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 �	�� AB) �� �.,��������7��   �������� �	&�C� �	���8 	#��� -*,� � "B���� ��E���$�C� ��$	��

 	��	�	�>�.

7  ���. ������� ���� .��	��	���?�	���� ��$� �����&  -B> ��&;��� ���I�  ��>��	��� ��,����
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4  �,� -�. ���/ )1997( ��� 0	. 12�	��� �� ��)�� �' �)��*� �)�� ������ ����	�� �1990�)�� � :" ������ ��� :38. 
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� (�.U�� ����� ����� �&�, ����� 	��

                                                           
8  Versteegh, Kees, (2001), The Arabic Language, Edinburgh University Press, P 228. 
9
  ��.
 9	'������� )1980( �" �8��'  :��7	��� �;�4
� �' -�5� ����� �<����� "=�;���� � :��� >������" � :125.  
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 ��>$�� D��� �/����� -#��� ��$��� ���	���� O��	�&�� �$���&�C� ��$�� ���#�� �$��$% �����3���. �,	��

�$��$% �*� -�3 -	,�� �	& 	�& ��'.10 -)� ����� /3��� ��) �� T5� 4 »�	�����«� �»2�T���� «
�»7;�*���«� �»���.$&�C� ���&�«� �»'������«� �»�>* « ������� ��+, E�E��� �.�#� -!��
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-)� ����	��� �	��$��� �&�$���� UNESCO  ���,�� E�E�� �' �	���� ��. ����9� -�3 �� �)&� ���� ����
 ��	'	�)�� ����B���� F�	���� �3 	#$� 2��$� �G�� 2�> �' 	#���	�� �;�	+� 7�� ���. 	#$� 	�& 

��>�� �+������ �	).$4	� �..#��� �	���� 7�� �	;,�� -�� �� 	�.�#�.�%  	��	, V��� ������� ����� 
��#��� .B� ?��>� �' ��&��	$�. �&�,� /����� /��� ��,��11.  ������� ����� .#��4	�3% 7�� BG	� 

�� �'	�)�� �.	*� 7�� ?����� -�� �� 	#���������� ����� ��@� 7��� �����. ���)& �4�	,� 5	$� 
� �' �*	>�� 	�..#�� ���� ��	>���� �	'U� �� 	#��	�,� 	����� ����	$�� ������� ����� ���� 7�% ?.#

2�$�� D��.� �&�	�� -��� ��)�., -G	��� ������ (��	�� -B> �� 5�!� (����.  
  
  

                                                           
10  http://www.maktoobblog.com/     
11   http://www.iico.net/al-alamiya/issues-1430/no-229/issue-229/Dawah.htm  
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