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  داء       ـــــــــاإله 
                                                                                                               

        ������ ��	
�� �
��� � ��!  

                                                           "�#$� ���% &���� � '��(�� )* � ��!  

�� '���) �+ ,��* - � ��!���.��� ������ / � 0���� ��!'�)� 1�.  

            ��� 3
��� 3��� � ��!�  

 3��
�4�� 3������ 5��* �
��6* � ��! ��+ 1� ,��* ��* ��! �6���.   

���� 5�+� ��! �����) /��7� ������ 8��* � ��! ��	�� ��! ���)�� �
�� �
����.   

����) 38��* ���� 9��7�� ��!� ,(������ ,�4�� :;���<
 �
��� � ��! ����)�� ���� ��! �

1� ��� �����*� ������ 8����� 8���.  

���=�� >�#��� ?	����� ��+�� �+ �

��* 0$�� �
� ������ �@* ��! .  

���
 �+ �6��AB 3#�� ���� 3������� 3���@7 ��! �:�4�� >�)�� 8��	* :;�� 37�+ �

8�7 ,# :C� D����) ,<� * >	� ,�4� * :;
� 3�����         .  

  
  
  
  
  
  
  

�



�

�ب 
�

  

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

  
  ملخص البحث

     ������ ���� :�� �+ �����	
�� � ������� �������� �� �
������ ��! E)��� �$6 ����

��
������� .������� ,)� 3������� �+ ������� ���;�� � E)��� ����)�� � �
��� ������

9����� :6����� �+ >�F�#�� G(� 5��)� �+ 3���� ���� �������    .  

  ��;��� ����� � E)��� �#��,��+ �A=A�:   

  ,�4� ,���� :,=.��-�� ,=���-� �� >�4� ����	  �E)��� �A=A �+ 8�	�                              .

,�4� E)���� :���.��� ������ 9����� ��� >��)��� ������� 9����� ��AI� G��.                           

�
�A�� E)���� :�����	
��� ������� 3������� �+ ������ "�	�-�  .  

E��A�� E)���� :�����	
��� ������� �������� �+ ��
��
! 3������� ����%      .  

�
�A�� ,���� :� ������� �������� �+ ��
�� ���������	
��    .  

,�4� E)���� :�
������� :���;��� ��	��� 3���)�          .  

�� E)�����
�A :�����	
��� ������� �������� �+ ��
������� �*���� ����                                     .

E��A�� E)���� :������ �� �
������� ,���������	
��� ������� �� .  

?����� E)���� :�����	
��� ������� �������� �� ,�)��� ����@� J$��
.   

E��A�� ,���� :��$�# ����� :* ��
+ 3��
�� .  

,�4� E)���� :������� ���
�      .  

�
�A�� E)���� :����� 3��
��                                                     .   


�����	 ��	               :    K����	               :   
���	  ���    :  

 ���� !���" ���     #�����	  ������	 :$���� ����      ������	 : #����	 %	  �&�                 

                       �������	 :��'�&  ��� K��(                                                 
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ABSTRACT 

            This research ��� ��������� 	
� �
����� ������� ���� �������� �
�����
	��	���������	��������������
�������	��������	����
��	��������	�������������
���� �
����� ����� ��� ��������� 	
� �
����� �� 
�	������ 
�� 	��� ������� ����	�	��
����	��������	�����	���	����� 	��	� 	�����	�
��������	
�����	� 	����
�����	��
��������������
����	��
�������	�
���	�
����������������	��������	�����
�
 ��	��� !��� �
�	����� �� ��������
�� 
�� 	��� ������	��� 
�� ��	���	���� ��	�����
������������ ���� �"�
�	�	�
��� ������ 	
���� ����� ��� ���������� ��� 	����
���	��:�(1)�	�������	�
��
��'�����
�fl��	����������
����	�������
�k���(2)�
	�����'
����	����������������������������
����������(3)�������	������������
����	
���������������������������
������
�
 ��	��� ��
� ��� �� �
�����
�� 
�� 	��� ������ 
�� ������� ��� 	��� 	�
� �������
�������������
�����������
���	
����	��	�������
����	�
���
�����
������:�(1)�
���������	�����:�	��������������
���"��	�������������'	���(2)���������'
��

�� �����'����� �
���� ��� 	��� 	�
� ������� ���� �������� �
�����(3)� ����
����	�
�� 
�� �����	������ ������ ��� 	��� �
������ ���� (4)�"������ 
�� 	���

����������	���	�
��
������
�
 ��	��� ���� �
����	�� 
�� 	��� ��	��	��� 	�����-���� 
�� ������ ���� ������ ����
����
��
�	
�������	�������	���������
�	��������	���������������
��	����
�����
��
	��� �
��
����� ����	�:� (1)� ������	�� 
�� 	��� �
������ ���� (2)� �����'���
	�����-�����
�
�
�
.���������:�/�����/�������0!������
�

1������
��:�2���3������1�������/�2��������4�����5�
������
�
6����2���:�2���2�k���������������������������
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  املقدمة

    ������� >� 1 ��)�� ��������� 8���
4� )�7* ��� :=���� �=���� � ��)� �
���

���� ��6���� '�B ����:  

   ��M���;��� E)����� � 3�+��A��� >��N� �+ >��7�� ����  ����4� 3������� �+

�
������ .���7 ���	� �
�+ ���;#�#�)� �* �>���4� � >�� 04 � �AI��� � 9�
 ,�)�

��;
�� ��AI���� ������4� E)����� �)* �@N� �6 '��	� ��� ������� >�4� ,�	� �+ .  

  D����� >���� ���� � E��)�� �
�� ����.�� >�4� �+ � ���� 3�� �% �6�	


�,)�� .�7� ?����� ���� ,�%� �����+ �����
 ���� 3
�# � 3@�����	�� ,���� �+ �

����.�� >��7�� >���� � .���<� ���� 3
�# �����.�� �:�� ��� ��
�� ��C� � 5��� �*

�+��� .:;���7 ��� D���@ ��
���! ��! :����� :=��� �+ �������� G*� ��+ � ��$@I+ �����

��� D������� �@8��� �5�7�� � ������� ������ .  

 ��)���� "$6 �+ >�# � ���* ��"���7�" � �+ 5�7�� �;<* ��+����� ����� '��* �

���� ���� �6� ������ ������ 8���* � ��A# �
� �5�7��� ��� :;� #� :� �$�� � ��
!�

:;���	� �+ �P���� ��
�� ����� ��
�# .�	
�� >�4� ��� ��+ �$#6� ���� '��7� �+ 0��

��=��� 5�7�� �������� � �����) 3������ 3��% ���� ������� ,���4� D=6�	�� � �# �%�

���
���� � D��	��� �;��C*           .

��;
�� ��� �+� ��� 3=��� 3���>�.��� 5�7��  ����	��� 5��� �  3=)����
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��+�7#��-��  �;� :�% ��������.�� 5�7��� .�=��� �<�
� ���� ����#+ ���AB � �;� ��� � ���

:<
 � �6���� �3�+��A� 3���� � �;�#)� ��� � ��)� ,A�"���# �	"  )7#����� �6�

 :�� �����7�� �#���* ��! ����	
! � ��)� ,�I� :�% 0$�� ������� ���)����QRST � � " 0 �

)��6 �+"   �0���	
�� ���7��� �7� ?����� ���� �+ "���7� 0���	"�   �+ )�� 0$��

"�P��% ������* 5�7�� ���� ,��	 ��6��C� 57��#     .  

�$#6� �+���	
�� ���)��� ������ U��* �� �+ ,�	��� ������� ������ ��;��+��A ,�
� 

�;���B� :;��.� ��!.  >��# "���
 �� :6* �� "'
��� ����# "?����� �- ���#� > "����� ���� )�*" �

0���	
�� >�4� �+ ���# �A* '� �# 0$�� .'���)��� � ��A# �+ ����#7 �)���� �

����� ���� )�* >��# � ����� 3���@7 ���)������ �6 �6�)� 3���@7�� #� :�� � �# ,�

3���	��� � ��A#�� /�
6 �������� 3������-�� ������ ���74 ������ ��� ,�% ,A� /��

"/��+�� "��� /���� ��)��� �+ :���.� V�4� 3��� � D=6* &)���� ����� ��.� /�
6 3
# ��+

D���
*� .;+ W�% ,��� �A)���� >�)� '��7 �$� ������ :  

 ������� #� � >) #��      ���% �.7 ������ >) ���  

����.�� 3�����6-� �+ ,�)��� *��� �
6 �� � >
��	�� ���=��� ��
����� � >
��	�� ��!

�������� ��
��� ������ J��
�� �+ �'������6�� ������ ?%�� &%�
� ���� ?������� ��#�)��)Q( .  

>���� ���� �# ��! �+����� ���.�� >�4� �+� �������� ,��)Z� D��+� ��.�� �+

>��.�� � ,A� ����� -! >�4� ��+�� ���=��� ,P����� �%���� ����� ��#� �+ ���@��� 5��� ��

,���� 3������ � ���* ��������� ������� �?�	* :����� � D����# D�����6� 3%- ����  

���������������������������������������� �������������������
)Q( �<
� :0���	
�� >�4� �+ 5�7�� ���� ���� ��	��� �	�
 �[��� -�� ��	�� � 3����� �#��

�������  ��)��� � ��	���� ������� ��<
��� �\]]^  �_\]  
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 ���%  ����+.   

D������ D������ U��* ���P����� ������ 9�����+ � `�
��� ,�#7� �+ D=��+ D=����

������� ���4� � 8���4� � ������ >�#+8���7��� ����)��� V�4� �+ �
������� ��
�� � �

>��)�� >��� '��
��� �� �",=�)-�� ��
� ����* a,���* 3	�@� ���
��
�� ����)� ����� �

3��
 ���� ��7# ���6��C� ��C 3�����)Q(."  

 ���# >��
 ����.�� ������� �#�>�7��� V�4� ����+ � >�;�b� E�)��� �+ �

��� 3��
+ c��E��)4� ���.�� ����)�� '� 3���� 9����� ,< 3)� ������� V�4� �+ .  

 ������� �������� �� ��
������� ������ ����� ��� ����� 1� $b� 3��� �%�

�������� �����	
��� ��
���� ����� . ������ ��(� �� '��7��� U�=� � E)��� ����)� �+

'��$ 9������ ���.�� �@N��� ��AI���� �AI��� 3���#�
� � ?����� ��@� - ����.  

 ��AI���� �AI��� 3�%=� ?��� ����)� ��� ������� �#�� :� � �� ��@������ 3=��� 3��A!�

����.��� ������� 3������� ��� )����� �6 ��#'� ���
���� ������� �
� � ������ �+ 3���� ,�

�#���4� d;
��� �-�	� � ?�� 0$���
������ ������� 3 . "�
� E)��� 3-�	� ����� :�+

��AI���� �AI��� 3-�	� ��� ����4� �� ��@���� 3=� ��	� ����� ���� � ��! >6$� ��#

���
���� ������� /�$ .�;�+ 3�	�� ���#���4� ������� 0* � �;����6� E�) � �
�����

����@��� ?�������� ���# �)* �AI� 3�A� :� �����@N�� �;� � �+ ��AI���� �AI��� ������ 3
�#+

������� ,)� 3������� ��
��D� �;��7�� ��
��
! >��	� � �;%�A�
� ��� � "$6 �+ 3
�� �%�

�AI���� ,A����� �$6 3������� �)�;��� ��(���� ,�#7��� �+ )=�@-� 3�<)� 3
�� ��# �

:�� '	�� >�4� �+ �6��AI��  .  
���������������������������������������� �������������������

)Q( �<
�: www.vtjp.org  
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 /���� '�
�� G��e �+=� ,�* � �#���* ���* `�(�� �%�
 �6� � �+ D����� D��A* /��

E��)�� ���4� ��
�� ���� � �%���� 8��	* �+� ��)���� 3��-��� �+ �
������ 3������� ����-

:����� � e  ����� ��<
� � '�# ������ >�4� W��� * ����� � ����� ,=@ �� ��)��

����4� >��	��� ��������� .���
���� ������� ��� $@*� � d;
��� �+ ������ >�4� ��)� �;
*

�@������ ���#���4� ��(��� ?��� ��
�� � ��6������� 0��
�� d;
���� �@������ d;
��� �� �����

������ �����)Q( ."������ >�4� ��P�� � /�$� ?��+ � >��N� �� �
6 �
������ U����

��������� )�7�#�� �#��7��� 3�%=��� ���@���� 3=� �� 3
�# !�     .  

� >�.�� ��P����� �AI� �6 '��! ���7�� ��	� ��� e  ������� ,)� 3������� �+e 

:;�+��� �����) E��)*� 3���@7� � 3��� ��+"Elizabeth Laird " ��
������� ����#��

����+ ���)�� 3)� �7��� �$�� ,���4�� 3������ :;��
��� :;
� 3�����  ?� :;����#)�

��
	��� �;������ :�@�� ������ /�$ ,#7+  GroundA Little Piece of . 37���

Barbara Goldscheider" " �#���4 �;����
� ,�% >��* ,� �+ �;���) � D�8�	 . ��
��

 ����#�� 3���"Dixiane Hallaj" ��
������� 3���@����  3��-� ,�	���� 8��
�� 3���� �

,=�)-� ,< �+ :;�-B � ��
���� :-B � 'A�)* ��� ,=�)-� ?%��� ��AI�� �;����� 38�	+

 �6��
 3)� `�����
������� ���� $
� . >��#�� ����� �Victor Sasson""  3���@7

����P���!� ��
����+ ������� ��P���� '������ ��! �+����� �$ �AI+ '����� ��� ,�)�� ������ /�

�;����@7� �;A��)* ���� �'��%����� ?%���� 3�#� ���� .��#+4�� G(��� '��7� G�I+ � ��)��

������ ��#��� E�) � ����#�� '��7� ��! 3������� �+ 9������ �� �;
#�� �+� ,#7�� �+ 3���@

 ,��
� �����9������     .  

���������������������������������������� �������������������
)Q(  �<
� :����
 :�6��� �/��� '�
�� ������ ��)� ��	�� ��+����� :��� ����� �QTS^: �_f]f �
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 ���% �6��C � �A#* ������� ,<� G��#�� ������� ������� � ������� ��� � � �;�+ ���

��� ���A# 3��
�#�!�
�� ���#+4� V��� ��+�# �)���� ��7��� ������ � 5��� � �*����� �

D����7� �A#* �#�+. ������� "$6 � ������ ������	
��� ������� �������� �� �
������ �6 �

��
������� ������ :�� �+ . 9����� ��� >��)��� ������� 9����� ��AI� ��� ����)��
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�	�� �)4 >�F�#�� ���)
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������� :���;��� ��	��� 3���)�    .  



�

�ي 
�

  

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

  '���;� �
������� /��� G�� '�+ ,��
�I� �'�+��A� �	;��'� � ��� �6��AI� ����

'��������� '������� .�6������ ��
������� ���@7��� >�.�� ��P����� �AI� G�� � � �
�����

���P����� ���;��� /�$�.  

 �
�A�� E)���� :�������� �+ ��
������� �*���� ���� �����	
��� �������.   

       �����	
��� ������� ������� �+ ��
������� �*���� ���� E)���� �$6 �+ &%�
I� � ,;+

������ E��)* ?� D=����� �%��7! �A#* 3�� ����#�� ��)� �+ ,	��� �#��7� 3)��*� .
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E��A�� E)���� :�����	
�� � ������� �������� �� �
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�6���� ��
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�:� �

      ��
��
! ���7�� ,��� J��
 >�4� ! ��AI��  e ,�)�� ������  e  ���)���  ,�������

�;� .>�4� ?��� ��.�� ��+ �D��A
� D���7 ���+ ��! �) � �:(�7� ��! ,(��� �� . '� ?�����+

������� ���7�� ��
��
! >��	� ��! c����� ,�
 >��4� � 8��� '��%� '���) W#��   '+���� ��

'����! �+ 3�FA* >��	� � '���) �+ . 0$�� <���� ������# >��4�+���* ����     0�	� ��

�)���� ��� �E�)�� "8������� '��(� ���� �  9����� ?%���  �������� 3�8��
 � )7#� �%�

'������� . �	����� ������ �;
I� ��
������� ������ ,��
�� ���� 3������� )
�M� ,6 #��

h ��
�� ��
��
! >��@�� ������� ������� �.� � ����� �;
* :* ���4�  

       >��4� 9���! �+ �A(� �� G�%* � >��)�� � '��� ��@� c����� ���  * >��4� ,��)�+

��7��� ������� E��)4�� ��#����� �+ ���) '
I#+ �/�
6 0�	� �� ��� �6�7� � 9����� ,�
�

��7������ ������� � ����� ,# ����� ����* �.�� �6�7��� "$6 .  

       3������� �
$@I� e  ������� ,)�e ��
��
�� W�
�� 5�� ��! � ,�
�� �;��
��� :	����

,�+* x�.� ,(������ ��������� ���)��� �)�� �� �)	�I���� �6���7� . �� 9����� G�*

���P������ �
������� ��
�	�� >��)�� "$6 3������ �7%�
� ��! ��;����*� ��;	P��
� �

�;�+ /��7i� � ,# �+ �;����AI�� �;��)� �#� �* � '���
�#�!� >�4� ,��	 �� d��� ��
+ �.��

���.��� ����� ���� ��� ����� �A#4� ������ ��� .  

     ������ 9����� �+ ��AI� D��+��.	 ����)��� ������ /�� �+ 9����� �#  � ���.��.  ��+

����+ 3���#�� ����� �;
�#� :���� $
� ���6* �A=A�� ���4 � ��� �)����� �;��� >%����
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m������� ",��4� �6 �# ������ ��	��� #�� � 3�P� 3��� �+��A� ����) )F�@ 0$�� �6�

�
��� ��;��! ��7� �� ,# ����!� �6�)� D-��)� 0��;��� �@N� 8�	 * ��!)Q(."  

    ����P����� ������� >�)�� ����) �	��
 �������� >�* �# �" ��AI� 0���� ��AI� ���#��+

_����� �3�8����� �+ 5=�
-� ���) �;�� � �;
	� �* �;��% ,�)��� ?����� =+

�;�������)\(" .  

    "� �;	��� �+ >�)�� ��+���� ����	�� 3�$�� � ������ >�4� /�$ �6 �������� >�* �@N

>��.��� ����)�� �;%��� �;������� �;���B� '��* '�
�� >�
 >��#�� ?��+�  :���� ��� D�<+�)�

�;� �(� ���� ��������� ������ D��7�# �'P��@*� "���@4 D�
����)f( ." W�
�� :��i� - �������� >�I+

��7��� ������ /����� �:�<�� V+�� ���)�� ��� ,��)�� ��� :;A)� ,� �<� �+ /�$ �;

 ������ ��  c����� >��#�� �;A�� �)��� 3���7! .  

     V�4� 5�� �+ �6��$	 ����� ������ ���A �)����� �������� ! � ���)��� �# �$!�

��%�
��� �6�+ � ?�
� ����)��� ����! � ?�
� ��%�
��� b+ � J��
 G�� 3��� ���)��� ����!�

�������� ���)� ���
�� ����� .�+��A�� ,����� ������� ,���� �+ D=#7 �������� $@��+ � ��

G��% ���6* ���� �������� �+ �+��A�� ,#7�� b+ �
6 � �������� � ���% ,%* ���* 3���

�;��$ �)�����)R(.  

���������������������������������������� �������������������
)Q(  �<
� :��#
�� ��) ��;
�� ,�* � E��)�� �
������� >�4� ���) ��C�� �)��� ��� � 0��	��� >�#���

 �7
��� ������� �3���� � _fT �
)\( �<
� :  ,=�)-� 3)� :������ �
������� >�4�QTR^ :– QTs^�
��
# ��C : ��A��A�� ������ � ���(�

������� E�)�4� � _T �
  

)f( 5����� ?	���� � _Q]  
)R( 5����� ?	���� � _Q\ �
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       �+ ���7��� W�
��� :�� ���� ��@��� )���� ,���� :���� �
��
! ��7
 �6 >�4� !

���#
-� 3�<)� � * '
#�� E��)��� :����� ��
�� m���� �+ ��	 ���* ,�� n0* /�
6 W��+

�������� �6� ������� ����� "$6 � ��@�)Q( .9����� "�	� � D�;	� ,��
�� �;+ � �#�� ��

��
��� �������� ���
��� ��
�� �� �* . �6 >�4� ���* � ���� �$6 ���� �� :6* ��

� ,���� � '
*�%����� ,���� � - ?n�	�� � ���A��� ?%���� ������� :�;�� $)7 ��� �#���

'��� .5���� ������� )=.� '%���@�� '�����7� '��
��
b� )���� � ,�� J$��
� "���)����

 &����� 80���� ?%���� :=���-� :��� ������ ��)����� ����
-� ���  .  

      '����� �+ �
��
# ��C 0���i�  �������� �#����� �)��� �68�
�* ,��� ���� :4� �� ��� :*

����� �Z��� '����# ,��� 0$�� >��#�� ��� �'��
 )�;�� ���� ��6=# � ���� � 9�+��� �6�  

"/�*� >�#� 3
* �����#�� )��* - �
* �/�
6 ��! �
�� 3���* �

#�� �3
* '���� �� /�$� 3�% �

/�$# W��*)\(."  

     �W�
�� )���� ,=�)-� ��� ������� &%�
i� 0$�� >�4� ��	� � ��- �#+ � �7
��

>�7�� ��
��� ��������� ��� 8�#$� ����� � ���� ������ ������ :;��� ��� c����� ����� �

�;
� ?+��� � >��.��� �@N� �;	��� �+ �������� 3���%� :�6��� ����� � .  

    >�)�� >�* )��@� ""Literature of  War �������� >�* � "Resistance 

Literature"  ���)� ����% ��* E��)4 '���
�� �;P�;�
� ��� >�)�� m��I��� ��� "��#�� �+ �

�;�+ >�)�� '�A�)* ��� " . :;� E��)4� `�(�� >�)�� ?P�%� ,	�� ���� 3������� ��	� !

D��	 ��6���� /������ 8�
A* �������� )%���� D���% �
� :��� �;+ � &��� c����� ,�	� ��)

���������������������������������������� �������������������
)Q(  �������� >�* �0�#7 ���C �)������ ��� �QTS]: � _S �
)\( ��� :* ��
��
# ��C �������� E�)�4� ���(� �3���� �����@�� ������ �\]]R � _ff�
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4� /�� ,������;����@7 ?� ,������ E��) . ��� >��)�� "$6 ��AB ��	�� �P����� ,��)�

��
�� ��;��P��� >��� ����
 `��7 � '�+ '�A�)* ��� . ,�(�� �;)�� �6 /�$ � :64��

 ��������� ?��	��� �;
� ���� �$��� h>��)�� "$6 >�� � :;� 0��	�)Q( h"  

       ����� ������ ������ �
��
# ����� �>�)�� 3=�� 3%�$ ���� �D����C �A�� 3�+�� � ,�


:;���6 �:;���)�� :	)� �:;��
���� ��6�@B �+ D�%��7! �A#* ,������ I�
� :A � ��� >�6$ ���

�������� �>�)�� >������� :�@��� ,���*  :��%� � ������� 3���� ��+ �6�
�)\( . ,�	 * ���

� ����� :�<�� V+�� ������� 3���@7�;�	* � ,�����  ���)� �0���I��� ?���� ��.� � 3��+

 5+4� �+ ���� ,�* �%��� .�������� ���6*  ������� � c����� _�@��� � ������� ���)��� �;
*�

���
��� ��C �������� >�% ��� �"8�7 �
� ��� �# �� ,�4� � /�6 ��)f(."  

      ������� >)�� ?� �;��% ��� :* �#$� � ��+ ��� ����#�� 3������� G�)! �+ ,��� 3
�#

�
����� �,@����� J���� )<
� :��* �A=A� �;7 ���� 3�� $! �3���� W�@ ��� ,# �+ $@I�� �

�;��@ )�� �*���� �$! �;����# J���� ,�.� �6� :�� 3�$� �3���+ �;�	�) � ��� :* �;��I� :

���	�� �+ 3��� E=A J���� �$6 )<
* 3
# ��;7 ,�%�  ��=��� ?� �� ,�%� �	��@�� 8�	 "

��� :* �*���� 3�I� ���@� 3���� W�@ h/
���� :# �3���� ?�� �
���� ��
�# �*���� 3��% �

�-�* ����* 0�
� �*��� �
* ���A# 3���� ?�� �� ����%�)R( ." ������� �+ ,���� ��� :* 3#��

�*���� .���@ �;� ��@ E�) �� 0����� �#)� 3
�# ��
�� �  " �
�% ����
��� ���)��� �
* ��

���������������������������������������� �������������������
)Q( ������	
������
��������
���	���	����
��:����7  
)\( ��� :* ��
��
# ��C � _S\  
)f( ������� ������� � _sT  
)R( ������� ������� � _k^�
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 �	��@��"... 3��� :A .�	��@�� �  :�<��� �������� V+�� ���7! �+ � �@q� ���� 0$��

 D������%� :6�;���+ >�7�� �	�)� ,.�����.  

       �;������� ,#� �������� 3)��* ��;��#7*� ��;��! ������� � 9����� 3���AI� ���* �)*

���� 9����� ����� .0����� ��� :* ,���" :0���+ ,��
�* :� �
* � W�� ���;7 U��� D�P�7 �<�
*

>�)+ ,#Z� �D���* ���)�� ,� � ��� -! /�$ ,��� * ?����� � ��A W��)Q( ." ,�	�� ,A�� ���

 ������� U����� ���#��� ��
�� 5��)�� ���A�� ����! �+ ,�4� ������� '��� ���� 0$�� ���	��

 ����.  

       " ,���� �+ ?��* �
*� /��#$� W�*� 3�� �
� ��7� h:��� �� �� ,���� �$�� h 3
*�

3;�
� >�)�� * �"���* * >	� ���
� 3�%�")\( �W�)�� �+ ��� * '���@*� � ���@��� *�

�
��� '� ,�%� '���)� :� '
4 '
� >��C � ���B �#� * �;�+ �;��� �%�� ?�%�� V+�� ! ,�%

�;� )�A���" :3�%� h,�+* 	��� � '	��@ #� :�* ��� ,���� �$�� N�� � n��! 3�<
�

�;���7 #� ��� ����� �3��%� :W��)� ��C 3
* >�� �,���� �$��+)f(h  " W�) �6 ��� W�)

�������� :���
-�� J��@�� � '�
�� 0��� �)�A��� W�) ��* � � ����#�� ��� '���% :�� �6

0����� ?%���� '�+�� :���� 0*��� �7)� �4� ���)� 8���4� ���� ���7! �+            �������� �+ :=%

:;����� ��� .  

  /�)���� ,���� ��� "�7��� ��C ������ c����� E)� ������� �+ 3���7�� ,#

 '��	�� '���% >�) D=# ��������  .  

���������������������������������������� �������������������
)Q( ������� ������� � _QT�
)\( ������� ������� � _\]�
)f( ������� ������� � _\\�
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�� ��%��� ��� >�F�#��� 8���4� �
��
�� 9����� :C�z*  ����)� �+ '
� ����#��� ?%��

'���)�� .�������� �+ D���6�	 D���
� ����4� ����#�� 3
�#+ �1� ��
 :�6���! �
� –  >��# �6�

�n�� ������ � >��*� ���7����4� ���
����+ ���* � e  '����� �+"�
�B W���*" � "$;+

����� >�) � >����4� �A#* �6 �� �+��� � ��-�����+� �;�;	��� �+ .��
� ,��� " : �

!

���.� 3���#)  G�@4� ��� ��)���� 3���#)�� ?�	* �'���* �;��� �'7��* �;���� � �;����

�P��	�� 3�)�� � '�%* .�� �
���# '���� 0$�� �� ,8���* ,<*�:�� � /�$ � ���#� - �$���

'�# �� :�� 3�$ '� ���{*�  "��* �� >�#* * 3��% �6�
� h>��# 0�� � ��C ��% � &�+* �*

�
��
# �3���#)�� "$6 >�#�� :% '� ,�%*� ��)* �;��#� - ���� ������� 3���#)�� . - ���� ���#)��+

 h �6���� �#� �$�� )���* �;��#
 �
P���4 D�#�� U��� �;
!")Q( .  

 �;������ &�� :�� ��#
�� ��� 3%����� ���� ��)=�� ,��	Z� D��	 :;� 0�	� �� ����# ! �

5P��)�� ���� - ��) 5A�� � /�$ �+ ����+ �6�7
 �+ 5)�� >�)�* 4 ��
M� ,� .  

  ����#��  5����)\(2�"����� /����;8�  " �;����� �+.������� :�	�
�	� .����� "

"I	�� =� |	- " ?����!1� ��
 :�6 ����#�� "�	�-� ���6* �+ �5P��)�� U����� � ������ )7#��

���)��� V�4� �+ 0�	� ��� � �+ >�F�#��� 8���4� 5��� ��� ?�� 0$�� ����� ���6* ����

W���� ����!� ��(��� U���� .������� ����# ��� ��! 3��7* � 0*��� ��� D����� /��� �;
*�

 :������ 8:
���������������!���
��< ��
������� ������ :�� �+ . ���) J��@ :�����+

���������������������������������������� �������������������
)Q( �
�B W���* �1� ��
 :�6���! ���7�
 :����� ������� ����� � ��
�A�� ������ �\]]T � _sf   
)\(,2011 , Dixiane  HallajRefugee Without Refuge D�8�	 ����#�� 37�� "��4� �+ �;���) �� 

 ����� ,��* '� ,	� � �	���� � 3���@��� 3���� ����.�� ����� 3��% � 3���� � ��A#��
 �;������  ���
�� 3�#7 ���� _����.  
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���)��� ����4� �+ 9������ 9���4� ����) �+��� ���% ������ ���� � 38�	 �
6 �

 /�$ � ����#�� ���6* .  

 ���@4� *���� ))��� ?�	� ����# 3
�# �����
�� �)�)� ��C �#� �� D����C ���� � 

3����.��� � ��A#�� �;� � . ,�� ,��� � ����.�� ))��� G�)! �+ �;�*�% ���� �A��)��#

 �� ��� D���� �7� ��� "��� ���P���!"���6�! "�
����+ � ���P����� �$6 ,�@� ��@�� �#$� :�

D����� D=��) ��
������� ����Z� . ��� :6���� >�) �A��)�� >�.�� ����� ����# "�#�

0�	� �-V�4� ��� ?%���� �6 ��#  �:����� � ������ "$6 �+ D=�� W�� �
� �7� ��� �

D����� '����� � ��@�� I� >���� �
6 ,����+ � ������� 9���4� ?� )�#��� ?����� ��))Q(     .  

       W�
�� G�� 9��� ��M+ �� ,# ?�	� * '��� V��� ����(�� >��#�� ,�)�� � G���

#��4� �G�� E��)4� ��.��� G�� ,� �3�%=� �#�7 �* D�	��
 '�# /�$ � ?
��� � D=�#7� �*

D��P��� ���
�A 9����� � '<�)��)\( ._���� 3�P� �;��@ * c����� ��7� G��� ��% ,#+       

������� �;� ?��� - ���� ���#)�� � �����#��� ��C 3���#)�� ������ '���@ 5��i�+ � �#�� )�#

�;�#7.  

         ����� ������)f(���=�������>
������������7�3�-��  "��#
�� " ���6* 9����
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���* �+ '��

 '�
�� :��* D=A�� ,��� - ����
�� �� ���)Q( .)%����� "$6 ���	� ��� '���% :�� !  ���(���

D����% �;
� �
�� ���� �" )%����� W�
�� 8���� �;��� ���) � >���� '��	

-����P�#82��������� � �
��	�
�8� (\)  . ,������ �6 ���4� �� ��� "�%- ��� "�#$� I#+

'����* '� ���� 0$�� ���
�� �  ��
������� �� :P��	��� '���% '
� )�@�� .  

      �������� 3������� 3
�# ���
������� 5��)� /�;�
� � �;
� :	
� ��� ��� '����� �

�  ���<+ � �;�+ ��
	����
��
�� ��	 �;� G�
 ��� �
� �������� ���@7�� ��#� �+ >��

  ������".
�������" ����
�� >����-� � ���
 �+ *��� 3���� '��	� �
�+ � �;���

,��
 �	��� �+ '��+ ���+ ��#���� �'��7� �# �'���� ��I�� �'���� '��� W����� � $$����

D����
� D����	 '��$��� �'����* ?�% �� "��@i� �"���<* ?�@ �*� 	��� "���� 9��* � �������

'��� ���
�� �.��� �"����� "�
�6*� '����� ����%� ����
�� '�$� )�# D��P�� �#$�� �
! ,�' 

5�)��� �;������ ���� �;��$ 3���#�� :���� ,����� �
���4� D����� . :��� �� ��
��
�� '��
 V+��

�	����� >�$��� :�< � '� ��;�$(�� '��$ ���i� �;+ � � ���� '
b+ :�4� �$6 ��
� �#��

���������������������������������������� �������������������
)Q(���6��	
��1���
������������������2004��2��	���	
�2�� ����� ,��* '� �
����� >��# � &��

���.� �+ '���) � "��+ �+ ���;7 ��� ,��)�
� ����	 � 0���	
�� >�4� � �3����� ?��* '� �
 "$6 '����� 3
�#�"3���� "�	�-� " &%�
� ��
������� ������.  

)\( ��
������� ������� �+ 3�$�� ��
 �+ ��
.�� ��� ����� � _QT  
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��.�� >�$�� ��;��� �� 8��@! �;� ,��)� ��#* ����	� :��� ����	 ,# ���+ � D��P�� '��
� D�����

 �=��� �+ ���7�� >�6�!� ,�% � D����% ����
�� �� ��� ��;��� "�%- ��)Q(.  

      ����� ����	� ��P�* ��� ��! 9����� G�* �� ��! J��)�m������ �+ �<
 ����!� ��#� �

�����	
�� 3������� �+ '�;+ ����)�� .c����� 6$� �7�7�� �#��� 3-(����� "$6 �#� �% �

���4� "�
� W���� �% 0$�� � '	��� '��* � ��M� 0$�� �
������� �6 ,6 h |	=�� �6 �+

3��7��� ���.�� � ���� V�4 "��
� � �P���� ���P����� �6 :* h  

     >��� � �;� ��� ���� V�4� �+ '�) ��� ���P����� �@N� �#� � D�P	- �# '
* �

����@��� ����.�� ,���� �+ '���) 3��
� ,��� �* ��!  ��! 9�	��� ���	 � ������ '� 3)
�

����+.��;� V�* ��! ������ ! �>�)+ ��
��� ���% � >�7�� _��@�� #� :� � ,�

� '���@��  ��
��� ���) �n�� 0$�� 0�@��� ,�)����.  

      >��#�� �
� ,�
�6��	
��1���
�8� " '����� �+2��	�����	
�2��  �
����+ �� D����)

����;�� ��*���� ,��� :"����+ -! '�+ �7��� �#� :;� W�� ��;��� ! � b+ ��
������� ��*

���A# ����	��� ������� ,���� �����+ �#���� �;
� ���� 0* �+ &���� ��6$� - �$���+ .

�
������� >�	I+ :�
���	* V�*� �
��* "$6 ���;��� �7�� :�
* :A h�;#��
 )�# � � :���% �%

���A# ,�� �- �$���  �;�+ �7���� �;
� ���� �+ ����	� �3��	I+ : 4 �
6 ��! �
��% )


������� V�* �;+ V�4� "$6 �
���* �% >���")\(  .  

     �+���� �� ������� >��)�� 3�7# �'��
 ,�)��� � ����� �7* :6 8���* � � �����+

�;���%� ���)�� ����� ����� �+ D���� �
�# 9�	��� �4� ������ ,6�# ��� ������� 8���

���������������������������������������� �������������������
)Q(2��	���	
�2������6��	
��1���
���128�    
)Q( ������� ������� �_ T  
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��
������� .������ � W�
�� ,�.7� )�;� ,�)���+ � ,#� ,�	� ��) D������%� :;��� 5���+

���	�� '�%�� �+ ���@�� '�-B :;
� _@7 .  �
������� ��
�� ��
���� ����� ������� 3
�#+

3���� ,�#7* ,# �� ��P���� '�#��� �+ .  

      @ ����� ������ �����)� - :�� �/=�*� ����*� ,��) � ���	�  3�<)� ,=@� �$#6

 :;���� J��@ 8����� �+ :;��
* �:��@�� >
�	� ������� �P�	� � 8��
 ��A � 8��+���� ��	�

;���@ :��* .�76� -� >��.��� =� �<
� �3=��$ 8��
 �3��)�7 � ����� ���) ,���* ��A�

� ���4� ������ <�<�#-� ��� D�����)Q(.  

��7���� 8�	��� ���) �6 "$6 �'
�� 9��� ��� �
������� ?%�� 3)��* ���� � 3���+

�;
� 3������� ��	�)��� ����� ?� '���� �+ ����� 3���)� � |	=�� "���� �� �
� 3���� �

������ >�) �6 :�@��� ���)+ � V�* ��� �
��;��� ����� ?� >�)�� � ����7 �A#*

 ���� .  

     "���� 3�$ ������� 3�6 �3���* :A 8����� 3%��* �D������� D���
� ����� ,�6� . 3���%�

:��@�� ����* ������ �:�@��� �)
 ���* � "����� 3�+�
�� � 3���* /�
6� �
6 � 3�����

 m����� =�� �A�.��-�)\(  ."'��#�� ?%���� �$6 �+ �����#� ���)�� 3)��* �|	=�� :�) �6 �

$��,�)��� '��� ��% 0 ����% �7* �6 ���.� "���� . ����� )�C��� ��� ,��)�� U��I+

�;�+ �#�� ����� � "��.� 9�	� '��	 5�� ����.  

  '7�� ���� � E)��� |	=�� J�@� ��=��� �+ ���)�� :��I+ �3F�� 8�@��� :��* � l,)�

>����� 8��7�� �;�)� .0�� �+ 8���) D��;
* ���� ���	�� 3
�# ��� :* � �)P�� ��;
� �����

���������������������������������������� �������������������
)Q( 8����� 8�� �)�@� ��)� ���� � 5��7�� ���� \]]S: � _RQ�
)\( ������� ������� � _RT  
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�	��  

������� �������� �'P���� ��
�� ��	 � �#� �) .�;� 3��+ " :����� ���	 �;
! /��� - �

3���+ ::��4� �6�)��� D���� �>���� ���C �6(����  ��;��C* ���� �
��4� *�� �;��� :#����� �

')��* 0$�� �=��� 3���$% � ��;�<
* ���� V+�
��� ����� ��;� ,�C* ���� "����� ���#�� �

 �#��� ��7% �;%�+ ����$�� :��4� ?���..)Q( "  

9����� ��� 9����� �FAz* ������� J���* :�=�� '�@�� ��+ �������	�� �������!� ��
6$� �

 ������ ������� ����#��� ���)�� W	�6 �6 ������� 3������� ��� ������� W	�;�� ,<�

��
��� .��#�$+ ,��	�� ������ �
)��� 3���#$��� ����7� ��P����� � ����� �P���� :;�=%*�

 ���	� 3�%����� ,�@ � '��)� �� ,#� ?%���� `����� V+�� .  

      '���)� �
������� 5�� ���* �����	
�� ������� 3��- ���u#�� ��� "����
�� � 3��# ����

"���� * ���) � ���)��� '�%=� ?����' ����)�� �+ ����� � '�
��� �� ,# � :C��� ���+ �

���	�� '�%�� ?� '7���� b+ � '��� >�.�� * 9����� ���# x�)�.  

         ����� �+��� �������	�� 7����� 7�		��� ������ 
�� >�
���� �" V�4� ���%

���.��� "�
����� :P���� ���)�� � �
��� �) ��P�� 3
�# �
�� >4� ?�� �#D��	 D�P�� ��� �

����� ����� ������� :;���)I+ ������ ��6�� �+ �;���I� �+ >�� ���� '���	�� . ?
� V��i�

?����4 ,�	��� ����)� 3����� -! ,�
��� � J��@��� :;� U��i� -� � ������ D������* ���

:;
�(7 �;� ����	 � ���)�� ���� :A .4� 8��7� 3������ "$6 �+ W�
�� >6$� 8��74�� ����

�������� ���P���;# ��;	* '�+ ?��� 0$�� �) �#� � 0��7� �)* -� � - �$;# 3%� ��+

���	 ����� 8��7 �+ �#�i� �)* ��6��I� �
����� l,7� D������%� D����# �
�� ���)�� ���+ . ����

���)�� ���+ �+ 3���� :�� ���� ��u#�� 8��	* ����#�� ���� ,���4� ���7�,�� � � :;
���)�
���������������������������������������� �������������������

)Q( ��� :* ��
��
# ��C � _RS�
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����	 �
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�	��  

������� �* >��� J��@�� � :C��� ��� �;�� &������� �6���	� ��P���� 3���� 3���)��� "$6 ,#

�;����� �)Q(.�n��� _���� "$6 ! ��)�� ����) '� D��)�� D��%�� � ��
�� ���% �6

 ,=�)-� ,< �+ �
������� .  

      :;����@7 �
��* ��� ���A#�� ��P�4� ���� ��P����� ,.M7 � ������� :;��%���� �	��


:;�����	�� ��6����
�� �;�=#7� �7%�
� ��� :;���%� �,��) ?�� ��� #�� � 3��%�� ��	�

� )��7���(�
�� �������� E��)I� .����� 8�
A���� ��� =������� ���7� 3�-��

>
����������  "#
���� "���+����� ��� ��� D=) ����#�� 3)�� ��+�����8��  " '��I� ���
�

 '�����4��k�8� "9����� �+ �+���� �;����� ���� ����� � �  :=��� =����� ,6�

�;��	I+ hD=����� :"0�% �@N�� )��� �+���� �)* * ����� �;�
� � 9����� �$6 ! � ��=+

������ 0���� � � �6�
�:=��� � E��)��� &��
�� ��)�� ����� ��� ���	�� ��+")\( .  

 ������� :���� ?����� ��� 9����� �FA* ��� ��;������� ��;��#���� .:���� �;
���	 3
���+ �

�)�	��� ������ :� ���;����� 3���#�� ���
� 3���7�� � � ��A# ��� �68���)� <)=
+

>�)�� 3�)���� ��7��� ����	�����6 �E��)4� �����I� W#�� ���� � �+ ,�� 3
�# !�

 ��7)� � ��A(�� ����i� �6�7� 3��� ���� ������� 3�������� �
���� �����	
�� 3�������

�8����4� ����* 3��) ���� >�)� . >�)�� ���
� ������ �P����� 8���#- -! /�$ ���

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

)Q(  ��7�F���������
��>�
��������������	��7������2006 ����# ��
�����  ����;� �7%�
�� ������� 
�������� ,����� �A*� >��)�� '��� �3��� ����+ 3������ ���� � ,���-� 3��#� � :;��
���  �+ 
9����� ?� ,�P���! � _Qs  

  

)\( ��=�������>
������������143��7�3�-���  
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 �������	 
������	� 
�����	 ����	���	 ��� 
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����	 �
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�	��  

��7��� �'����
 �+ D�@��7 /�$ E�)I+ ������ �;+'+��<� 'A��)*� ������ � � 5��7 �� �

��#�$�� � >
�	 ,# � 3���� �� �;��� �.�� 3�)�� �+ '��� ����� .  

    ����� �+ �
�B ,���" 1� ��
 :�6���� �
�B W���* " '	��� �+��� ,;��� � #� :�

�7�7�� ��� ��/� ,n�M@ :* D�;	� �3�*� ,6 ���
 3�I� 5����� �+� � 8=74� ,# )��* -

V���� �;���� 3���@� ��+����� D�;	� 3�F#7 �;F����)Q( ."  

  ,���+ E��)4� ����� � ���� �#)�� : >��*� ���� ,�% `����� �
�I	�+ :��* ,�%

���@ �'%�� ������� �)* ��+ ��;��� �
�A� ,��� E)� ���� � ��� ��) �6B� * ���

`��� �h n0�� �#� * #�� �
�� D�%�� :# ��<)=� :�*  !���<+ ���	� � �
��� >��7 /�
6

� :;�)� :���
  :��43����� ����� ���)��  � D��)* * )��
 �
# W��#* �+ :6�
��	 �)�

 h /�$ :)� � �$6 :)� �+��� ?����� -)\(  .  

  ����� �+���7� 3�-��    '� :�% 0$�� 9n����� ��	�
-� ���� ����#�� 3�����

 �
�������"���� "���P����� :����� �+ �8��;��� ���
� �;�%� W�
�� �# �+ #� l,< �

:P���� 9����� ������� ��C ��* ,������� ,���� 3������ 3���	����+ � 3�<)� �+ �#��� ,�)�

8=7*� ���C� :��i) ��!� ��	�
-� ��% � 3����� ���	* . )������ ���7�� 3����� 3��6

����i��� ,�
� ����)��� 8=7* ?�	� �:;
+�� :;��� )�����)f(.  

  

     

���������������������������������������� �������������������
)Q( �
�B W���* �1� ��
 :�6���! � _^^�

  

)\( ������� ������� � _ks  
)f(��=�������>
������������116���7�3�-��  

�
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���:א�
	���א��� �

��:�!�$�א�#�
�����א��א��"�א��	����א��!�� ���א �

 D��	 :��% ���P����� ������ 9����� ! ��
���� �;
� ������ >
��	 $@�� ��������� �

0����%-�� ��+��A��� �0��	���� . ����4� >��) ��� 3��M% ���� ������ /�� ��! ����

������� ��;��)�4 ,6�	�� .>�7 =� D���* �6������ �V�* =� >�7� . �$6 �7
 ��� �����

� �� :�;�������@ ��;�� ����� ���� :������ . ������� V�* � �����@ ���� >�$�#*

:;�����# �+ �6���� �5P��) �;���� �;�� �������� �;� ��
�B * ��A�� �� :A ��;�	* � �����%�.  

;� ���7 ��� ����;� ����% ��#�� �����4� ���7�� ?��	 ����;��� 3+���� ����6: 

 �.��� ������)Q( .��+�������� 8�)
* � ������ ��� �������� � :;
#�� ���� ���%! :;+�6 �

0�@��� ,�)���� � 3��
� ��� � :����� ��;� ,#� ���% �� ���%� ����+ ,=�)� �#+ .  

?��� ,��� ������� ���6* D�
��� 0��)��" : 3���
�� :6* � �������� ��
���� !

������	-� ���� ����� ���� ��������	��� 0�7 ��;� �@���� �;�)i� '��	�� ��;�	* � ,���� �

�;���� �+ �)�i��)\(."  

 ����� >) �����4� �;���
�  ��
���� ?�
� ! � ,64� >)+ �;���*�  ������� ?�
� ��*

>)�� �$6 ,��� �+ ��)����� . 0��;��� 8���
� ���
� ��� �;�I7
 $
� ��
��;��� 3�#� /�$�

'�6$�� '
���� )��< 0* 3)� '
� 9�+���� � �%�� � "����� 0��;��� 5��� :�;�� 3@n�� ��#

���������������������������������������� �������������������
)Q(   :=��� 8�� ��� ������� ������� ��#+ ������� 1� ��� � U��� ��7
�� ���� ��� �V����� � _^Q  
)\(  ����@� E�)�*������� ������� �+ �0��)�� ?��� ���@ ��� �������� ��)��� 3����� �#��� 3���� �

QT^k: � _\f   
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0�7��� W
	�� ����@��� 1� >�7 :;+ � ����;��� ������� ��$� ���{* 3�$� �% �#� /�$� �;+
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 ������ ���� �6 ��
�� ! �'P��u� ?����� 0$�� ��������� ���#��� '�%���� � �;	���

�)��� ,�#7*'����(�� '�%��� )=�@� ��� 0 � :�#� ��� "��	� 3�Ai� I� >���� �;+

����;�� .��������� ��)���� ���A��� ����;�� �� �
������� ,���� ��
� U	�I�  ����#�� 3��� �

"����#+ ",�)��� :=���-� :��� �������� ���6I� �(� �,�7�� n:�� )��� ��)�� ���! �+ �

����� ���6* /���!����P����� �@N� �;	��� �+ � �'�P��	� :����� )����� � 0*��� <���!�

8��� x�) ��� ���.��� ������ :����)Q(.  

 ������ �
������� ��
�� ����* � �@B ��i� ��� ������� 3�#� � /����� ��� _��)��

'��* � ��7 ,#� ��
��
�� "��	� �
�� � ,��
� - D�8�	 U��* ����+ � 3���

��#
�� ����� �+ ,�)��� ������  �+ '#���7� ����#�� ��;�6* � ��7 3=���� '���� � : >��C

;�� ����� :�<
���)� �)���! ��! G�* ��� �������� ���)��� 3����-� :���.  ��	���+" ��*

,��
 " ,���+ ��)�� '��% �#)� :��������� 5�)��-� ��% ��#
�� ����� �+ '
! ���;��� ,���� �

,�	�� �+ �������� ���� '	��� ���� ��� �+ '��
� /��+ �  ��+�� :�� /�
6 ��! '���� ,�%�

:6�P�% ��� ����
��)�� ��� �'���� 9�	��� ���+ �'����� ���(��� 5���� 5=Cb� |	�+ '
#�� �

'���% ��� ����P����� :�	;� D��)-  :�� �3��7��� �;��)� ��� ����# ���	� :;��#���� �

'���* ���+* :;
�� ��. ��������� �6��� 5)��� � ����	� � ,�
�� :���* ���� ��� ,<+

G�@4 �D����	 :;
#�  ������� ���@�� �6 �� �+��� -� ���)� ��(� :;��� #� :� � �6��� ��%

:;#��)\(.  

���������������������������������������� �������������������
)Q( 2�"�����/����;���29���.�������:�	�
�	�.�������

  

)\( ������� ������� � _\sf  
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 ",=�)-� �;��	� 3-��� ,# � �
������� ��#�$ ����� ,�)��� ,��)� � �;	������

�������� �)����� ��������� ������� /�#�)-�� /�$� � ���! �+ '�� ,������ �	�)�� ������

��� ����� �%=���� � �)����� >)��� ,������)Q( ." ?� ,�)�� �6 ��#"��)� " ���� �# 0$��

������ '��% ���
� ,�)��� �
� ,����� "��� '� ,��% - D������� � ����� 3����	� ,n�)��

���P����� �'
�� � >��.� '
I� '���7*� '���)* ���� . :� �
������� ��� ��.��� ����� !

"��#� �      �� ,��� "����! � 3���������� ������ ����� ,��#! �   .�

 �;�������� ������ �
� ,�
� * D��P�� �P����� ,��)� ��;�=@���� ��;���%�
�� � >�)��+

W�
�� � 9�+��� �������� ������ ����)��� �9����� � ���;��� � ,�#7* �+�#� 0������

&��;���� W����� >��$��� .�� 9���
� >�) !�;���.�� 3���; �������� ���
�� ��;< ��! G�* �

���P����� ��;��� �#�� ���
� :6* ��� <��)�� ��6� '��) �+ : ��
�� �V�4��.  

  �������� ����
��� 3������ ��;<  �+ D���� �# ����;��� �������� >���� �FAI� ,;+

      h ������� �+ ������� ��)����  

  :�� ����) � W��@�� E��)4 �#QTsS : � ��#
 �;��%�QTR^: � "�	�� �+ ���

G��#�� ���I��� >����� ���� 3������� ����# ��! >�F�#�� �	 �+ D����# D�@�7 3A�)* ���� ��

���� �'
� ����� 8��	* 9����. "/�$
B >���� �;�)* ���� ����;��+ � �#�� 5���� � 3
�#

�% 3)��* E�)�����+ �� �:;���� >���� ���% �6 ������� ��
�� ���% � ���% -

 "�)� �
������� ��
��)\(  ."����;�� ������ �#+ ����.�� ������ � dP��
 ���* � 3
�# ����

���������������������������������������� �������������������
)Q( �<
�: ��4�� ����+ �+ ������� ������� �+ ��������� >���C-� ��n��� �) � _\\R �
)\( �P����� �#�� � " ��P����� ��)���� �+ �8��%���;����  ��
������� �1� ��
 :�6����" � ���� ���� ��)��

��� �������� ����7
��� 3������� ������� ���(� �3���� �\]]S: � _T�
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>�)�� "$6 ��;��
���� ������� W�
�� 5���� �����;��� ����I��� �;��$ � E)��� �+ � �+ ����

 ��;<4� � �������;�6* � ���� ��P� :h ���
 �* ��!� h )
 �  

3���� ,#7 ��� 38�	 ������� ������� �+ ������� ������ �D�
�) 5�7� � ���@��

D�
��)* .����� ���7 ,#7 ��� 3������� �+ 3�;< ��+ � ,(������ 0�)��� ����� '��7�

��
���� �)�� ����� �* �:P��;��� ,�4� 3���@ ������ �* ���� ������� ��4�� 3�� .  

 '����� �+ )�@� ��)� /��*"8����� 8�� "0�#��� ����� * ������� ����� '�A�i� 0$�� �

�;��% ���� �6 :�4� � ��*� >�7 ,# �
� ��;P���* ��� �6����
�� � ������ ,)��� ���

���7� W)� *��� ������
�� ����+ ���$	�� �@��� ������ ���A� .  

 ����;�� 3��#)����� :�<
� ������ �
������� ���! ��)�� 8��� 3)� :���
-� � .

����� ,��� V��� $���4�+" :������ "$6 � :���
 * �	�)� ��
������� )
 . ���� ,��+ :

 �;
���* 3�	6 �
�A� �;
#�� !,�%� '�*� � ��;� $���4� ��
 :- � ��)��� ��)� �+ �;
!

�� �;
b+ ��* � #� ��;����� ����% ��;7 ��;
���* ��! � ��;7�7�* ��! ���� � ��! ����

�A�#���� J������)Q(."  

 ��
��� )7�#� * ���� �;��	6 �+ �;+ ��;+���� � ����� � D���� �# ���� � �;���.+

�A#* '� 5���� �;��	 �+ �'��! ������ )�� .�;��	6 �+ ��<
� ������ "$6 n#� � 3��	� �;+

 8��� 3)��6���� ����% " .���� &��� �
� �)�� ,# �
��! �<
� � � )��@� 0*� '� �
� �)�� ,#

�@N� ��
��
* :<

 * ��- ��)�� 0*� �
� �#��)\(."  

���������������������������������������� �������������������
)Q( 8����� 8�� �)�@� ��)��   _Qf^     
)\( ������� ������� � _QfT�
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"V�4� �6 ��4� 3��� �V�4�� >�7�� �6 ,� � �
��
�� m������� 3�$�� ��! �������

 /��7��� �
����� 0���)���)Q( .")��  �+ �FA* 0$����"����� '%��� 3�A*� ����	��� 3��� 

������� V�4� �+ ��7 04 3������ ,��) �
�� � �+ ������� ���4� �6 ������� ��)��� �#�

�@N� ��� ��
�� � '��% 3.�� ��;�.  

,�)��� � ����+ ���)�� ������ 5����� �6 ������� ��)��� * V��� $���4� G�� �

 �;� ���� ����% n�# 0$��D����
 ������ �@N� ����6 � $
� '
�� ����+ I� m������ 9�
%! �

 ,�4�)\( .>�)+ D��
����+ 'F�) #�� - ���P����� ������ 9�����+ � :;� ������ 5����+

 /��7��� ����� �$6 �)�� 0�����.  

 "��;<�� �+ 3*�� ��
�� �#�) /�
6 �
� 3F�) ���� ��#
�� ��� �;<� * ������� ��� �

 ���A /�
6����� �+ 3��=�
-�� ���
�� ���)f(." ���
�� n�� )%��� $�@�� � ��=+ � ���A�

8����#� ���@ �+ �;��� ���� ����+ V�* ,�)�� ����� ��;�G�I�� �
	 '� �           :�)	 ��!

5��i� -.  

  8����� V�� ��n�#���� >����� 3�	� �� ��� E��� �� V�� ����@�� W��
���,�4 �

���	�� ��7� * #�� �� V�� �)��	��� ����4�� ������� ��� �� ��)��� =�! �
� .

 ��7�
4�� �
�C4�� ������ 9��7�� nd� =��� :���:  

        ���)�� ��� ��)��� &�	       �������� ?+���� 3�6  

���������������������������������������� �������������������
)Q( �<
� :������ �#��� ���� ,��)� ����� ����� �������� ��)��� 3����� �#�� ����4� ������ �3���� �

QT^]: � _S\�
)\( 8����� 8�� �)�@� ��)� � _QR]   
)f( ������� ������� � _QRS  
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:;��� ��� G��)�� W�
�� 9n�� �,�* �%��� 5+4� �+ ���� 3�� � ��	� ���A�� W��)��

����� ,��%� .�$@* �$�� ,���4� ��� ����� W#�
�:6���+� ��� ��)��� :�� ����� � . :��+

��)��� :�� �6�� '�@4 ���� �,��	 �@� >�#� ����+ :�� '�
�	 ��!� : �6 ������� ��)���

 ����+ ���)�� 5�����)Q(.  

 �6�;� �+ ������� 3������ 3��� � ��)��� ���� :��D���A# � 0�.i� >��� ��	� 3
�#+

$! ��) u�<��D�P�7 "�	� :� "��* � .���� ,��� ::��4� 3�� � �;����b� ���� ���)�� 3����

>����� �����% ,�	 ��� )�� �*��- ��
C* ���� 3���$�� 3�< � 5
��� �6� 57�� G��+

>)��� �:��64� ��� )�� ,	�� G�@* ��
C*� �� ����� /�
6 � G��+:�7� . ���6* * ��C

?������� ���.��� ����4� -! :;
�#� � D�P�7 ���� :� :�@���)\(.  

 ����� �+ ��*6��	
��1���
����2��	����	
�2���  0�	� �� ,# >��#�� ��� ��+

������� 9��� � ��
������� �)���� ��� �������	� 3-�)�� � '����� �� "�	� ,�+ �����

������� ���;� � ,=�)-� �>������� ��
������� ��
~� &��;�� � � D��� �	� :� 0$��

3�;�	�� )��@� ��� /������ "$6 V�@ ������ 3�$�� ����� ����)� �+ �;	��� �+ �;�

�@N� .�����%� �����) >�) �6 �+���� �� >�)��+ � �;��
 V�+ ��;
� ,# ,��)�

G�@4� 8�.�!� .��
�	 �#���4� ,��� : * �6���� D����� ��
�� ���* �% ������ !

��������� >�)�� �+ ������� ���4� �6 ����)�� ����	4� ����� ?����� ����� 4 �- '
#�� 

�
��� )-N 3���� ����) 8�.�! �* W�� ?�����)f(.  

���������������������������������������� �������������������
)Q( ������� ������� � _\\k  
)\( ������� ������� � _\\S  
)f( ���6��	
��1���
����34�2��	�����	
�2���
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 �# ",��
 "0�	� �� ��%���� ���#� - 0$�� 0��A�� D�	$��
 ������� ������� ���#� -� �  

,������� ?F���� ,� �'��6��� ������ ����� �����	 ���! �� �;��#7�� � ����)� ��(��

�)��� � ,��
�+�
�� ��! 6 �������� :�
�� /�
 .  

 ������� W�
�� 5��� >��#�� ��� ������� ���� _F���� � :=)4� ���)
�� � >�6$ �
�+

�������� )��� ��! :���
=� �
��� ������ ,��
 �,�)��� '��+ 0$�� ?%���� D��+� � ?%��

���)�� >���* 5����� '
�6�� � 	��� ��P	��� �
�� �+ D��=�! �7* ?%���� >�)�� �;
! ��� n#

���P����� W�� ����� � ��
�
���� ���64� >�)�� �;
!)Q(.  

    ���
�",��
 "������
� �.�� /�$ ���)4� V�� �+ ���)��� �)��� :�4�� �)7�� � /�$

����� �  :�<�� V+�� ,��
��� 0�)��� � ����� ���A '���� �+ ,�)� 0$�� :�4� � �$6�

>���� �� l,�@��� ?����  � ,��+���
��� �+ /��7��� :6��� ,���� >���� ?��	� * � '
�#���

:;��� ,��% �+ ���.7
��)\( .����� �+ ��
������� 3���@7�� ��� W#�
� �$6 ,#�� � 3$@*�

��P���� �;��$ � E)�� 9��	�� �� ������� ,���� )����� >���� ,��)� �  >)i� ��
��+

'��* �������� ���
�� ��AI� 3)� ���7�� ���7 ���% ������� �6�)
 ����� �;
� D�8�	 '��
 �

�6�	� ���� �� ,#� ����+ � �;��% ,��� �� ,# � :�I��� .  

 ���� $
� ��4� >n�7�� 3)�� �� ���� ��
������� ������ ! � ��)��� ��� ,��N� 3���

�;�=@� D=��� .��)��� 3������ 3�����+ �,=���-�� ���)��+ �D���A� D������� ������ � �����

��4�� .)������ d	(�� ���7��� �%�� D�
)� ����+ �+ >��� :�4� ����b+ � "��� ������

+���=���� ������� ���� ,# � � /�)��� �;�+��� .  

���������������������������������������� �������������������
)Q( ������� ������� � _QSS  
)\( ������� ������� � _QS^�
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 '����� �+ �
��
# ��C $@�� "��� :*  "������� ,������� �.� � d�	��� � �������

�
�
��� 3�+��;��� ����A��� ����
��� �,-$�� )�
�� ��+���� � � �
�������� 5)�� * #�� ����

'
�;�� �'��
 :��* '��
��
! � ,���� .�'��� �)���� ��P�4� � ������ �;�+ �� � �;���*�

�������� 3�������� ����A�� 5=�
-�� ?%���� ��� �6���� ���� 3���@7�� �;�$@�� ���� .

:�@��� �+ W(��� ���)� ,=�)-�� :�<�� ��� V+��+ ���P����� ?� ,���� '%=�
���  ����7�� �6

���	�� ������ ,�	�� ����) ,�7�� ���� � _=@�� '���� �6 '��)� I� �(� 0$��)Q( .  

      "��6��	�� �)
 '	���� ����)�� 9�+�
-�� ������� 3����#�� ����� � ��� �;�+ :;��)�

,����� ���A�� ����4� ������� ������ ,	4)\( ." ��)����� �P������ ��;7�� ���� 3)�I+

,=���-�� ���)��� ,��
��� � �+ ��7�
����������� ,������ �6 ������� � '� )��� ���

0��A��� ������ �����" .���@� ���@ �� 5���� � �
��
# )7#�+ �����# ����$ ���@ �

��P������ �������� d�
� G�@*� �"�;� 5���� ?P���� �	��� ���M��)f(.  

 ��
������� ���
��� ��#7��� �6�	 ! � :6���� � :6��� �6 ��� ,�� :A 3����	�

�;��� � ���)��� V�4� ,@�� �;�+ �7��� ���� ��;��� ������� ,�)��� ��� ,;�� ��) .

�
���� ������ ����� �
������� �
� ���� * '
I7 � ������� ?���� * ,�)��� /��* � 0$��

��
������� ����4� � ����P����� ���� "���� ���� ��������� '���� 8�
�� � �# ��+ -! '
�

���������������������������������������� �������������������
)Q(  ��� :* ��
��
# ��C � _\s  
)\( �<
�: ����;��� ��C ��
��;��� ����.�� m������ �+ �6��$	 �)��7�� �
�	�� �_\Q  �
)f( ��� :* � �
��
# ��C � _\^  
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��
������� �;�+ ��� ���� ����4� :����� :�% * � �� ,�)� ��) V�� � �;��� ,���
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��� ������� � ,6�

h ������ �+ D�+�� '��
���� ���P����� ,���� �#$ ���  
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 � ���@��� 0�
	�� �����,���� �'����# � ,�
�� �'
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��.� ��=��� ��)� - 3�;�*� � )�;��i� �;+>�)�� ���
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������� ���;��� � 3��+

�;��! ������� '
���!� '��4 �
������� >) ��� . ���;�� �#$ �����	
�� ������� ,�.� :��

 �;� c����� )���� ����)�� ����P�����  .

QR.3������� �+ ����� )P�<� 3
���� � 3���@�� ��� ��P����� ���* ���� ��#��� >�)

�;)��.  

Qk.������� ,)� 3������� �+ 3���;
�� 3����� �
��) G�@*� ��P���� 3���;
 �� � 3���;
�

,��I� � �A#* ,�)� �)����.  

Qs.������ ��� ��7��� ��-� 3�$ 3������� V�� ���
� 38�	 � �+ ������� J��)� ��
��

�<
�� ���! ��! �@N� �;��� �'��)� 0$�� 0����� �
���� �+ ��#�����   .  

  

  

  

        



 

 - ٢١٤  - 
 

  

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

        املصادر واملراجع العربيةاملصادر واملراجع العربيةاملصادر واملراجع العربيةاملصادر واملراجع العربية

�4��.�:��	�א�����
 :א�
   

Q.�
�B W���*  �1� ��
 :�6���! ���7�
 :����� ������� ����� ���
�A�� ������ �\]]T:.   

\.:* ��� ���C �
��
# ����(� E�)�4� ������� �3���� ������� ����@�� �\]]R:  

f.?��� ��) ��)� ����@ ���� >��N� �7
�� �3����  ������� ���4� �\]]R:. 

R. 8��8����� �)�@� ��)� ���� � 5��7�� ����\]]S :.  

  

�4������:��	�:א�
א!/�א�� �

 

Q.������� ������� �+ ����@� E�)�* �0��)�� ?��� ���@ ��* � ��)��� 3����� �#��

������� �3�����QT^k: .  

\.>�* ,���4�  ��) ���)7   ������ ������� ��
�
����  ������� ���4� �QTTQ: . 

f.>�4 �
������� :������ 3)� ,=�)-� QTR^: – QTs^:  ���C �
��
#  ������� 

�A��A�� ����(� E�)�4� ������� .  

R. .>�4� ������ ���)� ���
C ,=6 ���;
 ��� ������� �7
��� ��T  �\]]f: . 
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5��7�� ��Q �QTTS: .  

s.>�* �������� ����C 0�#7  ���� )������  �QTS]: .  

S.3����#7! 9����� �
��
�� �+ _���� E��)�� �8�	� ���  ����(��� ������� :����� 

�+��A��� ��Q �\]Q]: . 

^.>���C-� ��������� ��) ���� ������ >�# ��+��A �6���� ����� �+��A�� ��
��4� �

\]]k:.  

T.:����-� ��7��� ����	�� ���* ��� �)��� �� ,��� 0�6�<�� �?���� 5������  �

QT^S: .  

Q].:����-� �+ ��7�� ������ ���)* ��* �%�) ���� :���� ��=��� �3�����QTST: . 

QQ.��
�� :����� ,����� W�
��� �'��
 ��� �)��� ��A� ����(� :��6-� ���� �

QT^S:   

Q\.5���* ����� � m���� >�4� ������ �+ ���� ������  ����(��� ������� 3������� 

�7
��� ��Q �QTTS: . 

Qf.��
� ����� ������  ���)� :���� ������ ������� :����� ��7�
 ��Q �\]Q] :.  

QR. ,��)� >��@�� ���4� �)��7�� '���) �:��� >�#�� E��)�� �7
�� ?������� ��Q �

\]Q\: . 
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Qk.,��)� >��@�� �P����� )���� – ����� – ��P����( ����� ���� ��#���� �+��A�� ������ �

����� 8������ �>�.��� �\]]k : . 

Qs.,��)� ���� �#��� ������  ������ ����   ��#�� 3����� ��)��� �������  ������� 

���4�  �3����  �QT^]: .  

QS.,��)� _
�� 0����� 3��
�� :�6���� ���)� ����� ������ ������� :����� ��7�
 �� Q �

\]Q] : . 

Q^.���� ���� 5�7�� �+ >�4� 0���	
�� ��	�
 �	��� ���	�� -�� [��� ��#�� 

3����� ��)��� �������  ���<
��� ������� ��	����  �\]]^ : .  

QT.3�#�) >6�$�� �+ ���� :=��� ��)�+ #� ����(� ������� ��f �QTST: .  

\].���) >�4� �
������� E��)�� � ,�* ��;
�� ��) ��#
��  ���� �)��� �C��  �>�#��� 

0��	��� ������� �7
���  �3���� �QTs^: . 

\Q.>��@�� ���4� 3�
�6�� ,��I��� ����
 ��%�� �:��� >��#�� E��)�� �7
�� ?�������  �  

� Q �\]Q\: .  

\\.>��@ ��;
�� :������ �+ ������� ������� �������� ���� ���)� :�6���! ���� 5��7�� 

�7
�� ?������� ���� ��Q  �\]]f: .  

\f.������� ��������  �'� 0���  ������� ���4� �QTTs: .  
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 ��� ������� �7
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���4�  �\]Q]: . 

\s. ��
��;��� ��C ����;��� )�6��$	 �+ m������ ���.��( ��
�	�� )��7�� �:��� �+����� �

3��#��  �QT^k: . 

\S.���� >���� �������� �+ W���� ,�P���! ���� � U��� ����@��  ��#����� ������� 

���4�  �\]]T:. 

\^.3���� J .3�
	 "� _
�� ��! _�
���" ���� 5)�� ������  ������ ������� :����� 

��7�
 ��Q �\]]^: . 

\T.����� ����
�� �'�	�� ����#�� �3���7
� 3�����  �3�����QT^^: . 

f].���
�� ��������� ,���-� ���4�  ���)� 0�#+ ���	�� ��P�;�� ������ >��#�� �QTT^:  

fQ. ��#+ ������� ������� ��� 8�� :=��� �U��� � ��� 1� ������ ���� ���� �7
�� �

V����� �QR]Q" .  

f\.�+ >�4� �
��;��� ���C �
��
# ����(� E�)�4� ������� �QT^S: .  

ff.�#�� �P�����  �"�8��% �+ ��)���� ��P����� ���;���� ��
�������  �:�6���� ��
 1� " �

��)�� ���� ���� ���� �������  ����(��� ������� 3������� �7
���  �3����  �

\]]S: .  

fR.W���� >�4� ������ ����� &��� ��#���� �+��A�� ������ ��Q QT^S:  .  
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fk.�*���� �+ ������� ��
�������   ��n�) ��7� ���7 ���)�� >�#�� �������  �QTT^: . 

fs. �*���� �;�%=�� �@N�� �+ ������� ������� ��
�������  ���) ����
�  ����(��� 

������� 3������� �7
���  �3���� ������� ���4� \]]\: .  

fS.:�6��� ����
 �'�
� /��� ���	�� ��)� ����� ������ :��� �+����� �QTS^: .  

f^.3�
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 �)��7�� ����) �:��� >�#�� E��)�� �\]Q]: .  

fT.d6�
� ,��)� _
�� ���4� �:�6���! �+����� ��@B� �����	 W���� �)������ ��Q �

QTTf: . 

R].��
�� ���4� E��)�� ���)� ���
C ,=6   ���� ��;
 ��� ?���� �7
��� ���6���� �

\]]k: .  

RQ.��
 3�$�� �+ ������� ��
������� ������ ��� �
.�� ��
�� �7
��  ������� ���4� 

QTTR:.  

R\.��;��� �+ >�4� 0���	
�� � ���� ��A�� �7� ��! ���� ��7��� �W���� V�� 

�P�;�� ������� ������ >��#�� �\]]s: .  

/?���	 C'	���	� 
�����	 :D  
Q.��� >�4� ���P����� �+ ?
� ����
�� ��
������  ���)� 5�+�� )�����  ���	� ��
 

>�4�  ������ ?�����   ���������� ��
� .  

\.W���� >�4� ������ .  
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���
�  
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