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          	المحتويات�

   

vفوائد ضرب األمثال في القرآن الكريم
  ٥٩ ـ ٨..... ................................م عثمان عبد المنعم.م    

  

vالمصلحة وأثرھا في تحجير األحكام الشرعية
  ٨٩ ـ ٦٠. .................م مصطفى كاظم محمود المشھداني.م            

  

v اإلسالميفي الفقه ) دفع الصائل(الدفاع الشرعي الخاص
  ١٢١ ـ ٩٠......... ........................مرتضى محمد حميد. د   

  

vاإلسالم السحر وعالجه في أحكام
  ١٥٩ ـ ١٢٢................ ..............م عمر عدنان خماس.م            

  

vمنهاإلسالميةيعة قف الشروالزواج العرفي وم 
  ١٨٥ ـ ١٦٠..................... ..............نافع حميد صالح. م     
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          	المحتويات�

          

vه ـــــحاالت التعدي وحكمھا في المسؤولية التقصيرية بين الفق
اإلسالمي والقانون العراقي

  ٢١٣ ـ ١٨٦............. ...............ياسر صائب خورشيد.             د

  

vالضرورة الشعرية عند المعري
  ٢٥١ ـ ٢١٤  م يسرى ناصر غازي.م/ سري قحطان حمدان . د     

vالداخلة على المبتدأ والخبراألفعال والتعليق في اإللغاء 
  ٢٨٩ـ ٢٥٢.................. ............. أسامة ألماز محمد رحيم    

                                
v القاسم الرافعي وجھوده العلميةأبياإلمام 

٣٣١ ـ ٢٩٠.......................... شيروان ناجي الشھرزوري     
                                                                      

vراى دراسة لغوية في القرآن الكريم
  ٣٥٧ ـ ٣٣٢............... ....................عمار فيصل كاظم      

vمبحث النظر عند المتكلمين
٣٩١ ـ ٣٥٨................... .........محسن قحطان حمدان. د      
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 -�",� R�)����, ( <�') R,�6�� (@�B   +���� ��a�8�� �@�	 R�'K �@�*	 R,�6�� �����,� ���8�

 +���' Q�D���* �	 ��� J��H�) 4��*@ 3@��� -�#��� �@�	 1���,�� ��� -�,#��B +��� ��� (
 1����,� ������E��� ����6�,�����n��� 1���� O�@��*� O�@��� =�#���� ������#� ������*��  ���'�T��@� 

 4=��� Q����)B ( ��������� 
  ���E�))�����'� B� Ra���� =���K B ������ ((�� RB ��=��,�B� ���E� 
)) Ra����� =����K� ������ ((�� ���E� R"���8�� RB ))=����K ������8�� ������' (( ����� =���E� �	=���� R����

 ����E���
��F �626 +�� R��T,"B� �� ��8���� ��:  
!7 �E� R��T,"� R"� ����T��� ��*� ��))���' R��� O���. ((  
?7 ���0� ��*� ��<�� �E� R��T,"� R"� )) R2f ���'R��� O���.(( 
A7 �E� R��T,"B� 4�=� +��' �H=, ��))���' R� O=�' =�K� ���'((�) =�K �	 ���'

���' R� Ra��.((  
  

k���� <�"�� �F�T�� )Q����� (�� �	� 1���� k�����	� :  
  !7 �E� ��=,�B� RB  )�* =�K� ���'R�. (  
?7 �E� R"8�� U��D �� ������ RB�)=D��� �ED��� ���'.(  
A7�E� R��T,"B� )B  �0�E =�K� 3�=�R�Ua�f .(  

                                                

(! ���"B� W��":7N?.  
? (�E��� =�� 
������ ���"������ ������ U,*�� ��= 
3����B� =�E� �� �/�����:7 [�.  
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M7 �E�  �� �� B�� ��� �T���)��H� =�K �� ���'.(  
N7 �E� ��)��H ��B� �� 3�=�B. (  
�7�E� ��-�#�� ��)GD�� =�K =D �� R�'�.(  
�7�E�  R2�� ��H �� �,�� ��)��=�K �� R�'"R��*�.(  
\7�E� ����H�� R*)=�K ��� U�,* R* R�'�()!(.  

 ��� ����� ��� +�� ��8�� ���*�  +����T� ��� ����� ��' ��T�� ��8�� Q������ ��*� ��*�
 R��*�� ��� �=�K R�'� �6� =E�� ��T�.  

 ���� ��=��E,� ���F��,� �������0 ��B� ������T�� �����B� 4@��	 ���'�� ����*� �� K���D��
H� <�����T"�� �� ��f�� ��,��� �E�  ����'B� Q����� �� ��T�,.  

 ��T�� ���,��"� ���=�8�� =�F��)����� ( <����� �����T� UF���� +���� Q��0��� ��� 4����
 ��	�� �E��� U,* ���FT, -��#� ��:  

!7 +'���]� U-�H��� <�� �=�"� �'��0� 2� ��*� ��.  
?7���� 4��� ��*� �� .  
A7R��T,"� +8�"� �� .)?(  

 ���D�� 4@	 +��", W�E��� j���        )��8�� ��8� ( +�D� <��' +� B�T� �"�� ���C
 j��� B� +���D ���*�B R	=��' +�� ��T��� �� @� +� ��T��� ="� W=�" �	 �� �8�8E��

������ ����T�� +���� �����T� ������D�� ����� 
O����@
 ������D���)+���� �����T��� ( ����� �������� W�	�����
������)A(.   

���̂,"C� �0���� 3@ ) ��\� �	  ( Q�� �����9�� 1���,�� ���� 1��T�� �� 3��
������� �����-�� <������ ��������:7))1�����,�� �� :�������B�� 
<����� B �����T� ������� �����-�� :

 ���T�� +��� B���T� 
�=F����� �����], ���� 1����,�� Q��� �����D��� 
<����� ����T� ������ ����-��

                                                
!( ����:7 �E��� ���� :7 ?/A?.  
(?����  :7 �E��� ���� U�,* ?/A? 
A (  ����:7 +"T� �=F��� :7 ?/AA. 
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����D J�-' ��� Q��� 2�� 
1��,�2�� O�@* ��* ��* 
1���� ���K�D�� ���F��� j��H� 
���D�� <�'.(()!(  

 �������#C� =���D� O�@���*�% ) �[XX ����	 ( ����	� U���"����� 1��,������ Z���H +�������
 2E�� ��T� ��-�� �	� ����9��  
2E�B ��T� ���� ��-��)�� ( �*@)U�	 ��� �� (

 ���H= ��� ��� �6Y�,B ����B� 4@�	 �B O��@�  ;2�� �#�' =�E� �	� U��8�� ���� ��
 +�����' �������� Z�H���#B� ����	 &����� ����8�8E�� ����� ���������,� �B �����T��� ����� ����T�� ��6]���,

 ������� �T����0 ������ �������T���� ���'����T�� ������"� �������' �=���, ����,�� o�=���EB� ���������,�
 ��������� ������* ��� R����,� U��	 �������B�� 1�����,�� �H=���� R��� �������� ���F���,�� ������� J2��H�

 R�K��� o���E ���� U����8�� �����]� �������# J0���+����8� +����� ����#� ����* ����B� �����F ))
R�, �@* ��K�� =� U	 ��B��.... (()?( .  

) ���� B ������9� K���D�( 1=��F� 4�H]��, �� +-��"�, ����E ���� ����  
���T��� ��=��,�B� ����E
��F �626� O�@:  

'�	#� : +���8* ����" @�a��E ���'B�� ����9�� ����T��� ��� �T�� -"�,� �� ) O�D�#
��'������ Q���� ����� � ( ����� ������ O���KE� 3� O�D��# ���'�� +���� <���' Q���� Q����� j�����

 R=8� ���6�� ��T��� O�D#� ��C ��� ��T� +�� <�' +�F���.  
����!��: @a��E ����9�� ����' �H],� �� GD��+��8* )A(:   

       �� 2� ����, ����� ��  *R��-0� U��E�� <�� �� R*�	  
�4!��!��:�,��B� �������' R=�8,� ��  ����a�� �=��K ������ <�,� ��E� ����# +���' R=�8,� ���� +�� �=

����� K�D�B� UD�� ���� GD�� @a��E ���'C�� rTHB�� �����*�� ��2H R=8,���)M(  

                                                
! (3@���,"B� �0��� UD�E�� ��� ����* I�#:7  M/ !N[.  
? (  ����#B� I�# <�' ���F�� ��#�E:7 ?/A�.  
(A= ����� 
����86�� U,*�� ��= 
R��D�� ��' ���� /- 
�����A 
![[\R:7Z N?.  

(M�=����F 
���F����� �����,*��� 
3�������B� �����B ��������*��� ���F������ ������ J2���H�� �a�"���� ����� J�F����B� /
��������?XX�:7 

!/?AA.  
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 ���T��� k��0�� ��� ����D�� ���K�D��� ��B� ��T��� R	 ��*�� �]#�� ���0 ����   
 �����6��) �� ( �����)��=��,�B� RB (�� U���� ���� ��]"����� ����*,� 1����,) ���� ������� R	���� ����

��=8, (��	K �� U* ��8*:7  
       ��,=�� ��=, �� ���� �D�� *    ����, O�� ���=� ��H� ���  
 �'�#�� ��8*�:7  

       �8�H �� ��F <,E ��=� O�@**  U=B� ���#�� O2� ���� ���   
 �� ��C� ��=8,�� ���H��� ���=���� O2��� ����6�� <��'� �]#��� +�,����  <��' ����' ��T�

 ����� ��B� ��� ��� R=�8,� �����9� U�� �� ��,���� �� �� ��*� �� K�D� R�  ����=8,��
 �T�� <�' ���6�� ��
 �*�GD�C�E��� ����' ���* ��2H ������������� <��' �� ��� 1��"��������� <

 )1��,�� RK,��� ( �@� ���* �=F��� +�� ��# ��� �T�� Q�� �@� �T��� �� ���� �' Q���
)��������� ��������T� ���������� (<���������, +�����������E� ��������������:��m��d��c��b��a��̀ ���_��~��}

��el )!()B� ��� ( �� /�� ����' ��E� �=8� �� ��T�� R"� U��D �� ��,������
 Ra��� =��K �� ���'� Ra�� =�K
 ��� =��KB ����'� ���' B� ��=��� ��� =��K� /�� ����' �

� ������'B� ��=�����))�� ��=���,�� RB ((����D RBU�) R"���� *�@���*(<�����, +�������E�:��m~��_��

h��g��f��e��d��c���b��a��̀i�l)?(  

=��� ��8*�)A(:  
                �,��� ��,],� ���' =8��   *�����" r�-,B ������� ��  

)�@ R��T,���"B��  (  R���*E�� ) R,���E�� +���� (<�����, +������ ����E� J�E������ �����* ������":�myyyzyy

yy¡yy�yyyyy~yyyy}yy|yy{l )M(  <���, +��� �E� �=,�� R"B� ��* ���" R"B�� R� 

                                                

(!�����B� W��" :7 �N.  
?( �� W��"  ��n� �� 
W�8�)!X?.( 
(A�,��� �#�� ��8��������� 
��2"B� p2��� ��= 
�E��� =�" 
��� J�/-
�����N 
![[[R:7 ?/!X.  
M ( ��n� �� �����B� W��")!X[.(. 
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)w  x  y  z  {   |()!(<����, +����8*� 
:){ |  }  ~ 
� ()?(���0��� R� �T"���� <��,� �����' ���E� ����H R�  " ������� �����' ���E� �=��,���� +�����

<���, +���� ��E� +�0� R� =�K:�m��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��l )A( .  UF�� 3]��
�� 3� 4=��� ����� �=F����� <���' �B +����� ����� ���F���� &����� 
 U2��8�� 3� �����8�� ������8

+��� �� +�� ��� 2� �=F�� +� R��T,"B�)M(.  
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                         �$ �������	 ���������$+�	�(��   
  

 �	#� �����:� ���� �	�(�� ���$+ �$ ��  
       �F,H����C������9� ���F�H�  �����8�� )):���T� ����� O��, ��	� " <���� 
 B
Q���� 
 Ra�� ���� =�K �E� 
� &���)���� ( ��� B� <����� ��� B Ra��� =�K �� ��'
�T���(( �� ��*� ����9� ����C� ����8�����F,���  .2� ���F,��� ��f ���  ���� ��*�

 ����9� B� 1��, . O�@*����� ���E,��  
��,��H�� ��F �E�.)N(    
      ������9� K���D�������C�����f ���� ����� �@� ���F��,��� ������8��   ��=��,�B� 
 �@� ����*

�-"� ��� "�E�) Ra�� ���� =�K (�� ��H�)"����� Ra��� ��E� . (�@��ٕ �-�"�,  
 ���8�
 :������'C� �������9�������� ������"  ������'C� ��"���E� ��������9��  ��H]���, ��� �������9� ����� ٕ

�"��E�.)�(  �@��ٕ����a�� �=���K* U�F���� �=F���� ������� =��*Y� R���  "����� ������ " G���� B��ٕ
                                                

! J�*�� W��" :7 !? 
? +- W��" :7 �!.  
A ���#�� W��":7 ??�.  
(M����:7������ �E��� :7  ? /?�.  
N ( I�# ��8' ���!/!N?.  
(� +"T� �=F���:7 !/!N? 
�����:7# r�� ��B �FT��� I�:7 � /\N. 
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 �������9� 
 ������= =����*�,�� @�������,'B����������  
 +����# ���������� +����=' ����� �	����� �������9��
 ����,��.)!(��T�� ����� ��*� �� -�#�� ."'C� ��, �T� ������� R�� ���a�� =�K* ��� (

���� ����6� +������ �� R	���� @����E 4������ �C  <������ ���� +���D�,� 4=�� ���T�� ���T� _���
<������������������T��� .)?( � ����������������T�� R=������8, �@ 
���������'C� U������D�� 
 =�������' ����������9� Q�������,���

����F���.)A(                                                 
     

       � W�����E��� ������� ��  �H]����, �� -����"�, �@� �����T�� ��������� K�����D� +����� 
 +������ R�����T� =�����
 <����������� <��������� ������������ ��= ��������� R�*,���������� ���������# <�������,� O��������@ p�"��������
 Q�������� �� 1�������E���

���������'B� <�������� ��������f ����������9� . <����������� =�������8� R�*,���������� 
 �� ��������� �� +������� &���������
<����������� �� =F�������8��  <��������� ������������ ��= ��������� ����������� . R2�������*�� �� ����������	B� <��������� ��

<������' ������������������  
�H]�����, �� ��������� R=�����8, . <������' ��������� R2�����*�� �� ���������9� <��������
 ������8���  . O������� =����� �������� O#������ O����*�=� R����6 : O#������ <�����' �������� �������� ������a�� �=�����K
��=������,�� "��������8��� <�������' ��������� ���������� Ra�������� =�������K O���������� . <�������' O�������2* ���������� ���������
��������� 
 ��F������ 
�������8��� <������' +�����,��� ��� �H]�����, �� ������T�� R=�����8, 
�������� 
������D ������� �

 U������,*��))U�����	�@ �������� /�=������' �������� ���������� �������� 
���������� O������H� �������H� �@�����	�7 j�� 
 =�D ���' �*� j��� ��H],��� ����9� �=�� ���*� O���((....)M( .  

  
      j����� ��H]��,�� ����* ������� ٕ 
+���C ������ ����D� <���' +���2* �0���� ��=��� O#����� 

 �����8��� 
 v=���,�� ��=����  �� 
� R���6 �����8��� =������ ����	� �����8, �����* O#����� +���*�=)) /�=����'
�������� O�@ UE����F ((������ �����*�) 3�=���, O�@ �����8� ����� ( ��� ����� ������ R���� ����� �H]����

                                                
! ( 3�0���H�� �����#�E! /!NA 
��������:7�������#C� I����# <����' ���F����� +����#�E :7  ?/?� 
��������:7  ������ �����T�� I����#.

W�	�8�� 
Q�K�,��� �#��� ��,H��� �""Y� 
R����� ��� ��=�� �=� 
O���/-
�F�M 
?XX�R:7 \!. 
(?3�0H�� +�#�E:7 !/!NA����� 
 <�' ���F�� +�#�E ����#C� I�#:7  ?/?�
  �����:7 &� ��#�E !/?NA  
A (��8' ��� I�#:7 !/!NA 
�����:7r�� ��B �FT��� I�# :7 � /\N����� 
:7 =����� U0,8��� :7?/!!. 
M (+����"� U�,*�:7  !/�!.  



���א��א��������א��������א�����א�������א������������������������������א���מ�א������� ����א������� �

  

  

  

  

  

                                                         � ٢٧٦�

3�=� ����� ��8��� <�' +�2* <0� ��=� +��� ���� O�@ �D ����� +�2* . �=,�� �@e�
 O#���� ���� +��,�� ���� ���� <���' +���2* 
 ���T�� ����'� 
����� ����*�H� �� R=��� : ������ �=���K

 ����� �=��K . ����'� �@� ��H]�,�� J�0 R2�*�� ���- ����*� 
 O���� O��@�) O��H� �=��K
����� ( J0��� ����* J���0 �@����) :�����0 ����a�� �=���K.()!( Q������ ���� ����D�  )): �����

 ��=� ��� ��E �* <�' ���'� O#��� ��H,� ��=� O#��� O�*�=� R�6 ���8��� =���, ����� 
 ��E �*� ���.()?( �� <��' &�� ���#�E �� ��D� G��F�,:7 ))  ��� R=�8,��� ���* ���

B��� ��*� �� G�F� " �E� ���B� 4@�� :�=�K ��, ��� "�=��K ��, <,� �� s ��a�� "
 �������� �����,�D ����� s ����a��)Ra���� (�����H��� ������ 
�����'� �a��# �� 
 R2��*�� O��a����
 ������� �a��# ��� ������ <���'ٕ 
 ������ <���' R2��*�� ����, B� :B�� ����8�)"a���� =���K R( R��6

 ��� ����� �0�,'�) <,�( �)=�K ( ��D ���ٕ)��� ( �)<,� (��,�� �������   
 R��
 ���'9� B� KD�.(()A(   

     +��� +�����" ���� ����� ����9� <�� ��f ���'9� <�� �@�� G0,��   
 ����*
 �����'� �@� ��H]��,�� J��0 R2��*�� ����- 
�=���K O����� O���@�" J���0 �@��	 �����  O���H�

* J��0 �@��� J0�� ���� :�=��K "����a�� "����0 (( ����� +��T� 
 ����*� ����� R2�*�� �B
<������ =F��8�� U"�E� +�T��], .J��0 ��*@ ���� ��� &����� . ����*� ����� ����T��� R�=�8,�

 �FE��� R��,	h� 
 ��8, O�� O�@ I�0���ٕ :  
  
!7�=�E� ����  "��a��"7  ���H�� ��� �	@�� ���H U-�H��� ��* �@� W����� 4@	 ��8, 

H]� O�	@ ���� +,��.  
                                                

! (�-��"����� Q������� :7 !/!NA .�������� 
:73�������B� �����C ��������� ������"�  :7 !�X7 !�! .  �������� 
:7 U0���,8��� 
+��0' 1��H�� =�' =�E� 1�8E, =�����:7  ?/!!. 

? (G��F,�� <�' &� +�#�E:7 !/?NA.  
A(= 
����E�� ������� <"��' ���-� 
�F��E�� R���' ��
��*� ��� ��K ��� 
&� ��#�E . �:7 !/?NA ������ 
:7  �����

��� 
=���E�� =��' ��=��� ��E� =��E� 1�8E, 
R�#	 ��B 
U���'C� U,* �' U������=��F 
���F��� ���,*/������/������:7 
?/A\? 
 ?/A\�7 A\� 
�����:7���F�� ��#�E :7  ?/?\.  
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?7�=���K  " ����a�� ������–�=����H ����, O���� =��8,� U��-�H��� ����* �@� W������� 4@��	 ����8,  "
��a�� "=�KB " 
�=�K +� ��=8� . "+�	@ �� R	��� +��K9.  

A7�=����E�  "������� �����a��7 �� �����, O����� =���8,� U���-�H��� �����* �@� W�������� 4@���	 �����8, 
�=��H "&��D 
,�E�� �� R	��� �FE ���� �� : ���,�=�8� J�F���� ZH#��� ��E�� ��

 B ZH#��� ��� ��* <��C� �� O#�� �� ����� ��� W����� 4@	 ��� 1�T��� R	��� +��K9
 J���F��� ����� 
 ZH#����� ��=���8� .J���F���� ZH#����� ����� O#����� �����* �����HC� ������ 


R��,	C�� �FE�� W=��C ���,�=8�   . �	@�� ���H ���� U-�H���� <��C� �� � 
�B R�
�a�# "��H�� �'
 ���-�� ���,��� +,aD� 
�T�� �	� 
���6�� R6 ��C� ��T��� R6.  

M7 =���E� – ������ – Ra����  : ����8��� <���' O���2* ������ �@� W������� 4@��	 ����8, 
 O�����
�=��������E� �� ���������H, �� �=�� " Ra��������� 
 ��������� ���������8� R�*,�������, ����������� ����������� O�������0�,'� R�������6

���.B +�0��,'� +��D ��	 �	 �������D� U��'C� �� ��� �E� .)!(   
  

        ������ W����� 4@	 ��� 1�� O����_�=�E� "���a�� ���� " G�0�� ��	 ���* 
 ��
 �����)�=�E� "��a�� ���� (" ������� W=�E�� +���D)�=��E� "Ra��� ����� (���,��D : ����D��

 R2��*�� ������' =��8��� 
 ���	�)Ra��� =���E� ( 
��� ���0�,'� ���,�� +���0��,'C� +����D��� ��
 ��H��� �=,���� 
 �	�)���� ( 
 ��8� �� ��� ���� �@	�) :m�"� +� /� �Tf =��H (

 �������8� =����8� R2*������)m�"���� =�����H ( +�����8� R�*,������ _����,'��)+���� /� ����Tf ( Q���8� �@�����
+��'����� ���T�� ����� +���0��,'C� ����D�� ����D�� �]��# <������� 
 O����8*) U"��E� U���0

=�K (+��� +���)?(:7  
 ��� O�D#   ����'���� Q��  *����@��� ��8� ]�, R��  

����� ���� )�� ( �E�) :�=�" �� " ���"� U"E� (
 ��E� ����EF��� J��" �����
) =�����E� �����E� U"���E� J����" ( �'�#����� ������ : ������� 3�=� �����H� J����"� 3�=�������

                                                

(!  ����*�� <�' �0���:7 ?/A!X . 
�����:7 ������  ? /A\�.  
(?  +D��H, <�' �6'� R�. 
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 +��' J�-���� J�-��� 
 �E�) :=��H U"E�� =�E� ��D ( 
O�@ ��f�.)!(    
N7����� =����E�  ������� Ra– ��0������ �����8��� <����' O����2* ������� �@� W�������� 4@���	 �����8, 

 ��= ����� =����E� R�����8� �����H, �� �=�� 3� O����@ <����' O����2*)�����( 
 O�@���� ���H����� 

 �������)Ra����� (�����2* �T��,"���� �����HC� ����� ������� O���*�=� R���6 "�=����=D " ������� : ������� .

 O����� ����� 1���� O������)�=���E� "����a�� "������ ( �)����� Ra���� =���E� � (4��E��0�� ����* .
 ����*� Q������ ����� ������ <���' R2��*�� ����� =���� W=��E�� �����D R2��*�� ����*� UF����� ���T�

 <�����C� +�����D�� �����8��� <����' ������ =����� �����,��D R2���*��) Ra����� =����E� ( +������6�� +�����D���
)����( U���'C� ��� ���� ��E�B ��,�� +����a,�"C� ���D�� �� �	� . ������� ��� ���D�

�],"��� +��D�� �� �T : 4�H]�,� <������ ������ +��D +��� 
 ��E�)���� Ra��� =��K  ( ���]�
 ��E� +-�"�,� <����� �����)Ra��� ���� =��K (�0��� +�,��D�" ���� ��E� B 
 ��� ����� B�

 �����= =���*�,�� �C U�F���� �=F���� ���T�� =���*�, GF���B �@���� _����,'C� ����D U����
���T��� �����,'C� 
+���=' ���� �	���� ������9�� 
���"� ����*��T 
 R2��*��� ������ =��*Y� J���* @�

 ��������� �����T�� J2����H� s +������' =�����8� ������f 
+������' �������� R2����*�� ������� 
 K�����D �@������
4=�*�,)?(.  

  
���!�� �����:��	�(�� ���$+ �$ �������  

       1����,��� 
1��,����� U����8�� ������ �F��,H� O�@��*�)) : R������ ���� @�H]���) W������
�8�� ( 
3� :c�K�� W=�8T� 
�*,��#��* � 
+��=8T� c�K�� Q�B 
 ��	K��D,� c�K 2�� B�

t��K��,�� <���' �=��8, 2��� 4=���D� .����T� ������� ���� k������ 1������ ���T���" <���� �����'
���=��8,�((")A(. ����T� ������ ����-�� ���E��� ���� 1��,����� " 2��E�B 
 +����� m���D�� 
 �=��F

4=� R2*��)M(.  
                                                

!(  U���'B� U,* �' U����� ����:7 ? /A\?.  
?(���� :7 +"T� �=F���:7 ? /A\A.   
A (' �0��� I�# 3@���,"h� ����*�� <�:7 ?/A!!. 

(MG��F,��  :7 ! /?NM 
 �����:7����#B� I�# <�' ���F�� :7 ?/?[ 
 �����:73�0H�� +�#�E :7 ! /!NA. 
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�* ))�� ((,�"B��  ��=,�B� RB� ������� R��T .���8, ) :���"�� =��E� ��� ����'P P) ( ����'
���"� =�E��P P)( O��� R��� ���'�l()!(���F,��� ����8�� ���C�� Z,H� �	� 
)?(.  

  
      +���� j�H� ���� ��*��#, =�� 
<���, +��8*:�m��º��¹���̧ ��¶��µ��

����Á��À���¿��¾��½��¼��»l )A(� 
)R���� R����� ���"l( 3� Q����� . �@� �����
� ������) R������ R������� �����"l ( UF������)3� (�����8�� &������ �����T���" 
 �� ������,��D�� ������� 1�����T���
)���(<����� �����T,"� <��C� :�� ��'  &���� �"R 
 ���*, UF������)3� ( ����F�� 

 <����� :Ra�8�� �" . ��8, �� O�@ �E�� )R��� �� �"( 
4���f� 1���,�� ���,E� +���� 

 ����*� �� ����,E� +���]� ) ���� (���F���� 
 <������ :1���� ����f ���T��� R���� 3@���� ���" 


 ��*, �� ��,E��) �� (+����T,"� 
<����� :R��� ��' &���� �" 
 =��' ���*� ��T���
�����8�� O�@ "3=���,����"2�����*�� <�����' �����0��� I�����# ������ ������D)) : ������� �@� O������ R�����'��

) R����� ����� ������' .( �����D�)����� (������F�� �� 
������F�� ������ 
 ��@ ������' <��������
��������'� R���� �� =���� Ra����8� .+����T,���"� �����,�D ��� 
 �@���	 <����' +����B= R2���*�� ����� &������

R����8�� +���� �F��E ZH��# 3� �����' <������ ���� <����� 
 O���@ ����� J���, ����* �������
26� =�K +��� Ra�8�� ��@ " 
B��T� �����* ��E,"�� R��T,�"B� +���* �B O��@� " R=�8, ����

2��*�� �=���F ��a�0��,�B ������'  +���T� R 
�@� �����' �����T� ����*�� "������D�� ���0��� 

�=���K ���'� +���' R�T,"���� ZH#���� R���� ��	� . "�����F�� �� ����F�� �����* �� ����� .

 ��� O�]*� ����' Q��� R���� :�=�K ���' " R�� 3@��(()M(.   
    

  

                                                

(!��8' ��� I�#:7 !/!NM. 
�����:7 �����#B� I��# <��' ���F�� +�#�E :7?/?[7A! 
������:7G��F�,�� :7 ! /
?NM – ?N�. 

? (��8' ��� I�#:7 !/!NA.  
A (J�*�� W��":7 ![.  
M (����*�� <�' �0���  3=���,"2�:7 ?/A!?7A!A.  
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�(����� ���5�� '�6 7���:  
   ��-�� ���*@ ��* 1��,�� 
��T� ���� "2�E� B" 
D�� ��E�� ����' 1����� ����

UF��� �T��7W�E��� ��8� ��* 7 
  ���D�� �E� <�' J-�� K�D �@�� . ��8,:  
 )�"� =�E�� ������0�E ���'� �� ("WK' ��6* ���:     �*��� �� WK' ��� 3�=� ��* ���

�������, <����,E s U�����8�� ������D�� B�B  J����-�)������D�� ( +������� �����E� <�����' UF��������
)���*���� (�� J��-�� K���D� R��*����T�� W���'� 
 O����� ���E� ): �����'� ���"��� =���E�� �����'

���E()!(.  
    

     �	� ��Y" _�� =� ��	�	�:7 O���� <��� ��	 s=�E�� UF����� Q����� <��� �	 
)QD�� =��H� ���"� =�E�� ���' ( O��8� �6���)�=��H����"� =�E�� ���' "�D��("  s

 <���� ����#��� �� ��= ���� ���D����� K����D� ��E���F W���E��� �� <������ J2,��H� . 3@�����
���� ���D��� ��� �� �� �=�� . "=�*�,�� =�T, ��=,�B� RB O�@ G0��� 
 O��8�) ����'

���"� =�E�� ( O��� �� =*^)=�E�� ���'� "����"� ("+�����" U��,* ��� ��D:)) ���� 
 O���� ����H /�=���� �����' =��� O���@ 
R��T,��"B� J���� Q����, ����* ������ Q����, R2���� 4@��	 


��C +���' ��H=� ����� ��=,�B� RB �	 ���� �ٕ)����' (����8� +��D,� =�*Y,� "+�,��' =�� 

O����f R���' <���' ����E,B�(()?( . =���*�,�� <���� =����� R2���� ��H=��� 
 =���*],�� ���� �����D�

 R"8�� U��D ��K��� 
 R"8�� RB �����*�� =�' �	 �� 
�=8��� R"8���)A(.  
  

       Q����� �T-' �@e� 
�� ��* R2��� ��=8, <�' <� 
,� ��� ������ ��� ���K��� ���*
 =���*�,����F��� �@�� ٕ 
 R2���� ��=��8, <���' <���� ���*� R��� 
 ����f �����-� �����D �����*�

O����8� W=��*Y�) Q��D�� =����H ( ����)Q��D�� =����H� ���"��� =���E�� �����' ( 
 ����K��� =��*Y��

                                                
! (G��F�����,��:7 !/?N� 
*�� <������' ������0������������:7 ?/AX[ 
A!! 
 �������� I������#��������8':7 !/!N!
����������:7 �������#�E 

����#B� :?/A?.  
(? +����"� 
U�,*��!/!?X.  
(A3=���,"2� ����*�� <�' �0��� :7 ?/A�M�0H�� ��#�E � 
3:7 !/!NA. 
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+��' J�-��� . O���� ��� )�=���H� ���"�� =��E�� ����' "��D�� ("�D�� �]�� <���C� ���
+��� �E� R��T,"B� �� O�@*� ����F���� ���"B� J2H� W=*Y� ����)!(:  

         ��� 3�=� ��* ���)WK'(s���, <,E U�8�� ��D�� B�     �*�����  
       
      R��T,"B���=8, <�' ��*� Q����� 
 U��8�� ���D�� 3�=� ��* ��� <���� ����� .

 ������ ����� O�@���*� ):����E�� ������'�=�����H� ����0�E = "�����a�f (" O������ �]����) =����E�� ������'
 ����0�E(4������� :+�����' ������H, R����� U����a�f R� �����0�E �����	� �������' 
O������� +����,*�, ������ .

O����)�=��H� "��a�f ("4��� :�=���H ����'� "���a�f" 
=���H U���f ��' ����H� =�8� 
 R���
=����E� ��0���E ����' �����H, .�����8� Q�������� ����T-' ������ )U���a�f =�����H� ����0�E =����E�� (

������*� R��T,���"C� ����� �����H�= ������-� ������D  
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 ���T��� <���� ��"������)���0�E =���E� ���� �����' 
�=����H� "����"��� (" �����D �� <������ ����*�

)���0�E =���E� ���� (� ����T��)�=����H "����"��� "�=����H �����'� 3� ���,�6� "����"��� . " �@��	�
����� ����) �=���H ����'  "��0�E =��E� ����(�����T�� �����6��� ��,�6� <��C� . ���� �e��

)���"��� =����H ( ����8, =���� ���"���=��H ����� 3� <����C� <���' ����T�� �����D�� �����* : �����
 ����� ��� 1�T��)���"�� =���H B� =��E� ��� ���' ( �������)�=���H� "����"��(" U���D��� s

 R*E�� �� O��#,�� <�' �=� Q���� �� 
B� ��K��� ����6�� ���D�� R*E� �T��� �� <��.  
  

      �� <��' �=�� UF��� ���)B (��8�� ���f . ����)B ( ��8�� ���"�� <��' 
 ��	�
���=���8, R"���� U�����D ����� ��������� " 
 R2���*�� �=���F ������ 4@���	� 
����8�� �����f� 
 �����f ����	�

R"��8�� U����D ���� ��������)?( . O����8�)�=����H B� "����"��� (" =��� Q�����)B ( ���� �"���� ���,��
�� U��D ��=8,�=�*�, ��� ���� O�@ <��� R"8 " �	 ��* 4��f �� =*^ R"8�� U��D �C

 R���.  
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 ���� �� ���E�  R��*�� ��̂8�� �� ���"����� R�' Q� �*������ ��E��� 4@	 =�� ���H�� 
 ��� ��� �6E� ta�,�:  

!7�� �������� �����= <����' �=���, 1�����,��� �������9� W�	����� �� 1=� <����' ���������� 
�������
 
���F�T��� 
�����'9�� �����	9�� 
<������� ���T���� 
��H]��,��� R�=��8,�� ���� ����F�T,��

 4���E�� . ���"� R���T�� ���" <���' �=��, �	��@��� ���,�� U����� �������� =����D �� ����*
 
�=�� ����,�� ������n� �2���H ����� /� U����,* R����T�� �������� �����=H� =����D,��� O��=������

����C� ���*@ ������ ����D� ���,�� ����"���� ������̂8�� ���8�8E�� =��*Y,� �����D ���,�� ������8�� �
 ����"�B�� ��B�� ��=�� R=H, �	��=�.  

  
?7 ��	��f Q�� ��,"�,B ���� ��F�H ���,"B� �� R�*E� ��� �����, ������ ��

���������:7 ������E� ���F�����,��� U�������8�� ��������� ) �������
U"�����E 
�������H 
 ���������8�� j��
�������,��H�� ���������E��� (C� 4@�����	 Z,�����H,� ="������ �]������� 
1�������,��� ���������9�� ��������

���C� ��8� �� ����� B� 1��, 2� 
+���T� ="� ��Y��� �=F��� . 
A7 �C O�@���* �������E��� �	�����" =����� U�����8�� ������]� Z,���H� 1�����,��� �������9� ��

 �0������ J�����,� ������*�9�� 
O#������� 
��8�������* U�����8��� ��F����,� ����������L)) �������
��,��H�� ((����T� @H], �	� d"��, �H�"�� ����� ������H��� �=�,���� ����F� 

 U���-,� o=��E <���' �=��, �����C �F����� B����� �"���� �����*�� �����"B� �����D��
���"� U��8�� ����� 2'��L:  

              � 7 ��8��� <�' �=� R"�        .U7 ��ED��� <�' �=� R"� .  
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M _o���E ���� R���*E� ���626 ����� W��*@����� U����8�� ������ �� �� ����� ����� �����'9� 
 ��� ��* �	�  
�8�� �� 
W���� �� 
����' ��*,:7  

� 7   �� ��* 1�� ��8�� R�� ������� <�' ��=8, �� UD�� ��� �����'� ���
 oE��� ��. 

U 7   ����' ��H],�� 
������� �-"�, �@� O�@� ;Ka�D ��� �	Y���� ����ٕ. 
� 7  ��E� 4Y���8��� -��8� ����T� ������' ����-�� 4������ 1���,��� �����* =���D� +����"� ;2L           

 1E,"����� ������� �������*�� 4@����	 ������*, �� -�#����� +������T�� 
�����T�� ������� �F����T,
  �@�	� ������ ����' ����*�� ��� ��� B� W��=F�� <��� ���D�� �� W��=F��

 <�"����� �����F�T��))Q���������(( ������ �������� ������* k�������� �����F�T��� 
1�������� �� 

oE���.  

    N7��F,��� ��f ���C� ��   �)W=��D�� (����� B� 1��, ���� ��*� B.  

    �7���E,�� ���� O�@*�  
 �E�))��,��H��  ��F.((  

    �7�0���� ��6 �� 4��f� 
1��,�� �� 4=� ��� k��0��� ��6�  .  
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����� %�=�  
���� ��">�� %,"(��  

١-=
�E��� ���E�.-
������ ����� R��' ��,*� 
R�	���� <T-F�? 
![[? R. 

٢-����� ������ U,*�� ��= 
3����B� =�E� �� ��E��� =�� 
������ ���"�/- 
�����?. 

٣- 
����������"��� �"�������"Y� 
���������,T�� ��"�������E�� =���������' 1��������8E, 
c��"��������� ����������
 ��������E��� ��������� ����������FC�. %
�����/-
�����? 
![\�R.  

٤- 
���F������ ������,*��� 
3��������B� ������B ���������*��� ���F������� ������� J2����H�� �a�"����� ������ J�F�����B�
F�=�/
�����?XX�. 

٥-
=���E�� =���' ��=�� �E� 1�8E, 
3��F�C� R�#	 ��� O��� ��� ��T�� <�� O��"��� G�0��. ��= 
 ��D��–- 
����� N 
![�[.  

٦- 1�8E, 
UD�E�� ��� 
 �FT��� I�# �� I�0�9�.:7 
������ 1��B� ��= 
������ 3��� <"��
=�=��/ 
1����![\\R.  

٧- 
��������,��� �������E,���#������ 
&������, 
Q�����K�,��� �#������� ���E����" ��=
������#�' ������ �	�����-�� =�����E� d
![[�R. 

٨- 
��������� U���,*����= 
�����*�� ������* =�����E� 1����8E, 
O������ ������ 
=����F�8��� ������*,� =���a��T�� ���"���,.
�����/- 
�����! 
 ?XX! R. 

٩-�ED���� 4=�' ��,*=�� 
3�E��� 1��-,�� 
���' 
W��"�����=/- 
 �=�C�A 
 ?X!XR. 

١٠-B� ����61#�= 
t	����� ��= 
3��E�� �DE ��B 
1��� /- 
����"N.  
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١١-�� ��,*��� 
����2��� <T-F� d�#�� 
������ &��=�� Q��DW�	�8�� 
��8���, /- 
�F�? 
 

١٢-����� 
������ U,*�� ��= 
U�# ��� ��� 1�8E, 
�D�DK�� R�"�8�� ��� 
 ��D��. % / 
����� 

١٣-������8E, 
���������#B� I������# <������' ���F������� �������#�E1:7 �������,*��� 
=�����" J�Y�������� =������' +�����- 
W�	�8��
��8���,��/- 
�F�! 
)�
=. ( 

١٤- 
���E�� ������ <"�' ��-� 
�F�E�� R��' ���*� �� ��K ��� 
&� ��#�E)=.�(.  

١٥- 
���2��� R��� ��= 
R��, ��� 
�"��E�� ����=![�? R. 

١٦-����� 
����86�� U,*�� ��= 
R��D�� ��' ����=/ 
�����![[\ R. 

١٧-���=����� 
 �=�F ��= 
��6* �/- �����? 
![[A R. 

١٨-��	K �� U* ����=  

١٩- 
������=��� �����,*� 
=�����E�� =����' ��=����� ����E� =����E� 
O������ ������ �����T�� <����' �����8' ������ I����#
�����/-
�����! 
?XX\ R. 

٢٠-1�8E,
3@���,��"B� �"��E�� =���E� ��=���� ���0� 
������*�� <���' ���0��� I���#:7 =�"���� =���E� 
�8���,����,*��� 
=�E�W�	�8�� 
�/ 
�F�)=.�. ( 

٢١- 
Q�������K�,��� �#��������� ��������,H��� �"������"Y� 
R����������� ��������� ��=�������� �=������� 
O��������� ��������� ��������T�� I�������#.
W�	�8��/-
�F�M 
?XX� R. 

٢٢-����� 
������ U,*�� ��= 
U�8� Q�=� ���� 1�8E, 
 r�� ��� 
 �FT��� I�#./ 
����� 

٢٣-8E, 
 �����#�� ��' ��� 
 ����KD�� ��=8��� I�# .�*�, 1�1��#�� Q��-� 
���,��  
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٢٤- 
���*��
���F�� ��-���
R��*�� =��' =��H 1�8E, 
 @�#��� ��� 
 ���"E��� ��=8��� I�#. 

٢٥- 
�������"��� �"����"Y� 
3��=����� &������� 1�����8E, 
 ��������#9� ��TF����' ������� �D�����DK�� ������D I�����#.
����� /-
 �����A 
)=.�. ( 

٢٦-� 
 �D��F����� =������E� 1�����8E, 
����-� ������� 
 ��"�����H�� ���F���T�� 
��������� ��"������� ������-
W�	�8��/
�F�![��R.  

٢٧- 
��������� U���,*�� ��= 
�'�������� ������"%� 1����8E, 
 ������D�� ��E������ =�����' 
 ��a��0����� =���a��T��
�����/-
�����! 
?XX! R. 

٢٨-1����8E, 
R�#���	 ������9 
j=F����� ������� j=������ ����-�:7 ��= 
=������E�� =����' ��=������ ����E� =�����E�
W�	�8�� 
J�����/- 
�F�!! 
!A\A�	.  

٢٩-�,*��W�	�8��
�D��H�� ��,*� 
����	 R2"�� =��' 1�8E, 
 +����"� U /- 
�F�N 
 

٣٠- 
U����������� ��"���������3�F����������� ���������8���C� ������������� ���������� R���������*� ���������� =���������E� 
 
�=���������F ��=
�����/-
�����! 
)= .�. ( 

٣١- ��= 
&���� Ka��� 1��8E, 
3��E��� ���F���� ���D ��� ����6' G,�T�� ���� 
 ������� ��� Q�����
  ����86�� U,*��7*��  
 ���![�? R. 

٣٢-��,H��� +""Y� ��- 
3K���� �*� ��� �� =��E�
I�EF����,H�.
W�	�8�� /�F�. 

٣٣-- 
��*E�� ��= ��-� 
�=�E ��' 1�8E, 
 U�#H�� ��� 
 �D,����.! 
![�?R.  

٣٤-���������� 
���������� d��]�����,�� +"�����"Y� 
�a����"������� ������0�� ��,*=������� 
������E��� ��������� / 
����������
-!
?XX� R. 
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٣٥-����� &���8� RD� 
�*T�� ��= 
����	 R2"�� =�' 
1�8E, 
���*K �� &��� ��� 
 

٣٦- 
=�����E�� =����' ��=����� ����E� =����E� 1����8E, 
R�#���	 ��B
U������'C� U���,* ����' U�������� �������
�=�F
���F�� ��,*���7����� / 
�����)=.�(. 

٣٧- 1�����8E, 
3��#����H�K������ ������D 
���������� R�����' ������ �F����T���.:7 U����,*�� ��= 
U�����8� ��������� 
 
�����������/ 
�����![�[R.  

٣٨-
����D���� ���E� R����* 1���8E, 
 �����D�D�� �	���8�� =����' 
 I�0���9� I���# ���� =F��,8��� ��= 
W�	�8��
J����� /-
�F�!N 
)=.�. ( 

٣٩-1�����������������������8E, 
=��������������������������� &������������������������' ������������������������� 
U�0����������������������,8���:7                1��H��=�����������������������' =�����������������������E�
����� 
���0'/ 
�����![�AR. 

٤٠- =�����#��� ��= 
���0�����' 1�������H�� =�������' =������E� 1������8E, 
=���������� =������K� ������� =�������E� 
U0�����,8���. .
_�����
/- ��=�"��? 
![\� R. 

٤١- 
�������� U��,*�� ��= 
_���� ����'� =���D���� =����' �=���' 1���8E, 
 ��TF��' ����� 
 U���8���g i
�����/ 
�����)=.�(. 

٤٢-= 
������������D��� ����������	KC� ������������ ����������E���� W����������E���.�'=�E� =����������E� 
W=�"����������� �����������-� 
�����������
W�	�8��/-
�F�! 
![�[ R.  

٤٣-W�	�8�� J����� ��= 
�"E &��' @�,"h� 
������ �E���/- 
�F�A 
![��R.  

٤٤- R������" �������� =������' 1�����8E, 
 �-��"������ ��=������ �2����D 
 Q�������D�� Q�����D I�����# Q���������� Q�����	
1#�= 
c������ ��=
R�*�/- 
����"A 
?XX? R. 

 


