����� �����
�ا���� �ا������� ��� ٢۲٢۲٢۲
٢۲٠۰١۱٠۰/٤/١۱٢۲
�ا����ل �� ���� :ا�������ر��� �و ���� ����ر�ك �و �ا����ا�ن �ا����������
������ �أ�ن ����� �أ����ر ����� �ا����ا�ن �ا����������� .ھ���ك �ا������ �� �أ�و���ھ��م ���ل �ا������� �و�أ�ر��� �أ�ن
�.أ�ر�� ��� �إ�ز�ا������ .و �أ�ر�� ��� �ا�������ت ���� �ا������ �ا��ن �� ��� �و �ا����ا�ن �ا����������
���� ,ا��ر�ض �ا��� ��� ����ا�ت� .ا������� �ا������� ������ �� �ا�ي ��� �� �ا����������� ��� ��� .
�����ع ��� �ا����ا��� �ا����ھ��ا���ت �و ����ر�ة ������ ���ھ��ه �ا��������ا�ت ���� �������� �� ���� �ا������ ��
���� ��� .ا����ا��� ������ا �ا������� �و ��� �ا������� �و�� ����ل ��� �ا����� �و �ا����ر�ة� .و �ا��ن
���� ����ر�ك ����� �� �ا�������ر��� �و �ا���ي ��� �� �ا���� ���� ������� .��� ٢۲٨۸ر�ك ���ر�ك ��
�ا������� �ا������� ������ھ��ر �ا������ �ا������� �و �ا�������ر��� �و �إ����ء ������ة��� ���� .د�ا ���د�ث �� ���؟
���ھ� �ا�������ر��� ��� �و ������ �إ�� ����� ���ة �ا���ى؟
�� ���� ١۱٩۹٥٢۲ل ��� �ا����� �أ��� �ا����ر�ة �� ��� �و ���ھ� ����� �ا�������ر��� �ا������� �ا�������� .و
��� ����� ���ھ� �أ��� ������ ����ع �ا������ �و �ا����ر�د �أ���� �� �ا� ����د �ا��������� �ا����� �و ��� �ا���
�ا������ ��� .ا����� �ط��ر �ا������ �ا������� �� ���ھ��ا �ا�����ن �ا����� ���� ١۱٩۹٥٨۸ �� .أ��� �ا�������ر���
�ا������� �ا��������ة��� .ھ��ا �ا�����ق ��� ��� �و ���ر��� �و �ا������ ���� .أ�ر�ا�د �أ�ن ����� �ا�������
�ا������� �و ���ھ��ا �ا����ث �ا���� �ا����ق �ا��و�� �و ��� �ا���� �� �ا���� ����ة �����ة��������� ,ر��� �ا�������
�ا������ة �ا�����ر ��� ���� ����ا�ت
��� �و���ة ����ل ��� �ا����� �ا����ر ���� �ا����د�ا�ت �ا��� �ا������ ���ث �� �ا����ر��� �ا�����ي.
�ا����د�ا�ت ���ن �� ��� �ا������ �ا��� �أ�ط��� �ا������ �� � �� ١۱٩۹٥٢۲ا������ .ا����د�ا�ت ������ك
�أ����ر ��� �ا����� �و �ط��ر ������� �ا������� �و �ا������ت �ا�������������� ��ء �ا����ا�ن �ا����������
���������� �� ��� �أ�� �و������� �و�����ن
��� �د��� ���� ,ا������ ���� ����ر�ك �ا����� �و �أ��� ���� �ا�����ا�ر�ئ �� ������� ���� .ر�ك ��
�ز�ا�ل �أ�ن ������ �ا����� �و ���ھ� ����� ��� �ا��������ر� ���� .ا�������ت ������ ����د ����ر�ة �� �ا�����
���� ��� �ا���ا�� �أ�ن �ا������ ���� ����ر�ك ������ �� �ا����� ��� �����ت������ ���� ��� .
�أ���ى �ا����� ������ �ا����� �� �ا�������ر��� �ا������� �ا������� �و ������ ������ ��� �ا������� ��
�.ا����� �ا������خ� ,ا����ا�ن �ا���������
�� � ١۱٩۹٢۲٨۸أ�� ��� �ا�����ا����ا�ن �ا�������� �� ���� .أ�ر�ا�د ��� �ا�����أ�ن ����� �ا����� �ا�������
�� �ا����ق �ا��و�� �و�ا������ .ط��� ً ����ا���� �ا������ ���ن "�ا����ا�ن �ا�������ن" ��������ن �إ�� �إ���ح
������ �و�ا������ �و�ا�����د�ي �� �����ر �إ���� ���� �� ��� �و���� �� �ا���و�ل �ا������� �ا���
�����ا�� ������ �ا����ا�ن �ا�������ن ��� �ا��ر�د�ن �و�ا������ �و������� �� �و������������.و�ر�ج

�����ا�� ������ �ا����ا�ن �ا�������ن ��� �ا��ر�د�ن �و�ا������ �و������� �� �و������������.و�ر�ج
��� �إ������� �� ���م � ����� ��� ١۱٩۹٢۲٨۸ا����ا�ن �ا�������� �إ�� �أ��� �� ������� ��� �� �أ�و�ا��
�ا��ر�������ت� .ا��ن ���ھ���ك �أ���ء �� ���� ٢۲٧۷ا �و�ا��� ���� ��� �ا����ر�ا�ت �ا���
�� �ا����ب �ا�������� �ا������� �ا����ا�ن �ا�������� ������و�ن �� �ا����ز����� �� �ا�������د �ا��������� ��
��� �و�ا��ر�د�ن� ��� .ا����ب �ا�������� �ا������� �و�أ���� ����� �ا����ا�ن �ا�������� "����� ����
������" ��� �أ�ن ���� �ا����ط� �ا������� ����ت ��� �أ�د�� ��� �و���د ���ا���ة �������ل ���
�ا������ ��� ��� .ا����� �أ���ر �ا����د�ا�ت �أ��� �ر����� ���� � ،٬و���أ �ا����ا�ج �� �أ���ء �����
�ا����ا�ن �ا�������� �� �ا����� .و��� �ا������ � ����ا�ل "���� ��������"� ��� .أ�ن �أ��� �ا����د�ا�ت ���و
�����.ا�ن ��ن �و�و�� �ا����ق ���م �� �ا���ا����
����� �و����������������� " :ل �ا����ا�ن �أ���� � �������و�ن �ا����ا�ر �� �ا�������ت �ا������� �� �ا����ب �إ�
������� �و�ز�ا�ر�ة �ا����ر���� �ا������� ������� ������ �ا����ا���� �ا�������� ،٬إ� �أ���� �������ھ���ن ��
���ا�ر�ا�ت ������� �و�������� �و������� �� ���ا�� ������� �و������ ���ر�ز�ة �� �ا����ب��� ���� .ر�ت
����ر��� ���ّ�� �� ���ھ��ا �ا����ن �����ث ����� ���ر����� �����م �ا���و�� �و���� �ا����ر��� �������
"�و����� �أ����ث �ا������ت �ا������� �و�أ����ث ���ر�ز�ة �������� ����ر�ك ����� �و����و ����ا�و�ي
�� �ا�������ت ���� �ا������خ �� ���م ��� ٢۲٠۰٠۰٥ز �ا����ا�ن �ا�������ن �ب ����� ٨۸٨۸ا ��� �ا���� ��
�ا��������ت �ا��������� ���� �ا�����و�� �و ����ت �ا�������ت �� �أ���ء ����� �ا����ا�ن� .ا��ن
�ا����ا�ن �ا�������� ����� �ا��� �ا���ا�ب �ا�����ر�� ������� ���� ����ر�ك
���ھ��ا �ا������� ����� ���� ����ر�ك �و �ا�����د ���� �� �ا�������ر��� �و �� �ا������� �ا����ى ���� �ا����ا�ن
�ا���������� �و ������ن��� �� .ھ� �أ���؟
�� �و������������� ��.ط��� ً ����ا���� �ا������ ���ن "�ا����ا�ن �ا�������ن" ��������ن �إ�� �إ���ح ������
�و�ا������ �و�ا�����د�ي �� �����ر �إ���� ���� �� ��� �و ���د �أ���ى �� �ا������ .إ�ذ�ا ���ن
�ا����ا�ن �ا�������� �����ا ��� ���ذ�ا ������ث؟
�إ�ذ�ا ���ن �ا����ا�ن ��� ��� ���ن �ا���� "���� �ا�������" �أ����ء ��� �ا�������م �ا�����و�ى �أ��� ���
�ا����ا�ط� �أ�و �ا�����و���ت �ا�������� �أ�و �ا�����ر �� �ا�����د�ق� .و���ھ��ا �� ����� �ا������� ���� ��� �ا�������
�� ��� �و������� �� �ا�����د ��� ������ ��� �ا�������� ��� ����� .ا������ت �ا������� �أ����.
�.و���� ����ن �أ��� ��� �ا������� � ،٬و��� ������ن �� �ا�����ل �و���م �ا�����د
�إ�ذ�ا ���ن �ا����ا�ن ��� ��� ���ن �ا���� "���� �ا�������" �أ����ء ��� �ا�������م �ا�����و�ى �أ��� ���
�ا����ا�ط� �أ�و �ا�����و���ت �ا�������� �أ�و �ا�����ر �� �ا�����د�ق� .و���ھ��ا �� ����� �ا������� ���� ��� �ا�������
�� ��� �و������� �� �ا�����د ��� ������ ��� �ا�������� ��� ����� .ا������ت �ا������� �أ����.
�و���� ����ن �أ��� ��� �ا������� � ،٬و��� ������ن �� �ا�����ل �و���م �ا�����د���� ����� ������ .
�� ���� .ا����س ������و�ن �������ط �ا�ز�اء �ا��������ت �و�ا������ �ا�����اء��� �� .م �و�ا�ر����ع �أ����ر
�ا���� �و�أ���ر �� .و���� ����� �����

�ا���� �و�أ���ر �� .و���� ����� �����
���ھ� �� �ا���� �أ�ن �����ن ����� �����ة؟ ���ھ� ��� ����� �إ�� �ا��������؟�ر�د���ا �ا���� �����ر� .و��
�ذ�� � ���� �� ������ ،٬إ�� �ا�������ت ������� ���و�ن �������ت ���� ����و��

