
1

������
����������� ����� ����� �����1427 

������� ��:
1��������� 
 ������� �� ����ن���� ���� خ�س�� ����2
3�������� ������� �� ������ 
 ������ ������� ���ی� ������ �� ������ ������4
 ص���� �� ������ ����� �����ن�5
 ������ ��������� �ن���� ������� �� ����ن����6
 ������ی������7
� ���� ������ ����ض� ����� �����8
 ب���س�� ب����� ب�ب� ����ت����9

 �� خ���� ������ 10
 �������� ������ �������ی� ��������11



2

������
����������� ����� ����� �����1427 

������� ��������� ������� 

� �� ������������ ���������� ���������� ������� خ�����ت� ��ن�������� �����س������� �������� �ص������� ������� ���������
 ��� ی�� ���ی�� �� ��� ب��� ت���� ب����� 

������ ������� ب������� �������� ��س����� ����� ����ن������� ���������� �ب����� ����������� ���ی���� ت�������� �����
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���� ����� ������ ���������� ��� �� ������� ���م�� ������ ����� ������ ��������� ��� ����� ��������� ����� �� ����� ��� �� ��� ������ �� ���������� ����
����� �س����� ���� ������� ���� ������ ��� ������ ����س��� ������ ��� ��� ���� �� ����� م� ��� ������ ������� �������� �� ������ ��م����� س����� ���� 

� �� ���� ���� ��م�� .������ �� ��� ������ ������ ����� ���� �� ������ ��م����� س����� �� ���� ����
م "� ��������� ��� �������� ���م�� ����� ��� ������ ��� ������ ��� �������� ���� �� ������ ��م����� ����������� �ح������� س����� ��� ������ ��� ���� ���:

��م� ���� م� �����: ح�� ���" ��� ������� �������� م��ث�� ����� ��س�� �������� م�� ��� �� ����������� م� ����� ������ �� ���������" �������� ��� ������
ث� ����� �� ����� ��� س�� ������ ��س�� م� ��� ������ ������ �� ���� ��� ��������� ������ �������� ���� ���� �� ����� م� ����� ��� ������� �� ����� ����س� ���

��� ���� ��� �� ص��� ���� ��ح��� ���� ��� ����� ���� ������� ������� ������� �� ���� �� ���� م� ������� ������� �� م� ������� �������� ����� �� ���� ���� 
".��م����� ������� �� ���������

���� ��� ��������� ��������� ���� م����� م� ����� ��م�� ������ �� ������ ح�� ��� �� ����� ��م�� ����� م� ����� ��� ��س��� م� ��ح������ ���� ��������
 � ( ���� ��م�� �� ��������� ���� ���� ���� ���� ������ ����� �� ������� ������ �������� ������� ���� ����� �� ��� ��� ���� ��ح��� ���������� �����س��� ��

����� ��� ��� ������� م����� ���� ��� �� ��� ��� �� �����م� ������� ��� ��� ������� �� �� ������� �������� ����� ����� ���� ��ح��� ��س���� ����) ������
 ������ �� ��� �����-��������� �������� ����� �� � ��-��  ���� ��� ���� ���������� �� ������م� ������ م� ح�� �������� ��� ���� �������� ������ ���

.��������� م� ����ح�� ��م��� �س�� م� �� ��� ���
:�� ������� �����ص����� ������ ���

� ���� ��� �� ������� ������� �� ص��� ���� 2002��� ���� ���� ������ ��م���� ������ ������ ��م����� �س��� ������ ����� �� ��������� �� ������ م� ���
.�� ��ث��� ���� م����ح��� ��� ����� ����� ������ ���� �� ���� ������� م�� ������ �������� ��� �������

��11 �م����� ����� �� ح��ث� 2973���� ���� ������� ������� ���� ��� �� ���� ��������� ���� ����  م� س����� �� ������ ��������� ���� ����� ����� ��� ������
�� ���� ��� ��� ���� ح�� ��� م�� م� ��� �� ح��ث� ���� �� ����� م� ����� �� ��� ��� ���� ���� ح�� ��� ���� ���� ����� ��� ��� س������ ���11��� ����� ����
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��������� �� م���� ����� ����� ���� ������ �� ������� ��������� ح�� �س����� ح��� �������� ��� ���� ������ ����� �����م� ������� م� م����� ��م��� ����� 
� ��� ����� ������ م� ��� ���� م���� ����� ����� م�� ���� م����� ����� ح��� ������� ����� ����� ������ ������ �������� م� م����� م�س� ���� �� م����� ���  ���

.� ��� ��� ������ ���� ��� �� ����� ���� م� ��� ���"�����"��� ������ �س������� �� ��� ����ص�� 
م���م� م� ��� ��������� �� ���� م���� �� ������� ��� ����� �������� �������� ���� ����� ������ ���������� ��� ����� ������ ����������� �� ���� ����� ����� ������

� ���� ��� ح�� �� ������ ������ ���� �� ����� ��� ���� ��� ������م� ��� ��� م������� �� �������� ��������� ������ ����� ���� ������� ��� ����� ������� ���� ������
.م���م� ��������� �� ���� �����م� ��� ����� ���� ���� ������� �����ح� ���� ��� �� ص����� �� ���� ���� ����� ��� م����� �������

� � �� ���� ���� �ص�� �س��� ���� ������ ���������� ��� ����� ��� ���� �� ���� ������ ���������� �ح���� �� �������� ���� م� ����� ����� ��� ������� �������
 �� ���� ��������� ����� ������� �� �����: ص��� ����� ���� ����� م�� ����� ������ �����

� ����� ������� ��� ������ ��س��������� ������� ��������� ��������� ������م�� �� �� ��� م� ����� �� ��س���� ������ ����� �� م����� �������� �ص���� ���
������ �� ����� ��� ������� ����س�� ��� ح���� ������ ��� �� ���� م� ��ح��� ���� ��� ��������� �� ���� ������� �� ص�� ����� ���� ��� ������ �� ���� �� 

� ����� �� ��� م�������� ��������� ������� م� ��� ��� ��� ������ ������ ��������� ����� ��� ک�� ���� �م���� ��ح�� ����� ������� ���� �� ����� �� ����� 
� ������ �� �������� م����� ���������� ��������� �� ������ �� ��م����� ��� ���� ���� ������� ������� ��� ��� �� ������ ��� ����� م����� ����� ��س���

.�� ���� ����� ��� ����� ���� ���� �� �� ����� ������� ��م�� ��� �� ح�� ��م�� ������������ ������� ���

 ������ی�ن�����
herawi345@maktoob.com 
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�� ���� ح� ���� �����م� �� ������ ���� ��� ����� ��� ������ ��� �� س���� ������ ��� ��� ���� م���� �م��� �� �����م� ������� ��� س���� ������ ��� ��� �������
� ���� م� �����م� �������� ���� ��� ��� م���� ����� ������ ������� ����� ������ ��� ���� �������� ���� ������ �� ������� �������� ��������� �� �������� 

�������.
:������ ���� ������ ��م�����

����� ���� ���م���� ���� �� ��م�� ������ �� ������ �� �� م��� �م� ��� �� م�س�� ��� ����� ���� ������ ��م����� ����� ��������� ��� ��� ���� �� ����� م� م��� ��
���� ���� �������� � "م�� م�����س��� � ����� �� ������ �ح�: ������� ���.

�-��� س��� ������-���� ��������� م� ��� ���� ��������� ��������� ����� ����� ��� ���� ������ ح�–��� �����س��� ���� �س���� �� ح��� �� ������ �� ���
. ���ص�� ��� ����� �� ���������-����

�� ���� ������� ������� �ح������ ����� م� ����� �����������: ����� ������� ������� ��� ����� ����� ������ ��م����� ���� ��� ����� �� ��� م��س��� ����
�� �� ���������� ������ ��� ����� ������ ������� ���������� �� ����� ���س� ������ �� �������� ������� ���� ح�� ����� ��� ����م� ������ �� ������ ���� 

������ �ث��� ح��م� �������� ��� �ح�� ����� ��������� ���� ������ ���������� ����� ���� ������ ��� ����� ��� ��������� �� ������ ����� ��� ����� ��م�� �� ��� 
 ��� ������ �������� ��� �� �� ���� ��� ح��م� �������� ���� ����� ��������� ������ ����� �� ����� ������� ����� م� ����������� �������� ���� ح�� �� ������

. �������� ���م�� ������ ��� ����� ���ح�� ��م��������� ���ح�� ������ ���� ���� �� ��� ���� �� ��� م���
 ������ م������ �� م����� م������

��� �� ����� �� ��������� ��� ����� ������� ���� ����� م� ��� ������ ��م����� ��� ������ ��م����� ����� ������� ����س�� �� ������ ����� ��� ��� ���� م�
 �� ������ �� �� ������� م������ ���� ���� ��� ��س� ������� ���� ��� ������ح��� ��م���� �� �� ������� ���� ���� �� ���� ��� ������� ح�� �������� �����س�� 

� � ��� ����� م�ح�� ���� �� �� ����� ����� ح�� �� ����� ��م�� �� ������ ��� ��� ح������ ������� ��� ������� ����� �� ���� م� ��ح��� ��� ������ ������ ���
�� ����� ���� �س�� ���� م� ������ �� ���� ��م������ ��� ����� ��م� ����� �������� �� ��� ص��� س�� ����� ������ ��م�����  ������� ����س��� ح��م� ص���

����� ������ ������� ����� ����� �� ������ ������ ������� ������������� �� . �� ������� ������ ���م�� ��ح��� ������ ������� ���
� ��� �م�� ����م��� ���� م��� ���  �م� ����� �� ��������� ��� ��� ��� �� ���� ��������� �� ح��م� �������� م� ����� ����م�� ������ �������� ��� ������ �����

م������ ������ �� �����م� ������� ������� ��������� ������� ��� ��� ��� ����� ����� ������� ������ م�ح�� ��� ��� �س�س� �� ����� ���� م� ������ �����
�� ���������� �م� ��� �� ����� ����� �� ������ ������ م� �������� �� ��������� ����� ���� �� ��م��� ����م� ������ ������� ���� �����  ��� ����� ����� ��� ����

.��� ��س�� ������ م� �� �� ������ �� �� ������� �������م�� ������ ������ �������� �� ���� �����م� �������
 م� ��������

م� س���� ������� ������ �� ����� ����� ��� ����� �������� �����س��� ��� ��� م� ����� ������� �� ����� ������� �� ������� �� ��� ����� ���� م� م��� ���
���� م�� ���� ����� س�� ���� ���� ������� ������� �ح������ ���� ���� ������� ������� ��� ������� م� �������� ������ ����� ���� ��� ��� ح�� ����� س���� 

 � �م�� ����� ��������� ���� ��� ��� �������� ���� �� ����� ��� ��� ��� �� ��� ����� ���� ���� �� م� ����� ������ �� �� ������� ���� ����� س���� ������ ���
����" ��-��� ����� �� ������� س���� ��������" �� ������ �� ������: �� ��� ������� �� �ث�� ��� ��� ������ ���������� �� ������ م� ��������� ��س-�� ��� ��

��-����� ����س� ���� �س��� ��م�������� ��������� ��� ����� �� ��� ������ ��� ���� �� م��� ������ �������� س���� م�� م��� ������ ���������  ����-����� 
. �� ��� �� �����-س����� ��������� ��س��

 ����� ������ ��������� ��������� ��م�����
�� ������ ��� ����� ��� �� ��� ���� س����� ح�� ������ ������ �������� ������� �� ����ص�� ����� ��������� ������� م��� م� ������ ����� ������ �� �� ���

 �� ������" ��� �� ���س�� س���"����� ������� ������� م���� �������� ��م����� ح�� ����� ����� م��� ������� ������� �م� ��� ����� ������ �� م���� ���� �������
�� ���� ��������� ������� �� م������� م� ������ ���������" ������"������� �������� ���� ������ م��ح��� س��� ����� ������ ث� ���� س��� ��� ��� ������� 

 ���� ��� س��� م� ��� ����� �� �� ���� �� ��� ���� �� ��م�� ��������� ��� ���� �� �������-��� ح� ����–��������� ���� ������� ��� ����� �� ������ م� ������� 
��� �� ����� ��� ������ �������� ������� ������� م� ��ح�� ���� م����� ������ �� ��� ���� ����� ���� ������ �� ������ م� ��ح�� ����� ��� ���� ������ �� ���

�� م� ��������� ���� س���� �� ������ ����  �� م������ ������� �����" ������"�������� ���� ������� ����م�� �� م����� ������ ������� ����� ����� ��� ��������
. ���� ������ �����م� ���� ������ ����� �����650�س���� ���� ��� �� ���� ���� ����� ح���� 

��-��� س���-�� م� ���� ��� ������� م� ������: ��� ��� ���� ������ �� ���� �� � ������ �� �� ���� م�� ��� �����  ���� ���� ���م� ������ �� ����� ������ ������
��36ح�� ���� ���� م� ���� ���� ��� ��� ��� �� س��� ���� �� ���� �� �������� ��������� م� ���� ������ �� ��������� ��  ���� �� ����� ����� ��م��

������� �� س��� �� ��� ��� ������ ����� ��� ���� ����� ����! ������ ��� ��� س��� ��� ������ ���� ��� ����� ���� ح���� ��� ���� م� ���� ������ م���� �������
.م����� ���م�� ���� م������ ������ ������ ������� ���� م� ���� م������ �� ����� �� ��������� �� ��� 

��� �� ح�� ���� ���� ح��� ��� ������ ���� م� ��� ���� ���� ������� ���� ���� ����� ��� ���� ��� ��������� ���� ���� م�� س��� �� ��� ���� �������� ���� ����
�� ����� �� �� ��� ����ح�� ������ �� ��� ��� ���� ��������� �� ��������� ���������� ������ �� ������� ����������" �م� ������ م��� ����� م���:"�� ����� ���� 

� ����� ���� ����� ����� ���م��� ������� ����� ����� ������ ������� ��م����� ��������� �� ��� �ح�� �م���� �� �����  �� :���� ������ ������� ��� ������ �
������.

������� ���س� م� ح��� س��� ��� ��� �� ��� م� ����� ح�� ���� �س�� ����� ������� ������� �� ��س�� ���� ���� ����� �� ��� �� ص� �������� ���������� ����
. ��م� م���� �� س��� �� ��� �م���� ������ م�� ����� �م���� ������ ��������
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���� م����� ������ �� ����� م� ��� ������ ��م����� �������� �� م����� ����� ������� ����� ����
���� م�����" ���� ������"��" �س����� ���"����� �����.��� ��� �س����� ������ �������

 ������ �� �������� ������ ����� �� ������ س�� ��� ��� ��������": ���� ����"���م��" ������"
� ����� ��م� ���� ������ �س����� �س�������� ������� ������� �� م����� �������� �������� ������

��� ���� ����: ������ ��س� ������ ����" ���� م��� ��س�"��" �س����� ���"�����".������"
��� م��ح��� �م����� ���ث�� ������ ���� �م���� �ح������ �� �� م����� ��� �� م���� ��� ����� ��� ��

����� ص���� ��� ������� ����س�� ��������� �������� ��������� ������� �������� �� ������ �����م�� ��س���� 
� ����� ��� ���� �� �� ������" �س����� ���"�����.����� ������� ��������� ��� ������� �� ��� ����

�� ����� ������� �������� ����� ��� ���� �������� ��� �� �س�������� ����� �������� �� ��������� ���� 
���� ��������� ������ �� �س��� ��س����� ��م����� ���� �س���م� �� ������.��� ������� �� ������

�.����������� س���� ������ ��� ����� ����� ���  ����� 6000����� ��م����� ����� ������ ������ �����
��� ��� ����� ����" �س����� ���"�����.�� ��� ������ ���� ����� ����" ���� ��س�"����� ����

���� ������ ��س� ����.��� ����������� ������ ��� ������ ������ �������� �� ���� ���� �� ����� ������ ���� �������� �������� ��� ����ص�� �����
.�� ��م� س�� ����� م� ��� �ث��� ��� ��� س���� ��� ����� ������ �� ���� ���������" ��� ������"������ 

��/ م��� ������� ��� ��� ���� ��������.. ��� ��� س���� .. �� ���� ��� ��� ��� س���� م� ����� ��م����� ��� ح��� ������� �� �� ������
م��� ��� �� ����� س���� ������� م�� �� �ص���.����ح� �������� ���� �� ��� ���� ��م�� ����� ���� ح�� س���� ��� م���� ��م������

 ���������� ����� ��� ح��� ������ �� ��������� ������ �م� �� ��س��� ���� ��� ��� ������� �����

� �� �� ����� �������� �������� �� ������� ������ �������� ح���� �� 2006- 2005�������� ������ ������م� �������� �� ���� ������ ������ ���
��������� ���� �����" ������"��� ��س��� ��������� �� ������� ���� �����م� ��������� �� ������ ������ ��س�������� ��� �م���� �� م����� ������

 ��م������ ������� ���� ���� ������ ��������م��� ������ م� ���� ��� ����� ����� ��� �����س� ��م����� �� ��������� م���� ���� س��س�� �ح�� ������
����� �� ��� ���ص� ���� ����� ���� ��� �������� �� ��� ����� �� ���ح� �������� ��� م������� ���.��� ������ ��� �س������ ����� �����

������� �� ����� م����� �������� ��س���� ��م�� ����� �� ����� ������� ��� �������!س��س��� ������� ���� ���ح� ������ ��ص� �� م����� ������
���� ���� ������� �م�� ���� ������ ���������� �م� ��� ����� �� ������� ��م����� ����������" ���������"�" ���������"����� ������ �������� 

�� �� ���� ������ ��م����� ��� ����� ����� ���� م� م����� ����� ������� ��� �� ��� ����� ��� ����.����������� ����������������� ح��� ������
م�" �����������"��� ���. �� �� ����� ���� �������� �� ��������� ����� ����� ��� �� ������� ���ص� م� ������ ���� ���� ���� ���� �����

� �� ������م� �� ���� ������� ���� ����)������ ����� �������� �� ������(���� ����) �������� ������ ������ ��م�(ح��� ������ ��� ����� 
��� �� ح�� ���� �������" �����������"������������ ������� �� ���������� م���س�� �� ��� �� م������� �م������ م� ��������� ����� ������ ���

� ������ ������م� �� ����� ������������ ���� ���� م���� �م� ��� ����� ���� ������ �� ح��� ��م�� ����. ��� �م������ ������� ���� ������ ������
���������� س���� �� ������� ������� ������� ���� ��� ���� ������ �������� �� ������� �������� ���� ����� ��� �� ��� ���� ��� م� م��� ح�� ����� ����

������ ����������� �� ������ م�����.���� ����� ���� ����� �����م�� ح�� ������ ������ ��م������ ������ س�� ������ ��� ����� ����� ���� ��������
� ��� س�� ��� ���� �������  ��� ������� ������ ��� ��م��� ���� ����� ����� �� �س����� �������� ���� م� ������ �� ���� ������� �������
���� ���� ���� ���� ������� �م��. ����� ���� ���� ������ ������� ������ ����� �� ��� ���� �� ������ ������ ������ ��� �� ���م� �������

 ����� ����� ����� م��� ��� ������ ����� �� �� 18500 ���� ��� م���� ������� �س�.����م��� �� ��� ��ح��� ������ ���� ������ ��� ������ �� ������
� ������ ���� ������ �� ���� ���. ح��� ������ ����� �س����� ���� ����� ������ ������� ���� ��� ������� �������� �� ��������� ��� �����������

 �� ����� ������ ��س��� ������ ��� ���� ������ �������� ����� ������ ��� ح��� م�س�� ��������� ������� ���� ������� ����� ������� ������
������ ���������� ���� ���� ���(������� ����� ���م��.����� ��� ������ م� ���������"�������"����م�� ح�� ���� ���� ��� ���� ������ س��

"��� ح�� �����)1989������� �� �����  ���. �� م�� ��� ������ ������� ������ �������� م���� ������� ���. ������م� �������� ��� �� ����� ����:
����� � "ث� ���ص�" ����ث�� ��� ����� ���� م� ��������� ���������� ������ ����� ��� م�� س���� ������ ��� ���� ����� م���� ��� ��� �����:

 ������ ...������ � � �� م����� ������� �������� ������ ����� ����� ����س�� ��������� ���� �����) ������� �م����(� ��� ������ �� ���� �����. ���
��� ����� ������ ��� م� ���� �� ����� ح��� ������ ������� �� ث�����. �������� ����� ����������� ��� ����� ��� ��� ��م�".��������� ���� ������ �����

����� ��� ���� س������� ������� م� ��� ������ ����� م� ���� م����� �� ������� ������� �������� �� ������ ��������� م���م�� ��������� 
��� � � ����� �����س� م� ح��م� ����� � ��������� ��� �� �� م���� ������ �. ��� �� ���� م����� �� ����� ������م� ���������������� ������� ���

 �������� 5400 ��� ���� �م���� ������� ��� ��� ����� ������ م� ������ ����� ������ ��� ���� ������ م� �����20��� س��� ��������� ���� ح���� 
�� ��� 4200 ����� م� ������ ��� ��� ����� 3200 ���� ����� 2500 ���� م� ����� �����م� �� �� ���� �������� ������ م� م���� �����

 �� ��� � � ��� ��� ������� ����� م� ������� � �������2500 ��������� ������� ����� �� �� ������ ��� ������ ��� ���� -�������� ������ ������
������� � ��-�س����� � �� �������� م� ������� ��� ��� ��� م� �س���� ����� ��س�� ������ م�  ���� ����� ��� ��� س�� ���� ����� ����� �� 2500���

� ���� ��� �������� ���� ����� م��� : ��������� �������� ��� �� ����� ������-� ������ س����-����� س���� �������� �����س�. ��� ���� ���������
"��� ������ �� �� ��� � � ����� �� �س����� ���� ��� ������ س�� ����� ��� م� � ��� ������ ����� ������ ����� �س����� ����� س���� ��� ������

". ��� ���� ����� م� ������ ��ح������� �������� ���� م���م�� ���� ���� م���س��10
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����� ���� ����� ������ ���� ������ 

������ ����� ������ ��� ������ ��� �� م����� م����� م�� ح���� ������� ����� ص����� �������� ����������� �������� �س��������� �م�����/ �������� ���
� ������ �� م��� ����� ������� �� م����� ������ ������ �� ����� ������ ������.����� ����� ���� ����� ��� �� ����� ������ ����ص�� �������� 

������ �� ��� ������ س���� م����� م���� ������.�������� ������ ���� ����� م������� ���� ������,� ����� س��� س���� ��������� ��� ����ح� ������
����� �� ������ ����� ������ ��� ���� �م��ص�� ��� ��� �� ��� ��� ������ ������� ������� ���� ���� �����, �������� ��������� ����ص�� �������� ���� 

�� ������� �������� ���� �� م������ ������� �س������� م��� ������ ���� �����.����� ������� ���������� ���������  �� ������ ���م� �� �ح��� م� م����� �������
� ������.������� م� ����ص��, �� ���� ���� ��ص��� ���� ح���, ������� ������� ������  ��, �� ����� ������ ��س���� ��� ����ص������� ���� �� �����

������ ������� ���� ����ث��� ���� ����� ����� ������ �� ���� م� ��� ��� م��ص��� ��� ������� ����� ��س������ ��� ��س��� ح��م�� ������� �������� ح���� 
 ��������� س�� ���� ���� م�

 �� ���� ����������������� �����ح�� ������.. ��� �ح�� ������
5� ���%59���� ������ �س��� ��م� ������� �� ����� �� ��������� ����� ��� �� ���������� م����� ��� ������ ����� ������ �����: م����� ��س���

.س���� م� �ح�� ������
� � ���� �� ���� م���� ������ ����� ���� ���� ������ �������� ���� م������ �� ������� ����ح�� ������ ������ ���� ���������� ������ �� �����

م����� م��������������� ���� ��������������� �� ����ح���� ص����� م������ �����" ��������� ������ �� �������" �������.���ح���� ����� ������ م������ م������� ������
� م������ ���� �� �����  � ����ح��� �ص��� ���� ����������� ������� �������� ��� ���� ������ م���� ��� ���� ������ �������� ���� ������ س����� �������

��� ص�� م� ������ ��� ������ ��� ������ �� �������" �����" �����".�������" ����� ��� ������. ����� م������ �� ��� ح���� ��� �����
� ح��� ����� ������ �������� ������ ��� ������� �������� ����ح�� ����� ���� ����� ��������� ������ ������ ������ م����� �������  �������� ��� ������

��" ����� ������" �م�� ������� ح����. � ���� م����� م������ ������� �������� �� ����� ������ م� �� ����ح�� �� ������ ����� ��� م���� ��� ����
� م���� ��� ���� م�� �������� ح��  � ����� �� �������� ��������� ������� ��������� ��� ��� ����� �� ��� ������ �������� ���� �م� ��� م���� �� �����

� ���� ��� �� م���� ���������� ���� ������.������� ������ ����� ��م�� ���� �������� ������� ��� م����� ���ح��� ����� ��� ����� ����� ������� ��������
����� م����� �������� ��������� ����� س��� م���� ������ �������� �� ������ ح�� ���� ������ ������ ������ م� ��������� �� ��������� ح�� ��� ���

� ��� ���� م���� ������ ث���� �� ��������� ��� ��� ����-. ���� ������ ��������  �� ������ ��� ������ ���� ���� ����� ���� ص���� ��������� �����
 ����� ���� م����� ������ �������� ������� 2001�� �����%94�� ���� �� ������ ������� م�� م�� ��� ������ �����. ������� م�� م���� ������ ��������� 

��%75��م��� ��������� �� ������� ���������� م��� ��س����� ����������� ��ص��� �� ����������� ������ ������ ����� م���
 � ����� �� ������� ������ ������� ��������� ��������� ���� ح����� �������� �������. م��� ������� ����������90%���������

������� ���������� ����� �� ������� �������� ����� ������� ������� م��� �ص����.���������� ������ ������� ح���� ����ح����� 
34 م� �ص�28 م���� ��� 2005� ��� ��� ����104 ��� ����� م���� 165م���ح� ������ �������� ��� 

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

 ���� ��� ������ �����م�� ���� س���� �م��� ����� ������

 ���������� ���م� ��� م� ��� �� ���� ����� ��������� ������ م� ����� �����م� ������� ��ح��� ���� س���� ������ �م��� ): ���(م����� ��س���
��� ص�� م��س���.م������ �م���� ���������� ��س��م�� ���� م������ ���� ������� ������� ��� ح���� ����� ������� ��� ����� ������ �س��� ���������

� م�� ���������� �� ����� �م���� ��������� ��س�م�� ������ ��� ���� ������� ��م��� ������� ����� ��  ����� ������ ����� ��ح���� ���� ��� ���� �����
������� �������� ���� ������ ���� ����� م�� ���������� م�� ����� ���م��� ����� ����� �م������ ��م������� ������ ��� ��� ����� ������� ��� �������� 

����� �����" ��� ���" ������ م� ����� ��� ���� ����� �م��� م� م���� ��� ��� م��س��� �� ���� ��م��� ��س�م��.�������� �م������ �م��� ��������� 
����� ���� ���� �� ��� ����� ����� ��������� م� ��� ������ ������� م� ���� ������� ������ ح���� ������ ��� �� ح��" ����� ����"�م������ 

 ���م�� �م��� ����� ���� ����� ������ ��ح���

 ���� ��م����� ��� ������ ����� �������� ������������س���

�������� م������� ���������.���������� ��������� ��س����������� ������������ ��م��������� ���������� ��������� ������م����� ������������� ���������� ����������� ������� ���������� �����م�����
����������� م������ ����������� ����������� �������, ����������� �������������س�������� �������������"�� ������������� ������� �������������� ": م��������� م���������"��س������������ ������������ 

"��������. ������ ح���� �������,"���������  ����� �������� 2007������ �������� .. م���� ���������� �� ������� م������� �������� ������ �������� ������ م������� �������� ���������:
(���� ������ ����������"����,"�������� ��� �س����م�� ��������� ������� ���������� �������� "BBC.(

, ������� ������� ���������� ��������� �������� ��ح������ ���������� ��������� ����������� ���������� ����� ���������� ����� ��������� ���������� ��������� ������� �������� ���������
.���� ص���� م� ������� ��� ����� ������� م���� ��ح��� ������� �������� �� ����� ���ح�

��������� ������ ������������� 
��������� ��������� ���������� ������� ���������� ����������"م����� م��� �������� ������ �� ����� ��������� ��������� ���������� ���� ���� م����� ��������� ������

������ ������� ����� م������ ������� ������� �� ����������� ������� ����� ������."���������� ������� ������ ��������� م���� ������������ ���������� ����� ح��م���� ���م���� ������� 
م������� �� ��������,"��������� ��������� ������� ��������� ������ ������ ��������� ������ �������ح� �����"��������� م���� �������� ��������� ������� ������� ����������������� �������

������� ���� ���� ���� ��������, ����� �� ح����� �������� ��������� ������� ���������.����������� ����� �������� �����م��� س������ ������ ��س��� ��������� ���� ���������� 
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���������� ��������� ���������� ��س����� �������� س�������� ������ �����م���� م����� ������ ������� م��������� ��������� ����� ������� ���������, م��� ������������م���� ��س����
�������� ���������� �������.2001���������� ������ ������� �������� م���� ������ ������������ ������������ ��������������� �س�������� ���������� ���������� ��������� �������

�� ��� ��� �س������ ���������� ������ ��������� ������ �� ������ م������� ������� �س�������, ���������� ����� ���������� ������ ����� ������ ���������� �������� ����� �� ��������
.�������� م� ������� ���������� ������� ������ �������

 ������ ����� ���� ���� �������: �م���� ���� م����

��� �� م�������� ������ ��� ������ ����� ��ح��� ������� ������� �����م�� �������� �������� ��ح�����, ������ م����� �م����� ����� ����� ح���� �������
"م����� ������ ��������� ��م������ ������ �س�� ������ �س���" �������� �������"�����.����� ����� ��������  :��� ����� ���� ������� ������� ����� ������

������ ح���� ������� ��� ص����� م�� م���م���� ���� ������ ������� ����� ������ ������� م�� �������� ����س�� ���� ���� ����.� ������� ������ ���� �����,"������ 
م�"��" �������"�������.��ح���� �������� ��������� ���� ������ ���ح��  ����� ���� س���� ح��م�� ������� ح��م� ����� �� ������� ص���� م���م� ���

"���� ��������� �� ������� ��م����� ������� �� �����".������� "م� ����� س��� �����م� ����� ����� ���� ����� ��� ��������:
������ م���� م����� ����م��� .. �������� ����� ������� ���� ���������"������ ��������� ��م������ �� ������� م��� ����� �������� ������ ������ م��� �����م��� م����� �� �������

.��� ح� ������,"��������
�������� ������ ����� ��� ����� ����� ������ �� � � ��� ����� ��م���� ������� م� ��������, ������ ������� �� ���� ��� ���� ح���� ���������

 �������� �م������ ���� ��� م� ����� �س�� ������ ���� ���������� ������� ��������� ��ح���� �������� ����ص��� ���� ������� ����م���.�������� ������� 
� ح����� ������� ��� ح����� ���� م�� �����: ����� �������.����� � ������� ��������� ��������� ���������� ��������"�������"�� �����م�� ������������

 �����م�� ������������ ������ ������� �������� ������� �� ����� ������".������ ����� ����� �� ������� ���� ����"����� ����� ������� م�� �س������ ��������
���� م������ ��ح���� ��م������� ��������� ���� ���� ������ �����.����� ��� م����� ����س���� �������� ������ ������� ��� ������� �����م��� ������������

.������ ������� ��� ������ ���� م�� ����� ������

��������� :��� ������ ������� �����2006 

���� ������ ����� ح��� ���������� �� ���� �������� ����� ������ ������م�� ��������� ���� ���� ��ح��� ���� ������ ������� ������� ����� م�� ��� �����
� ������ ������ ������ ����� �������.������� ������ م�� ������� م����  ���������� م�� �����م��� ����������" ������ �������� ��������� ������������"������ ���� ��������

� �� ���� م�   ��� �� ����� �� ����� م�� ��� ����� ������� ��� م��� ��� ������� ���� ����� 3700��������� ��ح���� �م������ �������� ���م� �������
س�"�� ���� ���� ح��� �����600������م� �� ����� ���� ��� ���� م� �� ��."

 "!!���� م����� ����� ����� س���� �������: ���� ������ ����������

������ ���� ������ ����� ح��� ����� ������� ��� ���������� �� ���� ������ ��������"������ ���������" ��� م������ م�� �������� ����������� ���� ��������
������� ����� ��� م���   �ص�� ������� ��������� ������ ������� ����������� م��� ��ص� ������ ������ ��� ح��� ������� ���� ��� ����� ��م��

 م����� م� ������� ��ح�� ������ م� ����- ���� �������-�����م�� ����� ����� ����� ������� ��� ���������� �� ����� �������� س������� ���� ������� ��������
"����ص�� �������� ����� ��� ��������م�" ���������� �����"���� ح��� ������.����� ����� ����� م�� م������ ���ص�� �������,"������ �������"��� :��� ��

��� �� ���ص� ��� �ص�ح��� ���� ������ ����� �������� ������ ... ����� ����� ����� ������ ����� �����.�: س�����!��� ����� ��� ������ �������: س������ 
���� ����" ��������� ���� ���� س���� م� ������ �� ���� ��� ������� ������ ����� ��� ��� ����� ������ ������ ����� ������� ���� ������ ���� �����م���� 

"� م������"������ ح�����  ��"������� ������� �������� ����� ��� ������ ����� م�� �������: ��� ���� �� ث��� �� �� ��� ������ س���ص� �������� م����� ��
"���� ������ �������.���س��� م��� م� ������ �������  ������� ����� م� ����� ����� ��م��� ���� ���� �� ��� ����� ����� ���� ��� ����� ������:

���� ���� ����� ������ ����) �����(��م���� ��������� ������� �� ���� ��������� ������ ��س�����"� ���� م�� ����� ������"������ ������� ��م�� ح��� ����م� 
����� ��م��� �� ����������������� 
 ������������� ������ ���������� ��������
 �������� �� ������������ �����������������
.������ ��م������������� م���� 
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. �� ������� ������ �� ���م�� ����� �����م��� ������: ������
� ������� ������� ��� ���� �������ی� ن���� ���� ص�� �� ���� �س�� ���� ��� ��ص��ب� ������ �ب��: ������� ���� ������� ������ :�� �س�� ��� ������ ����

��.��� ��ی�� ������ ���� ��ب���� س���) ن�����(��ی��ی�  ���� �ت��� �������. ب������� ب����� ������ ��س�� ������� �������� ��� ������� �� ����ن���� ��� �����
� �ی� ����� �س�� �� �� ی����� �����  .������ی� ������ �������ی� ��

������ :�  م� �� ��� ��������� ����� ������� ��������� ��� ������� �� ���� �����
�� ������ ب������ ��� �� ����ی� ������ ی��� ����� �� ج��� ��ی�ی�� ��ی� ����� ��� ت��� ��� ����ی�� ی������ ���. ����� ����� ��ی�� ������ ��������:�������

��. ������� ����� ب��� ������ ��� ����ی�� ����ی��� �����ن��  ����� ������ ��������� �������ی� ی����� �س�����
� .���� ������ ��خ�� ���� ������� ����ی�� ��� ��ی�� �����ی� ی������ �� �������

����� ������� �������� م��� ����������� ��������� ����� �������� ��������� ���������� ����� ����� �������� ح�������: ��������
� ��������� 

���� �� ���� �������ی� ���� ������� �� �ب��� ��� ����ی�� ��� ی����� �� ����� ��ی��� �� ������ ���: �������
� ی���ج�� ��� ������ی� ��ض���� ����� ���� ����� ���  ��� ������ ����� �������ی� �� ����� ������ ���.�����

�ب��ض����� ����� ����� ������ ت����� ��������. ������ ������ ����� ������� �������� ����� �ی���� �������� ����س��� ������ ������� 
���ی� �� ����� ������� ب����ی� ����� ��ص���� ������ ������� �� �ب��� ��� ����� �������� ی�س��� ��ج��� ���� 

.�ن��� �� ت���� �� ی������ ���� �ی����� �� ����� ����ت�� 
م�� �������� ����� �������� ����� ���� م����� ���� ���� ���� ��� ���� ���م�� ����� ���� ���� ��س�����: �������

�  �������� �م��� ����� ��س��� ���� ����م�� ��� �����
���� ت��� �� ن��س�� ��ی��� ������� �ت���� ب����ی��� ��ن��.�� ج���� ����� ب��ی�� ی���ت��� ������� ب���� ��ی��� �����ی��� �ی�ج�� ����� �� �� ت����: �������

 �� س�� س���� ����ن� ��� ������ ���� ����� ج�ن�� ���� �� ������ ����� ��� ����� ��� ی���. ��� ��ن�� �س������ �����ی�� ���� ��� ������ ی��ص���� ������� ���� 
����� ����� ��ب���� ���� ����� ����� �ی��� ������� ����ی��� �� ی��� ��� ����.�������� �������� ��س���� ����� ن������ ��� ��ی��� ��خ���� ���� ������� �����ب���

��� ������� �� ��ی� ����� ��� ���. ���� �� ��� ب�����.� �����س� س���� �����ی��� �� �������� �������� �ب�� �خ���� �س������ ��� �����ب� ����ج��� �� ���� 
� ن��ج� ����� ����ی� �� ��س��� �������.������ ����� �� ������ ������  �����.

 ��� ت�ج� �ن��� �� ����� BM12)(�(BM1)���� ��� �ن���� ��س���� �����ن� ����� �ن���� ��س���� ������ن��� ��������� ��� ������� ��� ��ج���� �������ی� ���
)������� (�������75mm)(�82mm) (������� ��� ������ ��ج�ن�� ����ی ����R.P.G) (��������� � ��� ��س��� �����ی�. ��� �ن���� ������� ��� ��������� ��������

���� �����ی���� ���� ص������ �������� ��������� ���ب�ب���� �ب��ض����� ����� ����� ت��ب��� ج������� �������.������������ ����� �ی���� ���� ������� ی������� ���� �����س���� 
����� ��ن� ������ �� ���� �����) �������(���� ی�ج�� ت����� ������� �� ��س��� ������� ب���� �ب�� ������ ��ی�.����������� ��������� ��� ���� ������ 

������.�� � خ�� �ن��� �س����� �� ������� ��س�����ی� ���� ��خ� .��� ��� ی�� ��� �� ��� ���� ��� ی���� �� ��� �� ت���� ���
� �م�. �� ��م������� ���� ������� ������ ������� �������� م�� ����� ������� ������ ������ ������������: ������� ����� ��� ��� ������ ������ ������� �����

������ ���� �������� ��� ��م������ ������������ �� ���� ���� �� 
� ���ن� �� ت�� ����ی�� ��ی� ����� �ی��: ������� . �� ����ی����� ��� ������ی� خ����� ������� �������� ��ن������ ��� ج���� ����ی��� �����ن��� ������� �����

� ت��� ب�� ت����� س���� ��.������� ���� ن����� ��� ������� ��� ��� ������ �ج��� �� ���ی�� ی� ����� ������ ��ی�� �� ی������� ��ت����� خ���� ���ج��� ��
���� �� ی������ ���ب�� �ی�����: ���� ������ ������� ��� ���� ����ی�� ��� ����� ��������� ����������� ����� ������� خ������ �����. ������ ��� ������ �������� 

� ی����� �� ��� �ی�� ����ی�� �� .�� ������ ������� �������ی� ����� �� ���
����� ����� ���ی�� �� ت���� ��� ����ی�� �� ��� �����ب��� ����ی���� ���� ������ ���.�� �� ی������ ����ی��ن���� ������� ������ ���� ���� ��� ی������� ت���� ����ی��

 ��������� �� ����ی�� ��خ�� �ی�� �س�����ن�� 
�ی��� ج��� �� ������ی�� ����ب�� ������. ی��ن���� ����� ج���� ��� ����ی����� ���س��� ������ ���� �� ����ی� ������ �� ����:���� ������ ����� �����ن�� ��� ������� ���

� ی������ ����� ��ب��� ب� ی�����ن�� ��� ����ی����  �ی������ �ن���� ج���� ��ت��� ت��ت� ������ ���ی��. ����ی��ن��� �ن��
� ��� ������م��� م���� ����� ���: ������ �� ���������� ��� 

������ ����ی��ن����� خ������ ���� ��������� ������� ب���������.�� ����ی������ ����ن�� ���ن������ ��������� ���� ������� ���������� ������� ����� ت������� ب������ ���ی����:��������
� ب��� �� ��� �� ����س) �����(��ن����� ����ت�� ����ی� ����� ������� �� ص����. ����ص���� ��� ��������  ��� �������� ������ �.������ ����

��) ����(�خ���� �ی�� ������ �� �����  �ی�س��� �� ��� ������� ���ت�� ���� ب��� ����� ����ی�ی�� ���� ی���ج���.���� ��ی� �����) ���� ���(�����ن�
. ��ی�ج���� �ج�� �� ������� ��خ��.���� 

������ :�  م��� ����� �������� �������� ���� ���م�� ��� �� ���������
:�����ت�� ������ی� ت���� ��� ��ب�� �ن��� ��� �������: ������

.��� ت�� ��� ����� ����� �������� ������ی� ��ت�� ��� �������� ب�� ���س� ���ض� ������� �� خ�� ت�ت���� ����ی� �����:�������� ��������-1
� ����� ����� ��ی��: ��������� ���������-2 ی���� �����ن� �� ی�ت�� ���������� ب���ت��� �������ی� �ج���� ������ ض�� �������ی�� �� ب��� ������� ��� �������

.���� ��� ����� �� �������� �ص�� ���� ج�� ��ج��� ��� �������ی� ������ی� �� ����ی�. ب�� �������ی� ����������
���� ی�خ�� ���������� ب���� خ�ی� ص���� ��� ����� س���� ������ �ی������� ج��� ����� �����ت��.����خ��� �ن���� ���ب��� ض����: ���� ������ب��-3

����ص� ����� ���ب��� ��� �س���� ������ن� �� ی������ �������. ��ب��� ی������� ������ ���� خ���� ��������.�������ی� ����� ��� ی������ ب������ ��� �������� 
.����ی� �� ب��� ��� �ج�� �����ب�� ������ ������� ����س� ������� �ب��� 

���� ت��� ������ ����� ������ ��� �������ی�.������� �س������ �ب�ب��� ������ �س�����ت� ب��س��� ��� ������ ����ص� ��� �� ����� ���� ی������� �����-4
� .��� ی���� ���� �� ب��� ی������� ������
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������ :�  م� �� �ح������ ������ ����� م� ��� �� ����� ����� ������� �� �����
�� ی��� �����.�� ������ ت���� خ����� ����� �� ������ �������� ������ ی���� خ������ �� ����� ب�� ی����ن� �� �س��� ������� ��� �س��� �����: �������
:��� ت��� ��ی�� �� ��� ������ ������ �� ������� �� ی��.���� �� ��
. ��� س���� ب�ی��ن� �ج�� ���� �� ���� ج��� �خ�-

.��� ��� ���� ������ ������ ���������� ������� �����ن�� ����� ������� ج��� ��ج����� ���� �� خ�� ���� ج���-
.ت���� ��ب� ������ �ب�ب�-
-� .�� ������ ������ �س���
.ت���� ������ خ�� �س��� ن���� ������-
 �م� �� ����� ��������� �� �������: ������

��� ��� ������ ����� ����� ��� ��� �������� ��� ��� ی��� ��� ج�����. �س����� ��� ��� �� ی��� �� ���� ����� �ج�� ���� �� ���� ������خ�: �������
� . س������ ��� ب�� ���� ���� ���� ����� ��� ���

.�� ����� �� ���ت� ��� ������� ���� ی���� ����� ��������� س���� ت���: ������
:ی���� ��������� ��� س� ��ی�ی�� �� ��ی� ����� س���� ت��� ��� ����ی�ی�� �������: ������

 ��ی�ی� ب�����-2 ��ی�ی� �����-1
 ��ی�ی� خ�� ن���-4ی�ی� ب�����-3
 ��ی�ی� ��س� ����-6 ��ی�ی� �ی��-5

���� ����ی��ی�� ������ ����� ت��� س����� �������ی�� �������ی� ����� �ب�� ت���� ����ن�� ����ن��� ��� ���ی� ���������� ����ن���� ������ ������ ����� �� ���
 ������.

� س�� ������� ���� ی���ج� ���� ����� �� ���� ������ ��ی�ت��� �����ی� ��� ���� ب���� ��ی��ی�� ���� ����ی��  ��� �ی�� ت�� ت���� ب������ ت�� س���� �������ی�
ی�. �ت������ ��ی��� �� ���� �� ت����� ��� ������� �� ����ی�ی�� ��خ�� �ی��. ی����ج�ن� ��� ���ی� ��������� ���� ��� �ت���� ب�� �� ��ی� �ج��� �������

���� ���ن� �� ن���� ����� ������� ����� ب�� ت���� ب������ �� ���ض� ��ی�.���� �خ��� �����ی� ���� ������� ������� ����� �������ی�� ��� ی������� ���� ���� ����� 
. ����� ت�� س���� �������ی� �������� ���� ت�� س���� ����� �� �ی�� �� ��� ������ 

������ :� ������ ���� ����� ���� �� ������� ������ 
�ن��� ������ ����ت��� ����ی�� ������ ت�ی� �ت��ب� ����� ������ی� �������ی�� ���خ�� خ��� ����� ������ ����ن�� �������� �� ������� �������� ت��: �������

.������ ���ی� ������� ������� ب������� �� �ج��� �������� ت��� ������� ب��ی�� �� 
�. ���� �������� �� ح��� ������ ��� �� �� ����� �������� ����� ����� م��� �� م������� �������� ������:������ ������� ��� ��� ���� ��� 

��� ��� ������ �� �����.ص� ب�� ��� ����� ��� ���� ن��� �� �س����� ���� ت��. ���� �� ����� ������� ن���� ��� ������� ��������� ��� ت��� ���ن�� �� �ی���:�������
��� ب�� ت��� ��������. ��� ����� ��� ������ ���� ������..��������� ������ ������ ���� ���� ������ �ت����� ��������� ���� ������ ����ن����� ���� ت��� 

 � �ب�� �� ������ �������. ������ �������� �������� ����ت���� ب������ �������� ���������� ی������ ب������� �ج���� �����ب���� ������������ �س���� ������ �������
���ی�� �� ���) ���� ��� �����( �������� ��� ����ن����� ����� �� ���� �������� �������� ������ �� ت���� ��������� ���� ��س�� �خ� ������ ����� 

����� ت�����) ����� ������ ج�����(������ ت����� ��ی��� ��خ����� ��������� ���������. ���� ��ی��� �������) ن�����(�ی� ���� ��ی��)����� ���(��������� �������� ��������� �������� 
��������� ��ج���� ����� ��������� ���������� ����� �س������ ���� ����� ��������� ��������� ����ی���� ������ �� ������� ����� �� ی���� �� ی��� �� ��� 

������ ��� ب���� �������� ��� ب��� ت����. ��ض�� ��� ��س����� �� �����. ی���� ��ی� ���ج� ����ی��� ����� �� ت���� ��� ����� ض���� �ن��� ت��� ���ی�� ��� 
 ��� ����� � ����.

� ������ ������� ������ ������� ���� ��� ���� ����������) ���� م�س�(م�� ح����� �������� ���� ���� �� ����م�� ����������� م� ����� م�����: �������
�

� ی������� ������ ���� ��� ب��� ����س��� ����� ب��: ������� � ت�ج�� ����� ��� ت���� ب��������� ���� ی��� ��� ��� ��� �� �ن�� ���� ����ی��ن��� �ن�� �������� ���
������ ی����� ����ی��ن����� ��ی������ ������.� ������� ��������� س������ ����� ب�������� �ن����� ��������� �������.������ ��������� �������� ����� �������� ����� ب�������� ������ 

.��� ��ن�� �� ی�ت�� ����ج��.�������ی� �خ����� ���ی� �������� �ن���� ���� �� ��ی� �ب��� ����� ت�� 
������ �����م� ������� ���م����� ����� �� ����� ����� ���� م� ���� ��� ���: ������ �� 

ب��� س����� �������ی�� ���� ����� ������ ������ �س���� ������ �� ت�� ����� ����� ��ت��� ����ی�� �������ی�� ��ن���� ����ی�� ��ن���� �������: �������
 �������.� ������. �� ����ی�� ج���� ب��ی�� �� �خ��� �ن��� ���� ����� ��� ���������� �����ن��� ���� �������ی�� ���� ������� ب����������� ����� �ن� ب��ج� ���

.��� ��� ����� ��ص�ی� ��� ���ن� ج����� ��������� ب��� �ن�� ����� ���� �������ی� �� ��� ����ی� 
�.�ن�� �� خ�ج�� �� ��� ������ �� ����� �� س��� �� ت���� ����� ������. ���� ������ ������� ���� ب�� �� ت���� � س��� �� ت���� ����� �� ����� �� ������

 س��� �� ت����
������ :�  ����� ���� م� �� �س����� ��� �������� �� ���� م��� ������

������.�� ������������������ ������م�� ������ ���� ������ �� ������ �������� ������ ��� ��������� ��ح���� ����� ��س�م���� ������ ����� ����� �� ���������� ������� ������: ������
���. ��� م�� ��� ������ ��� ��� �������� �� ������ م� ��������� ��������� �� ����� �ح�م���.�م��� س����� م� �������� ���������. ������� ��� �س�م�� ���� ������ ���ح��� 

 �������� ��� ��������� .��� ���������� �������� � م�(��� �� ����� ����. ���� ������ �������.��� ����� م� ��� �� �����. ������ �� ������ ����� �� ��� ����� ��س�� ��� ��
��) ��� ����� ���� ��� ����� ���� �� ��� م� ��������  . �م� ��� ��� �� �����.� ������ ������ ������ �� ���� ����� �� �� ���م�� ������ ������ ��� �������� ���
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����� ���������� ��� �������� ��� ح���� م��ص�� ����� م����� �ص��� ���� م� ������ �� ���" ������� ���� ����"
������ م� ������� ��� �������� ����� ��� ��س�� ������� ������ �� �� م� ������� ���������� م� ������ ���م� ����� 

� ��� ��� ������ �����م�� ����� ������� ���� ��ث��  �  م����� ����� ����� ������� �������� �� �م�
. ث��������� ���� ����� ������� �������

, ���� ���� م��� ��� ����� ������� ���� ���� ��� ������ ������� �م� �������� ����� ������ �� ��� ����� ���م� ���
...�ص�� ���� م� ���م�� �� ���� س�� ص������, ������� م��� �� ������� ��� ���� ������ ....

 ����� ��ح��� ��������� ���������
���ص���� م� ����� �� ���م�� ������� ��� ��� م��� م� ��� م� ���� ����� �� �م� �� �� ������ ����� ����� �����

(� ���� ������ ���������� ���� ���� ���� ������ ��� ��� ������ ������� ���م� ��� ������ �������� ���� ���م�� 1839
54150 (�� م�(� ����� ���� ���� ����� ���� ����� م���� ��ح�� ��س��� ����س��� �������� �������� �� �س����

�ح��� ��� ������ ������� ��س�������� �� ����� ��� �� ��� ����� ������ ������ ���م��� ���� ����) م��� ح�� ����� 
 ���������� ������ �� ���� ���� ���� ��� ������ ����� �� ( م� ����� ����� ������ ���� ���� ����� ��س� م��� ���

���� ������ ����� ���م� م� م���م� �� ������ ����س�� �������� ��� ����� �����)1839 �����7���� �� �����
�م� م���م� �� ������ ��م����� ������� ��� ����� ����� ��������� ��� 1978��������� ������ ������ ������ ���م� ��� 

ح2001 .�م������������ ������
����� ������� 

���� ������� ������� ���� ����� ��� �������� �ح��� ��������� ����� ��� ��س�� ��� ����� م� ������ ������� ������
 ����� ��� ��� �م���� ��� �������������� �� ��������� ��������� 

��� ������ �� ��������� ��� ����� ح��, م� ������ ����س� �� ������ ��� ���� �������� ���� ����� ��� ���������
" ��� ����" ��� ������ ������ ��� ��������� ���� م� ����� �������( ��� ����������� ������ ����� ��� �������� ������ 

 ������� ���� �� ص���� �م���� ��� ������ ������� ������ ����� م� ��� ����� �م� ���� ����� ������ ���م� م� م� ����
�م� ���� ��م����� ������ ���م� م� ..) ��� ���� ������ ������ ��������� م� ������ ������� ��م���� :( ��� ��������� �����

��)�����(م� ���� ����� ���� �� ص���� �م����  ��������� ��� ������� ������ ��� ��� ): ��������� ������ ������ ���� ���
..)م� ������� ��������� �� ���������

��������) م�����( ����� ��� ����� ���� ������� ح�� ��� ������) ��� ����( ����� �� ������� ���� ������� ������ �س�
�� ����� ��� ح��س� ������ ��������� ����� ���� ������ �� ������ ��ص�� ������ �� ��� م���� ������ ���� ��� �� 

�� ��� ���� ح� ������ �� ��م�� ������� م�� �ص��� �������� ������� �� ������� ��� ���������  ��� �� ح�� ���
�" ح�م������"�������� ���م� ��� �� ����� م� ص���� ��م�����  �م����� �س������ م� ����� �ح����� م� ��� ���� ����

.م� ��������� ��س���م��������� ������� �������� �� ��� ����� ���� ���م��� ��������� ������� 
������ ������:

�� ������ ����,�� ��� ����� ������ ���������� ����� ��� ث�� ��������� ح�� ���� ���� ���� ��� � ��� ����� ���� م��
����� ����� ������� �����" ����" ��ح��� ������ ������� ����� ������� ��������� �� ��� ������� ���ص� �� م����

������ �������� ��� ������ ����� ������� ������� م� ������� ��� �� ��� ����� ������� ������ ������ ������� ���� 
( ����� ��� �������) ��� ���� م� ������( ���� ��� ������� ���� ����� ���������)1841(���� �� ������� ��� ��

����� ������
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��� �� �� ����� �س��� ��س���� ��� �� ��س� ��م���" ����"����� �� م��� ���� ���� ��������� �� م����) ح������
.���� ������ �� �������� ���� ������ح���� �ح��� 

�� ������ ������� م� ���� ��م������ ��� ������� ����� ��� ��� ����� �� ����� م���� ح�� ��� ��س������� �م��
 ������ ����� �� ������� �� ����� ������ ���� ������.

����� ������ ����:
��� �� ����� ����� �� ����� ��������� ������� ��� �������)1841������2( ����1257������ ��� م� �م���

���������� ������� ��� ������� ��� ��� ���� �� ��� ����� ����ح���س����� �������� ������ ���م�� ������ ���� 
 ������� � ��� ������� ������� ������ ����ص�� ����� ����� ���� ����� ����� ����� �� ��������� ����� م���� ����

 ������:
������� ��� �� ��� �����) ������ ������( ���� ����� ������ م�� ����� ������� ���ح��1257 �م���16�� ����

�� �� ��� ������� ������ ��م��  ��" م��� �م��"ح�� ������� ��� ��� � �����" �م�� �� ��� �����" ���� ����� ������
������ ����� ��������� �� ������� ��� ���س� م������ ������ ��� ����ح� ����������� ���� ������ ������ �� 

 � �������� ��س����� ������� ���� ������ ���������� ������ ������� ���� ����� ��� ���� ����� ������� ����� ������ ���
.��� �����م���� ������ ������ ��� ���� ����� ������ ��� ������ ��م� ������ ��� ����� 

������� ����� :
��� ���� ��� ������� ���� ����� ������� ����س� ��� س�� ������� ����� ��� ��������� �� ������� ���� ����� ���

� ������ م��� ������ ��� ���� ������ ��� ����� ������� ���� ��س� ��� �م� �������� �������� ��� ��������� م����� �� 
�������� م��(��� ���� ���������� �� ���س��� ����ص� ���� ��س��� ���� ������ ���� ����� ��� ������ م��� ث� س��� �������

).���� ���� ����� �� ����� ����� س�����
 �� �س��� �� ������ ������� ��� ���� ��� �����) ��� ����( ��� �ص�� ��������� ����� ��� ������ ��� ��� ��� �����

: �م��� ���� ������ 17
�17م� ���� م��� ������ ������� ��� ������ �م��� �� ����� ������ ������� ����� ������ ���� ����� ��� �����

 ���� ������ ������ ����� م�� ح��� ����� ������ م� 1841������ ��� ص���� ��� ����� ������� ������ م� ������ ��� 
��) ������ ������� �� �����( ��� م��� م��� �� ���� ��� ����� ���� ���� ������� ������ �� م������ ������

 �������.
:�� ����� ��س���

 ��� ����� م����� ��� ���� ������ ����� ���� ��س��� ��������������� �� �� ����� ����� ������ م��� �س��� �����
 ����– ���� س�� ���������- م���� ���6������ ������ ح�� ����� ��� �������� ��� ������ �������� ����� ���

� ). �������� ������ ��ح�� ����� ��س��� ���م� ��� ��������� �� ��م����������
��������:

���� ح��� ������� �������� ���� ���ص� ����� ��������� ������ ����� �������� ������� ���� �ح�ث�� ���� ���������
� �� �������� ��س������ ���� ��� ������ ����� ���� ��� �� ����� ����س� ���� ����� ������ ������� ���� ������� ��� 

� �م� �����م� ���� س���� �� ����� ���� ������ ������� ���� ��ص� ����� �� ��������� ��������� ������ ��� ������
.�م�� ���� ��� ����� ���� ������ ���� ����� ��� ������ 

م� ���� س���� ��� ����� �������� �������� �س��� ������ ��������� ����� ���� ������� ���� ���� ��� �����
������م�� ح�� ���� ��� ������ ���� ������ ��������� م��� ����� ��� ���� ������� ������� ��� �س���� ��������� م� 

�م��� ���� ����� ����� ��م��� ح�� ����� ���م�� ������ ������� ������ ���������� م� ��م�� ������� �������� ������ ��� 
������ ������� ����� ��� ����� ������� ���� ��� ��� ��م� ��� ���� م����� م����������������م������� ���� 

 �������� ������ 
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 ������� �������ی�-3

�(���س� �����ج�� �����ی� �� ن���ت�� ����ی��� ������� ����� ������ ����ی���� ��� �خ��� �� ج���ن�� ������� ���ی�
��ن�� ی����� ���� �� ����� ������ �������� ��� ����ن���� ����ج�� ت���� ������� ���� ������ ب���) ی������� �� ����� ���� 

 � "(Stephen Harper)" س���� ���ب�"ی��� ���� ������� ������(����� ��� ����� ���� ی���� ب�� ����ی��ن��� �����ی��:
�������"," ��� ����ی�� ������� ��� ی����� �����ی� �����ب� �� ی�� ��� ��خ� ����ن� ����ص� 9/11ت����� �� ����� 
��. ����� �� �� ن���� �����. ��� ������� ���� �� ����. �ن�� ن��ت� ����� ������ ����, �����ن�� ت�ی�ن� ����  ن�� ن�خ� ����� �������

.)46(")��ی� ������

ب�(, ������ �� ���� ت��� ��� �� ��� ����� ��� ������� ������� ی���� ��ت�� �������ی�  Tom)" ��� ی��� ������ ت��
Butt) ���� ������ ����� ����س� ن��� ���� ������ �����ی� �� ����ن� �"������ ��� "(Task force)" :�� �ن� ���� ���� �����ی��

).-ی��� ��� ����ت�–!" ی��ن�� ���� �� ����� ��� ���

�� ��� ���, ��� ��� ت����� ����ی� ������ن�� ی����� ت���� ����ی� ����� ������ �� ���� ت�� ب�������� �ت��� �������
 ����� ������ ����ب� ��� ����ن���� ������ (Nigel Williams)" ن���� �ی�����"������� ����ب� ت���� ��� ��� �����(��� �� 

����� ������ ���ی�� ���� ��� ���� ب��� ��� ����� ����ی�� ������� ت�����,)47()���� ��� �� ����� ����ب��� �ت���� ب������
(Tillman) ����ن ������� �� ���� ��� "� ��� ���� ������ ������, ������� �ن� ��� �� ���� ���� ن�� ��ض�, �� �����" ��������

.������ ��� ����ی�� ��خ��� ������� �� �خ�� ���� ی��� ���س�� �ی��� �� ����� ���� ��� ���ب� ��� ��� ���� ������

��� ��� ی��� �ن�� �� ی������ �����, ��� ج��� ����ن���� ������ ���� �ن� ��� ������ض� ����ی�� ���� ت���� ���� ���ت�� �� ��
.ب����� �س������ ��� س�� ���ت�� �� ���ج�� ����� ��� ���� ن��ی��� ����ی� ����� ��خ��ت�� ب��� ��

� ب�� ������� ������ ������ ����ی��� �� ض�� ���� ������� �����ی� ���� ����� ����� ������ ����� ������ ����ی�� ��س�
"��� ���(����ی� ����� ������� �����ی� ������ ������ ��� �������� ��� ��س�� ���ت�� ��� ������ �����ن� ������� ��� �ن�:

!������ ������ ب��� ����� ����ی� ���س����� �� ����, �ن� �س� ����, ���� �� ت����� ن�س�� ����
��ی� �����ب�� �� ����ن���� �خ���� �ص�� �������� �����ن�� ��� ��س��� �����ی� ��خ� ی��� ��� �ت� ������� ���

 س���� ����� ����� ��������- ��� �� ����–�����ض� �����س��, ��� ت��� ����� �� ����� ���� ��ض��! �����ی��� ������ب�� 
.)48(") �����ب�� ��� ������� ��� ����� خ��ج���س����� ������� ��� �ج��� �� ����� ������ ���ض�� ���������

 ���-����ی� ������� �س��� ������� ب������ �����ی�-��� ������ �����ی� ������� ��� ����ن���� ��� ����ی�� ���ت���� ����ت��
(ت��� ���ت��"���ن�� �ت��� ������ ��� �ن�� ی���ج�� ��� ��� ����ی�ت�� �� ��ی� ت���� ������ �����ی� �������� ����� ی� "Tim 

Hortons (������ �ی��� ���� ���ن �����)Frank Cley-son (����ی� ����� ��� ����� ������ �����ی� ����� ����ن��" ���ن� ت��:
"����,"��� ن�ج��� ج���, ���ت�� �� ج��� �����ن� ������ی� ب����  �����,"�������ن�� ن���� �� ج��� ��� ب����� �� ������:

 
)46()Declining support for mission upsets Canadian PM, (N. 29-3-2006 
)47()Canadian says serving has its own rewards, (N. 31-3-2006 

)48( Clinton thanks Canada for military commitment, N. 11-3-2006 
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���� �� ���� ������ �����ی�� ����� �ن� �� ی��� ���� ����� ���ی�, ی���ج�� ����� ������ ������ ب����� ص��� ������� �������
.)49(")ت�� ���ت��"ب��� 

(ب�� ج�����"-��س��–���� ��ی� ������ ������( "Bill Graham (����� �خ� ت��ی� ���� ��" :� ���� ���� �� ����
���� �� ����� ���� ��ن� ��خ��� �� ������ ����ی� �� ������,"ی���ج�� ��س����� ����� ���� ��� ����� ی��� �� ����ن���� 

(�������"�� ������ ت��� ب��� �� ��ی��) Glyn Berry(����� ���� ب���� ���ب����س� ������ ج��� ب���)2006-1-16ی��( "
Edmonton (������ �� ��� ���ی� ��� س�� ����ی� �� ������ ����ج�����.!

��) Kim Nassal( �ی��� ��� ن�س�� ): Ontario(ب��ی� ��ن���ی�" �������"��" ج���� ������"��� ب��� س��س�

"�����ی�� ی���ج�� ��س����� ��� ����� �� ����� �� ���� ���" � ��� ������ ب��ج� ������� �� �� ج��� ����ن���� ن�� �� ���.

" �ن� ی���� �ن���� ���� �� ������ ����-��� ��� ��� �س��–�ی��� ��� �������ی� �� ��ی�� ������� ". ����� ����� � ����� �ن��:

".� ����� �ن�� �������. ی�� ����� ��س�� ���ت�� ��� ����

"ن�س��" ��ض�� ب������� ) Humpty( ����� �� ��������� ب���� ����� �� ������ ����� ������ �����ی� ن�� ن���� ب�� ":

.)50(")��� ��� ������ ص��� ج���. ���� ��� ��ن��
��������� ت�� ������ �ت��� �خ� �س������ ����� ����� ��� �� ���� �� ن�� ������ ی���ض�� ��ن���� ��خ�� ������ �����ی�

.�� ��� ����� ب�� ��� �� ����ن���� ��� ی��� خ���� ب��ی� ����� �� ص�����ب��ن��� ��� ���

�� ���� ������)2009��� ���( ��� ��� ی�� �����ی� ��� �� ���� ب��� ������ �����ی� �� ����ن���� ���� ����� �خ�ی�

.1)� �����ی� ص�ت�� ی����145 ص�ت�� ���ب� 149(������ �� ب���� ��ب�� �ص��� ��� 

�ن�� س���� ��� ������ ب��� ���� ج�� ���� �� �� ���� �����ت��(����� ��� �� ���� ����� ���� ت���� ������ �����ی�
. ���� ن���� ���� �� ����� ت��ی� ������ ����ی� �����ی�CF-18s�����ی� �� ���� 

"Cuppens(�ی��� ������ ������� ��ب�� ض ): "�ی��� �����,"ی�� �� ت���� ب����, ��� ����� ����� ��� ��� ت�ی� :���
�ن�� س������ ��� ��� ���� ن�ب� ��� ن��ی�� ��� ��� ���, ��� س���� ت�� ������, ���� ت���� ج�ی�) Pool(��� ���� ت��� 

�ی-��� �� ����� �� �������ی��–���� �����ت� �� ��� ������  �ن� ����ی���. �ت�� ��� ت������� ��� �������� �ی��� ی�ی���
�����."

, ��س��� �����ی� ب������ ج���, ��� ص�� ��ب�� �� ������ �����ی� ���� ��� ��س�� ���ت�ت�� ب��� ��� �������� �������
� ������ ����� ��ج��� ����� ���ض� ��ج��� �����ن� ����� ������, ������ �� ������ ����� ����� ���� ������� ���� ������

! �� ����CF-18s�����ت��

)49(Canadian forces want to raise morale among troops. (N. 31-1-2006) 
)50(Peacekeeper The Nation at war in Afghanistan, N. 19-1-2006  
1Canada to spend $3.5b for peace (N. 9-6-2006) 
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��� ��� ��ب��, �����ی� ب����� �� ������ �����ی�� �� ی������� �� ��� ������ ����ی� �����ی� ����� ������� ����ب���� �� ����ن����
�F16���� �س��� ����� ���ت�� ���ی��� �� ����   ب�� �� �����2002�� �ب�ی� ��� ����� ����� �������� �� ������ ت��ی��� ��

.)51()������ ����ی�� ب��ی� ����� �ن� ی���� ������ ����ی�
 Peter)" ب��� �����"��� ������ ی���� ���� ����� ������ی� ������ �����ی� ������ج�� �� ������ ��� ��ی� ������ ������ ������

Mackay) �� �س� �� خ��� ������ ب���(2006) ��� ��ی� ����ض� ب�ی��� ���ج�� ����ن���� �� ����س� ������ ����� ������ ����� 
"������ ��� ��� ��� خ��� �ن�� ی�ت�� ��� خ��� ����� �� ������� ص����! ������ �������� ������ �� ��ی�� ������� �����ن��:

�, �� ب�� ������, �� �����  "��ض�� ����� !" �������� ������ �ج���� ی����� ������ ��, �ن�� ت������ �� ���� �� ������:
.2"-����–���� س�� ت������ ض�� �� ������, ��� �� ن���� ����� ������ ض� ������ ��� �� ����ن����. ������ ��� ص��� ج���

 ������� ��س�������-4

� ت��خ� �� �� ���� ت��� �� ��� ������� خ�ص� ��� ��� �������� ت�ی� �س������ ������ ب��� ������ �� ��� ������ ���� ن���
����, ��� ������� ������ ت�� ب��س�� ������� ������ �ت��� �ت���� �ت��خ� ب��� س��� ������ ��� ��� �� ���� ت���� �������

��� �ص�� ��� ����ن���� ب���� �� ����� ����� ���� ت����, ی��� ��� �� �ن��ن���� ������ ������� ��ن������ �� ����� �ت��� 
 ����ی�� ت����� ����س�� ج��� (John Howard)" ج��� ������"������ ���� ������� ��س�����, ������ ����� �������� ������ 

-: ج�� ���� �� ی������ ی��� �� خ�� �� ت���� ����� ��س������ ����. ب�� �ت�ن� ب��� ت��� �������� ��� خ���� ��� ���
, ������� ��س������ ����� ب���ی� ������ ��س������ �� �������� ��� ������ ب��ن��� ������� �� ������ �����ن����(

.���� ���� ب���� ����" ت���� ����"�خ��ص�� ���ی��� �� ������� ������
. ������ �����ن� ب���� ص��� ������ ����� ���ت�� ����������� ��� �������� ������ی� ��س������ �� ������ ����

��� ����ت��, ������ ی��� ������ ������ی�� ����ی���� �����ی��ن��� ب��ی��� ���ب�� �� ��ج��� ������� ���� �� ������
 ������ی�� ������ ی����� ت����� �� �����

�����)John Howard (���� �� �ت����� ��س���ب�, �ض��������� �� ت��ی �.

��� ������ ���� ���� ج��� ب��, �ی��� ج�� ����� �� ���� �س������ �������� ج���� ��� �����ی� ����س�� ����� �� ������
.)52()ب������

��200���ن� �س������ �� ����� ��� ��س�� ���� �ض���� ������( ����� ��� �� ����� ب����� ������ ج��� ��� ����ن���� �����
��, ���� �� ���س�� س�� ی��� �� ���خ� ��� ی���� ����� �����, ��� ص�� ب� ج�� �����  �ب��� ی�ت�� ��� ������ ��س������

. ج���500����ن���� ��� 

�� ��س��, ب������ �� س��� ���ت�� 2001��� ��ن� �س������ �� س���� ������ ����ی��� �� ������ ب���� ������ �� ���خ�
 �� ���� ��ت�� س�� ������ ������� ��������� ���� ی��� ب��(2005) ج��ی�� �� ������ ����ص� ���خ� ��� ����� ����ض� 190

.)53() ج��ی�� ����� ����� ��������� �� ���� ت�����110ب�ن����, �� �ی� ����� �� ����� ����ض� ��� �������, ���������

)51(US to provide Canadian air cover, (N. 14-1-2006) 
2Mackay in Kabul on surprise visit (N. 10-5-2006) 
)52(Australia refuses to send more troops to Afghanistan  
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�ن���� ������� ��س������ ��� ت���� �� ������ ������� �������ی� ��� ��س�� ���ت�� ����ن���� ��� ��� ��ی� ��������(�
(��ب�� ���"��س�����  "Robert Hill (��ن� ب�ن���� ����� �� ������ �������� ��� ��� ������ ���� س�� ی�س��ن� ��� ��

" ����,���� �� خ�� ����ت� ���� ���ت��  ������ ن���� خ��� ����ت� ������� ��� �� �� ���ی�, ن�� ���ن� ������� ��س�� ����ی�:
�ت�ت� ت��ی��� ������ت�� ��� �� ����� ت��ی��� �����ب��� ����ی��ن�� �� �� ���� �������,"س��س��� ��� ��ی�� ������ 

� .)54()���ی��ن�� �� ت���� ���� خ���� ب��ی� ��� ��� ��� ������ن���������� ی����� ت����� �� ج��� ����ن���� ��� ������

����� ����" ی���� ��� ���ض� ������ �� ��ب�� ض� ������ �������� ��� �ج���� ��� ����� س���ت��" �� ض��� ن����:
 �� ت��ی� ����� ���� ���� ���� ������� ��� ی������ �������� ������ ������ ��� �������� ����ب��, �ج��ن� ����� ����� 

���� ی��� ب��� ��� س��ن�� س�ب��� ���� ����ت� ��������� ���� ن��� �� ���� ���ن�� ��ی� ��������� �� ص���� �س������, ���ت��
" ������ ����"ت��� ������ �� �� ������� �������� �������� ������ ��س������ ���� �� ت���� �����ی� ����� ����ی� ������ ��� �ن�� 

��, ��� ����� خ�� ����� ��ن� ������ �ص��� �������. ��� ����� ����� �� خ�� �ج��� ������ ������� ��� ���� ب��ی�� ت���
 ������ ب��ض��� ��� �� ���� ����� ������ ����ص� ی���� ��� ������� ب�س����� ��� ������, �������� ����ی� �� �ض� ��ن���� 

���, ���� ت�� �������� �� ی��� ����� ������� ���� ی�� �� ت��� ���� ����ب� ������� ����� �������� ت�� �����, �������
� ت�ج� س���� ������ ت��س�, ص��� ����� ������� ���������� �ی��� ن�� ��س��� ������� ��� �� ت��� �� ����� ������  ���

.)55() �ن�� ی����� ��ت��� س���� ���� �� ������� ب���� ���� ی��� ��� �� ������ ت��� ��ی�� ت������������� ���

���� ��� �� ��� �� ��خ��� �������� �� ص��� ������ ��س������ ���� ت����� ��ت�� ��� �������� �� ��� �س��
!�ی� ������� ��ن������ ��خ�� �������ن� ����� �� �ن���� ت���� ������� �� �ن��ن���� �ت�

 ������� ��س���ن��-5

��� ���� ب��, ����� �� �س��ن�� س�� ت���� ����� ������ ���� �ی��� ��� ����� �� ����� �� ����� ��ج����� ������
����," ����� ت������ ������ س�� ت��� ������ ����ی� ������ی� ����-���� س���� ������ ��ج���� �� ����ن����-��������� 

.)56("��� ������ ������� ��� ��� �� ���� س���� ����� ������ �� ���� �����ن��, ���ی� س����

�� ��� �� �س��ن�� س�� ت���� ب���ت�� �� ����ن���� ��� �� ت� ت����) Jose Bono(���� ��ی� ������ ��س��ن� خ��ی� ب�ن�
��324���� �س��ن�� ������,� ������ ����ی��� ����ی� ������� �� ج��� ����ن���� ض� ب��ی� ���������) ISAF(���� �ی���   ج��ی��

������ASP for XIII ���57())�ی���( ������� �� ����ن���� ���� �� ���� ��� ���� ������� ������ �������� �� �� ی(.

 ض��� ��� ج����� �� ����ن���� �� �ن�� �� ����� ����� ���� س��� ��� ج��ی�� ����� �����ی� ب����� �� ������ ��س��ن�� ���
. ب����� �� ��ی�� ����2005�س��� �������� �� ��� �����

 ������� ����ت������ ��������ن�� ����������-6

)53(Australia to send extra troops, (N. 23-2-2006)  
)54(Australia not to send troops till NATO commits more. (N. 6-1-2006) 
)55(Australia troops use fault armour: report. (“The News” 12-2-2006)  
)56(US troops to shrink to 2,500. (N. 30-12-2005)  
)57(Spain to keep troops in Kabul. (N. 12-2-2006)  
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ی(  �����2007 ج��ی�� ��� ��� ����ی�160��� ������ ����� ����ت��� �ن�� س�� ت�� ���� ب��� ���ت�� ������� �� ����ن���� �����
.����� ص��� �� ����� ������

 ����� �ی��ت� ����ن���� �� ����ن�(2005)�� ص�� �� ��� ن����� ����ض�) Luis Amado(���� ��ی� ������ ��ی� �����
.)58(!!)��� ������ن�� ب��� ���2006س�� ت��� ��� ���ت�� �������� �� ��� ����� ب�� ��� �����

)��  �� س��� ������2006���� ����ن�� ��� ����� �ن�� س��س� ض�� ��� ج����� �������� �� ��� ��� ����� ��� ����ن����
� ���� ������� ������ن� �� ���ی��� �������� �� ��� ج��� ��� ����� س�� ی���, ����� ی����� ��� ������ ��� ����ج��ی� ������

.)59()!!) ����� ����31�� ی����( ����� ی��� 26.3

ت�� �� ت����, ���� ����ت��� ���� ��ن� �� ی�� �� ��ی�� ��� ���� ت��� �س������ ������ �ت��� ��� �� ���� ����� �����

37 ����� ���� ����� ���31�� �����ن�� ت���� �ن�� س���, �ت���� ب������� �������ی�, ج��ی�� ��� ��� ����ن����160��س�� 

� ���� ��� ����� ب�������ی� ���ی� ی��� ������ ���� ����� �� ���� ������,- ��� ���� ������ ������840�� ب����-ج��ی�� ������

س�, ������840�� ی���� ت����� ������� ��� ������ت�  �� �� �ی��� ن��� �� �� �ی���� ������ ���� ����� ����ص� ������ ��

���� ی����� �� ��ن������ ��������, ��� ������� ب� ی��� ب���� �� ی���� ���� ���� ب�� ج���� ����� ���ض�� �� ��ب���� ج��� 

.-�� ����� ���� ������-, �ی����� ب����� ���� ���ج� �������, �� ی��� ������

��� ��� ������ �� ت���� ����� ���� س���� ج�ی�� �� ���� �ن����� ������� ����ی��� �� ������� ��� ������ �������� �� ����ن�(

��" ������� ت��� ت����� �����ج�� ����� ������ �����ج��"������ ����� ����� ������ �������� ���, خ�� ��� ����� ������� ���

.����ی� ��ن������) ���������(� ت��� ������� ���ب�� �� ����� ������ �����

�س�� ت��� ��� س����� ��� ���� ��س���� �������� �� ������ �����ن� ب���� ت��� ������ �� خ���� �ب��� �����

.)60()��������� �� ���� ��ب�

)58(Portugal extends military mission. (“The News” 15-2-2006) 
)59(Macedonia to send more peacekeepers, (N. 31-12-2005)  

)60( Czech troops to get armoured rovers, N. 10-3-2006  
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 ��� �����ی�� ی���� ب���� ���� ���ت�� �� ����ن����

�/ ��س�� �����  ����� ن���� ��� �� �ن��� ����� ������� ������ض� ���� خ���� ������ ت��� ��ی�� ���ی� ت������30���� ����
 ��ی�� ���ی� ���� ���30��������� ������� ���� ��� ������ �� ��� ���������.������� ��� س�� ������ �����ی� �� ����ن���� ����

�ت�����.���ت�� ب�� ����� ���� �����ی�� �� ����� ������ ��� ����� �� ������ ����ی�� ����" �ن������ ت���ن�� ���ت��� ���ن��ی��"
 ������ض� �ن��ب�� ض� �س����� ������ ������ �����ی� �� ������ �� ����ن���� ����� ��� ��������� �� ت��ی��� ���� ب�� ����� ������ 

��" ج����� ����ن��" ���ی� ������" س���� ���ب�"���� ���� �������.ی� ���42��� ��� ��� ��� ���� �� ����� �� �������� خ�� ج���
������� ب�������� �� ت���� ����ن���� ������ �� ��س�� ��� ��� ��� ������. ������ ب�����ت�� ����ص�� ������ ������ی� �� ����ن���� �������

� ���� �� ��� ������ ����� ������ �����ی�� ���   ب������ �� �����ی���55ی��� ب��ی�� ����� ���ن���� ت� ب���� �� ������� ���������� ����ب�� ��ن�
��� ��ی�. ����ب� ������ ���ی� �� ت����� �� ن��� ������ �����ی� �� ������ �� ����ن���� �������� �� ���ج�� ���� ������.��� �� ����

�� ��������� �� ��س����%59� ��� ���� ���� ���ض� 2009� ��� ���� ������ ���� ������ �����ی� �� ����ن���� ��� ����ی� ����ض
,2009���ی� ������ ب���� ������ �����ی�� �� ����ن���� ��� ��� 

 ت����� �� ����ن���� ��� ���� ج��ن���: ج���� ب�ی��ن� ب���

ب�, ب���� ج���� ب�ی��ن� ب��� �ن������ ���� ����س� �ج�: ����� ��س�� " ������"������ ب���� ������ ����ی��ن�� �� ����ن���� �� ����� ت���
�"���� ج����"����� ����ی��ن� ����ب� ������� �� ���� �����" ���ب����"�ن��� ص����.������ �����ی� �����ن� ����� ������ ����

� ���� ب�ن� ���� ������ ���� �ص��� ب��� �� ن���,"������"ب� �� �س��� ب�ی��ن�� ������� �� ��ن���� �� ����ن���� ی���: ������ی�� �����
"���� ������ ����ی��ن��"����  (BBC).   ����ی� �ی���.. �� ��� �� �� ���� ����ن���� س���� س���"�� ���ض� ج����� ��� ��� ��

������ �� ب������� ���ی�س��� ���� �� ی���� ���� �����ن�� ���� ب���� �������� ���� �� ی��� ��� ������� ��خ�� �� �ی�� ������
� ���� ��� �� ������� �� ����� ����� ����ی��ن� ب������ �������� ��  ��"ب��� ب��� ����� ��� ��� ������� ����ی��ن� �� ت���."��� ��

 �� :����."ت��� ��� �����"������� �ن�,"��ی���� ��.. �ن� ����� �� �ن� ��� ی��� �� ����" � ی��� �خ��� ��� ����� ����ی� ������ �����ب�� ���
 ت��ی�� �� �� ب�ی��ن�� ت��� ��� س���� ���� ���� ��� ت�����" ج����"�����."� ی���� �خ��� ��������� �� �������� ��� ��ج��� .. ب����

� ب�� ����� �������"��� �����"���� �� ب��� ����س�"ج���� ب��� ��ی� ����� س����� ������� ������� �� ����.� ��� �� �ص��
ب�� ��� ���� ���� ��� �س�,"��ن���� ������ ���� �ج�� ���� ������ ������� ����ی��ن�� ����� �ی����� ��ن�� ������� ���� �� ��� ���� ت���� 

.��� ���� ض���� �ن���� ���� ������ ����ی��ن�� �� ������ �� �س��

 ���ض� ����� �� ����ن���� ی���� ت��ی��: ت��ی� ���ی��

."�����"�� ����ن���� ی������ ��ص�� ���ض�� �� ����� ب�ن�� ���� ���س� ���ی��� ��� ت��ی� ����� �� ���ض� �����: ����� ��س��
��" �ی���ت�- س�ن� ��ی� ب�س�"����� �������� �����س�� ��س���ت���� �������� �ت����� ��ض� ت��ی�� ����ی��� �� ����� ����
ب�.�� ������� ������ ���� خ��� �����س�"������ ����� ی��� �ض�� ت���� �����ت���" ن���"��ض�� �����ی� ������� �� ����ن���� ت��
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��,"�ن���� ��� �� � ������ �� ��������� ������ ��� ����"����� ی�� ������ ب�����ج��"�س��� ب������ ������� ����� ب��� ����� س�� ت��� ��
�� �ب���.����� �� ��� ��� ������ ������� ����ی��� �������� ������ �� ����ن���� �� ���س� ������� ی��� ������ ������� ����� �������

��.��س�� �� �ج�� �س���� ����� �� �ن��� ����� ���ب�� �����1000��� ت��� �������. ������� ����� �ن�� �����ی� �� ����� ����ن�
:����- ���� �� ب�� ���� ������� �ض���ب�� �� ����ن����-������ �����ب�  �� �� ص�� ���� ��� �������� ت��� ����ص�� !! �ی� �� �����"

 ���� � �� ت��� ������ ��� �� ���� ����ت� �������� �� ����ن���� �� ������ ��خ���."��� �����  ��ن��� ����ن��� �� ������ س����70ب��� ����
ب.����� ب����� ���� ج�ی� ������� �� ������ �����ن�� ����� ت�� ����ن���� ������ ��� ���ت�� ���� ������ �ت��� ���� ������ �������

.��������ن�� ���� ����� ����� ض� ������ ������ ��������

 ������ ����ی��ن��� ی������ ����ی�� �� ������ �����ن����

� �� ������ ����ی��ن��� ی������ �� ���ت�� ی��� �� ت���� ����ی�� �� ����ی��ن�� ���� �س���� ����� ن��ت� ص���� ��������: ����� ��س��
����� ن���� ��س���� ���� �ج�ت� �������� �� �� �ن���.������ �����ن���� �ی���� ت����� �� �����س� ���� ت����� ������� ���� �����ی�

��" ب���– ����ب�26���24�� ب�ی��ن�� خ�� ������  66����.���� ������ �����ن���� ت����� �� �����س� �������-"���� ����ی��ن�� ����
�� ��ج�ب� ��������.ب������ ����ن����%59����ی��ن�� �� ������ ����� ���ب� �� ��ی�� ������: �� ���� ��س����% ������ ب�� �����

 �� � ی����� ��� ��� ����� �� ����� ���ض� ���ی� ������ ت���� ������� ����ی��ن�� �� ���ض�� ������ �� �� ���������%70��ی�.�� �ن��
�� �ج�� ������ ����ی��ن�� �� ������: ����� ��� ���� ��س���� �� ���� ������ ����ی��ن� �ی����� ��ن�� �� ����� ب���ی��ت� ��خ��� ��

�� ��� ی��� ��� ت���� ���ض� �����  ����ی�� ���� ت��� ���� ������ ���� �ن�� ت��� ب����� ����%)77(������ ������ �� ����ی��ن��� ���
. ����ی��ن�� ������ �� ����� ������

 ب����ن���� ���ت�� ��ج�� �� ت���� �����: ���� �ی���

� � �� ��� ���� ������� �ی��� ص��� ����� ���� ������ ����ب�� ���� ���� ������ �� ����ن����  �ی����� �� ���ب�� �� ����� ����ی��ن��
"��ی����� ت�ی��"���� ��� �س��� ص���� ���� ������� �� ��ب��. ���� ج���� ���� ���� ������� ������ ��� ������ ������31 ������ ������� : "�

�� ����� ��� ی���� ��� ������� ������� ن��� ��� ������� ب��� �ص��� �ج���� ت����� ���� ���� ی����� ������� ��� ������ ������ �������� ���� ی������
"��ض��� �������� �ی������"�ب��������  . ����� �ن�� ن��� ب����� ت��� ���� �� ت���� ب�� ����� ب��� ج���� �� ������ ����� س��� ���: "

: �ت�ب� �" ی����� ������� ب��� ب��� ������ ب��س�� ����� �ض���� ����" ���� ��� "��� ��� ���� ������ س���� ��� ������"�� �� �� ���� .
�� �� ������� ��� ���� ����� خ�� ������ س���� ���" �����ی��"�������� �ی������ ��� ��ی�� ������� ��� ج��� �خ��� ������ ���� ������ �����

"��ض�� ������� ض��� ���ص�� �������  :�� � �� ��ج�ن� ج�� � ن��� ����ی� ��� ������ ������ �ن� ی����� ������ ���������� �� ��� �� ���
 �� ���ض���

 ����� ���� ی���� �� ��ی�� ����ت� ب����ن����.

������.����ی��" ����ت�"�� ����ن�� ��ی�� ���� ��� ���� ������� ���� ������� ����� ���� ������� ب����ن���� ب���: ����� ��س��
 � ��" ت�� ��ن���"����� ب����ن���� ��� ������� �����" ���ن����ت� ������ی�� ت��ی��ن�"������ ���� �ج�ت� ��� ص�����ص��� ب�

� ی��� ��ن���� ��� �� ��ض��.ب����ی�� خ�� ����� ������ی� ���� ��ن� ی���� �� ن�� ���� ����ت� �� ���� ت��ی� ������ �� ����ن����
� ب� ���� �� �ج���" ��ن���" ����ن�� �ت�ب� ������� ����� ت��ی��ت� ب���.�������� ��� ��ی�� ������ ��ج���� ������ ������ی� ب����ن����

� ت���,��� ��س�� ج����� ��� ������ �����ن� ���� ی��� ب����ی� �� ����� ������  ������ ��� ب�� ��������� ��ن��ن�� ����ب����س��
����� ���, ������ �� �����ی��� ���� ت��� ت��� ������ ������� ب����ن���� ���ن� ���ن� ��خ��� �� ����.,"������"ب� ج�� �� �س��� ����

�: ����� ���� ��� ���� ������ �� ����ن����� ����� ���"�ی��� �ی������"ت��ی��� ������� �خ��� ��� �� ���� ����ت� �������� ب����ن����
 ب����� ������ ���� ������� ���� ت�� ����� ی���� ض� ������ ��ج���� ��������ن�� ���� خ�ص� ����� ����� ت���� ن�� ���� ���

 �����ن��� ی����� ��ب�� �� ������ ���ن��ن��: ������ �� ��
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��������� ��������� ت����� ��������� ����ی����� ����������� ������ ������ ����� ��������� ��������� ���������� ����� ����ن������� �� �������: �������� ��س�����
������������ �� ت������� ����ی����� ������ ���������� �����ن������� ������� ��ن�������� ������� خ������ �ض������� ��������� ������ �ن�������� ������ب� ������ ������� ����������� 

�ن����� �� ��������� ����� ت�����ی��� �������� ��������� ����ی�) ������ی�� ��ن�ی�����(���������� ب�س���� ��������" �ن������ ���ی����� ب�����"���ض�����.���ن�����ن��
�����ت��� ی�������� ن������ ��������� ���������� �ن���� ����� ی������ ����� ت������� �������� ������� ی����� ������� �������� ����� �� �خ������� �س����� �������� ����� 

�ت����� �������� �خ���� �������.ی����� ن������ ت������� ����� ����� ��س����� ������� �ج������ ���� �ی����� ����� ی������ ������ ����� ��ن������ ������� 
�ت�����.�� �� ��������� �����ت���� ی������� ������ ���خ����� ����� �ی������ ������� ������� �� �����ت���� ی���ض���� ������� ����������� �خ����� ی�������� ����� ����ن�����

�ب������� �������� �������.��������� ����������� ����������� ����س����� ������ ������ ����������� ������������ ���������� ������ ����������� �������� ت������� ���������� ��ن�������� 
 ������ �ن������ �������36ت������� ���� ����ص���� �����ن���� ����ب�� ���� ������� ��خ������ ����� س����� ���������� ����� ����� ������� ��ن������ ���� 

 ��� ی��� �� ����� �� ��� ����� ب��� ی��� �� ��ی�� ����� ��ب� ����ن����
 ت����» ت���� ������«�.. ���ض� ی����: ����ن����

��/ ������ ���س�� 5 ����ن���� �� ���ض� �� ����� ی����� ����� ��� ���ی�� ت���� ������� ب�� ���� ت��ی�� �س��� ���ی� �������� ��� ���ض��
��2006 ��ن� �� ����� ��������� �� ��� ����� ��� ب��ی� ���1700������ ������ی� ���� ����� ����� ���. س����� ��� ������� ب���� ������� �

�� ج��� ����� ����� ب��� ������» ت��� �����« ��� �����ی�� ���� ی���� �� ی���� ب��ب��� �ض��� ����� ������ ����� ����ض� ����� ن����
������» ��ج��«����� ������� ����ب�ن��� ����� �������� ���� ��� ������� ������� ���� �ص�� ��� ��ب�� ����ی�.���� ���� ��� ����� ����� ������� 

خ�«������� ����� ���������� ب��� ����ن����� ت��ج��  ��� �������� ������� �ی�� �ن��� ������ ����.»����� ت��������� ������.. ���ت��ی��
28 ����� ���2005 ��� ����� ���104 ��� ����� ���ب�165���� ������ ��� �ص�� ����� ����ض� �������� ���%59����� ب����� 

 ��ی� ����ن��34�� �ص�

��:ض�ب� ب�ی��ن� ������� ����ن���� ���

��ج� ������ ��س������.. ت��ی�� ���� ����� ����ن����� ب���� ����� ��� �ن���� خ���� ���� ض�� ���� ������ ����ی��ن� �ب�� ب��� ���ت�� ���
� ��ص��� ���� ������ت� ������� ب����� �س������� ���  � ����س��� ������� ����ی��ن��� ����� � ����� ������ ������ج� ���� ��� ی���� ��� ����ن�����

�� ��� �س��� ��� ������ ����ی��ن�� �� ����ن���� �� ض��"����ن�� ت�ی��"����� �����ت� �� ��ی� �� ص����.����ن����� ب�ن�� ���� �����
� ����� ��� �ن� ��� ب� ���� ���������� ��س�������ت��  �� �������ی� �� ج��� ی��� ������ ب�� ��� ����� ��� ���� ������� ی�� �� ������ ������� ���

��� �خ��� �� ج���� �� ی������� ����� ��� ���� ������ ب�� ��� س��� ��������� �ب��� س�ن��� ��� ����� ������ �� ������ �����ن� ������
ت� �ن� �� ��ض�� �����.��� خ��� ��� ���� س�� ب�ی��ن��� ���������� خ�ض�� ���ت�� ������ ������ ��� ���ت��� ������ �� ت�� ������ ������� ��� 

�� ������ ������ی� ������  ����� � ���� ��� ����� ت���� ��� �� ن��� ب��� ������� ����ی��ن�� �� ���� ������ ت���� ��� ����ض� �����ن��
����� �� ��� �������ت�� �� ����� ��� �ب���� ���� ����ن�� ��ی�� ��� �� ی��� ��� ��� ������ ������ ی����� ی��� ب�� ی�� �ی��� �������

ی��ص��� ��� ������� ���� �ی�� �ی����� ������ ������� �� ������ ���ن�� ���ن�� ی���ج��� ��� ����� ی�ج�� ب�� ج���� ب�ی��ن��� ب� �����ن� ��ن�� 
����� ������ �ت��� ب������ ب���� ��� ��� ������� ������ �خ�� ���� ب�ی��ن�� ب�� ����� �������� ��ن� ت��� ������ ��� ی����� ���

����� ب������ ������ ������� ������� �� ����ن���� ��� ��� ��� ی��� ��� �� ������ ��� ����� ��� س���� ت�� ������� ب�ج�� ���ی� ����ی� 
� ی���� ������ ����ی��ن���  � ������ ����� ���� ������ ��� �����ی���� ������ �� ������� ب�� �����ی� ���� ������� ����� خ��� �� ������ ����

���� ی��� ��� �ص�ب� ����ن��� �� ������� �ت��ب� �� ������ ����ی��ن��� ��� �������� ��� ���ت��� ������� ��ن�� ت���� �ب���� �������.ی������
��ب�� �� ������ت� ی��� ������ �� ����� ������ ���� ت����� ������ ��������ت�� �� ت���� ������ ���� ���� �������  �� ����ی��ن�� ������ ������

���� ���� ���� ���� ����� ����� ت��� ������. ی���� ���� ی����� ����� ������� ���ی�� ی����� ������� �ن��� ��� �������� ی������� �������� �� 
� ت���� ن������ �����ی� �������� �� ت�ج�� ���� ����ی��ن��� �����ت��� ���  س������ ������ ���ج� �ن�� ی����� ����ن����� ���� �� ����� ������ ������

����� ������ ����ب� ����ی��ن� �� ������ ����ی��ن�� �� ����� ت��� ����� ��� ���� ������ ��ن�� �����.ب���ی��ت�� ��� س������ ��ی��� ی����ج��ن�� 
� ب����� ��� �������� ����� ت������ ب��� ��� ������ �����ن�� ���� ب���.. ����  ض���ی� ����ی� ��� ن��� ����� ��ی�� ت���� ������� �س���� �ب��ی��

����� ����� ����ن���� ���� ����� �س��� �ی���� ���� �� ������ ������� ت��� �ن�� ج���.��� ت����� ���������� ��� ������� ������� �� ���� 
 ������� ����� ��� ��� �����7.3���ب� ����� ���� ��� ت������82.5�ن�� �ن��� ��� ��� ن��� ������ ��� خ�� س���� ��� �� ���

 ��ن��ت���س�� ���ت�� �� ����ن����

������ی� ����ص� �� ����ن����� ����� ����ن���� �������� ی��� ������ ��� ��� ������� ����ن��� س�� ���ت��" �� �ی���ن�" ����� ص�����
���� س�� ���ض�� ������� ����ن��� �� �������.���� ����ی��� ���� ����ت�����ی�� ��� ت���� ت�� ���� ���� ������ ������� ب����� 

��� ����� ������� ب�س� ����� �س��� ���� ��ن���� �����ج� ج����� ب��ی� ����� ������� ��� ت��ی� 200����� ���ت��� ������ �������� ������ 
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�� ������� ����ن���� ج��� ����� ������ �� ����� �������� ب����� ب��� ���� ��� �� ������� ت��� ����� ���س����ن���� ب���� ب������ �ن�� ��� ی����
�� ������� ����� ب��ی� ����� ����ض� ��س�� ��ی� �� ������ ����� �ن�� ������ ب���� ������� �������� ت��� ������ ���� �����  ����� ���

�����.

ب  ��� ب����ن����ج��� ���� ی��� ������ �����ج�� ��� ���

� ت��� ������ �����ج� ��� �����س� ���� ت������ ب��� �� ����ن����� �ن� ��� ی�ی� �� ی��� �� ����ن����: ���� ج���� ������� ��� ������ �������
�ن�� ���� �� ����� ����� ����� ت���� ��� ������� ب��� �� ت����� ������ ������� ������ی� ����� ی����� �� ج������ ت��� ��� ���� ���� ������ ���� 

: ����35[' ���ن����� خ���ی�'� �ض��' ��ی���'�����.������  �ی��� ن���� ������� �����.�� �� �� ������ ������ س��س� ب���� ����]
ت' ���ن����� خ���ی�'ب� ���� ������ �����ج� ��� ب������� ��� ��� �� ����� ������ ی��� ���� ����� �ی����� ����� ب���� ج��� ���ی����

������ �����ی��� ������� ���� ت���� �� ی��� ض�ب�� �������� �� ����� ���� �ن�� ���� ب��' خ���ی�'�ت��.���� ������ ���� ب���� ��� ���� 
�ن� �� ی��� ���� �س��� ��� ی�س� ���' خ���ی�'����.��� ��� ب�ن���� �ت��� �������� �������� ����ی�� �� ���� ��������.�� خ��� ��� �����ی� 

� ی����� �� ی��� ج���� ب�� ی������.����ن����� ����� ���� ی����� ���� ������ ������ ب����� ��������  ���� �ن� ت�� ������ ��� �� ی�� ��س��� �ن�
� ی�ی����  ���� �����ب�� ������� ب������ ��� خ�ض�� ج���� ��� ����ن����� ی����� ������� ��� ����2300�ت����� ����� ب����.ب����ت�� ��� �����

�ص��� ���� ������ �� ����ت�� ض� ���� ������ �� ����� ��خ��� ب���� ���.��������� ���� ��� ��������� �����ن�� �� ������ ��خ��� 
��.2001������� ���� ������ ������� �������� ����ن����� ب������ ������� ����  �� ������ ��ج���� �� ����ن����� ������� �ی���ت� ���ص�� ������

.ب������� �������� ������

 �����ی� ت��� ��� ��س�� ���� �ض���� ��� ����ن����

���� ����� �����ی� ��� ��س�� ��ی� �� ���ت�� ����ی� ���� ��� ����ت� �� ج��� ����ن����� ��� ����� �� �� ���ی�� �����ت�: ������ ��س��
�ج���� ����� ������� ب���� �ج������ ������� ��������� �����ی����� �ن����� ������ �������� �����ج����.����� ����ی� ���� ����������� ��������ی� ���� �������ی� ��

ب�.��������ن��' ب�� ت�ی����'ب���������� ���������� �� ����� ی��� ���س�� ��� �� ن���� ص����  � �ت��ص� ������� �����ی��� ت���� ���ض� ��� ت��
��.���� ��� ����ت� �� ����� ������ ��س�� ��ی� �� ������ ��� ج��� ����ن���� ����� ����� �� ��س�� �� ��س�� ���� ن��ی��� �ض����

�ب��� ��� ��س��� ������ ����ی��� س���� ������� �����ج�� ت��ی�.'����� ������� ��س��� ����� �ض����� ����� ������� �������'ی���� ���� 
س����� ��������� ���� ��� ب�����'��ض��� �������. �����ن�� ����ص�� �������� ���������� �� ����� ��������� ����ن�� ��خ�� ������ 

ن� ���� �����ی� �� ���� ������� ی���� ��� ������� ب�� ���� ������ �� ��ی��ب��� ���� ی��� ت������ �� ت��ی� ������ ����.'�����ی�� �� �����ی� 
ب�'��� ج�ن��� ���� �������� ب�س�� �����ت� ج����� �ب������� ������.� ��������  �����ی��� ��ن��� �� ����� س���ص� ����� ��� �����ی�' �� ت�

. ج��� �� ����ن����500����ی� ���� �� �����ی� ��ی�� ن��.�������� ب��ی� �� ������ �� ����ن����

 ���� �� ����ن�������ی� ت���� ب����� ���ض�� ��

��� ������� ج�ی�� ��� ����� ����� ������� ��������� ������ ��ی�� ������ ��س��ن� ب����� ���ض�� ������� �ت��ی� ������ �������� ض� ������
�������� ��س��ن� �� ���ض� �����' خ�س��� �ن��ن��� ���ن���'���� ��ی�� ������� ��س���ن�' �ی�����ن���'������� ن����� ص�����.��ج����� ��� ����ن����� 

ب�': ���� ������ ��س���' ���ن��'����.������ ب����ن����� ی����� س����� ب��� ������ ���� �������� خ�� ������ ��خ���  ����ن���� ���� ب���� ������
 ��� ��� ����� ������� �� ������� ی�� �� ��� ����� ت��ی��� ����ی� ��س��ن� �ن������ ��خ� ��������� ���.'��� ������ ��� ���� ت����� 

ت����� ب�ت���� ����� �ن���� ������� ��س���� ���� ب����ی� ت��� ������� ب����� ج�ی���� ����� ب���� ���� ������� �� ��� ��� �ت��� ������ ض����
�.س��� ������� ��س���ن�� ��ص�� ���� ������ ������� ���� ب�����   ج���� ��� ت���ض� ������700� ����ن���� ب��� ی��� ��� �� �س��ن�� ت����

ج�ی� ب����� �� ������ ��خ��� ���� ��������.��س���ن�� ���� ����� ��� ����� ������� ������� ��� ی���� ����ض�� ��� �س�� �� ���� ��� ج�����
���� ������� ����ی�� ��� �خ��� ���� ���� ��� ���� ������  �' ����ت�'������ �� ���ن���� ������� ����ی��ن� �ی��� �ی������ ���� ����� ��

.2001��� �ی�� ����� ب��� ����� �� ت���� ������ �� ���ج�� ������ ب�� ��� ����ن���� ��� ��� 
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������ �������� �خ�ص����� ��������� �������� ����� ������ ������ ������ �������� ���������� ������� ��������� ��������� ب���������� ��������ی� ���� ��������� �����ب���� ���
�� ��������� �������� ��� ������� س��� ت���� ��������� ���� ��ن���� �� �������� ��� ب�� ���) ت��� �������(���� ���� ����� ������� ����ی���� ��������.�������� 

 ������ ��������� ���� ��� ����������������12000 ����� 3500 �������� �������� ����� ��� � �3300 � �2300 ��� ������� ����ی��ن���  �� ������ ����ی����
 ��� ������� ������ی�� ����� ������ ��� ���� ��������� �ج���� ��������� ��ی ��ن���� �ی ��� ���� �� ج��� ������� ���� ت��������� ��ی ی���� ���ض� 2200

����-����� ���-

:������� ������ ��م��

������� ی�س����"س���� ����� ����خ������ ���������� ������ ���������� ب�
(س����ن��� ن���� ن������ ب���� ���ض��� ������� ���� ����������� ":

������ س����� ن������ ������ ��������� �ت������� �������� �ی������� 
�� ����������� ������ ������: ��������� ������ ��� س�����ن���).�������

� ی��������� �������� ������ ���������  �������� �������ی��� ��ن����
�. ����� س������ ��������� ���� ���������� ت������� ������ ������ �����������

ی������� ���� ��������� ��س������ی� ���� ب� ی��ج��� ������ 
 ����� ���������� ������ ���� ��������� ���������� ��������� ����������
س������� ����� ������� ������� ���� ��������� ����� ن����� �س����� 
 ������ ��������� �� ��������� ت�������� �������� �����ب���ب� 
��ض���� �� ت���� �� ������ �� ������ �� ������� �����ب��

ی�ی����� ���������� �ی������� ����� �������� ��������� ن����� ����� 
��ج����. �������� ������� ������ ��������� ������ ج�ن���� ����������� 

���ن������ �� ���������� ������������ �ص������ ������� �������� ������ب�� 
(ن������ ���������� ��� ���� ������ ب�س� ����� ����خ��� س��ن��� ی��� ����ص���� �� ��� ������� ���� �������� ب����ص��� ن���� ���  ������ ���� ت����:

������ ������� ب������� ���� ��ن��� ���� ت�� �� ����� ت�� ������� ت���� �� ی���� ������ ب�س� ����� ����خ���� �� ����� ت�� ������� ���� ������ س���� 
 �� �� ت��� �����ی� �� ب���� ��� ����� ����ی� �� ������� �����ب�� ی����� �� �������� ی����� ب������ ����� �� ������ ���� �������� ��������� ����ی���

 � � ������ ض� ������ س��� ��� ��������� ��� ������ ����ض��� �ی���� ���� ������ ت��� �������� �� �������� ی������ ��� ������ ض� ����ی��� �ی����� �� �����ج�
������� ��������� ���� ��� ��� �� ���� ��� ��� ���� ����� ������� ����� ��� ج�ن� ��������� ����� ��� ������ �������� س�� ��� ������� ����ب�� �ی��� ���

(� ��� �����ی��� ����� ������ ������ ����� ��� ���� ����� ���ص�� ب������ ������ ����������� �����ن�� ������  ��� ���� ���� ��� �� ��ی�� ���� ����:
 � � ����ض�� ������ �� ���� ب�� ��� ���� ب��ض��� ��� ��� ��� ������ ض� ����ی��� ب�� �� ������� ��������25��� ��������� ��س������ی�  ������ ت�����ی�

"�ی�����(�ب� �ب�خ����� ��������� ����� ��������� ����� ������ ������ �ی����� ��� ن������� ���������� ی�ج��� ��� ���� �������� ب���� �ج��ج���� �س�� ج������ ��������)
(�����"���ی��  �ص�� ����� ��خ��� ب�� �������� �خ��� ی����� ص����� �� �������(��ض��) ن��� ن��� ن������ ��������� ��� �������� ��ن��� ت�ی� �� ی�� �خ�:

)�������� �ی��

 �����م� ������� ��م����� ������� ������� ����� �� �����

������ ��ن�� ���� ������ ت���� ب��� ������� �����ن��� ���������� ���� ج������� ����� ����ص��� ���ب�� �خ�ب�� ������ ������ ������� ���� �������� �������� ����
� ����� ���ص���� ��������� ����� س����� ��������� ��� ����� ��س���� ����� ������� ������� �س��� ����  �� ����� �ت��� ���ض� �ت��� ����� �� �����
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����� ������� �����ی�� ��س���� �� ی���� ������ ����ب� ��� ���ض� ���� خ�� ���� ������ ��ن��� ������� �ب�� س��� ����� �������� �ت���� ���ی�������
 ��س��� �� ��� ���� ������� �� ب��� ������� ��� ������� ������� ���ج�������� ������� ����ی���� ���� ������� ��� ج�ن� ����ی��� ���� ت���� ب�ن��� ن�� 

.ب������ �س���� �ج��� �����ن��� ������ی� ب� س����� �ی�� ����� ���ی��� ب�س��� ������ �خ�� ������ ����� �� �������

 ������� ������� ������ ����� �����ن�

������� ��������� ������� ������ ������� ���� ����ن������ ����� ������� ���� ��ج��� ������� ��ی���� ���� ��������� �����س���� ����������ی� ���ج�������� ����������� ������� �خ���� ��
� ی��� �� ی�� �� ب��� ������� ��� ج��� ��� ������ ض��� ����   ������ �������� �������� �������� ������ ��� �������� �������� ب��� ���� ��� �� ��ن� ���

��� ������� ��������� ی��� ���� ��ن���� ��� �������� ������� �������� ������� �ب������ ��� ��� ����� ��� ت���� �ن�� ��� ������ ���� �������� ����
 �� ����� ی������� �������� ��������� ��������� ��������� ی����� ����� �������� ��������� �ض����� ��������� ������ ��ی���� �� ������� ������� ��������� ج����� ب���� ����ی���ی��

��: ��������� ������ ����� ��ی���ی� ب�������� ���ی���ی� ��ی��ن����� ������ ب��ض����� ����� ��������� ����� ������ ��خ�ی���  ���� ی������ ����ن���� ����� ������������ �������
�������ب�� �� �������� ������� ���� ��������� �� ������� ������� ی����� �� �� ������ ت���� ��� ����ن�� ����� �ی��� ��� ���� �ن����! �������� ��������� 

.ب��� ��� ��ج����� ��ض��� ���� ������ �ب��� �������� �� ی����� ب�� ��� ب����� ����� ���� ی��ن� �� ����� ������ ���س�����

:����ی��� ��������

�����ن� ب���� ������ �� �� ی��� ������� �� ��� ���� ���� ��ی�� ت����� ��� ���� ������ ت��� ��� ������ ت�خ� ����� ������� �������� ی����� ��� �����
� �������� ����� ی���� ن���� ����  ��� ���� ������� ت����� ت���� ����ب�� �� ����� ��� ���: ��� ���� ��� ���� ���� ������� ������ب� ��س����� ��������� ����

����� ��������� ��� ب��ن�� �ض���� ���� ��ن��� ������� �����ن��� ��س���� ��������� ��ن�� ت���� ������ ���!� ت������ ������� �����ن��� ��� ���������! ���������� 
 � ������� �ب������ ����� ����ت���� �ت����� ���� ������� ���� �� ������� ��������� ����� ب���� ����� ��ب��ی�� �����ن���� ��� ��� ��� �������� ���ج���� ���������

 � �����! ����ن� �������� ��������� �������� ���������� ت����� ب����� ��� ����� ���ی� �� �������� ��� ت���� ��� ������� ��������� ����� �� ������ ���
.������� ی��� ���� �����ن� ��� ت���� ب���� �ت���� ب��ت�

 س���� ������� ��س������ ���ن�� ��� ت����� ��� ���� ������ ��������� ت������ ������� �ی��� �������� �� ���� ��������� �� ���� ������� ��������� ������ ب���
���������� ���������� ������ ��� ب������ ����� �������� �����������

�ت���ت������ ����������� ������� ی��ج������ �������� �����ن���� �� 
����� ��������� ��������� ������� �������� ت����� ����� ����� 

� ی������ ب����  �ت����� ب���ی��� ���������� ������� ����������
����� ������ ������ ������ ������ ����������� ���� ��������� ���ی��� 
ی���ج��� ب���� ��� ی������ ���� �� ی���� ���� ������ ��� �� 
����� ��������� ��������� ����� ت����� ����� ب������� ��� �������� 

�� �������� ������������ ���� ���������� ��ی������� ��� ����س������ 
��������� ������ ی������� �������ی�� ��س������� ����������� ......�

. �����ن��� ��� �� ����� ������ ����� �� ت��� ����
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 ����� ���ن��

� ��� م� ���س�� ������ ص�� �� ����,� ��� ���� ������� ������ م� ��� ������ ��� ���� �������" ���� ����" �� ���� ���������: س�� ��� �� ����� ������ �� ����
��,� ���� ����� ��� �����,� ���� ���� �� ��س�� ��� ������, !! �س�� م� ��� �� ����� ���� 12/9/2006�� م����� �� �� ��م�� ������� ����� ������ ���������

������" :������� �����"�
� ��� ���� ������ ������� ���- ����� ��� ���������– س����– ������ �� ����� ������–� ���� س�� م�� ����� ����  �� ث�ث� م���� م��� ��� ��� �� م��� م���

:� ���� ����� ��� م� ��� �� ���� ����, ���
� ص���� ����.1 � ������ �������� ����� ���س�� ������ ص�� �� ���� �س�� ���.
� م�����.2 � ��� م� ��� ����� م� ��م�, ������ ������ م��س�� � ����� ��� ��� ��م�,� ������ ����� .� �� ������ ���� م� �� �����
� ����� �� �����,� �� ����� ��� �� ��س��, ��س�� ��� �� ������ ح����� ����� �م��.3 ��� �.

� ����� �� ����� ������" ������" ������ �� �� ���� م��� .��� ��� ���� م�� �� ��� ����� ��������
��, ����� ���س�� ������ ص�� �� ���� �س��: ���� � � �� ��س��� ������ ��م�� ���� ��� ���� ��� ����� ������ �� ��� ������ ���� ��� ��� ���� �� ��� ��� �

������ ����� ,������ ����� � � ����� ������ �� ������, ������ ����� ����� �� �ث��� ���� م�,� م� ������� �� ���,� س���� س��� ��م� �� ��� ������ �� ����� �
� ��� ������,� ��� �� �����,� ��� ���, ����� �� م� ��� �� �� م� ��� ح��� �� ث��� ��� �� ����� ��� ��� ��� م� ��� �س�� �� ص�� �� ���� ���. ح���� ��

: �س�� 
� ��� �� �� ��� ������ ���� م���� ����� ���
����� �� ��� � ������ ������ ������� ������ 
 �م�� �� ����� ������ ���� م����� ��� ح����

�� ��� ���� �س�� �� م��� � ����� س����  �ح�
 ���� م��� م��� ��� ��� ������ �����

.61��� ����� ح��� �� ث��� ���� ���ح�� ��������
:م���

� ����� �� م��� ����� ����� ���� � ���� ��� ��� ����� � � ( �� ��� �� ����� ������ ���س��� ���� ���� � �����, 124������ ...) �� ���� ح�� ���� �س����: ��� س����
� ����� ������,� م� �� ص��� ���� ������ ������,� م� �� �م�� �����,� �م�� ��� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ���س���  – ������ �������–��� �� ��� �� س�����
� �ص���� ���� ��م��� ������� ������ � ���� ���� ,� � �� م��� �� �� �� �� ��� ������ ������ ������ ������� ����� ������ ������� ��� ������ ������� ��م�� ��

� ص��� �س��  ��� ��� � . ص�� �� ����
���� �� � � ������ ���� ������ ��� م��� �� ��� �� ص�� �� ���� �س�� ���� ��� ����� � م� ���� ���� م�� �����( ��� �س���� ���� ��� ��� ������ ��� ��� ��� 

� م�� �� س���� ����س� �� ����� م� �������� �������� ������.31������) �������� ���� ��� �� ���� ���� �� ������ �� ����� �.
�) ��� ������ �ح�� ���( ��� �� س����� ����� ���� ���� ���� �� ��� � �, ���� ��� م� ����� م� ������ ������� ������ ��� ������ � ح��� �� )����� ����� ���

���,� ������ ����� �� ��م��� �������.32������..) م������ �� ������ ������  ��� ����� ����� �,����� � � �� ����–���� ��� �م� �������,� ����� م��� ������
� ����–���� ���� �م� ������, ����� ��������� ����� ��� �� ������–ح��� ���� ��� -������� ,� � ��� ���� ���ح� � ح��� �� 

� ������ ����م��, ����� ������ م� ��م�� ������ ����� �� �� ��� ��� ���� م� ����� ������ ������ ��� ��� ��� �,� � ��� ��� ��� ��� �ص��� ������� ���ح���
�������� ������ � ������� �����.

.� ��� �� م���� ������ �م���� ������ ��� �� ����� ���� ��� ����� ������
� ���� �م��, ����� ���,� ��� ص���, ��� ��� �� �� م��� �� ��� �� �� ��� ������ ص�� �� ���� �س�� ح��� �� ����� �� ������� �������� ������� م� ��� ����

������ � � ����� ����ث�, ��� س�� ��� ��� ���� ����� ������, ������ .� �� ������ ������ ��� �����م� ص�� �� ���� �س��,� ص�ح� ������ �������
� ���� ����� م� �� ����, ��س�� �������, ��� ������ �� ����� �� ��� ������� �م�� ���� �� ����� ����! ���� ������ ���� ���س�� ص�� �� ���� �س�� ����

� �� ����� �� س���� ص�� �� ���� �س�� ���  � � م����� ��� م����� ���� ����� ����� �� ���� �س����� ���� � �� ���� �� س���� ��� ��� ����� ��� �� ص����
 �� � س�� ������� ��� ���� � ����� م����� �������� م���� ���� ������� ����� � ����� �� ����� ���� م� م�� ������,� �م���� �� ������ ��� ����� �� ��� �� س�����

:� ����� ������ �� ����� ��� ��� �������, ����� ���� م� ���, �� �� ��� م� ���� ������ ����� ����� 

������ ����� 
1.������ ������ 
2.������� ����� 
3.������ ���� 
4.��  م����� ���
 ����� ������� �� ص�� �� ���� �س��.5
 م���� ������ ������.6

������ �����:
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� �م�� ������� �� – �س�� ���–� ����– �س�� �������– �� ��� م���- �س�� ����– ��� ����– �س�� ����–م��� �� ��� �� �� ��� ������: �� س�� ����س���
� ���–��� ��� �� م�� �� ��� �� ��� �� ���� �� ��� � ������� ���� ���� � ��: ��س�� ���� ��� ���� � ����� ����� ����� .. ��� م�� �� ����� ... �� ��� �س��

������ ����� ������ � . ����� ��� �س����� �� ������� ��� ����� ��������� ��� �����
: ��م� س���� �م���� ص�� �� ���� �س�� ���

� ���� ��� ������–� ����� ��� ���� ������م�� �������, �م�� ��� ��� ������� ������� �م� � س��� ��� ���� �������� �������� �������–�� ��� �� � ���� –��
���� ���� � � ������ ��� م��–��� ������ � ���� ��� م���– ������� ��� ���� ���� �� –������ ��� ��� ��� .

� �م��� ������ � ���� ����� م��� ������ �ح�� �� �����, ����� ���� ���� � س���� ����� � ���� ����":� ��� م� ص��� ���� ���� ��� ����� ����� �� �����
��� �� ����� �� ���� � � ����� ������ م� ���� ������ ... م� ��� ������� ��� ����� ����� ��� �� ��� � � � ���� �م��� ����� م� ���� ������� ���� � �� ���� س��� ����

� �م���� ��� ����� ���� ��ص�� �������  ����� ��� ������ �� � �..������ ���15.
� ��� ص�� ( �� ���� �س�� �� ���� ������ ��� �� ��� �� ��� ���� ��� �� ����� ��� . ��� ����� �س�� م� ������: (������128 .��� ) :� � ح��� � ص��� ����

� ����� م�� ��� ���� ��������: ��� ��� ������) ��� �� ����� م� ��� ��� س��� ���� ����  � ��� ���� ���� س��ح� ��  ������"���� ����� ص�� �� ���� �س�� �������
���� ������121 .

" ���� ������� �ح�� �� �����  ���� ����� �م���� ص�� �� ���� �س�� ��� �������–� ������ ���� ���– ��� م��� �� ������ ������ �������–� �ح��� ��� ������:
��–� � ������� م� ���� ���م�� � ������ ��� ��� ���� ������ ������ م� ��� ��� ��ح�� ����� ������ ���� �� ص�� �� ���� ��� م������ ����� ��� ������ �������

���� �� ���� �� ���� ������ ���� � � � ���� ���� ��� ... �س�� �� ����� �� ����� ��� ��� ����� �� ���� ������ � � ������ �� ���� ص�� �� ���� �س�� �������
� �� ������� ����� �� "������ ��� �� ������ ���� .�1�95.

( س��� �س�� �� ص�� �� ���� �س�� ����:� �� ��ث�� �� ��س�� ��� �� ����� ��� ���� :� � � �ص��� ����� م� ����� � �� �� �ص��� ����� م� ��� �س�����
� ��ص����� م� ��� ����  .� م��� ���) �ص��� م� ���� ��� ����

(� �� ��� ����� ��� �� ����� ��� �� �س�� �� ص�� �� ���� �س�� ��� � ح�� ��� م� ����� ���� ��� م��: .���� �������) ���� م� ��� ���� ��� ��� ���� �����
( ��� ����� ص�� �� ���� �س��: ��� ������ ��� �� ����� ��� ��� ث� �� �� ��� �����: ث� ���� ������� ������ م� ��� ������ � ������ م� ����� م� ��� �����

 ���� ����� � ���� ����� ���� � � ح���) ���� ������ ������ م� ��� ������ � ����م�� �� س��� ������ ���� �� ������� ����� .
: ������ ������ ���� ����� ص�� �� ���� �س��

 ������� �����–� ��� ��س� ���� ����–���� �س�� ���� ��� ���� ���� �����م� ��� ��ث��� ������ ��� م� ��� ���� ���� ��� ����� ��� �������� �� ص�� ��
� ��� م����.� 571 س��– �����–������� م� ����� � �� ��� ���ح�� ��س���� ������ ���� ������� ������ ���� �� �� ������ ��� ����� ������ ������ ���� � � ����� 

� � ح�� ��� ���� ����� ����م�� م� م���� ��� ح��� �� ص��� � ��� �� ��� س�� � � ����� ������ ��م��� � ������� ح���� ������� ���� �� �� ���� �ح�����
� ����� ��� �م� �م��  �. ����� ���� ح���� ��� ��� ������� ��– ����–���� �����س� ���� �� �م� ��� ������� ��� � ����م� ������ ��� ������ ���� �� � م��� ���م���

� ��� �� ��� ��� م�� � ������� � � ����� ������� ��� م�� ث� ���� �� �����.
���� � ������� ��� ���� � � . ���� ���� ح����� ����� ��ح���� ��������, ���� ��� ���� ������ ����� ����� ����س�� م� ���� ���� ��� ��� ������

� �م� ���" ����" ��� ����� ������� ���� ��� �� ��� ��� ���� ��� ������ ���� ����� � ��� م� ��� م� ص��� ������ � ������ ������ ��� � ���� ��� ح��� �����
� ����� ��� م�  . ��� ������ ��� م�� ���� ���� ���� م� ������

����� ��� ������� ������� � � ������ �س�� �� ص�� �� ���� �س�� ��م� .� �� ����م�� ���� ���� ح�� ������ ��� ���� ���� �����
� ��� ��� �� ���م� �� ����س��� ��� ��� �� ������ ������ م� ��� ����� ���� ���� ح�� ������ ����� ������� ����� �س�� �� ص�� �� ���� �س� � (� م� ��م� :

� ��� ���� �� �� ��س�� ���� �) ��� ���� �� ��� ��� �� �� ����� ح��� م� �ح� �� �� �� ح�� ����� .134�1س��� ��� ����
� �م�� ��م�� م���� ���� ���� ������ م���� ��� ���� م�� م� ��م��� ��� ����� ����م�� �������� ��� ����� ��� ����� �� م�� ����� ��� ����� ��� �� ���� ���� �

��� �� ��� � � � ���� �� ����� ص�� �� ���� �س�� م��� س�� ������� � ����� س��� �� ��� ������ س�� ������ ������ ��������� � � ح�� ����� � ص�� ������
� � ��� ��� ���� �س�� � �م� ������� ��م� م���� ����س� � ������� ������ ���� �� ��� ���� � �� ��� � ������ � ����� �� � � ���� � � � ث� ���� � ص�� �� ���� �س��

.������� س���� ص�� �� ���� �س��
� ����� ����� ص�� �� ���� �س�� ��� � ���� ����� ��س�� ���� �� م����� �� ����� ����م�� �����ث�� ��� ���� ������ ����� ��� �.

� �ح�� ��� ��� ���� ������� ���� ����� ������ ����� � � ���� ���� ���� ح��� .� �� ����� ����م�� �����ث�� م� ���� ح�� ���� ������
� ح�� م�� ��� ��� س�� �ث�� ���– �� ��� ���� ���� ��� م����-� ��� ���م� �� ������ س�� ���� � �� ��� ���� �� ���� م�� ��� ����� ��� ����� ���� �ح�� م��م�

� ������� م� ��� �م��� م� ��� ����� ���� ���� ������  � س�� ���� ��ث�� ��� ...) ���� ��س� ��� ���� ���( ����� ��� ��� ��ث��� ������ � ��� ���� ������ س��
ح–��م� �: ��� ����� ص�� ���ح�� ����������� �� ����� ��� م� .75���ح�� �������

�� �����(ث� ��� � ����� ...) �� ���� ����ث� ���� ص�� �� ���� �س�� ��� ���� ��� ��م� ������ ���� ����� ��� �� �ح�� ����� �� ����� ��� �� ��� ����� م� ����� ث�ث�
� � �� ������� ���� ��� ������. ��� ��� ����� ��� ��� ��م��� ������ ������ ��� �� ��� �� ����� �� ������ ��م� ��� ���� �� .����� �� ��� م��� ��������

:������ ������ ث�� س����
� � ���� ��� م� ��� �� ��س�� ث� ��� �� ��� ��� ��م� ��� ص�� �� ���� �س�� ���� ����� ��� �� س�� � �� ص��� ���� ��� ����� ����� ث� ��� �� ��� ���� ��� ���

 ������ �� ������� � � ث� ��� ������ �� ������ ��� �� ��س�� ������ ����� �� ���� � ��� م� ����� م� ��� ��� ���� ��� ��� �� ��� ����� ص���� ��� ������ � ح��ث� م���
��� �م� ص��� ��� ��� ����  � ����� ��� ��س�� ��� ����� ��� ������ ��س�� ��� ����� ��م� �� ���� �� ���� � � � س�� �� ��� ���� � ��� ���ح�� �� ��� � ��

� �� ��س�  ������ ���� �� ��� � � ص��� �� س��� ����م� � ����� ��� �� ����� � � � ����� �� م���� � ��� �� �� م���� � � س��� �� ��� ������ ��م���� ������
� � ��� ����� ��� ������ ���� ��� م� ���� ��� ���� �� س���� ���� �� ���� � ������ ����� ��� ������ ��� �����1�250-263 .

�� ��� م� �س�� �� ص�� �� ���� �س�� س�� ���� �� �� � �� ��� م�� م�� ������ �� ������ ��� ���� ������ �������� ������ �� ��س�� � � ����� .
:������ ����� �� ��� م�� س�� س���

� ����� ������ �� م��م� ���� �����م�� ح�� ح�� ���� �� ����� ���� � ����( م�� ث�� س���� ����س�� ���� ����� ��� ����� �� �ح�� س�� ��ص�� ��� ��م�
������:���� ��� ����� ���� ����� �� ��� ��� �� ��� ��� ����� ���� ح�� ������� ����. 214�������)� ���� ������ �������(� ���ث.94�����) �� �������� 

 ����� � � م� ����� ���� ����: �� ������� �� ��� ������� ���� �� ���� ����� ����� م���� ��� .���:���� ��� ��� ��� ���� ���� ��� ��� ���� � ���� :������ ����� �� ���
 !! ����� )��� ��� ��� ��� . (... 

� ������ ص����� ������ � � ث��� �� ��س�� ح��� �������� � ���� ���� ������ ��م��� ����� ���� � ���� ��� �س�� �� ص�� �� ���� �س�� ���� ����� ����
� ���م� ���� ����� �����  ����� ������� � � �������� ����س�� � ������ ������ م� �������� ������ �� :� � ���س��� ������ � � س�ح� ���� � ���� � ��م����

 � � � ����� ����� ���س�� � � ����� ������ �س� ������ � ������ ��� ���� م���� �� ���� ��� ���� �� ������� � �������� ��� ����� �� س��� �� ���م��� ���
. م��� ���� 
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������
����������� ����� ����� �����1427 

� ����� ���� ��� �س�� �� ص�� �� � ���� ���� م��� ����� �� ���� ��� ��� ���� ����� � � �� ��� ����� ����م�� م� ������ ���� ����� م� ������� ��� ������
. ���� �س��

� ���� ���ث� ���� �س�� ��� �� ������ ��� �� ����� ����� ��� ��س�م��� ��س�� ��� ����� �����س� م� ������ �� ��� �� ����� �س�� ح��� �� ��� � ������ .
������� � :م���� �����

�������� � � ��������� � ��������� �� � ������ ��� � � ...� �� م��� ����� ������� ����� ���� �������� ��� ����� ��� ���� ���� م���� ص�� �� ��� �� ������
� ����م�� �� ث�� س��� �� ���  ������ � � ��� ������ م�م��� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ������ � ������ ��� �� ������ � � ����� ���� ص���� � ���� �س�� �����

 ��� ������ ������ ����� .
������� ������ ����:

� � ث���� ���� �م��� م��� ���� �� ��� ���� ���س�� ص�� �� ���� � ث����� ��� � ��م� ����� �م� ص�� �� ���� �س�� �������� �� ������� ������ ����� ث�ث� س��
 �� � ���� �� ����� � �������� ����� ������� ��� ������ ������ �� ����� � � ��� ��� ���� ��� ��س�� �� �ث��� ���� �� ����� �  ���� م� ������� �� ����� ��� ����

.
������� ������� ��� :

���� � � ���� ح�� ���� ������ ث� ���� ��� ����� � ���� �ص���� ��� ���� �� ��� �م�� :� �� م��� ����� ������� ���� ����� م� ����� ���� ��� ��� ������� ���
��� � � ������ ���� � � � ���� ح�� ��� ��� ������� ������� �� ��� م�� ����� ������ �� � � � ����� م��� � ����� � ���� ������ � ���� .��� ��� ���� :��� ����

� ���� �م�� �� ��س��  ���� :���� �� ������� ��� ��� � � م������ ������� ح�� ���� ���� ��� ���:��� �� ������ ��� � ��: ص�� �م�� � ص����� �� م� ��� ��� ���
 ��� ��� ���� � ��:� ��� ���� �� ���� ���� م� ��� ������ �� ����� ���� � � ����� ����� ��� �� ������ ���� � . ��س�� �����( ��� �م� ��� ������ (

�� ����م��� ����� ������ �� ����� ����� ���� � ���� ��� ��� ���� ������� ����� ��� ��� ���� ����� �� �,� � ���� ص�� �� ���� �س�� ������� ح��� �����
. ���� ���� م�� م��� ���� �� ح��� ��� ��� ���� 

:������ ���� م��
� ���� ��� ���� ���� ث���� ��� �� � ���� ���� �� ���� ����� ������� م� ������ ��� ص�� �� ���� �س�� ��� ������ ���� م� ����� ������ ���� � ���� ����� ����� 

��� �� ������ ����� ����� � � . م��
������� ��� ���� ��� :

�� �������� ����� � � � ��م� �� س�� ��� م� ��� ���� ���� م� ������ ��� ����� ������� ���� ����� ص�� �� ���� �س�� �� ��� ���� ��� ������� �� م�س� ����
� ����� ��� ������� ���� ���� ��س�� ����س� � ������ .

������� � : ��س���
� ��� ���� ���� �م�� ��� � � �� ��� ����� ������� ���� م� ������ �س�� �� ص�� �� ���� �س�� م� ������ ������ ��� ������ ����� ث� ��� س��� �������

. ص����
����� ������ ���� :

� � ��� م��� م��� �� ����� �� � ������ ���� ������ � ���� ������ ��� �� �������� � � �ث��� م� ���� � ���� م� ������ � ����� م� ��� ����� ��� �ث�� ��� ���
������ ������ .

������� ������ ���� :
� � س���� م���� م� ��� �� �� �� ����� م� ����� ������� ���� ��� ��� � ������� � � ������� �� ��� �� ��س� ���� ������� ��� ������ ح�� ������ ����� م� م�� ���

. ������� م� ����� �ث�� ��� ����� 
������� ��� �������� ���� :

� �م� ����� ص�� �� ���� �س�� �ص���� ������� ��� ������ ��� � � � ���� �س��� ��� �� ��� ���� ������ ������� � ������ �� ���� ���� ������� ������ � ����� �������
� ��� ��م�� ص�� �� ���� �س��  ������ ���� � . �� ص�� �� ���� �س�� ����� ����

������ ��� ��:
������ ��� ���26� � ������� ��� ���� م� ��� ص�� �� ����� ����� م� ������ ������ ���� �� ��� ������ �������� .� �م� ����� ص�� �� ���� �س��

:���� ������� ص�� �� ���� �س��
� � ���� م�� م��ح� ������ � � ���� ص�� �� ���� �س�� م� س���� ��� ��� ��� ��� �� ����� ��� ������ �� �� ��� � � ������ ���� ��� ���� ����� � ����� �� �����

م � �� ���� ��ث��� ��� ���� ���� م� ����� ����� ������ ����� � � ����� ���ح� � ����م� ��� ���� ������ � س��� ������ ����� ح�� ���� ��� ����� �� ��� ����� � م�� ���
��� � � � ��م� ��م� �� ����� � ��� ����� �� ��� ������ �  ��� ���� �����ح�– ��� �� �� ������–��� ������ ������ ������ ����� �س�� �� ص�� �� ���� �س��

� ��� ����� ��� ��ث��� � ��� ص�� �� ���� �س�� ����� ������� ث� ����� ص�� �� ���� �س�� ���1-���� ����-8� � � ��� ���� م��� ���� ��� �� ���� ��� �� ��
. ���� ��� ����� ��� ��� ������ ��� ������ �� م��� ��� ���� ������� ���� ��� �� ��� ������ ������ �م����� ������ ��� ����� ���� ��� ������� 

: ح��� ������� ��� ������
م�" ����" ���� ������� ���� � ���� ���� ���� ������� ��� ������ ث�ث� �ص��� � . ����� ����� ������ �س�� �� ص�� �� ���� �س��

1.������ � � ������ ��س�� . �������� م� ���������
2.����� ��� � .������ م� ��� ������ ���� ������
. �������� م� ����� ������� ����� ����� ��س�� �����.3

������� ��� � � ���� ح��� ����� ����� ����� � ح���� �م� ���� ������� ����� ���� م� ��� ����� ��س�� � ������ � م� ��� ��� ������ ح�� ص���� �م��� ��������
� ���� م� ���� ����  � ������� � ������� ��� � ����� .����� � .� ���� ���� ���� ���� ح�� ������� �� ������ ����� �� ��� ����

: ��س�� ���� �س�م��
� � ���� ص�� �� ���� �س�� ���س�� ����� ������ ����� ����� � � ��� �����م�� � ���� م���� ���� ���� ����� �� ���م� �������� �س�م�� ����� ��� ��� ����

 �������� � � ��� ������ ������� ��س� ������ ���� ����� ��م�� ��� م��� ���� م��������� �������� � �������� ������ ����� ����� ����� ��� � � ث� ��� �����
� ��� ��� �س��� ������ م� ��� ������ ������ ���� � � ������ � � �� س�� ��������-��������–����: ص�� �� ���� �س�� ��� ��������� �  �م� ��ح�� م� ��� �����

� ��� م� ��� ��� ��� ��� ������ � ������� ����� �� � � ����� �������� � � ��� م��� ��ح��� ������ ����� � م� ح�� �� ������ ���� ����� ��� م��� ��� �� �����
� ������� ���س�� ص�� �� ���� �س��. �س�� �� ص�� �� ���� �س�� . ������� ��� ���س��� �� �س� ص�� �� ���� �س�� ���� ������ ��ص���� �������

������� ���� :
� ������ ���� ������� ������ �س���� ص�� �� ���� �س�� ���� ����� ������� ����� ��� � � �� �م� ��� ����� ����� � ������ ���� م���� ���� ���� �� س���� �� 

������ �� �������� �������� ��� ��� �� �� ���� ) :����� ����� ������� ����� ��� (.. � � � ����� ص�� ������ �� ������ ���ح�� ���� ����� � �ح���� ��� �������
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����� ������� ��� � � ��� ����� �� ��� ��م� �� ��� ������� ��� ���� ���� �������� ���� ��� �������� ��� ����� ���� �س�� �� ص�� �� ���� �س�� �������� ���م��
 ������ � ������ � � ����� م���� ���� � ������� ������� ���� ���� ����� ��� � � ���� ���� س���� ������� �  ح���� ��� �������� ������ ������ ��� ��� �����

������ � . ����� ��� ���� ��� ح�� �� ��م� ��� ���� ��ص� ��� ����
������ ��� ����:

� ث�ث� ��� ���2– �م���–8�� � ����� �� ��� �س�� �� ص�� �� ���� �س�� �� ث�ث���� ���� ��� ���� ���� ���� م� ����� م���� ��� م�� ��� ����� �����
� ��� ������ �� �����2– �م���–17����� ��س�م� ���� ���� �� ��� ��� ������ ������  ���� ���� � ���� �� ���� �� .

. ������ ����� ��س����� �م��� م���� �� ���� ��� ������ �� ������� �������2\����\15� �� ��� �����
:���� �ح�

����� ��� ���7\���� \3����� �� ��� ��� � � ������� �� �������� ����� � ( �� ���� ���� �ح� ����� �� ����� س���� ��� �������� م���� �� ���� ����م���:
. 179� ������..)��� م� ���� ���� ح�� ���� ������ م� ����� 

������ ��� ���� :
� ������ ���� ص�� �� ���� �س�� � �� ���� ���� م� ����� ������� ��� �س�� �� ص�� �� ���� �س�� ��� ��� ������ �������� �� ��� ������ ���م�� ����م�� �������

� �������� ����� ����� ���� ���� � � ����� ��� ����� ���� ح�� ���� م� ��� ����� �������� ������� .
: ���� ��ح���

�– ��ح���–� �� ���� م� ����� ����م�� ���� ���� ������ � ����� ����� ��� ���� ��� � � م� ����� �� ���� ��� م���� ������� ����� �  ���ص�� ����
� ���� �����, ����� م� �������� �� �������� ������ ����� ����� ����� ����� � � ����(� ���� ���, ����م��� ������ ���� �� � � م� �س�� م��� �� ����� م� �����

� ��� �� ����م��� ������ ...) ������ �������  � ���� ������ �� ������ ������� �� � � ث� ��� �� �� ����م��� � .� م�� ������ ���� ��� ���
�� ��� ���� ���:

� ���� ����� ���� ����� ��م�� ������� ��� ��� ����� ����� ������ ��� �� ������ م� ��� ����� ��� ��� �س�� �� ص�� �� ���� �س�� م� م���� ������ ��� �������
� ���ص��� �������� ������ ��� ح�� س�� �� م��� ��� �� ������ ����� � � � ��� �������� �� م�� ������ � ���� ���� ���� �� م� ��� س�� �������� ��� ����� :

�������� �� � ������ � � ����� ������� ������ م� ��� ������ ����� �� ��� ����� � � ���� ��م��� � س�� ������ � . ���� �ح�� ���� ���� ������
: ص�� ��������

���� �� �� ������ م� ����� �����س� �� ����� ��� � � ���, ص��� �س�� �� ص�� �� ���� �س�� ����� ��� ��� ����� ��� ������� ��� س��� ��م� ���� �����
����� �� ��� ) ) ��� ����� �� ���� م����:
: ��س�� �����

� ������ ������ ��� ��س��–� �� ����� ����� ������� ��� �س�� �� ص�� �� ���� �س�� �س��� ��� ������ ���� � ���� � ������� .
���� ���� :

.��� �� ح�ص��� ��� ���� ����" ����" ��� م��� ����� ���������� �� �� ��� ��� �س���
: ��� م��

� �� ��� �������� �� ����� ������ م� ��� �م��� ����� ����م�� ���� �س�� �� ص�� �� ���� �س�� ������� ��� م� � �� ���� ��� م� ������� ��� �� ����� ����
17 \9\8���� � � �س��� � ��� ��� م�� ���� ��� ��� �� �� ���� � ������ �� ��� �� ������ ����� ��� � ����� � �� ��� ��� �� .

������ ��� :
� ��� ���� ص�� �� ���� �س� � ����� ���� �� ����� ����س�� ����� ���� ���� �� ������ � ����� ����� �� � ��–� ������ م��� ��� –��  ����� ���� م� ���

ث� ��� �� �� �����( ����� .59�� �����) �� م�� ���� ��� �� ���� ��� ���� م� ����
�������� ���� ��� :

� ��� ���� ��� �� ����� ��� ����� م� �������� ���� س��� ����� ���� ���� �� �� ����� �م� ����� ص�� �� ��� � � �س�� ��� ��� ��� �� ����� ��� �� ��� ������
������ ����� � � ث� ��� ������ ��� �� ����� ��� ���� ������ �� ����� �� ���� ��� ����� م��� � ������ �������� ��� ���� � ����� ���� ����� .

: ح�� ������
� ���� ����� ��� ���� ����� ������� ����م�� ��� ���� � ���� ����� ���� م� ����� ��� �م����:� �� ����� ������� �� �� ����� ح� ����� ص�� �� ���� �س�� ����� ���

 ���� �� � ��� ����� �� � � ������� ����� ح��� ���م� ��م�� ��� ( ��� ��� ����� ��� ���� س�����.� ���� �م����� :� ����� ����� ����� � ����� ��� ����� �����
��� ��س�� ����  ���� (�������3.

� ��� ��م� � ��� ���س��� .� ���� ��� ����� ������ ���� ص�� �� ���� �س�� ��م���

: ���� �س�� �� ص�� �� ���� �س��
� ��� �� م���11\ ص��\28 �� ���� �س�� �� ��� ��ث��� م�� ����� ص�� �� ) � ������� ������ ���� �������� م����: � ��� م� ���� �� ����� ص��) ���� �� ������
ث� ���� ص�� �� ���� �س�� �� ����� م� ��� ��ث���: �� ���� �س�� �� � � ��� ����. �� ���� ��� ����ث�� ��� �����11\ ���� ����\12����� ������ ����� � ���

 ������ .� ������� � � ����� �� م���� ���س��� ����� ����� � � م� ���� �ث�� � ص��� ��� ��� � � �س��� م��� ���� ��� ���� ����� ���� � ���� � ����� ص� �س��
� � ��� ��� � � � ���� ���� �������� ����� م��م� م����� ���� ����� � ��� �م�� م���� � ������ � ����� .

������ ��� ���� :
� م� ح�� ���� ��� ����� ������ ���س� ���م� ������ � ��س� �س�� �� ص�� �� ���� �س�� ����� ��� ���� م�� ����� �� م��� ����� ������� ������� ����� ��� ��س��

� م� ��� ��� �� �����" ���� ����" ������  � . ���س�� ���� ���� �� ���� �� ���� ��������
 ��� �� ���ح�� ���ح��
� �س��� ��� ���� ���� ����� !س�� ��� م� ���� �����: م� م��� ��� ��

� ��� ����� ��� � � �س�� ���� ���� �� ���� م���� � �م� ��� ���� ����� ������ ��س�� ��( ��� �ث� �������� �� ���� �� ����� � �� ��� ������ ������ ��� ���� س��� �����
� ���� ����� ���� ������ م� ��� �� ��� ����� ������ ������ ���� م�����  � ���� �� ���� � �(������� ���� .
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������ ������:����� 29/09/1427 ������� 21/10/2006 

� ب��� ���� ���� ��� ������ ��� ���� �� ��� ��� ��� ���ب�ب��� �� ج���.��� �������ی�� ��ب���� ��� ��ی�� ������ ��ی��ی� ������� ������� �ن��� ب����� �ب�ب��� ����� ����ت�ن
 ن��ت� ���� ����ت� ب�� ����� �� ���ج�� �������ی� ��� ������ ������� ������ ��س�� �ج���� ��ج�� ��� ����� ������� �س����� ����� س������ �ض���� ��� ��� ج��.�����ت�

" ج��ی���"��� ن�� ��������� �� ت���� ��ب��� ت�ب���� ���� ����ت� ����� ��� �� ج���� �� ���� ن���� ب�����.���� ���� �س��� ��� �ص��ب� ���� ����� �� �������ی�
� ��� ���� ����� ��س� ب�� ����ن������������ ����"���� ��ی� ���� ��ص���.ب��ی�� ������ ���ج�� ������ ���ت�� ������� �����ب�� ����ب��". ����ت� �� �� �����ن�

 ������� �����20���� ���� �������ی� ��� ���� ����� ������� ������� ب��� ���� ������ ����ت� ب����ی� ص��.����� ������� ��ن�� �ب�ی��) ن�ت�(����� ������ 
��� ت��� ��������� �� ص� ������ ت��� ������ ب��ی� ن���� ���� �� ��� ����� �������ی� ���ی� ی������.��� �س��� ��� ������ خ����� ����� ����ت� �������� �� ����ی�

 ����� �� ���� ������ �������� ����� ������ �� ������� ���� ت�� ��� ����ن� ������������ن� ������������� �� ����� ج����� ب��ی�.��� ����� ��س�� �� ������ �����ن�
���ج��� ب���ب�� �������ی�� ����ی�� ������ ��� ��� ت���� ��ن���� ���� ������.ت��� س����� �������ی�� ��� ت��� ����ی��ی�� �ج���� ������� ������� ب���� ������ �������

 �� ��.������������ج���� ���� ب�������� �ت��ج��� ���� س���� ���� ت���� �������� ���� خ����� ������� ��� �������� �������� ���� ت��� ���������� ��� ����� ����� ������� ��� ���������
. �������ی� �� ی��ب�� ب�� ن�� �� ��ض��� ��� ��ن�� �� �ت���� ����� ������ �����

 23/10/2006 ������� 01/10/1427 ������:��������ب��
� �س��. ������-��������� �����ن��� �������� ب��ی� ��ب� ��� ��ی� ����� ��ب�" �����ت�"����ی�� ������ �����ی� ������� ������ ���� ����� ������� ��ج��� ������� ��� ���

 �������ی� �������� ����ی�������� ج���� ������ �ت����� ������� �����ی��� �ت��� �������� ��� ���� �ص�ب�� �� ج�ن� �������ی� �ی�ت� ��� ������8������� ��� �����
� �س�� ���� �� ت����) ب������ �� ب��(�خ��� ������ ����ی���� ������ �����ت� ب������ ت����� ��� ������� �����ن� ب��ی�� ��ب�� ��� ب�� ������ ب����� ����� ��� ��ی� �������

� �ج����� ب������  � س� ����ی� ���� ������� ��) ����� ��ب�ب��(RPG7 ��ج� ��������� ������� ����ی��� ب����ی� ب�� ����.�ب�ب�� ���ی���� ��س��� ������� ��س�� ������
� ��� خ�� ������� ��� ��� ���� �� ج��� ������ ����ی�� ��� ����� ������ ������ ت��� ������3ت����  � ت���� ����� ن�� ������  �ب�ب�� ���ی��� ���� ���� �� ����

� ����� ������� ت�� ��� ���� �ص�ب�� �� ج�ن� �������ی� ����ج ��� ��� �� س��� ������� �ت����� ������ �� ��� ������� ���س� خ�� ������ ����ض�� ب������� ����
��: ������� ����ن���� �������� ��ص�� ���ن�� �خ��� ب���� �� ������ ������� �� �������� ن����  �"��� ج��"ب����� �� ب���" ��ج��"�� �� ����� ��� ��� ������

� ��� ���� ����� ������� ����ن���� ��ص��ب� ��ب��� �خ�ی� ب���� ��"� �� ب�� ������.������ ���ج� ���������� ������� �����ن��� � ��� ����"��� ج��"���� ����" ����
���� ���ج� ���������� ������� �����ن��� ���� ��� ��� �ص�ب� ��ب�� �� ���ص� ������" س����� �����ج�"��� ��� ���� ���� ������� ����ن��.��ب�� ������� ����ن��� ج���� �������

س����� ���� �������� ����� ب��ی��� ���� ����� ��ی� ��ب��� ج��ب�9�������� ������ ��س�� ب��� �������ی�� ������ ������ ���������� ��������� �������� �س�����.ب����� 
� ������� �س��� �� ��� �ج�� ��� �� ������� �������� ������� �ت���� س���� ����ی� ����� ���ب��� ������ �� ��� ����ن���� ����  ���ن����������������ن��� ���� ��� ��

ب�.���ص�� �������ی�� ��� �س����� خ��� ت��� ���������� � ���� ����ت� ������ �������� ������� ������� �� �ت����� ��ی�� ��ب��� �� ���� ������� ���� ���� ����� �����
� �������ی� �� ج�� �خ�� .ج��

 24/10/2006 ������� 02/10/1427 ������������� �����ج��
� ������������� ����.��� ���� ����� ب��ی�� ��������� ������� ����� �������� �������ی� ������ ������� 150���ج�  ���� ������ ��ج�������� ������� ت���� ������ ����ت�

����� �������� ����� ب�� �������ی� ������� ��ج���� �� ��ی�ی� ������� ��� ت��� �������20������� �����ن�� ������ ��� ������ ب��� ����� ����س�� �� �س�����
 ���� ������� ��� ����� ��� ���� � ج� ��������� ������ ����ی�� ���ی�� ج��ج��� �������� �� ت���� ������ ��� ����� ����ت� ���� خ�� ������ ��ی�� ��� ت������������ ������ �����ت�

 ������5� ��ج�� ������ �خ�� �� �������ی� ب��س��� ������� �������� ����� ����� ������ ����ی�� �� ����� ت�ی���� ���� �� �ج�� ������ �������ن�� �� ������
���� �������� �� ����� ������� �� ������ ����ی��� ����� ����� ب��� ������.� ����ج���� ����� ���� �س�� �� ت���� �ب�ب� ���ی��� ب������ ���� �� ���� �� ������ ��ی� 

� �ج��� ���ن��� �خ����� ��� �ن�.ب��� ������� ������� ��خ��� ���ب�ب�� ����������  � ����� ی�ض�� ج������ ������ ���� ����� ���� ����� ج�����ب����� ������� ������ ���� ����� ������
� ت���� ������� ���� �� ��ی��� ����ج��� ������� �خ�س�� ���ن��� ت��� ��� ����� �������� �ض���ب�� �� ����ن����� ����� �������� ب� ����� ������  ��� ت����.�������ی��

������. ت����� ب���ی���� ������� ب�������� خ��ص���� �ی������ ن����� ت������ ���� ���خ��� �������� ����� ��������� ������ �������ی��� ����� ������ ���� ��������� ���� ����� ����ی���� ����� 
�ت�����ن����������� ��� ���� ����ی��� ��������� �� ������� ��� �������� ت���� ������� �� ������ �������� خ�ص� ت�� �������ن� �� ����ی���� ب�� ت��ی��� �� �������ی� ب��� 

� ب�� ���� ������ ���� ��ب�ی���� ���� .�� �� ������� ����� ������ �� ��������� ی������ ب���� ����� �ج�� �������� ب���� ��ن�� �� �����
 25/10/2006 ������� 03/10/1427 ���ب��������� ب����

�� ج���ی�� ��� ���ص�� �����ت� ������ �� ����� ������ �������ی� ����� ���13 ���� �� ب��� ت�� ������ ����� ب����� ��ج���� ت�ب�� ����� ����ت� ���ج�� ��� �������
������� ���� �������ی� ب���� ��� ����� ���ی���..ت���� �� ����� ����� �� خ��. ������ ب�������س�� ������ �� ���� خ��� �� ���ص� ����ت� ��ن�� ض�� ���� �������

��� ��ی� ����� ���ی���" ������"������ �ی���� خ�� ت���� �� ����� ����� ن�س�� ��ن� ������ ��� ج�ن� ��ی� �� ��ی�ی�. ت����� ���� ���ب�ب��� �خ��� ���� �س��� ��� 
���� ب��ی� ب����������� ��� ت���� �ب�ب� ������ ���ج� ���������� ������ ����ی� ����� ������ ����ی��� ������ �����ن� ������� ������ ب�����.����� ��� ����� ��� ج���� 

 �� ج��� ������ ��ن�� ��� ��� ����� �ص��� ����� �� ������ ������ ب���� ��� ������� ������4���ی��� ����� 
����������:������ 04/10/1427 ������� 26/10/2006 

 �� ���ص� ���� ������6�� ���ی�� ������ ���� ���� ���ی� ����� �����ت� ��� ��� ��� ���� ���� �� ����� ������� ��� �������ی�� ب���� ���� ��ض�� ب��ی��� س����ب�� �����ب
ب����" س���� ب�����"���� ���� �� ص���� ����� ���������� ���ب� ت�ب��� ������ ������� ��� ������. ب���� �����" ن����� ������"��ص��ب� �خ�ی��� ���� ����� س����� �����ی�

���� ������ �� �������ی� ����� ������ ��� ���� ������ ����ی�� ����������� ت�� ����ی� ��� �س��� �� خ���� �� �������" ��ی��� ������"� ب�����" س����ب��"
�������.

 28/10/2006 ������� 06/10/1427 �����:������ ��ج�
 �� ������� �س��� ��� ت������ �ب�ب���� ��� �ب�ب��� ��������-����� ����� ������".��������"ب�������" �ج�����"��ج��� ����� �������ی�� ������ ������� ������� ����ی��� ب��ی��

� ��� �� ����� �� ج��� ��� ���.ت� ت���� س���ت� �ج�� ����� �� �������" ب� ���"�ن� �� ���� �خ� ��� ���� ������ ی��� ���ی� خ�� ب�����: ��ض�� ������.����ی��
���ج��. س������ ب������ن��� ی����� ��� ������� ����ی��� �������� ��� ����� �������ی�� �س����� ������ ����ج�� ���� ������ ���ی��� �� ج��� ��� ����ن���� س��ب�� ���� 
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�� ���� �� ��� س����� ����ی�� ��� �س��� �� ���" ب��� ب��"��� ��ی��" ��ج���"��������� ������ ب��� ����� �������ی�� ��� ج��� ������ �����ت� ��� ج��� �خ���ب��ی�
��ن�� �� ��ی��� ������� ������" ������"�س���� ���������� ����� س������ ���� ����� ����ی��ی�� ���� ���� ������ ��� ����� ������� ������ �ب�ب���� ������ ����ت� �� ���� 

ج��ب� ����ص�� �����ن��" ��ج�"����ی� ت�ب�� ������ ����ی��� ب�������������� ��ی� ���ن����� ������� ��� �������ی�� ������� ������ ". ب���� ب���"�����ص��� ب������� 
.���� ������ ��� ت���� ��� ����� ����ی� ت�ب�� ������ ����ی��� ����� �� ���� �� ج��� ������.��ب��

 30/10/2006 ������� 08/10/1427 ������:������ ��ن�

 ج���ی�� ��ب���������� ��ص��� س���� �خ�ی��� �ض���� ���� ت����� ��ب���� ����ی��� ت�ب���� �����11� �س������ی� ���� ���ی������� ������� ������� ن������ ����ی�س�� �����
���� ��ج���� �� ������������� ���� �ی��� ج��� ��� ������� ��س�����ی� ���ت�� ������ ��ن� ج��ب� ����ن���� ������������ �� �س�����ی�� ���� ن��� ب����� �� ���ی� ��

���ض�� ����� ����خ��� �� ������� ���� ن��� ب����� �� ��ب� ت�ب�� ������ �����ن�� ��� �ن�� �� ت��� �� ��ص�ب��.��� ����� ����� ب��� ������� ������ ب����� ����خ���������� 
ب�.������ج�� ���� ����� �������� �������� ����� ������ ��ب���� ج�����.ب�������� ��ن���" ���ب���ن�"�س���� ����� ��ض��� ی���� �������� ����� ���� ب���� ���� ������� ������ �ن������ ����ب� ���ی����� �خ����

 ��ص�ب� ���� �خ��ی� ب����.���ی���

 30/10/2006 ������� 08/10/1427 ������:������ ��ن��

 ��� ����� ج��ی�� ���ی���� ������ ب������ ��ن�� ���� ����ن����
� ������� ������ �������ی�� ������ ب��س���� ������ی����� ���� ����� ������� �خ��� ��� �������ی�� ���� ن��� ������� ������� ���� ج��� ��ب��� ����� �� ������ �����ت��ض��

 ����� ب��ی�ی� ��� ب�� ب������ ��ن�� 
��" ��ت�"��� ��� �� ص�� ��ج� ��������� ���ی� ����� ������ �� �����  ب������ ��ن�� ��� �س�� ������ �� ���� س�� ج��� ��ب���" ��ن�ج�"ب��� ب�����

��� ��� ��� ت���� ����� ������� �� ��� ���� ������� ��� ت���� ت���ی� ��� ���" ���ن��"���� ����� ���������� س���� ص����ی� ���� ������ ������� ����ی���� �� ��ی�ی�
.��� خ���� �� ������

��� ��� ��� ����� �ض��ج���� ������ ���� ��� �� ت����.ن����� �خ���س����� ���������� ���ن� ������ ����ب�� ����� ������ خ�� ������ ب���ی� ���س� ب������� �������
 ت��ص�� ��� ��ض���

������ ����ی���� ������� ������ ���ن��������ص�ب��� ��� �������� ������ی� ���� ������� ������� ������� ��������� ������ ب���� ص���ب�������� �� ��ص��ب�� ����� ����� ب�
.ب��س�� ��������� ����ی���

.����ج����������ی� ب��� �� ��� ������� ��� �� ی���� �� ��� �������

 10/10/1427 ������:������ ن��س���

ج�" �ی����"����� س���� ��� ج���� � �� ���� ������ ن��س��� ����" ����ن�"��ی�� �خ����� ����� ج���� ���� ��� ب� ������ �� �������ی� ب����� �����ب�� �����ت� ���� ج���
 ������ ������" �ی���"������ ����������������ن�� ��� ����� ������ ����� ت��ض� ���ی��� ����� ن���� ��������� �� ��ی��� �� ت�� ����ی� �ت���� ���� ���ی��� ت�ب�� �����

���ص�� ��ب� ب���� �� �ن���� ب��ی� ن��س��� ���� ����ن���" ����ت�"���� ����ن���� ��� ��� ���� �� ج��� ��� ������

������ ������:������ 11/10/1427 ������� 02/11/2006 

ض�.� ������ ج��ب� ����ن����س���� س�� ج��� �� ���� ����ت� �� ب�� ���� �ج�ی� ج��� ����� �س�����ی� ���ت�� ����� �������� ��� ن���� �����خ�� ��ب��� ������ ب�����
� ���. ب������ ������ ��س��� ������� �� ���� ��ص�ب� س�� ج��� �ج�ن� �ض��� ��� ت���� ��ب��� ����ی��� ت�ب���� ����ت� ب��� ����" ����ن���"����� ������ �� ����� 

ج ب��ی� ������ ج��ب� ����ن���� ����س�� ������" ب�ن���"ب��ی��" س������ ��ن���"��� ��� ����ت� ������ �� ���� �خ� �������ی� ب����� �� ����� ���� ��� ی��� ��
� ����� ����ت� ب����� س������ ��� ����� ت�ب�20��� ��� �� ص������ ��������� س�� ص���ی� �� ن�� ص��.����� ��� ت����� ���� ���ب�� �����ی� ت�ب��� ������ �����ت� 

� س���� ���� ���� ت���� ������� ��خ�� ����� ������ �����ت� ���� ���� ��ص�ب� ��� ���� �� ج��� ب������� ب������ ب��ی�� ��������������ی� �������� ض��ب� �������� ب����
�� ������� ج���� ��� �����.�������  "��ی� �� ��ی�ی� ���ن��������� ب��������� ب�س� ����� ��� ���������� ������ �ص����� ������� ب������ ������ ��� :�� �� ج��ی��

�����ی� ت����� �� ��� ������� �ت���� ��� ی��� �� ��ی� ������ ������ب�� ی��� ��� �� ������"���� ����ص��� �������� ������ �ص���� ��� ��ن����� ����� ���� ب������� ������� 
 ������ ��� ������ ��������  ���� ����� ��س� ب�� �������ی� ����� ����ت� �� ����� ب����� �� ��ی� ������� �س��� �� ت���� �ب�ب��� ت�ب���� ����ت�.������ ��ج���� ����

��� �� س��� ������� �� ��� �ب�ب�� ت�ب�� ����ت� ������ ���� ��� ج���� ������� ب����� �� ی�� �� �� ����� �������ی� خ�� ������������ ن���������� ������ن��� ������� ������
����� �ی���� ���� ������� ��� ����� ���� �� ج�ن� ������ �������ی� �� ����� ب����� ب������ �ی�� �� ������� ��� ��� ��� ���� �ج�� ��� �� ���� ����ت��� ج�� 

��� ������� �ی���� �� �ج��� ������� ��� �������� ت���� ����� ����� ��� ج�� ��� ������ ب�� �ن��� �� �خ��� ���� ����� ����� ��� ������ ������ ����� ���ی�� ب������� ����ن� 
����ن�� �خ�� ����� ���ی� �ن������ ب��ی��ی� ب������ ب��ی� ������ ج��ب� ����ن���� ج�ی�� ج�ی�� ��ت����� ���� ������.�ص��� ����� ��� �������ی�� ���� ������ �������� 

������������ �� ���� �� س���� ��ن�� ����� �� ��� ت��ض� �� ��ی�.�������� �������� �������ی�� ���� ت���ی� �� ����ن���� ی���� ب�� ی��' �������'����ب�� ��ج����� ب�س�� 
���� ����خ� �� ����� ��� �� ��� ��� ��ت��� ���� ����� ������� ��� ������� �������� ��� ������� ����ی�� ت��� ���.�ن������ ب��ی��ی� ب������ ب��ی�� ������� ج��ب�� ����ن����� 

.������� �����ی�
������� ب����" ������ ��ی�� ��ت�"� ���ن� �����. ������� ����� ����� �ج�� ����� ب��ی�� ���� ���� ������� ����� ���� ������ ��� ����� �� ����� ب��� ب��ی� ��ن��

� �������� ������� ������ ������� ب���ی� ت��ی��� �س� ض��ی� �������� ����� �ی��� ب����� �� ���ی� ����ن��� �� ������ ����� ����ن������ن��� �ن���� ���� ���� ����ت�
�� ����ب� ������� ج��� ج�ن�" ���ت��"� ������ ���� ���� ����� �� ت������ ��� ����ت� ب�ت� ت���� ��� ������ خ���� ت��� ���� س��� �������. �������ی� ��� ����ن���� 
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� ��� ����� ��� ����� ���� ��� ����ن����  ����� �� ��� ج��70ب��� �����" ����ت�"��� ������� ��� ����� ج�ی� ������� ����� ��� ���� ����� �� ج��� ����ن����
 �س���� ��ی� ������

����� ������:���� 14/10/1427 ������� 05/11/2006-

�� ����� ��ب����� ��س�������ی�� ب������� ������� �س�������ی� ����� ������� �������� ��ج������ ��������� ����� ج���� �������� ب��ی���ی� ������ن� ب��ی��� ������ ����� ����ن������ ��س����� ��������� ���
��.��س������ی� ��� ت����� �ب�ب�� ����� ج���� ���ب��� �������  �ت�� �� ���� ����� ��� ������� ��� ت�� ت���ی� ��� ��� ����� ��������� ����� ������� ��ج���� ������� ���

��.������ ������� �� ��س�� ������ ��� ��� س�� �� �ج�� ������ �����ن��.� �� س��� ��ی� ����"ج� ���� خ�����"�����ی�ب����� �� �س� ���� ����� ���� ��س�����ی�
������� ��� ��� ����� ت��ض� ���ی� ������ ���ب� ���� �� ������ �����ی�.�ی� ������ �� ������ ����� ��� ����ن�����ج�� ���� �خ��� �� ���� �������ی� ��� ��

� �����ی�ب������� �� ب�� ������ ���� ������ �� ������ ���س��� ������ ����ص�ی� �������� ی��� ����� ���.����� ت����� �� ������ ���س��� ب��ی� �����  ������� �� ���
����� �������ی��  �ی���� ���� �� ������� ���� ��� ������ �����ن� ���� ��� ����� ����ض� ص����� ����� ب�� ����� �� ����� ����� ������� ���. ت����� ������ ������� ���

.��������� ���� ب���� ����� ������ �� �������

 10/11/2006 ������� 19/10/1427 ������������ خ�س�

ن��� ���� �������ی�� ��ب���� ������ �س�����ی� ض� ������ �������� ب��� �� ������ی�� خ�س� ������ی� ��� ��� ��� ���� ������ص�ب� ��ب�� �� ������ ����ب��� ������ �������
 ��ب�� �� ���ص� ������ ������� ��س� خ��� ���� �������ج� ��������� ����� ���������� ��� �������� ���� ����� ������ ������� خ�س�� ج��ب� ����ن���� ب�� ���� ������
����ن� �خ� �ص�� خ��� �� ������ �������� �������� ������ �� ���� ������� �������� ���.�� ������ خ�س���� ی�� �ی� �ص�ب�� �������ی� ج��� ������" س����"�����

��� ���� ���� س��� ��� �������ن��� ��� ������� ������ ��ص�� ����� �خ��� �� �ن���� ����� ت� ������ ب�� �� ب�� �� ��ی�ی� �س����� خ�� ����������� �������� ��� ��������� ��ت 
.ب��ی� خ�س�

� ج�� ����� �� �����ی� ���� �� ���� ���� ن�� � �� ص���� ���� ����� ���� ������ ��������� ب����� ��ی�� خ�س��� ��������� �������� ������ ت� ������ �� �������ی�
��� ��� �� ص�� ��ج��� �������ی� ��� ������ ������ �������ی�� ض�� ����� ������� �������� �����ن��� ����������� ���� ��������� ����س���� ��� خ����� ������ ������� 

خ   �� ج���12�س� �ب�� ����� ����� ب�� �������ی� ������� �������� ������� ت��� ��������� �� �س� �������� �����ن�� �������� ������ ������� ب����� ����� ب�ت� ب��ی�
�������.

����� ������ :����21/10/1427 ������� 12/11/2006 
 �������� �� ��ی��� ��� ��ی�ی� ��� ���� �ت� ت���� ��� �������ن� ���.ن�� ���������� �� ت������� س����� ت�ب�� ����� ������ �� ��ی�� ���� �� ���� ��ی� �����

��.��������� خ����� خ���� ��� ����� ������� ������ س�����ت�� ب�������. ������ ن�س��� ��� ب��� ��� ���ی��� ���� س���� �خ� ت� ت���� ��ب�������� ت��� ���� ��ج���� ��ن�
.����� ������� ������ ب������� ��س��� س��������ی��� ��� ����� ���� ����ت��� ن�� ����ی� ��� ���� 

��� ������:������ 22/10/1427 ������� 13/11/2006 

" ����� ��ج���� �������� ��� �������ی��� ������� ���ی����� ���� ��������ی����.����� ��ی��� ����� ج��ب��� ����ن������ ���� ������� ������� �������ی��� �س������� ������ ������� ����ب����
�� ������� �����ب� ���� س���� ���� ��������� خ��� ب��� ����� ������ ����ی��� ��خ� ������� ���� �س����� ب������ ����ی� �ن��� ج����� �����ص�ی� ت�� �����.ب��ی�����

� �خ���� �������ی� ������ ���ج��� ب��س���� ��� �����.����� ���� ت����� ت���ی�� ��� خ����� ������� ���� ج���� ���� �� �������ی� ج��� ����� �����.���� �������ی�� 
��� �س�� ������ �� ت���� ������� ����ی��� �������. ������� �����ی� ��� ������ ب��� �ب��ی� ���–�������� ���� ������ ������� ������ �����ت� ��������� �������� ب���ی� ������

� ���� خ���� ���س�� ب��� �� ��������  .������ی�ب�س��� ب��� �����

 ��ج��� ������ �� �������ی� ����� ������ �����ن�� �� ����� ج��س�� ب��ی�ی� خ�� �ب�� �� ��ی� ����� ���� 14/11/2006 �������� 23/10/1427 ��������:������� ������
������ ������ �� �������ی� ������ �خ���� ���ی� ����� ������.��� ��������� �س��� ��� ت����� �ب�ب���� ������ ������� �����ن�� �����ب�� �����ت� ������ ��� ������ ��� ����

� ������� ����� ن���� ���������� ب������  � ب��ی�� ����� ������ ����ن����� ��"�س����� س����� ��� ن���" �� ب�� ج��"��ج����� ب��������ی��� ����ب� �����ی� ��ن��� ض���" ب���
�ی��� ��� �� ������� �� ������� �������� �� ����ن���� ض� ���� ������ ����ی�� �����ت� ت���� ی���� ب��.:ج�� ج��� ���ب��� �����ی��� ���� ����ت� ب���� ����� ���� �� 

 ی��� ��� ���� �������ی� 

 15/11/2006 ������� 24/10/1427���ب���: ��ب���������

� ��� ������ ������ ����� ب����� ��ی�� ��ب���� ����� ����ص��� ���ب�� ���� ��� ���� ���� ���ن�� ج��� ������� ����� ���������� �������� ص����ی� �������� ���� ����� ����ی�
���� س�� �� ���ص� ������ �����ن�� ب���� ���� ���� �� ����.��� ن�� ������ �� ����� س��� س����� �� ن�� ج��.��������� ������ ������ ��ص�ب� ���� ����خ�ی� ب����

����" ��������"���� ���ی�� ������� ب��س���� ��������� ��� ��� ������ س��� �� ���ص� �����ی� ب����.���� ��ص��� ����� �خ���� ��� ����� ������ ���� ���������� ��� 
��� �������ی� ��� ��� ������� �� ������ ��� ��ب�� ب�� ت��� ����� ت�ب�� �����) ن�ت�(���������� ���� �������ی� �� ���� �� ��� ���� ������. ����� ��������� 

��س����� ������ ت�ب�� ����� ����ن�� ������.������� ���� ����� ب����� ����ی� �������� �� ��� ����ص�� �����ن��� ب�� �� ��ج� ���������70ت�ج��� ������� ���� ������ 
 ��� ����� ��������خ��� ��� ��� ��� ���� ج��� ���ب������ی� ���� ��������� ����ج��� ����� ������� خ�� ت�ج��� 
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��) 437(����� ����� �������ی� �� ����  ��ی� ����ن�� ب����29 ��ی� �� ������26�����

��63������ ����� ������� ������� ب���� � ���ن� ��ی� ����ن��19 ����� ����ی�
( ����ی�� ���� ��ی�� ��� ������� خ�� ��� ����� �� . ������ ��ن������ �ب�����: ����� ی��)

 ���� ������� خ�� ������� ������� �� ��� ی�ن�� ����ض� 
 خ���� �����

 ������������ی�
�)35( ������ ��ج����  ج�ی��)43(����
 ج�ی��)69(�����)57( ������ �������

 �س��������������������������)19(�����������������������������)21:(����������������������������� ������������������������������ ���س�������������������������
 ������������ی�

�)38(س����� ������)33(�ب�ب��) 21 ن����)28(س����� ج��)8(������)42(���ب� ن��� ������
�  ���� �� ��س���)45(����

� �������� )11(�  ����)60�000(��ج�� ص���ی�
� ت���� ������)24(� .ن��� ����ی�
 ������������ی�

�)32:(�������ی� (ج�ی������ن���)68(����� :112(�  ج�ی��) 144�����
 ������������ی�

�)6(ت����� ����)205 (� ��)5(ب���� ���ض�� ������ ���� �� ب��ت�� ����� �������� ��خ��
 ���� � ������)245 (� � �� ������� �� ��� �� ��س��)10(��س� �� ������� ��� � �������� �

����82� .��� ���� س���ت�� ������� ب���خ���4( ��


