 .0��*��� &����  

IV .  ��/% �-D�  �;%  2>,�'&�  !-g� 2%                    weightage 4*2  
37 . �������� &������  �� >���3�� V�*�� F���  
38 .>����� ������� �����  
39 . ������ �	�� �% <���:��  )�*��      ============================================================  
  

 %:%�� Q���%��  
  

١.  ��� ���� �������)1996( � ������� �� � !���"  �3�#��� � :%������ ��� 

٢.  ��&�& ������)1996( ' �(������ ()*�� ���+ !���" ���#��� � :�,-�� ��� 

٣.  ��.#/ �%�0)1966(������ �� � !���" � : �1����*2�&����34� �1���# �5�2�6�� �  :%������ ��� 

٤. ������ �� � !���" �7 8��&�� �9�:� �;�#<�7 :�#��� �=��6�� �� � :>�&�� ���  
 

5. Islamika Vijnana Kosham,  (1997), Vol II,  Calicut: Islamic Publishing House 
6. Meisami, Julie & Starkey, Paul,(1998), Encyclopaedia of Arabic Literature, Vol II, London: Routledge  
7. http://ar.wikipedia.org/wiki 
8. http://www.arab-ency.com 
9. http://www.diwanalarab.com/ 
10. http://www.marefa.org 

 

 


