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��)����� �

������ ��	
��� � ��	�  �	�� ������ � ������ ����
� ���� ��� ����� � �����  ��!�"
"�$����� "%���&��  '��� �	����� �(�� ����	 ���
� %�$$�&�� )����* ����+
 '��� ,���� ���&��� -��." /���

�!�0�"	 %" ��� /��"	 %"� ,��� 1	�� �2��� ��!�0 ."�4�5 6���7 � ���	����� 8(� ��.
 $7	% 
 ���� ��	
� ���" �$�����  �+����"9 ����	 %1�&� ��9 ��  �9"�����" ���
� '�:	+�� ���;� -����<9 ���7	 %

 �	���	 % �9�5 ���� ������ ��� =��$���	 4������	  7!��� ��
	��>	 �
��
?� ���� ���+�-���5�  

��� ���>�.�� @&9�4��9��  �9.  

* ����: 1
>��� ����� ���������� 8(��� )�:���* @��&9)���
9 ��$�����
� �	��+�� ? ����	 %=�����  ����� 
 ,����9�� �$����	 %���+������9  ��������  &��.����� ��!����0��������� ���� �������  ����
���� ���>����.  ���.����	 % . $���7	

 -	���� �������� 8(� @&9 -��	 1��� ->	*'�"+��9 1$���� �� -	*	 % ���+�� ���	���  	� ����
 -��9 %$������� ������ ? ����
* A	�$��9 ����
	�� ��:��&9	 % &��.���� ,���9�� �$��� A	�$��9 ������	��	 =�����  �����B

��$������ �����1.  

 D��
� �* �������  
	E� � �$9 $��	 F��	� A$��������� �� ���� �$�7 G�:	� $����H9 �$������ �$�&� 
%��9�* ��4�9* �������� -��&�� 8�����9 =���� -	��� �<9 -;�� -��&�� -���� �� I���+�� ���  ���� ,����� 

D�(� J.���� � �$����� 	$9�	 %8K��� �$�$� �	7 '�" L����� J�����.  

	 �9��9�� M�$��* (�
�2001-	���� N  1�����9  �
�����+��  ��	�����9 �$������ ����
� ��9� -�2����"
���9 ���4� ���;H� %,���� ��� ��$ �����
��� 8(�O!� 	* 	* %�$����� ��  ��
�9  ����
�  7!� $	�	 

��$��7 ��9	 �$������ ����9 -��&�  ���	 ���9. )�.
"  �	��� '�� 	* L����� � �$������������ -���$  .
;$��� �� �9��5	� ��� -�2����" ���
* ��9;� ��� G2��7	�� ���� %�$������ ���  �$����� ���
* ��� �	���� ��:�&� 

 ���
���$������	 %������ 	* ������ -��$ )�	�  $	�� -�2����" �H�� 	$�9� ��� '�* % �$����� ���
<9 �	�� 
  �7!� ��� ���
�� 1��>	 F��	���� ��� ��
�� )����0� �(�� �	��� �* ��� 1	���� D��
�  ������� � ��
�9

9 ������9���� �������� @&9  &9���� �45 � �$��	���� ����
 	�	�$����� ���
�� 2.  

                                                           
  .7/5/2007، محمد الصواف ، إس�م أون �ين، ، "!حماس"والسبب .. في فلسطين " القاعدة"  1
- 8- 25، مركز الزيتونة للدراسات وا�ستشارات، خالد وليد محمود... سياسي وأمني؟  -سرائيل أم توظيفتھديد حقيقي": ا/صولية ا-س�مية " 2

2008. 
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 ��������� �����
� �������� 4	���9 �" '���
9�� % �
�������+��  ������� ���� �$$.�����"�$�������� ������ " Q�����
�	
 %����  �+������  ��������	  �������?� �������� ���R� � �	���	 1
&�� ��$����	 S��+���� ��+�� ����* ��9�&�T

 J��>���� L!��&�� 1��>		 �&����� F�����$� ����� ���� �" ��	������  ����5 ���T)���&� S����+��	 ��
���T( %�(��
� ����� 
�:�*T ? W� J�� �!�0� ���&�� � ��.�
��� �$$.���� ������� $��.� �����9 % ��:0�9 '��" F����� ��� 

 ��	���>	 %����	��  �
�������+��  ���	����� ��	���> '����  �9����� ����;* ����� ������� ��.����
�	 ���������� 8(���� $	���	
 �������� 8��
9�� S(�� $����� ��!��0� ����� D��( ��&�	 %�>	>�� T T-�2����0 ���R��	  8(�� 1�>	 ���

	 %-�2������" -���97 ����� ������9����� ������ ������9� ��������9	 %�������0�9 ������>		  �	�.���� ��R�����9  ����	�����T ������<�
 �$�����9 ������0� '����  ���9�R��	  ��������� �������9 '�$��� ���� ��� 1����� ��&��:		 %��$��: �	$���� G��������X

������ ������	 !�	��� -�2�����" F�7	��� ������� ����* 	���	 %�$������� �����?	�� ������0 '&���� ��� ����9��� ���  �
=���.  

 '�� ��
�� @R9 %�45 6��7 � J���� '�� �+� ���  �$�����  �+���� �����
� �*  ������	
 �$	$�� ���	��� �� �	��� �� �$�� S(�� �����" ��!�"  ����� L�����	 ��
&�� ��� ���;��� �99�� $7 %

 
������+�� G��������	 %�>	>���  ���	����� ���������	 =����� D�������� ���	��� ���� �����;� �����$�	*	 %����	��
 $������	 %����
��� ������ ���  ��������  �K��� ���5	 % �$�&�� �����	>� @&9 S��&� S(�� -���� ���9

�������� �  ���	� =��	  ��R� $�����.  

  ��	���� G�  ������  ���	��� '�� ��:���	 ���	��� 8(� G�.� �$�$� ���� D�
� �* 	$9�	
��5 ��� 1$���9 D���(	 %�4 ���� ����$	�	 ,����� ����	 % ���	���� ��� =����� 4���� ������"'��:	� ��������� �$���	 

 %�!��0� L(	��
�� ��� =��
�� 1��	�� '��" 1$��� �
�$ S$�2��� G9���9 -������ 8(�� 1���R� ���	 %
�*
 ��(	�
 ������ � D�
� �<9 L����� 1�	�� -2��� -����	ٕ"��
�9��."  

8(� G� -��&��� �H� �
� ��	 	�	 % ��.��� �7�+� �� $�4�� ��� S���&�� L!&��9 ���	���  =��
�$$.���� ������ 8(� M�;��? � -7�� '�� �$�+
� +�� ? 	* � -;��� �	����T.  

��/ ���א�	�. �

 �" -	���$ �$�������� �����
��4��5 6�����7 '���" G����  ���9��� �������	 )�:���* -!���� ���� ����.�9� )�	���� 
 ��5 -�.9 	* ���&�� ���
����	�� �* �	$ �$����� ��� -��� ���	��� -!� �� �.�9��� ����9��� � 

S���	���� 	* �$? ��9  ���<9 �.�9������$�� ����* ��9�&� T%. �� D��(	  �$������ ����
� $�&� ��� ������ �����
�T T
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�������T%���� �(� D�$� F�$��7 %���� '�" -	�� -9 %�
9�� ���	��� 	* Z��.* $	�	9 +��� �� �(�  '
8����*	 ���
��� ��K��45 6��7 � �
� ���&� M$�� �� �(�	 %.  

 �9��� %
�����+�� G������� �� �$������ ���� '���  9	������  ����+���� ����	����� ��.�
� ���	
 +���� ��9�� %��� -�.9 �$	$��T . ��( ���	��� ��.�
�	 	�
 '�� $���� ?  ���  �
����+�� )�	����

��+�� M��� %1����� �* ��� �5����9 %L������ ���  ��$�7 ��+�>	�	 %�$�	���� L(���
�  ����9 �	���� �	�
���
 $����� %�4�5 6���7 �� % �7�+��	 ��>����	 -!���?� ����  ������� 1	�����	 -��$��� ��  �
����+��  2�9��

1����� ������� 	�
 '�� 3 .  

" ��$������� ����� �.��
�4��5 6����7 ��� ��� ? ���R��> �������� -!��� ���� �����  '���� ->��� �� ���
9&�����. $�����&9 ��( -2�>������ 	* ����������
� %	 �?�>������?�� %L���������� G������  �������&� �?�>������� �	$�����9 D������( -������

�� ���	�.���	� �>��
��
?� �9 .  

 	*  �����;	  ���7!� $	����	 ����� �	�$���� ����� 1����4 �+.���� W� ��>���
*  ������� G���� ���������  �����&���	
 	* �����  ������� ����$ 	* %���������� 8(���	 =����� ����9 1������ 	��� J:���� ����� =�&����� %������" ��9!������

J��>��� . 
	��>���� 	$��&��  ���	���9 ��������� �>����	 % �����	�� Q���
 '�
9��  ��!���"  ����� =����� ��
�4�5 L���� �* -���$ ��� )�	�� ����E��9  
�&���?� �� ���
R� �� ��7����	 �$�	��� �� ���$�	 %��� . ���5

�	 ���	���� 8(�� -�;�  ����&� � �	����� �* �����+����	 S���+���� ���+�� �(�� -���� ���� ��������� ��.��


1��&��� ��$�+��	 % �
����+��  �:��� ��>��  �;��� Q2��
 �* 
&� 4.  

 �>	>����	 %��(��������	 ��������� ����� ����;��� -������ �4��5 ���� �$�������� $	���	 �H���� %�H��� ����
� ����	
 �	�����	  �	���� '�� ���&�  ��	2���� =���  ����  9�
��9T �$����� �&+�� $	�	�� �* M�� %6����� � 

L���" �� ��� �9��� �� '�� �	!� %������ '�� ����:" �29� -�.��.  

 �$��������� ������� �	������ ��9�����*  �������$ $����&9 �����������	 ��(��������� 8(����� $�����$�� '������ M�����9�� '&������	
����
����?� ����  ���	��� '����  �����
�� ��� ->���� % �9������ F������;<�	 F�������$�	����	  8(���  �����&�� �����>	

 ������ -2��	��  ��� ��$����9	  ������  ���&��� ��:�	 �����
� �� $�� -�.9 �������.  
                                                           

 .2009- 08- 18، على بدوان، الجزيرة نت، "ماذا عن حند أنصار هللا في غزة؟  " 3
 .16/8/2009لقطرية، على المشھد المقاوم في ا/راضي المحتلة، علي الرشيد، الشرق ا مخاطر السلفية الجھادية  4
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�6'�5!�3��4'�א��!2(�:�א��	�.�א�0�1 �
  

 ���� ������ :
������� ���
��� 	��  !���"  

64	 S��������� ������9 ����9� �4���5 6�����7 ���� �$�������� ������	��� -��.���� ����� -	�� �!����0� ������ 
 ��&�� 1>�
�2005 6���7 '��" �$��$��	 %������� '�" �$����� -	>	 �� ����� �!�0� 8�9� A��	 T

 �45 ��  &7	� ��.
 �9�)������ � $����� �$��7  ��
�( 5 �����( ���+�� � -!��?� ����� �
��	 %

�  ���!9 ������ ���� ��	:��� �:���  ���9�R��  +:���� ��� �$�������  ����� -������� ���� ���
��* $��7���� : 	��9* ��4���
S	�
+� -!9	 %=$&�� .  

  ���	��� =����<� ���� ����&� %�4��5 6����7 ���� ,����
� ��� �����9 G���4	� % �9������ ��.��
�� G���4	� '����	
	��� �� ���;�� � D�(	 ����<9 ���<� �$����� ��.�9�  &9��  �����2005  ��$�9 F�&� ���&��� ���� ��	 %

��������	 . �����	��� $	���	 ���� 
���;�� �!���0� �����	���� 
���;�� ��� �������� ��� �$������� ����  =����5*
2005 1>��9 ������� �� �$������ ����
� ������ ���  �	��� ���7 �� M$�� S���� ���9 -!� �� %

 6������� ����&����� D����+� -��97 �4��5 6����7 ��� ��������� ����
�� �������� -���� 
����	 %�������$  �����
 ���&�����
���
� ��2���0� ����
?�	 .���' ����9 D��(  ���  ��	K����� ��:��� ������� �� �$������ ����
� ��� ���_

  ������ �	��> ����> ��$��&9 ����	 %��	�
��. ����� 	��9* ,�����  �
������+�� ���9������� =���2� -�����5�  ���	���
 ���
�� ��9��>* 4���
� �
��*  �
�; ��	�
� ��� $��	��� � ��
��9�� @&9 $	&�� %����" ��.��� ��	�(���

�$����� 6.  

�� %D�( $&9	 �<9 J:����� M��� %�$������ ����
�  ��K�	 1�7�	� �
9� ������� '��� �(��*  ��
�; 
 ��� -��� �	>* ���
� ���*"=$���� $�����  �	�* "��5* � %�45 6��7 � F�+
 ��= 2006 ��	 %

 ������� ��� F���	K��� ����* M��� %-�97 ��� ���	�&� ���T9 ���
7 �� ������&�� ���+�>��� ��� ���
;� 1������
�
 =�	� �	�  �
	�4+���� 4	14 =��5* 2006  ��
��� -��� ��E�	  �������  ��
��� -��� ���$�* %

 ���$
��4	�
�� .��
��� L�����0� -��9��� ������	 �������� )�
���� ���� L���0���9 �$������� �����?	�� . �����7 �* '���"
 �	� O�9> ���+�>�� O��� ,!�H9 ���+
  ������27/8/2006.  
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����
� F���+
 ���7	�� ��� �����	 �" /�����!���0� " ���	��� 	���	  �4��5 6����7 ��� �����+
 ���� ���
��*
 ��&�� ����$92006 ��� /��5$  ��2�� ��� �
�9�. ���2� -�.9 ��: $�� %�2�&�� G9���� ����� 'R�	 %

 M�9� ��� ��; =����9 ,������ J���  ���� ��� ->�� $�7 ���� S(��� /�5$ 4���� �$���9 % �+���� -	���� S	(
 �	�<9 ,����� ��
� ->� �*�!�0� /��  �	��� =�K�� ��� $&9 ���$�5 ��� ��$�� O!> �>�
�� .  

 #�
$�� ������ :���
��� 	%� &�� !"������ '
�
�(�� )*� +�	,���  

 �* ������ ��� ����. % ��!��0� ��������� @&9�� �<.��
 ������� ��	
���� -!�� %�4�5 6���7 $��.
 '���" �2��+���  ���� "��	 %G��� ���7 �7	 -!���4�9*  7:  

1.  ��� /��c=$���� ��9  : �����4� �� �4�5 6��7 '�� =��� ����� ����* � ���2007 %
 9* -�	7� ��9�	 %����� -97 ����� ��7* F
* ����&��� ��.�	 %F9	
�	 �45 6��7 ���. �.
�	

�+
 ��9�&�	 %F���7" -97 ��	
� G:9�  ��� ��	>9 -�� $�� %���
��� � ���$����� $�* %Z+� F�
"���&��� " ��
9� ���� G��
���	 %Z����� �!���" �����
� F��
* '���� F���+
 1���&�	 %������ �!���0�  ����

 �
����+��  �
�	�� 4	����.  
2. �!�0� /�� : �	���
	� �?_ 
�����9�� +�>��� 1��� �����* �� ��	$ �������9 �� S(��

 ��(_ �2007�� =���  ��� ������� ��� �	R:�� ����* � F���� ,!��	 %ٕ 4	��� � F�
2007.  

3. ��
�K����� /����c  ����$��� $��: ���	���� ���� F���	2���� �����* S(���� %�������� ��� �$������� �����
� 
�45 6��7 �  ������� . 

4.  ��!�0� ,��� 1	�� �2���. 
5. W� ��>
* $
�.  

 �<���� $��7	 %�$������� �����
�� ���9���
	 ������> �$��� ����
* %������5	 �������
��� 8(���� D��.����� ��������
�� 8(� ��+���  �9���� ��	�
� ���� ���
�����+�� ���  �+���� ���2� $�: 1�
&��	 ��������	 $�$���� ���	���

 �$������ ����
� $	��	 ��� M�$���� J9�>* ������9	 %�
���	 ������� G�:	�� ����R� ��  95� %1���
?�	
 8$��	� ��� 	� '�� %F
� I	�+� ��* �45 �"��
�: "�9 	*" ���	�� "����� 8(� -!� �����	.  
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 -�
$�� ������ :��%"����� ��� .� 	
/�� ��(  

 ���� ����+
 '��� �����* ���� �������  �	�����  9�
��9 ��*" W� ��>�
* $�
� " -!�� ����� $���
 ����&��2007  &:��9 (��
�  �
������+��  �������9 ����$	�	 ���� ���
��*	 %�4��5 6����7 �	��
� J����  ����
� ��� 

� ��� ��2�:��* ����  ��;!; �	��� $��&9 ���.* M���� %��2�����0� /����� �$����7 1$����� 6������� -����. �	��
 ��
��  ��	��� �� %�	��� 12�(�7	  ���* ������ -	���� �	�� �	���� $7  ������ �� ������� ��.� ���

 ��� %�����2���" ��*	 -���)I!9�� �	45 ( ����� ��� ����  ���
��� 1�.��
� �9�9 ��9�X* ����� �	���* ���

�� �$�	 %����7?�$���� ����� 8 .  

  ��������9 ,9������� ���� �	�.���
 Z�����.* '����� ������* -�.���9 �������	�	 �������( �!����" ���� �$�������	
  �+������ '��
9�� ������9���9 �����+
 ��$��7	 % �
������+��  ��!���0�	  ���
�	�� -2�>��+�� @��&9 ����:	  �+������

 ���$�����.	��9* �����?��� 4���9* ����	  ��������� W� $��9�  -���$ S(����	 S�	�����'���"4��5  	���	 ����� �	���. (��
� �
 D��&� � D��.� F
� -���	 %���$��� '��  �2�� ��$7 F�$�	 O!��� '�� =���� ��$���R��� ��.�.��	 

�� �����5	 �$����� �	�� ..���$���� ����	9 �	��� �� =���9 F��> �����  ��$9�� � F�?	��� �
�� 

 %������� �>�
&�?" ��� �9�9�. ������� *$�9 ��� �&���� F�
�  $������	 =�����!��0� J�:�	 ��	�
� ���� 
$����� 	�  �4�5 '��� ������ $�&9 �>	>�� %�4�5 6���7 ��  &��.��� ,�9�� ��	�:	 $	���� $: $��	���	

F���� =���  ��� ��> !R��� .  

����	����� $���	� -��� ��� �������� W�$�9� 	�9� D���� $���	 ����
� ����� ��  ��������  �+����� ..
� �� -&+��9 ����	� �>�
&�� ��2� ��K  ���	����� )���* G��� �� (�<� �� 6�����	 $�$��� F���
�

J��  
�$� �  ���� �9� $��� ���� '�	� 1����� $9� e�.��  &�9  �+���� 9.   

	������ ��� )���� �����  8(���  �������� ������ ���9� $����� ��� �������* ������ '���� )���� ����� %� ? ����
H
 �* ������� �������� -���&��9 ��K���-!����?� ����� /���&� �������� .	-���7 �* '���	� 1������� $��9� e�.���� 

" M���� ���� % ��>�� �����+
� =����� F����� S(���� �������� Q�
����  :����� -��&� �$���� )���� F����	��� �	����
 ���&�� ���9���
� ��  �
�����+��  ������ ��� ���+��� ��
�� '��" ������.��	  ��������$�� ��� �������� ��;�$�
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2006��� ������9�� �$���	 % G��� ��	�����	 -��>�	��� ���&���	 %-!����?� G���  ��
$�9 �����	97	 % ��!���0� �����
������� �����	 �����9 
	��� �����*� '���� ���9���5 �$���7 ����9������	 %����R�� "!2���7" : ����� =�����  ���	�� ����

9	�	�� $���?� �� %��
�� �� %��
����9 �� %�����* �� �	.�� .8	.�� �* ,�* W��"10.  

���7 �* 	$9� ���	 � ������� ����" h���� '���  ��!��0� �����0� ��� �!�0��9 '��	� 1�����$�9� 
  &��.������ ��������� G:������ �<����9 ��������" �����9���� %��������+��	 =�������  �������� F����������	 % ����&����  ����9�� �����

 J����� ����
�� F�	�$	 % ��!�0�"������� ��2��� " �H�� ?�	 %F������ '��" ���:�
?�	 F�����* ������ '��"ٕ
 F�����������	��� 8(��9 -��� ��� 	� %������� �� -�����B . ��5��� ��
�� ��� �4�R9 ����� ��	�7 �* 	$�9�	

��
� ����9��� �$&� �����	��� 8(� -;� @	� � 11 :  

•  
������+�� 6��.���� ��� ������� -�.��� ? ���R��> �������� -	���  ���: �����;H9 �����95� �$���c '���� 
�����+�� �<.���� ��97������	 =����� ����
  �����	 ���� -��7��
�c %G��������� ������+��	 %�������� �9����9 

 -�2�����" �* �>	>��� %��(��� ��9&��. �������� �$���>� �����!��� �$���		 ��� ��$����7	  ���9�5 ������	
 ���+� ����	�� W� ���  ������������ ���� ���:�����	 ������" �����
��  �+>���	 =����� '���� �����<��� %

��&� ��9���.  
• ����� ��7	�� )�����	 %)��$���  �7��" ��
�� �  95���ٕ 8(�� ��9�. G��  ����+�� ���&������ @	��� �

 �* �����9��� '����� %����$�������� ���� ��������� �	>������	 S$����&�� -������� ���	���� ������9�	 %�����������
�$$.���� ������ M�;��? -;��� �	���� ����  ����&�� �����	��� . 

��� -�K����� �H��� %�$������� �����
�9 �����	����� 8(���  ���>  �7�$>��� ���� ����
�� @��R9	  �����* ���;
 ,�����
� 	* 1������ ����� -���	 %������	����� 8(��� G���� �������&�  ����+��	 %=�����  ������ 1��7	�9 �������* ,���&��

������ -�
��� $�&9 ����� �7	�� � �$9 	� '�� %���
�9.  
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��א�����9א��א���8..���!���א��!2(��:�א��	�.�א�7!&%� �
  

 ���� ������ /���� #�1% #� ���
���� 2
�� 

3�� :4�53����
���� 2
�� ��" 6�	1��� '
� 12.  

1.  �����&�� �����
��� 	���	 %�������+9 ���������� ��	���i� ���&9�� �����
� �����+
 =�����  ����� ���9�&� ������
  �2����  ���+�� �������� �� S<9 �$����� �9��� ? %M�$��� �>&�� �  ��!�0� ������� A�9�	

� ���	��� $���?�  ��4� $&9 �<.
	 % ����� '������
�R�* .  
2.  % ����9���� %$�>����7?� % ��������� %��������� �����
� ���� �!����0� ,����9�� ����  ��	�.�����9 ��K���� =������

 (���� ����� % ������	  ��
$��� �����K��� ���  &���	  �9�. ����	 %�!��0� %��+�� %���&��� %6����?�
K� ?	 %
$�� G����� ����K� ��� ����	 %�$��	 ?��� J����� -&+�� �� �$�����  ���$� �����

 �2�7 ��.�
�.  
3.  ���9" � ��$
� ��: !� %@��� ������ �	����� -&+�� �  �$�����  ������� *$9�9 =��� ��K�

 ?	 % ��
$��� *$��9� �$������� @����� ������ % ���:�	 �	���.	 =���* '����  ���2�7 ���>��7 	*  ����	�  ��
$�
� -��� ,��
� ��  ��K� A��*	 ��:�� )�4�� �������  �����9 ��K�*4��� ? S(�.  

4.  %�������K�	  ��	$�� -����� �� ���.�9���  ���.���� ��9� ���R���	  �������  ���.���9 =��� ��K�
 ����+�� S*����� �$������� '��
9�� ������ %�����	����	  ���9��
�� =�������� -	���$	 ������
?�	 J���.���� ���9�

9 %�����.��	 ����	���� �� -	�$���  ����	 % ��9��
�� =������ -	�$� ������ �	�> A$��" ��+�>	
��&� -��&��� 4	�� ?  ��+� -���� ���
��� ���9�&� ���  �������$��.  

5.  %�$��� -����	&� �������� G��9�� ���� F������" @�����	 %-�2�����" G��� 6��>����  ������R�9 =����� ��K���
  ����9�� -	$ -�����$ ������9��� ����� �$$���� �$�������� J����+� ������� % �������� % ����&7�	 % �������
� % ���������

� ?	 % �9�5	6��>�� ���R��� $�$����9 ��K.  
6.  ������	����	  ����9�&��  �����
�� ����+�� ?	 %S�����+�� �������
� ���� S�����+���� Q�
������ =������ '���
9�� ?

 ���� �� %-$��9���� ������?� �$���7 '��� ���&��� G��  ��9���" ���7!� )��
9� '&�� -9 % ��!�0�
)���
9� 6�$ S* A���� ?	 % ��������  ����
�� ����+�� �$������� '��
9�� ������9��? %����&�  ���9���" ����7!� 

 �&7�		  ���. �����.  
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7.   ����� A����	 % ����
�� �����R��  ��!���0�	  ���9�&�� ����&������ ��� 1��
&�� ��$������ =����� @�����
 �$������� '��
9�� ������ % ������� ������� ���R�����9 ��K��� �������9	 %����9� S* ����� �������� �$����  ��7��"

��	����	  ��
�� $: 1
&�� ��$���� ��+>	9 �" ��+�  ��
*."  
8.  ? ��� %��9	&�. ���9	 ����$0�	  �������  ����� Z	�. ��9 ��2�$�� �����
 � =��� ,�+�

 ��������� %���������� G���:	 ����� ������+
9 A<���
�	 %	$���� F���
* '����� ��������� �&.����� '����" !;���� �����
�
��!� A�� ?	 %��9
���� ��9 �$����� ,�+� ? ���� %�$��	  �� � �	�����	 ������ �&.�� ��9 

 ������� ���$0�	.  
9.   ��	�&�	 �����
�  ��	9�� ��:��� ���: F���" ���
��� ���� %��$��>�� ������ �����
� =���� �9�&�

 ���� ����
� 	� ��� �;�* S��� ���� �� �$����� ��* % ���.  �K�	 J:�	 Q�
� '��  ��K�	
  �	���� �� �����9	 %������� ��K�" �9�
�� "��
?�=��� $
� ��(&�� ��
�� %�$����� ��.  

10.  $��������  :������ ���� =������ A�����" ������	" %���������� ������&���  ����:�	  �����������" '���
9�� ��������9	 %
 $������ ��9�&� ���� �� %,�������  �
���	 D������  ��:�	  ����
	  ���$9 F�� ��	��� ��	�.�	" ���5 "

* '���� F�����������" )���
9 ������ (���K� ����� %�$������� A$�� %-��������� ����2�$ ���� ��:��&9 ������ 1�$���
 �9�9:��	 @	�R��9 ��E� ��:&9 ����� �� !:�.  

 %�$$��� ����
 �� ���>��� S$&��� $��� M��9�� $���� ���  ���+�� ,	�+��	  ���+�� ���!��?� D��
�� �����? %������?�	 
�$����� ��
���� �� �;�<�� ��;�* G���  &��	 ������ D�
� �* 
&� ? -���&� 

 ������?� ��2+�� 1���� G� �����
���.  


��
$ : )�����������
���� 2
�� ��" !%	��� 13  

1. ��
� )�$��� $� 1�	  ��� �� 6��$�� 	�	 %����.� ��� �!��� �$�����	 =���T.  
2. -����� L���0  :��+� $����� �	�	 '�� ���
�9 1!� ?	 %
��� ��(��� �����
� ���!�.  
3. ���� D��.��� ��� �$�������	 =�")�$�����  ���4�j" ���+��>	9 %" ����
 '���� ��������� ����9�����" ���������

�	
����" %�9�R�� ����&�� ���
 ���� �$���	  ���	�	�$�*	 $���	 ,����	 �$���	  ��� �� ��� �����9	 %
 ����&�� A	��� �� ���
���	 ���$	�		 ���
�*	 �����	�* � ��$$��	 ��$���� ���� �����9	.  

4. � ,+�� �� -�;����� ��������0� 6	�.���� O��� � $�&9�� A$��� '�� ���!"���&������  ����*" %
 ��	� �$	��  ��� ��4? ��� )�+�
?�	  �9����	 -	����  ��� G��	.  

5.   ���	�
$�� �
���R��� ���� ��&�����	  ���	����� ���  ���>����	 �	����� �������
��� ���� -��� �$���7 ���� 1���&�
  ��:���	 -(9�� ��>������	=+
��	 $�	��	 -����9.  
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6.  ,��	 ������� �	��� �������	 % ��������  ���
h� �	������ ������� ��  �&9��� ��:��� �����
���
���
���  ��>� F���� ��.  

7.   ��9��R��  ������ �	��.��� ��(���� %�$���$�� ��9.���� �>��
� '���� S$$��&�� �����2�
9 ��� �����
� -��� $����&�
���� ���>�
���	 ��9��
��� '��.  

$�� ������ #�
 :2
�� !�(
��� ���
��� �
�5  

  ������ =+
9 =���  �����	 %+���� ������ -97 �� =���  ��� �� ���K� M�$��� �;� $��T
 M$��� ������� �4�� 	9* 8$&9 ��	 S���	��� ��� $�� % �9�&��  ��
�� F9 ����� ��� �	���� =+
9	

?" ����&� ? �����R� ��:	 ��7�+�" ��	  ����� �� '�� �	��� A��	 ������ -��$ 	� �� 
������� .  

 	:� �����9" J��
 ��� D�( '�� �9��&�	T A�	. =���" ��!�0�  ������"�   $�*	 %�>�
�* F��� �� $�K� ���&�� �  �$����� �����
��� �	��� ��&9����� 14: 

1. �  ������  
	����9 G���� ? ���
� F
* �  �>&����� �$�����  ��.� ��� �(�	 %-2��	��	 ����E� ٕ
 ���	�$� ��9� ��5 ��	�� S���	��� ���* ����� �.	 %=��� G� �$�>� $7 F���$9 � ���
���T

 �$����� '�� ���� %��9���
?� cF�*�9  c % ��!�0� ������� -� '��  �>	 ���� ��
* ��&� �* 
�����$7	 ��&7�		 ��$�99 A�$*  ��� -��.  

2.  �	�� �* '�" ��.�	 -�$� �� �(�� =��� �* ��
� $�4	 %���
�9 �	+� M$�* =��� '�� �$�����
  �:��� 8(� -��� ? '��  �
����+��  �:��� � �$�����c!>* �$�&���Tc �	�$&9 �$�$� �$��&� T T

�$����� �����*.  
3.  � �$����� �95� 	� '��  �
����+�� :���� � �$�����  ���� �&� �� =��� �H� D�(�	

�( � ��+���� ���
" (" �����>� �� �9�*  ���> �	 ����9��� � �$����� $	�	 $��+� �� ND
  ������� J��>���	 ����E� G� ����7!� '�" ?	>		 %��+���� ��� �� �)$9 %). -�T T

 ��������0�	.  
  

 ��(�	"+���� +�>� "� ��+� S$����� ������ $�
 � �$�$��� ��9
�� 8(� �* '�"  ���� ���" 
 %������ �(� ��.�&� ���  �2�$��  &������	 $�
�� ;
(� ���
��� �
�5 &�� 	�$<��� #� 	"�� 	�=�����

 '>� #�����1�� �,���� 2
�� ?�	� � @A�� ���/��� �� &�� 	�5�� ����,�� �* ������� 2����
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�	��� F9.� �� $	�>�� �(� M$�* $�� %" �4�4�� "S$����� ��+�� �  ��!�" @�* D�
� �	�� 1�� (" %
������	 =$��� �� �����R� �$�&9  �$��� @�� �$����� �$�7 	�$� F��( �7	�� �	 %D��
�  9��7T.  

 G���� $&9 �$�$�  ����
� �K9 �� M�9�� � '���� �$�����  ��	 � -	���� �* +���� A��	
 %,��&�� ���*� '��	 % ��$���  �$����� �K9��  �9(�� %������ � �$7 G:	� �� M�9�� �<� �; ��	

 �$? �9 ���� G:
 �* ���� F7��� �	 %�$�$��� ����R���� G� 1����� �� ��	
 +���� 8��� �� 	�	T
 �����"������ 	�	��� !���� '���5" �$�7  ���� $�$��	 ��	��	 -��<�� �	�$ 8��9���9 ٕ 15.  

��� ���* �$����� �$�7 �45 ��� �&:	 $�� '�� F���9 S$����� 6	�.��� �&:		 %���� ��9
 � ��:�� �	�� �* '�" �$����� �$�7 G�$ �� 	�	 %����� 8(� )��� �$$�� ����9&. ���9	 %D����
 %���� -� � W�  ��� )!�" -�* �� �	����� ��
" ��
* '�� $��<���	 % ��!�0� ����
��9 �9� $�.���

�45 � ��
�	�" �	�>
�� ��
*	��� $&9 	�	 . 
  

 -�
$�� ������ :2
��� 4��" 
��1� C	�� �� ��
�� !��
�(�� !�1����D  

 -��.� �� �!�0� '�� ��� ��	
� �.� �� �;�*"$����� �$��7 ���
�" ���!� ,�� %
��&�� � ��2�$�� �	����	 �����>�� G��� � !��� ����. F�&� �� N$$����	 ��.�
?� �� ���;� ���
���T T T �

 8$
� 4	���� �� ��� '>7�� $����� �����	 =$���  �:7 � -&� S* �� ����� ��5 F
�� %�!�0�T
������� $� .  

 '�� 	* %��97�����	 ��;��9�� ��9 =�� %�&��	 ?$� -�4 ��	 =$��� �� �$����� ���5 ��;* $7	T T
+
 S$����� ������ A$� '�� -$��� G��� $�� -9 %��� �$����� �	>�  �+���� S��
� @&9 G�$ ��9 %F�

 ��� =$��� 8��� ��>����9  ��� S$����� ������	 �$����� �����	 ��>�� �� L	���� '�" ���K�  �$�����T
����� �����:9 �(
� $�	��  ��� $.� @�&��T . *$9� %=$��� �� �$����� 17	� �� M�$��� $
�	

��
� ?	 �?K�����16 :  

1. �� '�� =$��� G�� ��* kF���
� A$�	 ���
��� ���9$* �	 �$����� �$���  ���+��  ����  
2.  kW� -�9� � $��� F���7	 -��� ��
* ��9���9 -�2���" �$����� 1$���� �� �(���  
3.  �����
��� �$�7 ��9��� $&9  >�� %=$��� -��� �$����� �$�7 ���� � -	��  �; -�

 ����� �$? �9 ���� ����$�� �	 % �$�����"������ ������  ���� ��	��" k  
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 ��>����9 �������	 �$�����  �$�����  �+���� S��
� @&9 �� ������ ��$���
?� ��+
 �* ���� 1��
 F�&� �� �(�	  k=$��� 8���"�$���� $��� 	9* " �����* F�  ���� � S	�7�9�� ��>�" =$���� ��9

����� � " 
�;�� G�9� �1430��� �9���� �� T ������ � �; ���&�� � S$����� +���� ���
 �9���� �45 �$�$��	T T�����9 ����"������ �  : 

1.  (����	 %O	:	 -�9 ����9���	 �����9$*	 ����
� 
9�	 %O	:	 -�9 $�����	 $��	���  ��� �!�"B
������ �(� )�
9* �	�� ���	� 1���� N���&��� �����.�. 

2. ��&� �	�� �$��	  ��� $����� � �	$������ �

�	�" ��$���� ��� D��� N�4��9 ���� $��	��� T
  �+���� ��������  ��� ��9 -����� %����5 �* ,��&�� �* ����
�R�* � )�	�  ��
�� $����� ��$���
 �	��� ��9  >��  ���  ���� -� (��� ? ��	 N��
���0�	 ��7����  ��� ��� $.��	 %�$�	���B

�	� �� !��� D�(�;&9���	 �(�.��� )��9 -�.  
3.  !�"	�� E�
��� ��,�
" �" F?�(,�" �� 
�,� )��/�
" �
=G��3
" 3 2
�� !��	� �4=���H

������� ����( ����%�� �
"���D -��$�� � ������ �(� )�
9* ���	� 1���� N ��
�� F����� �����	 %T B
��9 �>9�� �� -� ����" 4��
�	 %L�����	B�
��� �������� - ����� �  ��.  

4.  �� G
�� ? �(�	)��� ��	��=�� !�/
�� �� 2
�� '
��	��� �
�" N���	�$� ����>�	� 	* 
$�����	 $��	��� �	�$  ��>� �� D�(�. 

5.  '�" F����  ��$9 � ���	 F��� W� '�> �
�9
 ������ ���  �	9
��  ���.��  ������ -���"
����$� �� N������ ������� -97	  
�$���	 %)�$���	 �	>��� @&9 � )�$&��� �$�	 ���
$��

���	�	�� F�+9	 L�$���9 -�&��	 %�$��	  &�$ =�
��  ���B   . " 

  

 =���	 S$����� ��+�� ��9 ���!��� �� $�$&�� �� J>�* F
� -9 D�(9 �$���� +��� ��
!2�7T :I��� 
��� )*
��� ���ٕ '+�>� $������  �	�� $&9 F;�$� ,��� )��	  $�4��� 9*) S$���� '��

 $��	 Q�
�	 $��	 ��� '�� ��	 ��
	 �

�	�* ��� G����
 �� -�9 ����$
	 ��$�K
 ��
 �:�* =���T
.(  

=���  ��� G�  ���	� ���!��� �* 1$�*	% 	 =�� �&�7 	� S$����� +���� ������ Q�
� �*T
8��
  ��	 �� =���� =��� 8�
9�� S(�� Q�
��� =+
 17: 

1. �$ �:��� ? S(�� %
���&�� ����� �	
���� �� =��* '�� ����� -	>	�� �; ��9���
?� -	l
 &��.�� ������.  
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2. ������$�� Q�
��� G9��	 '
9��. 
3. ��9 ����	  �&:	�� �����$��	 ��
�	���9 �4���. 
4.  ��!�"  �	$  ��7" ?	  ��!�0�  &��.�� ����� $��� ?. 
5. �4��� ���	�.� =
� �� 
�	 6	�.� =��	 % ����	>�� �������	 7��&�� �!�0� 

)��9��	 )?	�� �$��� ���� -9 G��� D�(�	 N�4���� ���!�" ��	�.�m X T T T.  
6.   �
�	�� �$�	�� ,����� '&�� )���
�	�� $��	� (�������� $��	� =��	. 

  

��
���3� ���'
K�� 2
��� !�(���� D :  

1.  ��!�0�  ������ ���" L��� -����. 
2. ���� �� ������	 ����� ���$ ���	 1��T T T) &�.�� @��	���.( 
3. �9 ���7!�"����� ��5�	� "���	 F��� W� '�> F�	��	 W� �	
�� ��(��." 
4. 8��5	 ���	�	 ����H� �$�����	 ������� -	$�� �����4. 
5.  
���>�� G�  
$���. 
6.  �������  ���.��	  �� ,�+��.  
7.  2
�� ��+��� "����5	 A��>
�� "�<9��$��.  
8. ��
� $�$&�� -�7	 ���9����	 �45 �  �+���� �������� �� =��� 17	�. 

  

 L"�	�� ������ :
*	%� ���� �� �� ���
��� 	��  �� 2
�� M>��  

 ���  ��
�$��  �
��&� -!�� ��	 %��n9 	* -�.9 %�$����� '�"  9	�
��� �����
��� 8(� �*  ������
���� ���29� -�.��� ����
* 	$��9� �4��5 6����7 -����$����_ 1���� S* ���� ���;�* =����� ' . 1��7	��� �H��� �(���" ����5

�������� " ����9��� ���� ���;�* F��� �����	����� 8(��� ���� %������� �������� ��� ������ ? %=����� F���$9� S(����
��
�	 %�9�	:  

1 c  '�" ����.
 -	�� $7 �� %
��� L����� $	�	 -� � ��2���0� -�����  9����� 1�$��� ���5B
!��+
?� �������	 %-��$����  �����	$�� ������K��� 1�$������	 %���
���� @��&9 1�������� %��
��� �

 �������	.  
2 c  =������=������� ������	��� S� J�����
� 	* Z������� �	$ ���	+���> '����" ���:���
?� �����9 J����� ����� 

 %������ L��� ����� -���  ������*  �	��� -�� ?	97 ��9;* %O	�+��� �����> ���9 �$����� 
 ���:��
?� ��� D���
� 	* ���
� ���5��%������"������� -���� 	*  '���� 1���&��� 	* �����:�� J����
� �	$ 

 % ��	����� -	�>� ������	 ���<.�
 �:��� �� $�<��� 	* %�����9$* ����	����� G�� A��� ��� �(��	
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 %�4�5 6���7 �� ����� ����$���� ����� -�97 ��� ,�����?�  ���� ���� D�(��	  =����� 1�$�����
�
��� �������?� �� !;�� ��� 4��
" ��* ��.	��9�. ��� ���;��� �* G�� %  ? ����	����� D���

Z!�0� ��>�
� . �; ��� ��� -!��?� 1�$���� '�� �	4�� 	�	 ��&�  ��.�. 
3 c  �  95�� ��5 =��� ��"��	/�� !���� "$	�	��� $��&��� �� �$��4 G:	�� $��&�	. 
4 c ���� 8(����� ������� ��������" $������+�	 �!�����i�  ���������  �������	�� ������ $����&�9� $$.������ �������	 ��4�����?� '

 �
������+��  �:����� '���� �����9�  �9���� 8����;_ �	����� �(���	 % ��	�.����	 
������+�� G�������� '����	 
 ����	����� D���  ��K� ����9  &��.��� ������ G������	 -������ ,��9���� 	�
 -���
!� <��� ��R��

�$����� ��� '��  9	�����. 
5c ���7" A	�7 �� -�$� S* �����+��  �:���� ��  ������  ��� %�$������ ����
�9  ��9�����  �>�� % �
�

 % ���9�5	  ���9��  ���� ���� ���;�* S$&�����	 1���� ���� ���;�* ���� ������� S(����	 '���� ��
$���� ��;����
���
����+�� . 

6 c L����  �
����+��  �	�����$����*	 ����	���� 
�	��	 S�.9 ��$ ? %S	
&�	 ��� ��$ '�"   ����
����9��� ����� .  

$����� 17	� �� �$�� �� �" D��
� �* ,������9 �R�� ? %������ =����  ���� �"�$	$���  �9&�. "
  �����$�� �;�$���� �:���
��� ��.����� -������� �������? %=������ ����>�
�	 )��.���
 ������	* ���� �$�������� ������
�� �����

��9 8	+�>	 ���  ������ �$���7 '��� �	(��* ���� %�������� ��	�0�"��������" @�&9	  �
�����+��  ������ G�� %
���  �9�&��  ��
��  ��	���� $�&�� '��� ���+���9  �7!� ����  ������ ������ '��� -	>���� -9��� % ���

 �� �9���7� �$����� ���
� F�� A�� S(�� ���� % �����	"������ "��	�:��9 ��$�� ��  �	�&�.  

 ��9�&� ���� 4	����� @�&9 ��.��
" 	�� ����� �(� �9;� ���	" �����  ����� " ���9 %�$������ ����
��

 @&9 ���	*��
�	 %=��� )��. 18:  

1.  %�������� ��	�0� �>�
� ��9 ����� 1��&���� '���� �� $&9�� -� �$�&9 �	 % �$�����  �����
���� =*��� �&. Z�9 D�( ���7� �(" ����?.  

2.   ��&97 )�$�����"S	���7�4�� "���9 ���
������+�� ����9 '������� ����9���� ��.���
�	 %)�$	�����"
�������9�� S4���� "
 F�$��� ��� S(������	��� '�� ����� ��4 ��R��� �	$������.  

3. ���
��� �	������� )?K� '�� %�$����� 4	��	 %�$? �9  ���* e�.�� �	> -	�$�.  
4.  ��9��>��� ? ����� D���� �������? %�$������� �����
� '���"  9	����
���  ���
�$�� $���.�
�� ��.���
�"'������	� "

��>�&�.  
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5. � ����� %���	.��
���	 �����	9���� ���� ������� G���4	� ��2����. '���� =����� ���>�
� ���� @&9���� -��9�
,�	��� ���	4
 �	� %��2�
�7�	.  

 ����� $$���� ����  ����
<��  ����	�9 ��������� �����9�	"���$����
��� "  �9���. '����� ��	������ ��������	  ����
	����0�
 ���
��� G� %��9�
 �+��&�	 %�� �9���� D�
� �* ���
� %�$����� ���
�	 =���  ��� ��  9����� �
��
0�

�� �	����������� '�" ������ �� % ����&�� ���9����� �4��* �$
�* '�� ����.  
  

�-�	!��	'���� '�א��!2(�:�א��	�.�א�7!�.� �

 ��� ���
* ?" %
����+�� ��9.�� �� ��2+�� @&9 -	�� � �$	�	� �
�� $$.���� ��+�� �	(9 �"
���&��  ���	����� ��� =�����  ����� ������
� -��� ��� �����+
 ���� ����9&��� ?����� $����T -!����!� ����.�9���  ���

 ���� ����� �?K������� ���� $���$&�� ����  ��9��i� ������:� S(����  ��������� �������� ��� �����	�	 �$���	 %��2�����0�
� ��
�  9��" '�"  ���9 ���  �9���� -������ .  

�����* '���� ����7 �4��5 6����7 ��� $$.������ ����+��%�� ?	*T : ����R�� G��� D�9���.?�	  ��$�>�����  ��7!&��
 %����	�� %����R�� ����
	�� ���� �)4��� ������9���9 -�2������	 %�$���$�� �������*	ٕ����
�;T :  �9���� �������* -����� F��
	�

 +������  ������?� ������� 8��� �$$.��.  

 ��7	o �����9" ���+�� �(�� �	����� ��(��� ��9.���  ��!��0� �������� �	2�. �� M���9�� ������ 	9*
����7 '�"" :����&�� ���+���� @&9 -	��  ������ '��" �	������ %��&9.�� ���  �+���� � �	$�� �� ��(��� �

-���&��� 8(��� ." ����� 
���;�� 6	��
�� ����*" =������ ���
�� ��$��
� ��
	��$��� �	
���� ��(���� =����� ��>��
* ���� )4���
=��� ��� ��
� ���  ���+��  ��$���9 �	&
��� �* �	$ %-!��?� $:  �	����� -���*."  

" ��
�� ������ 	9* �+�	@&9 �* '�  -	���� ��  �$>�� ���9�>* =���  ��� ��>
*	 $��	7 
 ������� -�97 ��� �	�29� ��� % ���.��  ������ '
&�� �����$" �$&� % ����� D	�� � �2��+� ��� �$9 S(��m X
 D��.��� %=���� A$�� ����� -	���� �<���	 %1�;�� -�.�9 -�2����" G�� ���7�+�?�	  �
�����+��  ������ $:

 ������� ��� ������ �$������� �<���	 �$������� �9����� %���$��� �$������� ����+� �������� �	$ ����7�+�?� G��� -����&��	 %
��9� ). �� 19.  
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$ -$���	 .!2�7 N �&��.��� ��9���
?�  �:�9 D�( '�� �	��� ����T" : D��.� �� =���  ���
 ���  �&��.��� ��9���
?� �1996��
?� �*  ����� �$��7 � 6�.� ���	 % ����� �$������	 %���� ��9�

 ��� ��9���
� � =��� ����. �; %F����	 ���� J:	� ��	 D�( ��2006 �:7�
� D�
� �<�	 �$9	 %
 ����� 17�	� �" 20.  

I( ����� 2
�� !%	� �
� 
�* ����D 'G>	� 
G��� -G�� N	%1�� �A* 	��  #� !���O���� �� 
%� )�� N!���� !��5�� !O",� ��� �	�$% ���	� #��� 
�1>��� �"��� 
����
> P�� Q�	���� �� ��� R
�* �

!GG��"���� 	GG�=" ��GG�� 	
=GG/ !GG/
5� +,"GG�� ��GG"� �������  ������� )���
;* 1��7�	��� ���� ����;��� ����� ����� %
 =���
�� �	���&� '����	 ���$������ O�.��� ����	 %�$������� ����  �����. A$���  ���	�+�  ���������	  ������$�� ������7!�	

?�  &��.�� ,�9�� ����*������ @&9� ����� ��9�*	  ��!�.  

 % ���.�����  ����������  ����9���� ����  ���>��	 %-2�������� �����+�  ������>  ����9�� �	$ �����;��� ����9 �(�����	
 G��	��� ���9 ��4�� �$� D�
� ���� %��$����  �9���� Q��
� �  ���.��  ������� �
�	��� ���� �� =����

�$��7 A$� ���� G�	���	 S$	�&��. 

 ��:?�9	 �(� �	��� A��* �9�9�* D�
� �H� %,9� ��T ������� ���� ���	����� 8:  

• ��$���� '�� ��9.�� @&9 �$� ��� %�$����� G� 1��&���	 % �
�R�?�	  �7��&��  �����. 
• 9�	;�� �� G���� F
<9 6�.� ��	 %
	��>�� 	$&�� G�  2$���� ������ � -��� ��$��	 

���$�� ���R���	 O!>0� . 
• �  2.�
�� �;<�	 �$���9 �������	 =��� �$�7 '�"  ��	��� ��$���
?�	 ���&�� $����� �$�7 ��9��

S	�7�4��	 �$? �9�  ���<� ���$�7 @&99 ����0�	 ��9.. 
•  M��� % ����+���� ��9�
���  9>�  9�� -�.� ��� %�45 6��7 �  �
����+�� 6�:	��  �>	>�

����	 %�$�$.��  7�+��	 ��
�&������ 1	 ���9�� ��.�
�	 % �.�&���  ���. 
•  ��;<�����	 ����:�����	 ������
��� -��97 ���� -���&�� ���� �������&��	  ��9���� ���� ������ ��R��> -!R�����

 .����+� �����  ��������� ��9������� ������ �����9�&� �������	  9&>������  �$�>�����7?� ���	������ -!R�������	 ���������
�������. 

• ����	 %
����+�� ����
?� ����
�	 )�	�* '��  ��:� =��
�� ���
�&� ��������	 % �	�����  ��� ���
  ���	�	�$��� ��9�
��� ��(  ������� ���	����� �$?	 � ����  ���:" -��	� -�.� %����>�	

 +������.  
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•  �������	  ���+��  ����	 -����.  
•   �>�. ��9�� =���  ��� '�� $����	 �� ���.� �	���� ��(��	 ���	>+��� -!R���

� 8��� �����A���� �����
��� ��	  �����	 �����. 
•  ���+� �����	 ������ � -	�$�� �$���	 �$�� &�  �$�����  �+���� ����* '
9�� ��� $�$&��T T

 ��	�% ��9��  �$�����  �+���� G� -�&�� �	��	� ��
*  ���
�� �
��� D�( F� '
��� �� ���	 
W� -�9� � �$��.��	 $����� ������	. 

• @&9 -�$� �����  ��4�4	 %=���� F��;�� S(��� �!��0� 6	�.���� ��:�  ���9���?� ������ 
�!�0� '��  9	��� ������ $: �����  ���	��� @�� -!� ��  ����� L����	 %�45 �ٕ.  


'���9(�א��!2(���%����:�א��	�.�א�'א	��!:�� �
  

 ���� ������ :���
��� ��(�� !�"���� '�	�$<���  

�������
� �	���� �" (��
� �4��5 ��� J������ '���� ���+� �����  ���$�����  �+������ '��
9�� �����	��� 	* 
2006 $�7 % �+���� �������9	 �$	$��� ����	��� ��� �	���� ��� �$�� S(��	 %����� '�� ��
�� @R9 

 
�������+�� G���������	 %�>	>����  ����	����� ����������	 =������  ������� L�������	 ����
&�� ����� �����;��� �99����
���� �����;� �����$�	*	 %����	�� �����5	 % ���$�&�� �����	>��� @��&9 S����&� S(���� -������ �����9 D�������� ���	��� 

 ������ ���" � � �������� �  ���	� =��	  ��R� $����� $�����	 %���
��� ����� ��  �������  �K���
��&�� �!�0� .  

������ ��	
��� 8(� -!� ��2�$*	 ����
�	 ��$	�	�  �9���� ����;<��� 8(� ��* -&�		�   21 :  

1.  �9����: =������� ����������� S(������	 %'����:	+��	 ����
��� ��������+�� G����9�� '�����" 6��������� �$������"  �����	���
 ����;" ��� ��������� 8(�� ����>�� ,����� ��� -�� ��� G�� %������9 ����7 �* $&9  ����$�� F��:	*

 O����� ���+�� %)���9�� O�	�* $$�� ��$
� ����� G������ -��$  
�+��)� �!�$  �2�� =�� 
=
	���� ������( -������� ��
	�����> 1�$�������	 %�����
��� ����� ����
�� ������9 F���������� '����� )�$�����?�	 %

 ���� ���������� ��� $$�� 1�$����� ��� !:�� %���������� �$��9&�� �	$ @�&9	 %�
��
" ����	
$���9 �	
���� (�*  �	���	 %������ ��5 ��
	�� .  
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2. ���������� �����9 ->��+� ������ �	������  �����4�	 %,��	�� �����ٕ �����9	 �$�������� �����
� �����+9 ��K��� ������ 
 �	$��� G������� ����<� �� F��� 
9
� �� G� %=��� Z���9	 % �
����+��  ��!�0� �������
 ����?	�� �$����9 �����0� '���  ��9�R��	  �������� ������9 '�$�� ��� �� 1���� ��&�:		 %��$:X

���� ����	 !�	� -�2���" F�7	� ����� ��* 	�	 %�$����� '&��� �� ���
�� (�
� ���9��� ��  ��
���9 F
	����� ���� �$�&�����	 =����� ������0"$�������� �����70�" ����
�9 ���� ��	���* �������� 8(��� ��R�����	 %

  �;�5" ����
� � �
��* -���	 %���9�5 ���+�> 1����� 

3. ��	 ������	 �����$  �	����� �����  &�� '�" �)��0�	 
����+�� S������ O�+��� F�	 F�	.� �
  �+������� ��������
� �����&� ������ %�������5 1$������� �* �	$ %������  
���>����� G���� ��������&� ��>����
 �������* ���
* $����� ��
��* ������ ��$�����  ��9�� -	$ ��  �;��� �����
�9  �9.�� % �$�����B
 ���
$!9 G��� ����
	���
�  ������ �������� 	* ����$!9 ������  ���5�� 	* �����
 ���;" F�������	 %�	���9�5 	*

�9�&�� ��!�0�	   . 
4.  �������� �������	 %=����
�� ����+�� ������ ����������� 8(�����  ������
���  ������+�� )�������� D����( '����" 1�:����

 ����
" =���� ���  �&����  �9�� �� -���7 '��	� 1�����$�9� W� ��>�
*  ����� ���4�� %�$����9" ?
����
��� ����*	 $	$��� ���� ?	 W� 6�. ,9��"!�0� �� (���  ��� ��
* �9�&�	 % ��	 ���&. �T

 $���: -�������� F��������	 	���� @����� $���7	 %��������9 ������9��	 �������
�	 ������.  ����������$��	  ����
���&��T T
 F�	 ��� F
� %�45 '�� ������ ����� ��9"  
���>��"���� '�� ����  
��" 4	�� ? !" 

5.  ����&� 	* �9�: �	$9 ����� ���:
?�9 �5�� �� -��  �	�+� �������� 8(� �	�� ��
 �$$���
 �����* �&����	 -������� J���+� D���( ����� %)�����
!�" ���
��� ����7����?�" =����� �	>��� -��97 ���� )�	��� %

-�2������" )!����� -���97 ����� 	* % �
�������+��  �������� '���� . ����������� 8(���� J9>���� $���7 ��������9	 ����
 �	9.� �����> -�&���	  ����$��  �����9 M9&�� ���	9.� -97 ��  ��	�  �$��� -����. 

6. � ��  ���:�	 -���� �$��
�* G��:	 	* %-!����?�  ��9���� -���* ���� �����+
 ��
��� ���� %���������� D���
 ���� ��
� ���	 %�4�5 '���  ��.��� ����� �  
���>��  �	���	 $����� �:�� ��
" -9 % �	�����
 �&.�����  ����	��� 1�&���:0 &������	 =������  ������ 1�&���:� 	���� ������	����� 8(���� @���&9 1�$����*

 8(��� ����� �������9	 %
������+�� ���� 6��$���� ���  ���.����� �:����	 -!����?� �	����� ���� �����	�����
�4��5 . $��: $������� ���� M$����� ���� %F������" �����7 ���� �����* ����� %W� ��>��
*  ������ �����4 !;����

 	��� %F��9 A$���
 ����	 %-�2�����" '���� 	* % ���	����� ���� �$����	  ����� ��(��� ����	 %��2�����0� -!����?�
	����
� ,����	 % ��!����0�  &��.����� ,����9���!����i� �$$.������� F��������+�	 8� . 8(���� F������ Z������ �����	

 ���
�9 ���	 %�4�5 6���7 �� =��
�� '��� ��:��	  ��!�?� ������� @&9 ,�9�� 	� ��������
 =	����� ��� �����>���� G�
�	  ���.�� ���>��� =9!��� )�$���	 %'���� ,!�� '�" =�
�� �	�$

,��� ? ��9 ��9�� q��. '��. 
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 S(����� -�K������	������� �(������ %����
� F����+
 O������  ���� =������ ��>����
� $���&9 ��������� ���� �$��������
����9���
?� ..�	���� ? �(����� k-��97 =����	 =����� 4	��� $��&9 �(�����  ��������� ���  �+����  ���������  �+������ 

%���1!���?� ����� ? ���� F��	�� F� $�9 � �	   '��� 1!���� D��
� ���� ��	 �����!��� '���
����	 .. A	$� �� ��9� ��������	 1����� ,��� �� �(� -� % �����  ���	 �4��  �����  �+�� $	�	

$9� �9 $��� 	�  ���� k���	��!!  

 #�
$�� ������ :@��
��� 	%1�� #� �	��5�� ��
%�  
 

1.  �����	  ������?� 	  �
$��� J2��.�� G�  ���	��� $�&>� .. �$��� '��� ��� -����9 ��$�	�	
0�9 �9��� ��� �+���	 ���* �	��� =�K�	  ������?� ��7!&��	 �����?� Q��
��9 ���:. 

2. S$����� +���� ��+�� 
9��� ��(�� G�$�� �	7 c���&��� �	$9 c  )�
9 �2����� ��  ���� (�+
�	 
 ���.��	  �$2��&�� ����+���	 ��$�+��� >�.�� ��+�� '��.   

3.   ��9���	 ��&�� ������ � ��+����  ��� $�&>����$ �$�	  �	���� 4	��	 ��$������ )��$% 
 e����9 �!�0� ����� ����� ���9 � ��:�	 �$9 �� �(�	17/7/2009� . 

4. ��+���	 ��$�����9 ��+>		 ��
��	��� �$9 ���������. 
5.  -	>��� -�� �� �����  �	�����	 �������� 	* ����7	 ���+�>��	 ���2�4�� �
���� 1�$����

 �$� '��. 
6. �
���6��>�� ��	> r�,��&�� � &�.�� 
��� 9�(��� . 
7.  ���	 -	$�� D�� J��>� �$�� ��9 
����+�� �<.�� �  ����70� ���9����� -�$��  >�+��  ���"

����	  
���>��	 �������� G�  �	7 ��7!� ��� -	$�� D�� �$
�*	 G���.� G� ,	22. 
  

  

                                                           

 
 )14(مصدر سابق  22



 

  ) 24 (���� ر�� 

Æ<»<ì‚Â^ÏÖ]<�çqæ<l]ð^Â�cæ<Œ^·<ìˆ 

<Ý^Ã×Ö<íŠ‰öÚ<Ø–Ê_<ìˆñ^q<î×Â<í×‘^£]2009Ý < <

  النتائج والتوصيات

��:א�"&"!9!4 �

1. ���� ��
��45 '�� ����� $&9  >��	 %�45 6��7 � S$����� +���� ��+�� �. 

2.  �	��� %
����+�� O����� '�" -	�$��  �	��� �����	�	* ��� '�� ������ �&:	 �$����� �*
 ���!��	 ������ =���  ��� $�>� �&�� ���	 �45 '�� ����� $&9  >�� �$7 G:	� ���T ٕ

 '��  9	����� �	 $��<��� ������	 �����>� -!� �� D�( J:	 $7	 %�������� ��	�0�
�45 '�� ����� $&9 �$���� $��� 	9*	 �$? �9�  ���*. 

3.   ��!�0�  �h� �$�����	  �����9 D���0� -	��� ���  �+���� ��9 �� ��:�	 �$9 =��
��� �*T
�������� ��	�0�  ����� �	$�� ���
��� -9��� ��* S$��� ��	
&�. 

4.  D�
� $�	��� �$����� ��� ��  9�����  �$�����  �+���� ������ -97 �� �;�;�	 ��:�	 ��&�T T T
 �����	  �
�*	  �����	  ���. ���&��� ���  �4���  ����
�  �
9 ��	��	. 

5.  +����  ���. ������9 $��	 ��	�  �$�����  �+���� �>�
� . 

6. � .+� G�.�  ��	$	  ����7"  ����� �����" D�
� �*T ����$���? 
����+�� G������ � ������
 ������	��> �$
�* (�+
�� ��$*. 

7.   ����� '�� S��+�� S$��7 ���� $	�	 ��$�	 -��� �45 � ,9���� 9!�
?� ������ �*
 %.�+�� S��+���� S	�$�� S����� ������9 8����	 �!�0� ��	> F�!� �� 8	.��  �
����+��

��� � F� �
	� �	���	T=���� S$>. 

8.  A����  �
����+�� �����
��� ��	 ������ �� ���	>+��� �� �� +���� ������ )�
9* ��  �9��R��
 ������  �+���� )�
9* ��	 " �9��	�� " ��	  �$��� ����	� ��� J9>*	 ������* ��$9� ��(��

-�&�� �� �����&��	 �!��� �� ���� ��R>  . 

9. $�����  �+���� ������  �9��5 �	����	 =��� )�
9* G�  2��	 �$�� ��5  7!� '��  � . 

10. 
	��>�� 	$&�� G�  2$���� ��7	* � �.
�  �$�����  �+���� ������ �*. 

11. ��	���� �4���� � ��$��	� �� ������	 �����	�&�	 ��
�* �	$�+��� ��
*T T T   �����	 ������	 
,�����  9�;�9 D�( �9�&�	 A���� �����
���	   . 

  

 %����*	TH� S* �� ��;�9 G�	* %��
�$��	 �����
�	 ������	 ����� %�$�����	 =��� ��9  �.�� �
 J��>� 	* % �5�: ��$���� -&+9 ��� ��	 %1������ �� !:� %����7!� �$��  ����� $	��ٕ

>��� ��&9 ��
��  ������� ���$��7 A$� ����? %=��� '�� ���� S(�� ���� % �$�9��  ����� '�"  



 

  ) 25 (���� ر�� 

Æ<»<ì‚Â^ÏÖ]<�çqæ<l]ð^Â�cæ<Œ^·<ìˆ 

<Ý^Ã×Ö<íŠ‰öÚ<Ø–Ê_<ìˆñ^q<î×Â<í×‘^£]2009Ý < <

 ��	�0� ����* '�� ->�	�� 1�4 �� %S��+�� $�&>�� '��  >�� % ����
��� ��$��	7 � �	$� ��
��4�� �� �$	�� ����� �	9�� ���  ���	��.23

 

�א�"���������5!4 �

  :الجانب ا�مني 

1.   �
��� �4����	 �����
��� � �45 6��7 A	��� '��  �$�����  �+���� �>�
� G��� �>�
	 ������	 �����. 

2.  Z�� ���� �������	 ��+�
>�	 ����7$�	 ���	�&��� -$�9�	  +������  �
��� ������ ��9 �	�&���
��������	  �$�����  �+����  . 

3. ���� ��
�9 ,��+��� G� J:�	 -�.9  �$�����  �+���� �?��� ������� $>���	  ��7$��  �
���  &9�
 � F��	� �9;� �� -�����	 %�?���� D�� �� F�!R��� ���� �� -!R���	 @	�5 	* =9� �	$

 �9���� -���*. 
4.   �
���  &9������ ����� ���!� �� ��� ���	 �$�$�� ��>�� ���	 ,�+
hT Z��.��	 -�	���

$���� �* ���� ���	  �����  �&�
>� ���
��	  ������� ��$&���	  �����	�����9 -!�i� . 
5.  ��&� &9���	  O!��� ��4�� ����*  G�
>���	  ����� ������	����$��� �������?� $�&� . 
6.  � �����&�� @&9 G� ,��
���	  ������ �?�	���	 -�	���� �$�>�  97���D	
9��. 
7.   ���� �  9�� ,�� �	$  ����� -7� G7�	� '�" �$�  ���� ����* � -�&� ��� �>�
&�� -�
T

�����  �	9�� �	�� M��9 -�
�� . 
8.  =����� )�:�*	 )��4	��	  ���9��?� ���>�.�� �����	 ������ 1	.� G��� �� S�����

&��.��� ���
��� ������ 8(� �� ��$&9 �� $�<���  . 
9. �	� ��� ������	 ��
��:����	  �9
��� ��;&9��	 ���+�>��	 ��	4�� �� �
��h�  �4!��  ������ ��

��
	$���� . 
10. ������� @&9 $����� -!� �� D�(	 %���	7	 -97  ������ G
�9  ��+��� ��9�$���	 ��)���0� (����� 

 �����  �7!��� ���9.�� ����* 	* 1���
?� ����� �� $�� ����
��
?�. 
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  :الجانب ا�عمي

1.   ��!�?� -������ � ��
� M�$��� �� -������	 %�!�?� � ���	��� 8(� �>�  �	���
 ���
��� ������ =�� �!�0� �� % �$�&� ���� -97 �� ���!R���	 ����	�� ��� ? '�� % �����

L!&�� . 
2. ��� -	��� ���� S	7	 J:�	 -�.9	 ��.�� ����� ���9� -����� @&9  ����� �9� %$���9 ���R

 L(	�
�� �� =�
�� 1�	�� '�" 1$�� 
�$ S$2��� G9��9 -����� 8(� �+�R�  ������	  ��9���T
F�	�.	 ���R��� �9�	: ���9� G� �!�0�. 

3.  D�(9 -	���� ��	 ��$>���	  ���.�� ,�9�� �	�+�	 &������ ���R��� �  ���.��  �K��� ���9�
'��	%�	  +������ �!�0� -2��	 �9� �!�0� �  ���	��9 L(��
9 $��.��?. 

4.  ���� �� =�
�� L����	 ��+���� ����� '�� )	:�� �����ٕ. 
5. 6�.��  �K� J�:	��!�?� �����	  ��	$�� ��7!&�� �	�+��  ����.���	 ��+��� �� $��&���	 ��

1����  �n9 '��� ��� J��>�� ���+���	 . 
6. ��� �	$ -�&+�  �	9
�� ������	 F�+�� =	�$ -	�
�� ��� =	�$��	 ��	$
�� $�� -!� �� $��

G��	 ��. ��� S	(	 ���	9�� -97 �� �$��&��	. 
7.  G7�	���	 ���$�
��� � ��&�� �	�$� ��� ���	����� �� �
��
?� �9� A	��+�� ��� ����� 4��9"

	 ������	 ���4�� ���� ? ���	  +������  �
	����?�Z��.�� ?% F
�&9 ��+� ��
� ���	 
��$������	 �$����	 )���&��  ���� �� L���	 ,�+�	 �+��	. 

8. �
	����?� G7�	���  &9���  +������  ��	9�
&��  �9.�� '�� % ����.�� � ��.�� S*��� 4��9�	 ٕ
  >>��� ���� -97 �� ����9��	  ����	 ��.�� -��$��9 ���9.�� '�� $���	  ���+��. 

9. ��
�&9 ���� ��9 $�+�� ���	  ���� -2��� -	�
�� ��� ���.
�� G�4	�% ��&�� -�* ��
� �>��	 
���� $�$��� S*��� )�$9" � ��$�9���	. 

10.  ���$�� 
	��>�� 	$&�� O��� �
�;* ���	 ������ ��7 �  ��	
�� �����&��	 �?	�9�� 4��9"
�2���0� ���9����� L��$���	  ����&�� G7	��� �7�;�� ������  9���	 �$�&�  ��	
 ������ �  ��

������ 	* ,�+
�� ��� ������ �� ����5 �:R�� �����9	 24. 
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  :الجانب الدعوي والتربوي

1.   ������9 =�
�� 1��;�	 $�����  �9�� �  ���.��  ������� �
�	���  �	9���� Q��
��� -�.� �*
$>����� F��	 %��
4�	��� F��	 % ���.�� % +������ F�+�� 6�	
* �� ����5	 F�+�� -	>*	 G7�	�� %

 �7!���  �9���� '�� 4������ '�"  ��:" '��. 
2.  
�(�� 1>&�� �9� ����.�
� �� $���	 ���&9���	 ������� �>�� -�&�� /�		 ��	$
�� $��

���$������ Z��.��	 ������ G� ���
�� ���  ���&��	  9��
��� ������7?�	.  
3. ��9" ,�9  ����&��	  �	�$�� ��$����� @&9 ��(��� ���  +����� �������� ��  9������ ��;E� 4

 9��
� ?	  
	4	� ��5 �	�� �� �9��5 ���	 �>�
&��T . 
4.  '�" )	���� �	$  ��$9  �
��� ���4��	 �!:&��� ���$�	  ���	� � F��4���	 ��	��� *$9� $�����ٕ

�	��� �(" ?" )��$��  7��"�9�� ����:  ��� A�9� ��	�:� D�( ���� �. 
5.  ,�&�� -�.9  ����� /7�
�	 =�$�  >>���  
�� -97 �� ->+��	  9	�&�� ���7 �	�� �*

,��
��� G��� � ���� D�(9 '
&� ���� 4�+� M��9  ����� G9���	 -�&�� ��5	 . 
6.   >��	 ���� )���	��	 ���9��� �!2�&�� G� �����?� ->�	��� -�&+� ���:� ��� �!2�&��

 ����
?� � ���+���	 )��$�� ���� �4�� �� -��	  ��	���� �4���� @&9 G� �����	��� -&+9
 ���	 ������ ���   . 

7.  � ��$����� $���� $�$�0�	 =��� �$��7 A$� ���� G�	���	 S$	�&�� G�	��� ��9 ��4�?�
� @&9 �� ��
����	  +������  ����
��� ���	����� �4!��  ���$0�	  ���.�� �	�&�.  

8.  % ��$9�� �� 1���� 	* 1��
� ��� S� S$>���	 %��$���* ����>��  ��!�0�  �����  97���
 �� ��$�� � ������ D��  ���&�	  ��!�0�  ����� s$�9� 1���� )��.* �� �	���� �$�	

�)�����	  �
�$����  &9����� -!����.�9���   .  
9. ���� �	:��� �� S	9���� ���	$ -�&+�	 %��9.�� ��	 � ��>>�����	 ��9����	 )���&�� 1;

 9�.�� �>�
&�� G� ��7!&�� $��	�	  .��&��� -!�.  
10. ��	���	 =	�$�� )����	  �+���� ����	��� ��( $������ � $��	��� 4����ٕ� -97 �� 

-��.� ���;" �	$ %������" �$�	 ��$�9��� ���4 (��	 ��>>���. 
11. �.� �?��� )��9� ��  �������  ���+�� ����	��� S	( G� -��&��� �  >>���  
�� -�

 )����?� ������ �	�� ,��+�� �� ���* )4�� ��.�� ��&�� � )��9�	 )����	  ������	 ����
  �
�$��	  ������?�	  �������	  �
��� ������� J:	� F� ����
���	 1������ ��+�� ��$��7 G�

�������+����	 1����� ����� -��+��� ��  9� .  
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 :الجانب ا�جتماعي وا�قتصادي

1.  -���<9 ������ Z��.�� @&9 -!R��� � �99� �	�� $7 ���  �$�>�7?� �!�.��� -�T
-�&�� �� �����&�� -�� Z�� $���H9 D�(	  �$�� ������ ���  �����" . 

2. �+��� ����
>��	  ���4�� -��� � -�� Z�� J�����$���	  + . 
3.  )�
9* -!R��� G
��  ���� ���� ��:� ��9 �9�; S�	$ -�.9	 ����� ����$	 ����+�� ����  &9���T

��(�� )�+��!� -�� ���	�.� ���	�	 ����$��&�	 ������* /�	.�	 ���� D��. 
4. � G� ->�	���	 ��&9���	 ���	�9	 �����	�4�	 ��������� �� ����� �� ����:���� @�	&�  D�

��� -�� Z�� ���	�	  �$	$��� ,��
���  >��	 ���:����	  �	����� ����	 -2�	&�� 25. 
 

 : الجانب السياسي

1.  ������� O�:�" '�� ��	$
��	 ��)����� -!� �� �$��� -�&� �* ������ A	����� '��T
�&. '��	  �
����+��  �:��� '��  ��!�" ����" �45 �!�" )���  �������  ������� �� �45 

������	 �����	 S$�>�7?� ��>��� � �$��4	 ��$������ G
� �� �	$��	 ���70� ������  . 
2.  ����&���	 ��9��� ��+�	 ����R���� -9���  �������  ������� �?	���� ��>
��	 ��9.��  2���

 
�&��� 1�$���	 �����	  �������	 Q���9�� ,���� �	$ -	�� ��� . 
3. � -��.�  �	9����	  ��!�0� ���	����� G��� '�� 1���� �(� � ���	����  &9����  
�


���	 S���&��	 . 
  


�
�5�D : �% �	�	�� '�&� �* R9
� ? -9 %����� =�� ������� G� 
��� -��&��� �HT  S$>���  ����	
$�� �� S��+�� ��	��� �" -�7 	� '�� % 92�> ��� �� ����� M$���j �&+
 ��	 % �:���� �	�.�� -�	� 

L��� �� )���&�� @&99 ��&��� �*  ����� -:���  �* ��*	 %)?K� ��� G��� �* ���� ��� %������
��&� �	�>�	�� �* ���� ����;� D�
�  G:	 -;� G:	 � �	�&+� �� <��9 ��
� ��>����� �	&
��	

 9��� �<9 �����(� G� %�45   ��!�0� ,��&��  �	$)+�� G���9��� ,�� ( G���� � �99��	 J�
� ��

$&9 �$����� 7��&�� G������ �����&� G� ��$>�� 26.  
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� �

�א��5!('��א��'א���9 �
  

1( 	�$��� " �	9��� (" �45" ���	 "�$�����" % %�����4�� ���� ���4���15/8/2009. 

 ����.�, ،عل��ي الرش��يد مخ��اطر ال��سلفية الجھادي��ة عل��ى الم��شھد المق��اوم ف��ي ا�راض��ي المحتل��ة، )2
 % ������16/8/2009. 

3(  �� �(��"W� ��>
* $
� "�45 �  %��	$9 �� %k ���4���18/8/2009. 
4( ����0�  ���� 45 6��7 � �$�����	  ��!�0�� %�����4�� ���� % ������ ��&�� 19/8/2009. 
5( k�45 �$����� ��>	 -� % G7	�� �������	�� ��
$ %7/3/2006. 
6( �$�������	 =����� .. �	����" %������	9* ��
$��� %1�������� Z���� ���� A	��7* ,����+�� %����? �	* �!���

30/3/2008. 
7(  %�������? �	* �!������" %S$&�������� $�������� %�$���������� ��������
�	 =��������  �������� �������9 ,��	�����+�� ������ �)�������7

14/7/2007. 
8( "�$����� " ������ � .. �9���	"=��� ! " %��? �	* �!�" % 1�	>�� $��� %7/5/2007. 
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 =��5*2009. 
11( " ��!��0�  ��	�>�� :"1���	� �* -�2����0 ����� $��$�� k�
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� �	������	 ������0�  ��9���� 6	�.���	 % ������&��	  ����������0� �������$��  9&��. ����9 �	���&���9
 e�����9 ���9* -�� �� �	���� ����� M���9* $��&� ���
 %�	���B22���� ��(_ ��	�
&9 ����� ������$ ���	� �:T T T :

"-�2������	 �$�������ٕ ..������0� $��: �������" ����&�� ������ 4����� ���� �����9 %"D�9�.���� " �����.����� $	4 S(����B
 �������  ��7 ��( �����
��? -	>	�� '�� ��$���� ��
��9	  �����9���� ���	�&�9 ���$�� �	��� � .

�	��� )���� #� 	�
�� !,"	� !�>
�� )�#*� N��� !>	� 
��� �%� )�> N#�HS:  
1 T ���&�� $�����  �	�
� '�� 8��;<�	 ��4� W� $9� :=���	 �$�����  
2 T  ���&�� -	� ���&�� $����� ����
�	 �$����� G7�	 '�� ���
 
3 T  �$�����  ��
� A$� $��.��?� ��� 
4 T �9 ����9���	  �9�R��  +:�� �  ;��;��  :�+�
?� G� ��2���0� -��&��� ���&�� $���� 

 =���� ����
	�  ��&9����  ��7�	��  �����9 ���
�7  ��.�	�� 8(����  ��&7	���� Q2���
��	 �	�:�����  �����* ���� ��7!�
�	B T
 
	��>��� 	$�&�� �	��� M��� % �
�����+��  ��	����� Z����9	 %-��$��� � 
����+�� �<.�� �.�9� -�.9

 �����  ���$ -!� ��"�$������ "�
� �� 8$	��	 ����+� F���	��	 -	���� F�
* %
�����+�� -��$��� ,��c �� 
 �
��$��c  ��	����� Q���
�9� �$�
 F��&��	 ���
�����+�� F�9 1$����� -9 %���� F� =�� %$�$� 	$�  ��
> T

�������	�9 F&:��	 ����� �2����T . �:���� ���&��  �
	���> M���9* 4����� ����.�
 $�7  ��9�. ������$ ��
��	
���7 �� �$������ ��>��
* $	��	 ��� �;$��� 1�$���* �* ���5 %������ ����� ���9� $��$�� ������ ���	�	 �4�5 6�B

 1����� �$��&9* -���� % +:���9  �>�� %������ ������*	 =����  ����9 �����9���  ���
� ������� 8(�  ���$T
:���� ��&��  �9���� �����$�� � �
�� ��� D�� �� ��9� .  

5��� ��//5���� ��$�
"�� �� !��( #��	��� )���� #� R	
�)*	"� N��K���
" �������� I�	":  
1 T $ .e��� 1��_ : %�	���� ����� M���9* $��&� � �;��9 -�&�	 %���&�� $����� �	K. � Z>���T

 ����� 8��	��$����  �����$ '���� -���>�� %�?������� $$���&�� ���������� 4������ ��� �������������	 �������� �����9�	T T T
����9  ��&���c ��>���� 8��	��$����  ������ 6	��:	� �����	 %�!���" F��9 " ��� �����;*	 ��4��� W� $��9�  �>���.

�$? ���9  �����* ������ ."  ������&�� ����9�����?� O!��� ��� -���� $��7	"�����*" ��� ?	2���� ��9���: ���; %T T
 ��  ��9�&�� �	K.��� ��.���� $����� �>�
� $���� $�7	 % �
����+�� :���� �  �
$��� ���$0� 4���

.
  ��!� '�� ��
�� F��� 4���	 % �9�R��  +:��=���  ��� �� .����� 1�K�" : '��" �$������ ���
=$���c �
����+��  ���2���0�  ���	���	 ���&�� $����� ." 

2 T $ .��$R�� 1��_ :$������  &���� G9���� �	+�9 $�&� � ����0� �	K.9 ��9�. 
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  ���9���� �����2�$ =����2� '�	����	 %6��$����� ���4		 % ����	���� =����2� ������� ���� �������0�  ���9����� �������������T
 ���� �����2������0� ��$	����+���	 -$����9��� ���+���> ���� ������
�	 %��2������0� /������� ���� ������&�� �������0�

� �� Z>���	 %�?������ $$�&�� ��������� 4���� �� ���7 =��2�	 ��;��9 -���	 %)��4	��� =��2� ���T
 G���:�	��� ��� ����������� �$����. '���� ->��� %����9* -���  ��&��� ��� �����	�9$��	 S�����&�� e��������

� F������ �?��� �4���	 %����0�9  >���� : ������
?� �����&�� %����0� %�$����� ���
� . ���
���	.���
��� F���9� : ���&7	�� �<�����+� %����������
?� ��������	  �����	&��	 �$��������ٕ : ����� �.���� S$������� ��������

 �9��9�2001��R��� �	$������ ����" %����&9�	  :���&�� $: �!�0�. 

4 T $ .
	+�� 9�5 : 1�.����	 %�	���� ����� M���9* $��&� ��  �����&��  9&.�� =�2� %$����� -��
�
  ����	$ '���� ����&��"�����������0�	 /������" -�������	  ������&��  ���$��� ���  ����	��� F����9� ���� ���7!�
� %T

 �$���	 ��� �$��2�7 -���� M���� % ��������&�� ����.����?�	 ��
���T"
?	��5 " -���&�	 % ����.����  ����
��� ���
  ����	$ ��� ������� %�	����� ������ M����9* $���&� ��� F��&7	� ���
��9TThe Wisdom of Action %

�2�� �$����	T =" �����&�� �	���� )�
9 $�&�" ���$�	  �����&�� ����	�	
���� -���� �� F���9� -!�� ��� %ٕ
  ����$
��� -������ ���� �����������	 =	��	������9�� �$�����. '����� -��>�� 	����	 % ���2�9��	  ���7����	 ������4
��

  �����R���  ��
�� �	�� � 8��	��$��  ��$	 %��9* -�  &��� ��  ���
������)GIS ( ��9  �&��� ���
5��
�� � �	��	 .  
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  "القاعدة"مع انتفاضة يف الضفة الغربية ينشط فيها " إسرائيل"تعامل 
  


��"�א�39!(�א�8!��%:�"��(��.�1����%� 

���  ��
�* �)���7 ��$���9 ����$�� �	��� *$9"�$������ ����
� �� $	�����	 -�2����"  �
���"��$�&>��� '��� % :

�$����	 S��
��.  

3�� :@	 ��� ��,/��:  
��  ����* ����*	 %F�<.�
 (�
� ����
��� �$���� �� ����	�� ��&7	� -�2�����	 $	����  �����  �:7 ���T T ٕ

 ��9. ����9� � �$? �91998 )�.
" �� "���9��>���	 $	�����  �������  �����&��  ��!�0�  �9��� ."
����&�� )���
* �� $	����� $�: ��)�$����9 ������� '�� ����9�* ���
��� �$��7 G�.� ��� �������� -(�9�	 %

 ���2���0� J��>��� 1$���� ��� �������� � ��$7 :���T .  
 ������ M�$��� '�"  ������ 8(�� ����9;� ���" � ��.��
�� �7���	:  

1 T   ��.����  ���&9�� ��2����� �������"  ����	���	 %�����2������0� O�������� 1�$�������)6�������* (  ���
�$� ����
"���9�	� " ���  �
����2002.  
2 T ��� ���+� ���4� � =�
" 9�� " ���  ��
	���2002. 
3 T  �  �$	�� 1�$�* ��:� �������")�:�9�� ��$�� " ��(_ � ��R���92003. 
4 T   
�$�9  �$	�� =
� �$� ��:"-	9
��" " 
�;�� ���.� �  ������2003.  

�����&�� -!���� -�2������" �������� ������ %�$�������� ������
� �����
 ���� �������2� �	$���� %$	������� J9���>* %�(�����	T T 
  ������ �$�$�. �����>�� �$�� �� -�;�� S(�� ���� %F� �!�0� ������ � ���	�� �&7	� �����T T

��$: .  
 �����9��� �� ������	 ����� ���(�� '�" S���	��� ���* F92�
	 �$����� ���4 �$? �9  ���* $��*	T T

 ���
* �����9��� '�� % �
����+��  ����� '�� S��� ��"����  ��!��" @�* ?	 %�������� '��� -��&�� 
��
� -4�
��� $�� 4	��."  


��
$D :#������� ��,/��:  
 ����* -R�R� ����	 �+;��"���&�� $����� " M�� %�45 6��7 �  >��	 % �
����+�� ,��
��� �

 ����	 % ���2�����" 1�$���* $��: ������.��
 '���� �4����� ������&�	 % ���$����� �$����&��  �
������� ���>�
� ���
9�T
@���� �����
�  �.
* ��.�
� 17	 �� 6����� '�� =��� ����� "���&�� $����� "D�
�.  

 �$����&� @���&��� �����2�$ ������ �&���	� $���� %-�2�������	  ���9�R��  +:����  ����
� ����*B ٕ"������&�� $�������c 
�$������� " ��$���+�9 �	����&� )��.��
 -�>���� �?���� $����4� ��	��� �������9	 %���
��
0�  �9��. ���9�  ��>��
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&9 1�$��* $: ������ (�+
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'�	��3� 	"� ��	����� ���(���:  
  �����* '���" �����$�� �	����� ��� �	;$������� ,�����"���
��
?�  �9��. " -!��� *���� M���� %�$������� �����
��

$������ A$�� '���� �	����� 6��+��� �������� ��	
����-��;� G�7�	� �$��� ���
	�	 % �9.��� 8���>�
� ��B" : % 9������
��>��
�� %Z!���0� "���9 F+��>	 ������ ���� ������5	"�����&�� S$������� ��:����?� G��������"  ����7" J����� S(���� %

��	�&��� )���*  ��� �� ����!�0� )��.
�� ��9 S�	+�� ->�	���.  

���
��9  �������*  ������	  ���+������ ���$����
��� ��$������� ���9�&�	X ������!�� J������ �����
	� % ����$�����  ������$��  9
 �$���� -	�� ����	�&� '��� J����	 S�	� -�.9 -	>��� 6�9���"����&�� $������ " �$������ ����
�	 % ����T

Z	>��� F�	 '�� .  

 D���( ��� ����9 %����>��
*	 ��2��.��
�  ���$�  ��+������ �������
��� ���.��
� �����	�&�� J+>������ @���&��	
+
 ��� �����&��  �2�7 ,���	 %�����+���� $�$��"  ��+�� -	�� ����	�&�	 % �+���� ������ �� �$������ ���(

D�( '�" ��	 %���9����� ,����?� �� ��
�*  ����	 % ���� ���	��� -��.�.  

 %$������ �$���� '���  �2����  ������?� ���9.�� � ����
!� ���� D��.� �� ���* -����� J�+� ���
��? �&:	� ���&�� ���T������ ��9.�� ����.  

 Z������� F������	9 �	�;<�������  ������
	����?�  �.����
�� 8(������ ������ �����.�������� �* �	���2��������0� �	;������9�� A*�	
 8(��� ��9�>* D�(�� ��&9�	 %������ $�.* ������.�
	 ��+7�	��� J9>�� M���9 %���� �	�:�&�� ���� ����:����9T T

"���$���
��� "L������� ���  �����&�� ���>�
&��  9���
��9 -���
���  �����  ����� %$$��� ��9��. '���� 1���&��� @���R� %
L����� � 	* -�2���" � )�	� ������ (�+
�� ��&�$	 %��$�
��	.  

"#��
,�� �
�(�� "�� �
�> #�..!�
� !��	�:  
 )�	� ��� S	:
� �(�*  ���� �����
� �$� '�" ���	����  �
��� ����&��� ��.�"�$������ " -��&�	

� �$�� �� ���>�
� ����.	 %�45 6��7 ����4�9* ��� %������ : @�* �� �!��0� J��� %�!��0� /���
 ,��: ,���
 '��� ������� (��+
��  ���:0�9 %�$���&�� 8(�� �.�
�  ��2��$ ����.�
9 �	���	 %�����5	 %��9���

 ���;�*  ������� �����
* $��:	 %���
���� 1$������" ���
���� " ����5	  ��������� q��	.����	 ���
��
0� ������ -��;�
D�(.  
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  ��$��  �;��� ��	 D�( '��"$�$�� 1�	� "23 $�7	 %�4�5 6���7 �� q��.��� ����� ����� ��� %���� T
 �$����� ��������9 F������ ������X6 %6�������� ���� �$�������� ������
�� 6����� )�.���
0  ��������� F���������� �9����9 %��	
���� 

 %���$������ �.���
 '����� A�����* ����>�
� G���� -����� $���7	 % ���2������" 1�$����* $���:  �������� ����.���
  ��������	

0� ���9� �	���>�	�	 '���� ��
��� �	�>���	 % �$	&����� ��� ����9 �	������	 %�����&�� ��� �$������� )��.��
 G��� ���
��

������.
 -�	��� ��$����.  

"#��
,�� �
�(�� "!�"	=�� !1K�� #�:  
 �$����� G��� ��+����&���� ���>�
� $$��� ��� �����+��� �������� ����.�� �$���.T"�����&�� $������� " ������ ����

�����9 -����&�� ��$&��������	 % ����9�R��  +:����� S������ M����� % �����
� �����!�  �������� '����� �	����� ����� �����
�� %���B
 �����>�
� ������ F������	�9 F������&�9 ����.����
"�$��������� " ���$�����
��� �����9� �4����5 6������7 ����� �$�����$��	 %�������&�� �����T

 %��������* �.��
� %2����$ �	$ )�$* '���� ���$������ �����>�
� $���
��	 $��>�� ������
� -�.��� ����� % ���
	����0�T
S��� ��� ���	�&��� G��	S���� ��.
9 ������ '�� �>�
&�� G��.�	 %-�2���" � .  

 G����7 ����� %D���( '����  ���;��� 4���9* ����	23 ���K��� 8$��: ��$��7 %=���$ 	��9* �$���9 ������ ���� %������ T TX
 % ���2�����" 1�$���* $��: -���&�� %�$������� �����
� ������* ���� ,����
�  �������  ����� -��.���  �����9 �������  ���2?

�
>� '�� F��$7" '�"  ��:0�9 G�7�	� ��� ������ ->�� ������&� ���	�9 %�����+����	  +���
�� ��	9&�� G
 '��  9	���  �
	����""�$�����" ��.�
 -��	�� F�
� ����	 %L������ �� �$����� �.�
 G� �?�>�� ��7*	 %

 ������� =�2���� 1$�����  ����� S* ���$ ��
<�. ��� �	�>	 �2���� '�� -��.� ���	�&� O��	 %F����
 ,9����"9 L�	�/	 "-�2���0 F����4 -!� .  

"#��
,�� �
�(�� " G�� �	� ��"48:  
 ���$��� ����� 4���� F�� �����	 ����	�&� '��" ����$�� �	��� $
���"D�9�.���" �� ����
�� 1.�� -	�� %

����� ����� ���� ��
��	��� ����: �����	��� �$��� ���� ��������  ��
	E�48 %�$$.����  ��!���" $��2��� �	$������ %
��.
9 ������ �	�4���	-�2���" -��$ 1�$�* $:  �$�&� ��.  

 ���� ���������� -!�� ������� %����  �
�$� ����� ��� ���	$�9 ��9��. ,��9 ������ ����2? ���K�� ��$7	T X
 '��  9	��� ���$�
� � �������.� ��: ����>�	�9 ���&� ���"�$������ " �����" !��
	 %����>�
� G��

  �2�$+�� �����&��  ����� 1�$�* -	� ���	�&�-�2���" -��$ .  

1�$��� 8(� ��	" :  ��4����� ���>�9��  ���� %�!��" �� �������� G�7�	� %��2����0� /����� $��	7
 �$���9 �� $��$���  ���  ���� %G9���� ��29 ��"�������" L����9* %�!���� ��  ��2�9�����  �7���� $���	�  ���� %

"��2��4� "�	��	5 �9 ����	 %��9* -� � S���� G��� �9�* "�5	���.  
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  ����+�� -	���� ������	�&� ����
��
0� ����9� ����&��	 %�����������  �������� q9������ -	���� ������	�&� ��$���7 ������
 ��������� '����� M�����  �:�������	  ����2��$ $�	���� �.���
 '����� �$������	 % ���������� -2�����	��	 �������+����  ��
���>

 �9�5	  ���2���" 1�$�* $: �����&��.  

 ���$�* 1����	"��
 $��� "  ���&9 ������ ��7 F
<9 ���	9� A$�  �	2��  �>�. -��  ��	�� ����"
 6!�7" ����� ����� S	���� 84���9 ����� $7	 %���� ��� M�� % ��9&��  &����� ���� S(����� �9���� �T

�	�(��� �9���� � ����	���� �	9�	.  
  

�"3(�(�א<&"�!,��א�7!��%���7א�,���א�='	��.�2 �

R.��� ����9 ����� �	���� '���" �����$�� �	����� ,����� -	��� %��������  ��
	E� ��� ��2�����0� �������� 6�
��> -
 -!����	 %-�2������"  ����	$ '����"  ����$����  ���7�	�� ������.* M����� % ����9�R��  +:����� ����  ���;��;��  ���:�+�
?�  ����:��
 ,��
�9 ������	�  �$�&� ����
� ���*  ���7  ����� �����	� @	�� �	 %����� �� ������ ��	
���

,����� �����9 ����� %1�4
����?� �	���� L(�����
 ������� "$�������  �������� 	* % ����	;�� �	������ ." �������� ���	
 �������c  ����$� ���
$����� �������� $���
�� ����9�	 % ��+�
� -2����	 -!��� ���� ����$����* ,������ -	����� % ����	; 

 -��9 % ���$������ ������+��� ,���	 ������" 	* ��9�>��� ����� ������� ,����
 �* ��	�:����9 =���� D�(���	 %����$����
������� -	* *$��9� �	���� ���� -(��9� �?	����� G��� %�$�����	 A������ -����$ ���� % ���4
����� ��������� -!��� ���� �

���� �����.��� �����  ��$�	 %����$�*  �7�$>�9 %�������� ���
$��� ������ 6�
70 �����.  

 '���� %,����&��	 ������
�R�* -����$ ��2�$���� �	������ ��� ������� -��>�� 	��� ����9 D���( '����  ��7�	�� ��$�����	T
	; �	�� ��
* �����  ���	; A	�7 ��$��9�� ��(�� �� ���K�+��	 �$������ ����?	�� F���	� M��� % �� . ��	>�9	

 '��� F�
�� �� ��;&� ��� ���
H� % ��$����  �����
 �	��� ��� '�	�� ����	
� � -�2���" F����	 ���  ���&�
4
��?�  ��	;�� �	����  2�� '�� ���? ���:�� ��� �����	���  ����� �����&�	 -	��T ���.  

 ������ -��
��� F��7 ��  �$����  7�	�� $�&���"��4�5 	�	�."  ����� ������ ���� $�&9 %1967 M��� %
 �������� G���� F������&� ����  ����9
�* /	����� ������:�� ��������	 =	�$���9 ��2������0� /������� ��&������"  ����	�����

 ������  �
����+�� "���0� �(� � -�>�+� �$�� ? F
�� %,��
��� �.  

���  �����	 ���	���  ��9�����  9����
�  R���> '���" -	��>	�� �����$�� �	����� �("$������� " % ����	;�� ������
���	
  ������� ��	����  ����	�� ,����� ���* '��" ����.0�	 % ��������	  ��
����9�� ����9����� F��" ��>	� ��� ���	T

����	�*	 �$����� ���
� ����� � ����? % ����
�� ��5.  
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 ����� (��
��2003� M���� % ������  ����	�� �$������� �����?	�� �* ����:�	 �$��9 %,����&�� ��� ������� �&�$��
T
�����	 M��9�� -��� ���������� ���9  ��
������ F��	* Z��� -	������  �7�	�� 8(���	 % ���� ��	>�9 : /������ G�:	

 % ���9�R��  +:���� ,����
� ��� �$���$��	 % �
������+�� ��:���� ��� ��2�����0� /������	 %,����&�� ��� ��������T
J:�� $7	 ���* 	��	 %�����
���� ���5  ����	��� 	��
 8����?�9 �(��_ ������� ��	
���� �� ����� ����� �* 

 ����&�� ���	�� �� $�$&�� ��9 F��� ,+�� ��9.  

 M�$���� �$��� D�(�	 %��2�$�� �����  &�9� '�� ��$��&� ������* ��$$�� '�� ���
�� 8(� �	��
�  ���
����  �����
�� ���� �����
�� 8(��� �	���� ���� -	$ ����9  ������&��  �����	��� �	����� �* ������ M���� % ����9�

�����
���� ���5 -������ -���.* ��� !���. (��<� $�7 ������� @�&9 ���	 % ��$���� ���� '��" %���
�&9  �����
T .
������* ���$� ,���� '�" ��� ���97 �� &��� �(�:  

1 T '��" -	�>	�� % ��������  7����	 % ����	��� ���$��� ��	�� '�� -�&�� % �����
�� /	�����  �
��� 
!&� ���$��	T.  

2 T  8(���� �*	  ���>�� % ����$������ /	������� ��(  ����������$�� -	$����� ������* ��9	&>����� ����� $����4��� G���:	
�� ���
$��� ����$����	 % �
$���  �
���� ,��
��� �� �7!�
� -�&� ����
���T" ��.9 6	�$."  

2������0� /������� �����
�	 % �������
�� /	������� �H���� ��������9	 �(���� -���;�  ������	�� �<������ 	$���9� $���7 %��
 ��$���� ���  ��$��� ���	���� '��" -	�>	��  ;�;� �$	�� -(9�  ����
�� ��5 A	��� �*	 ����? %	���
����T

 	$��9� M����9 %-����<���	"�������
 �.����T T ." �	$���� ���K����� ���  ���:�	 ��	>��9  ����������0� 8(��� �4���9 $��7	
  ������
� F�����$�� S(������ �������;��JUW��������9  e8 -������9* 2008 �����:����� F����
�� ����� ������:�&���	 %" $�����+�$

���	����" -��
��� ����.����� ��7* %"=	����9 "��	�� ,�.��  ��
� �  ������� ��	��� $2�7 .  
  

3�.���!'&����(א&��..�א�,���א�='	����א�8'א �

2����0� /�����  ������  ����	�  ���� '��"  ��9�R��  +:�� ��	�� %�$�$� ��	
� (
� ��$��$�� G�� ��
 6���7 ��� �$����� $��$���� ��
�� '��" % �
:�� 1�4
���� ���� F�&� ��:�� ���� % ��$�&���  ������� A	���

 ��	��>�� 12�(���9 !;��� �45T.  

  ���	�  ���&� -!�� ���  ������� ������&�� $��$�� ��2����0� /����� F���	�  ��9�R��  +:���  ��� �
�$���� 1�4
��?� '�� �	�� %A$��� ������� ��
�	� 1�����  ����	��� 8(�� ����
* �* $�&9 %��9
���� !�� 


 ��	>��9 �������� ����� G��7�	 ���� ����&� �����  ���
��� ���
�	��� ���� !:��� %�����2�����0�	 ���
������+��  ���
$���T
���7!�" �2���7 ����5 �����*  ���&�9�T T .  ������ (���+
� (��
�  ���:�	 ��	>��9 G������ $���$���� �(��� ����� �* ?"" �	�����
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	��7�"  ���&� ��	 % ��$�&���  ������� �����
��� $�: ��2����0� /���� ��
��* ���  ��&���  �>�	�	 %
 ���2���0�  �
��� 6�(�� 7�9	 %'��	��  ��
��� �$��7  ��&� ��	>9 ��9 ���7.  

 -!���� ����� % ����9�R��  +:�����	 ,�����&�� ���� ������>���� ��$����$���� �����9 F9.����� F����	* 4�����9" ������� �����9�	
��� ������ ��9��:  

1 T  ����&�� /���� ��	7 $: 1�4
��?� �	�� ��$����. 
2 T  �	�+���	  �
���� ,��
��� � % >�
��� O!� -�&+�. 
3 T  ��2���  ��&�� ,���� ��7��+� '��	  ��$4� 
�9� �� ��
�� ,!�". 
4 T  +;�� ��	>9 A$���  +���� e���	>��	 �	���� 12�(7 ,!�". 
5 T "�	�����
?� "�$���� ��(�� �
�$���� 4��	���	  ����&�� G7�	��� �	. 
6 T �$�&� ������ �  ��+��� �������� ��$����. 
7 T  ��	���� ����
��� +�	�	 $	
��� 1����� �?	���. 

  �
������ 	$9� ��9� �����9	" �	�.�� " ���9 %,���&�� ���5  ���
�	  ��9�R��  +:��� �� -������ ���$" ���9
 ���2003c2009!����9 J��� ��9 %  ������ ���9 J�:�	 ,�+�� �&9� %�9&��	 =	�$�� ZT"���9
�� "

 -����� D���
� D���( G���	 %�������� ����� 	* % ������R���  �������� ��� )�	��� % ���9�R��  +:����	 %,����&�� ����5
 ��� �������� S�����&�� $��2���� $����<���9 �$����� ���� % ����������0�	  ���
�$���� �������&�� ���  ��
������ )�����0

 8���
	 %,��&�� �9�R��  +:�� � ��2���0� .  

 �9��9� $�. $��2007 -���
��� 1���� %,��&�� �  �9����  �������  ��������0� ,�9�� �	�( �	 %
"��	� " �4�����  ������ ������� �� $$� (�+
�9 ,��&�� ��5 �$��	����  ������� ��	��� $�7 S(�� :  

1 T ?� ������	� $�:  ������� �����&�� ���$" %��9�>�&�� ���� @	��� ���� �����
���	 1�4
���
 %
$���	 
��� ������?� ,���� -�* ��  

2 T  '�� -�&��"6�:�" " %�	���9 �$����� ���
� 
3 T %�������� $:  �$�&���  ��������� -����� ������ $� G:	 
4 T % ������  �7��&��  �
��� ���$��� )�
9 
5 T ?� ��	����  �
����	 %����� ����� �����ٕ%S$�>�7 
6 T  ������� �7�	���	  �7��&�� ������ G� ������ D�� -� � �4!�� ,��
��� )���". 

  ����
���  �����>	��	 ���������� �������� �� % ��������� ��������&�� )������
? ���
�4 1����� G���:	� ����� ��������9	
,�����
��� D����� ���� ���������?�	 ������� ,�������9 �	������ % ����7��&�� ��	������ .� ��������&�� �4������ $���7	  �����	���

  ��
� �  �������"��9
�� " ������ ��	���� �  ��	��� $	$��� '�� G�� ��� ,��&�� ��5:  
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� T  % �
��� ���������	 �?����?� �!��  
�  T  %4����� ��9�0� -���* 
'  T  % +;����  �
�$���� ������7?� 
-  T  %����.����	 4��	��� �>
 
Z T   % ���9���?�	  �
��� -2��	�� 1;���� ��$���?� ���� ��9"�!��� " 9�$���. 

����* �$&>* �$� '�� %1�$��� 8(� ,�9���  �������  ������� ��$�	�� ���� $7	:  
1 T ���� ��,/GGG�� : %�	�������� -����&�� ���� ��������* 4������ $������� �* ?" % �������$	  ������	�� ���������T

�� ��$��	7	 ����	7  ���� '��  ����$�� �������� (�+
� � �������� '+���	 ����.  
2 T #�
$�� ��,/�� : �$����� % �������� ��	���� ��� ?$9 %�;�$� ��K�
9 �� ���  �7��&�� ��	��� ��$����T T T

7��&�� G:	�� '�� �������� . 
  

 ������ %������
� �  ��	���� ��2���0� /���� ������ �H� % �9�R��  +:�� � G:	��9 ,�&�� ����
�� /���� ������ �� ���&�9� ��>	>� ��9
��  ��
� �	 %��	�� ,��&�� � ����T T.  

������?� �� $$� �  �
:� �$	�� -(9� ��2���0� /�����T:  
� T  %��� ��������	 %���(+
�	 % �$�&��� -����� $:  +;��  ��	�� ������  
�  T  % ���2���0�  �
����� ��&�����	 % ����&��  �
�$���� 8$��	7 ��  ����$ ������ 
'  T  ��	������� %���
�������+�� �����  ����9�R��  +:����� ��������  ���������  ����
9�� A	������ G����� 8�������9  ����
$��� 

���.�&� 1	�� �����	. 

!��
��� '3
(��� #� 
*����� �%�� N����
��� ��" !�K�� 
>�	� R
�* �� 3[D:  
� T  % �&:	���  �
E� 1�$��� ��(  �������� �����&��  
�  T  ��� �4���� 1���� ��9 
��� ,��
���%Z�>��?� ��(  �
 
'  T   ����&�� 6�(��	  ����� 1���� ��9 ��
�$�� �	����� )�
9�� �	�&���T. 

  ������� ���	 % ���
$��� �$�������� �4����*	  ���9�����?� �������� A���
 % ���������  ������� '���" ����
�� $��
�
 �
$��� ���$0�	 %D�9�.�� ���$�� ���� 4��� ���
  ���2���0�.  

��� J:�	 ,�� �	 % ��7��&�� �������
 G�� ,��
� ?  �������� ����� �4���* �H�� %,���&�� �� ->��� 
 /����� A$�� G�:	�� 	$�9� ����� %������	 ������ ��&9�� (��<� ����  �����&�� ������&��9 ,��&�� ����� ����?T T T

% �
������+��  �������  ��&9����  ���
��� �������� G���  ���
�$���� F�������
� ��� ?���� -:���* ��2�����0�T ���� 	���	 
F�  �$�&� ������ ��9�" � J�
� F�&��.  
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 ����(��9  ���2�7  ������  ����� )���
9�  ���	��� �$	���� �������� ��	
����� ��� �$���.  ���9�R��  +:���� �* �����T
-;� :��&�� ���
��	 ����9 -!�0� M$�	�  ���&�� %���� ��	7 % ������  ��.��.  

����+��  ���
��� �������� 8(��� �* ��(��
 �* $��9? ���
�  �������* �7�	��� S$���* '���� ���+;�� �9��$��� ������  �
��T T
 ���+�� � ����	� D�
�	 %����	 � W� ���  
�$�	 % �9�R��  +:�� -��. =�9�
	 ��
�  ��
� � -�&�

 +:�� �$� 7�9 � ����� �?��� G��	��  �$����.  

�  ��
��� �$��7 ����� ��$7* ���  �
��� �	���� �H� %D�( �
�� '�" %��2���0� /���� � '��	�
 '��� ����� % ��9�R��  +:��� �� ���
�����+�� �������  ���� ����* ���  �����&�� 4��	���� ��� $�$&��  ��4H9
 ���+� ���  �������� �������� �>���	 % �
������+�� �$����� -����$ ���.�9��� ��2�����0� S�����&�� $����	��� )����
"

� /�&�
�9 J��� �� %�$��� G�  �	�+��� $	$���,��
��� D�� � �� S$�>�7.  

 ������� F��
� %�����2�����0�	 ���
�������+�� ����9 
�$������ ,�����
��� ��	����	  �����* ����  ��R��9� ���� =����	
 �������� -���9 ����	�����  ;!;�� J�� )��.
 -���5�  ;$�� '�" 6	����"S��� ��2��� " �9����$ ��2009 %

 � ���� �4��*	 ��2���0� /���� �$��7 ��:� M�� ����? ���9� ����� %�����  ������ ��	>�9 -��&�� F�
��T T
�������� ��
���H9 ���  �
����+�� ���� �4��* �*.  

  
!���O�	�\�� !�%�	��� ����
��� #� @	*�( 6	� &�� 	�$,�� �
%�\
" 
�* :  

1 T  ���$� ��(  �
�*  ����� ��	7	 ���
 /�� )�
9 � ������ ����� 1$��� 4���� %,��&�� �
 % ���� ���$7	 %���  

2 T  %���$���� ������ '���� ����+��� =�2����� ����:�5  ���
�* ��	��7 )���
99 1$����� -��;��� % ���9�R��  +:���� ���
  �$�&��� �>�
&��  ��!�	)��2����" ��$9 ( /��� )��
9�  ������ �����	� 	*  ��
 S* -�2����0 =���	
 ����� ���$7 	( 
�����. 

����� F��9 �����+�� S(���� �����9�� O����
�� �� %�$�������  ��9���� '���� ����$��7 ��� 4������ ����9
�� ��� �����
 �$������ 	*  ����!� �	$ %���������  ����� ��� �������� /������ '���9� �<��9 J������ ����� ���� 
�$������ G��:	��
 ������� @�&9 �� ��
��? M��� % ��9�R��  +:�� � �	���  �2���� �9����  ����� ��( �	 %�>�
&�� D���T

  ���"/�&�
?� "��
� %W� ��� %=�9�
 ,��
� �  �
����+�� ����
��� �� $$� ���.�� ���.  

	��	 %!;��� D��.���� ������� 	$�9� % �
�����+��	  �7��&�� %�������� �	T : 
�$����� S����&�� $���	��� �*
 �$�&� ������ S* ��9��	 17	 � =���� �;K��� 	� ,��
��� �ٕ.  



 

  ) 42 (���� ر�� 

Æ<»<ì‚Â^ÏÖ]<�çqæ<l]ð^Â�cæ<Œ^·<ìˆ 

<Ý^Ã×Ö<íŠ‰öÚ<Ø–Ê_<ìˆñ^q<î×Â<í×‘^£]2009Ý < <

���� ��	����� �* J����> %����_ '��
&�9 ����
�� %�������
� '���� �������  �
������+��  ���
��� �4������	  ���.
 G��:	�� '���� 8�	$��9 =�&
��� ���� 	���	 %��2�����0� /������ G��� -������� ,����
���9  ������ ��	>��9 ���9���� -���&�T

S$�>�7?� �	����	 
��� �9:�� M�� �� D�
� 
�$����.  

�"א��!2(�"('����6'א?��������*"!4�.�0 �


�$������ @��&����?� �*	 $��9? %$�$��R9  ���7��&��  ���>�&�� ��� �������� /������ �������� )�$��  ��&�9�� 
 8��
��( �� )	: � %��	����	  ����� �  ��5 ���>	�	 ��	�$ ��2���0� S���&�� ������ G
�> J
��T

�������� ��9  ���.� ���	7 �� �+
_T :2���0�	  ������� ��_ '
&�9	 % �
����+��	  �7��&�� ��� . ;A* ���  

!/�5����� 2�	���:  
� T    �����5 ���� �����*  ����$�&��� ����>�
&�� �����  �$��������� ,�����
��� ���� 1���;���� 
�$������� S������&�� $�����	���

 ��2����0� /����� ��� �	���� ������9	 % ��$�&��� A	���� 1�4
����	  ���!� '�� -�&� ��
�  �����
��	� �� F
��� ��� ��������	 -9��� -:�* �� M�9��  +:�� �$� � F��	��  ������  �����  ��� �

  ����9 =���� 1$����� ����  ������� A	���� �$������  ��2�$  ��4��� '���  �������� -��* ��� % �9�R��
D�
�  ������� ������?�.  

�  T   '�� -�&�� ��	�:"M�$�� " '��� $�����?� �$��	 % ��$�&��� A	���� $	��9  ��&����  �
��� ���	�&���
!9	 ���������  ������	  ��	��� ����!��� � ���;� $�+� ? $7 % ��$7 ��5T . -��� ����
� ��
�� '��"

 ��������� �������&�� ����  �$�������� �������� ��� ���.��
	 %D�(���  ���4!��  ������&�� ��	����� : �4��5 6������
 '���� -���&�� �������9	 % ���
�;�� ����
9� ����� $��&9 ������? %����
9� G���  ����.���� $	$�����	 %!;���T 8(��� -����<�
�+�� $&� ��5 	���
�� S*  ���	�� % ����� ��$� '�� $�$&���  ��� � ���&�	 ��	���T.  

'  T   ���	���� '��� ,���
��� ����� ��* % ��
� �� �;�* �	 ��E�	 ����� ��9  >���� �����&�� (�+
�
�����:  

T ���� P������ :�$���  �9����� $�2�7 �	��� M���9 %
�$����� ������&�� ,��
��� -��>�+� -�� �� !�T
 % ���&��  

T #�
GGG$�� P���GGG��� : %������ $���&��� ���
�4�� 1������� ���� ,���������  ����9�7  ������&�� 1�$����* �* ����� $����<���
A$��� �$�&9 �����&�� � ����? %,����� 1>�
� � M$�� $7 �<��+� S� ������	. 

-  T  ���� G��� �����
�� ? %$�$��R9 ��� ������* S������ )�	���9 Z������ 
�$������ ��.���
?� ��� -������ F����� 	��� 
 '���� -��� % +:���� �$��� 1������ ��� ��.���
�  �������  ���	�* �.��
 ������ ������ G��:	��� % ���9�R��  +:����
 8(��� ��� %D���� 	*  ��9����� 8(����  ���
�$����  ������&�� �������&�� @��&9 (���+
� ���
���* ->���� D�(��� %�$���T

 �	���	 �2����� 7�9 �� -4&�9 %���	� 	*  
�$���. 
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���� ��	
� -!�	  ���&� ��2���0� /���� (�+
� (
� $�$����9	 %������ -�"7�	�� �	��� "  +:��� ��
 -������� ��	
��� ���� -�2�����" ���>������� =	�$���� ��(	 %-�2�����" ���� �����;� )����.* ���������� ����&� % ���9�R��

,��&�� �  �������.  

 $����<���9 ������	 %�������&�� -������� L(	���
 '���" ����	�� $�$��R9  ��
�$� ���� ������ ���������� F�����	 ���� -���

=�&��9	 % �9�R��  +:�� �$� '�" ������.�	 ��9	&>ٕ.  

 '��" �	���
� ���
�����9�� ��)��+��	 ��������� �*  ����$�� 8(��  ���
 �  �>	��� ����9 ��	�:�� ��
���	 �������7 1$������ ����� % ���$�&��� A	����� $��: ��9���� ���  ���
$���  �
�������  ���
9�� D����."  �����* L(	���
 ,

1�4
��?� ���.  

 /������� -��97 ����  �����$��9 ���$��� �����* -������� ���$" ����  ���9.�����  �������� 8(��� r����
��� 	$��9� %D�(���	T T
 �9�R��  +:�� � ��2���0�.  

�����* �9��: F�9�� ��� �)��7 G7	���� -����� Q2��
  ��&�� ����9  ����� �� �
�	" : '��" ���
�� �����
�� ��������?�  ����� G���9� ��� F�����&� ��:���� ������	 ,����&�� ��� ��
�2009 ������
?  ���$�� F��
* '���� %

 F���
* '����� %$!9����� �����  ���������� ��	������"��>����
�" F�������  ������  ����:�	 ��	>���9 -�������� D����( �* '����� %
 ��� ��9 ,��&�� )��
* 1���� � ������ /���� ��.�� ��� ':	+��	2006c2007.  

�� ������?�  ��� $
���	  ���� (
�  �9�R��  +:�� ��$�.� �"7�	�� �	��� " $:  �>�	����  ��&���	
 %��2����0� /����� -�97 ��� -	(9��� -�&�� '�� % +;�� ��	>9	 %,��	 �$7 '��  �2���� % ������ A	���

�$��	  ��� 17	�� ?  �
�$�� ������ �� F9 �	�� ��	.  

�0� /���� ��	7 � @�+�� S* �H� �����9	 '��� D�. '�
$* !�9 -�&��� % �9�R��  +:�� � ��2��
 F�.�� S(��� �
��� �	�$���� ��� ��$��� ,9��� '��"  �
�$����  2�9�� 6	��	 % �$�&��� �����&��  �	� �$��"

 ;��;  :�+�
� 	�
 ,����� $����	 %7�	�� �	���  ���� -97 �	���2���0�.  

�-�(א�Aא��9@�א)�'א?��%��%�א�,���א�='	��.�5 �

 -�� ��	> $$�
 �* ���� D��$0� �(� )	: �	 %-�2���"  �	$  ���	� � -�&�� �� 	$&�� 6$�
������ �(�� ��2���0� /���� ��9; ���� �* �������� G����� �������* :  

1 T ��,�
" ���� 2�� !"	K :����	 �����2��� F���$7 S�>
� -�&��� �* ��2���0� /���� '�� : ���
��
 =��� ��	�
���	 1$�� -�;���	 % �����
���	  ��������  �������  ��
9�� ��>�
&9	  �����&�� ��$���� �>�
&9
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 F�
� A���*  ����� G�$�� 6�������� �$�7 !�	�� ��
�4 D��( ��+�� ��	 %	$�&�� ����( ��	� �<9 =��� �(�T T
$��	��� ->�	�� -�	� �����9 ?	R.� F
	� '�" %��
�� -�2���"  ���	� �T .  

�
� ��(�
 �* �R9
�	 %������� 	��
 '��� -���&� %��9�:��� 8(�� ��� 6���
��?� $���� S(��� 	$��&�� �� �
���$� -�* ��  �
$�  �
�� ��&��� -��$ �� %$�� ��	:  

T ���� : ���9 -�&�� �� -�2���" ��$7 $����.  
T #�
$�� : ����$� ��	 ��&�� -�� M�� %���
$���  ���	� � -�&� ��
* '�� -�2���" @��

� ���� 	��
 ���&�� � Z��>���  �����	 % ��
�;�� ���
9� ���� �� ��2����" -��� S�  ���.��
�	��$�	5 ����� -!� �� %�	�����.  

 -����� ���� �������� )!���" ��� ��2�����0� /������ -���&� %�����.����� ����R9 =����� ���� 6���
��!�	
 ,���&� �� ��
���� F
����	 F�	��� �(� ��	�� �� %	$&��	 ���
$��� ��9 ,��+���	 -�����  9��>" �	�7

�����.��� ��5 ���
$��� ������9 ��:��  �)�:�  �9��� � 	$&��.  

2 T 
*		K� !�(����� !��( ��� 	�/�� :  ��	$9 G�7�	�� ��:���  �)�:��� -�&�� ��2���0� /���� L����
-���* �$&9 ��:��  �)�:� 4���" ���	 %�����  ���
 -�2���":  

* c  !�(����� !"�� �� :��0� /���� L���� M�� �2�� �� -�����  9�� -4� � -�&�� ��2�
 ��$�����9 �	����� -��&�����	 %����9���� 8(��� ��� -���&�� ��	��7 $�$&�����	  ����7H9 % �����	��� ����9��

A��* -��7  9�� J�� �� 	$&�� 6$��  ����� ���9  �2!�.  
� c  '
G� ���� @�G�� #G� C4��� 	��
�� !�I
K� : �$�>�� '��"  ���	�  ���7$ �����
 -!�� ���

 $��	�	,!��0� : ��	��
�9	 %F9�.* ���	 ���$���� $���	7 %��������	 �$������ G�7�	� %���$	������
,!�0� ��$���  �)�:� � �.�9� ��;<� ��� G7�	�	 ,��
� 	�
.  

� c  		KGG�� ]�GG��� : '���� G���� S(���� ��:����  �)�:���� ��>����	 -2����	 -��&����� -!��� ����
 ���	���  �	� �  ���2���0�  �
$��� ������ Q��
.  

M c  �
G���� ��� 	�/�� : ����	7	  9��: ��$��� -��* ��� -��&� �* ��2����0� /����� '��� ����
  ���
�;  ���� ����	 %F���>���� @7���
� -������� '���� ��������?� �* D��$" '���" 	$��&��9 ���:��+�

8!�* $$� ��� 	$&��  R��9  9�>" 4��� �* $&9 -����� 17	 R9
� .  

$���  ���2!�	 % ����9�;  �����&�� 8(���� Z2�>��� �" -���� -����97 �$$���� �>����� :����� ?	 %��9����
 ���9�; $����T T T
 %s$��9��� 8(�� ��9;� � �����?�  ��� ����&���	 �	��� 
9� �* ��2���0� /���� '�� ���	 % ���	�
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 -��&�����?� �* �	9>����� Z����>���  ������	  ����
�;�� ����
9� ������ ��� %��������� ��:����  ���9��� ���
�9 $��7	
" �� ���� %s$�9��� 8(�� 24���)��9 ��(  ��������" Q2��
 4��� .  

 	$��&�� @�* '��" -������ -��
 -!��� ��� %�	����� '��" -����
?�	 6��$����9  ���&���� -��&�� s$��9� ��: �"
$��� s$�9��  ������ ��	>�� ��+>� .  

�����R��� -�2�����"  ���	$ G��:	 �* �����c ������+�� 	���
 -:���* '���� -R����� �* ���:����� %���������?� 
� ��9  �
�4�� �$�7  ;��;  :�+�
? q��+� 6?$
� S* -�97  ��2� 1�$�*  ;!; 4���0 �����	��:  

1c #���� M���� :  �������� �	�.��� )��
9	  ��9����  ����	��� �$�$&����  �����&�� �	��� )�
9 -!� ��T
 ��	$��  ���.�� )�
9 -;� %��� �$�$&���T.  

2c  ��,�� '3
(� M��5� #� !����� 	������
�	 :�����G������	  �9����	 $�>�7?�	 �.  
3c ��G,�� LG� !�G�
�� !���� &�[ �/���� �"� &�� 	�$,�� #�
���� P������ !��
�� �" M��� %

!&� S	�� ��* %F��&� �7��� ��2���0� /���� )���0 ������ -�&��T T .  

-��&����� ���	���: �$���� �* �������� A	������� '���� ����� F��
* ?" %������� 1$��� $���$�� �5���9	 %�	����� 
������ �4��
" J9>�� F�*� �  ����&��  ���&�� -�&��� 1�� 1>� �* '�"  ����� �
�� '�"T T.  

 ����� �����	 %G�.���	 -	���&� ����*  �������  ������ S� A$����� -���	� ������ 1$��� G��:	9  ��95���	
	�����  2�9�� � F
* ��2�$ ��(���Tc�� -�2����0 ��
��� �	��� ��� %-�2����H9  �������  ������T '��� D��( ,���

��	$��.  

 ������9	 %�	������ )	$���� ���	��	 %1�
&�� ���$" ���$�� -�;���  �����  ���� -� % +���� ����* �	
 1�$������� ,���������  ����������� ���������&��  �������
 ����� �	������� ->����� �* ���������� A	���������  �������	 �	$ �<�����

 �	:	���.  

��5('�א�":��!�4א)�'א?����.�6 �

 ��� ����.��
�� ����	��� ��� %�$������� �����
� G��� ��2�����0� -����&���  ��&�9� '���" �	�(����� �����$�� �	�����
����* ��	 % &7	���� ���	���
���� �� $$� )	::  

1 T )������
� ����� ���.���&�� -	���>	 �������� 
&����� % ���������� ��	������ �������
�	 %,�����&�� '����� �������� T
" $	$� '�" �����9	 % �
����+�� :���� '�" ���
��� �>�
�-�2���.  

2 T  %
�
9��� �	
���  ��
� '�" ���$����� ��������� ��2� ����� �� ���K� �;$�� ��� ��9������T
-�2���" -��.  ���2���" 1�$�* $:  ���� ������ (�+
�  �
����	ٕ. 
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3 T  �>�
� -���" � �$����� O��
  �
���"" �9�5 " -	�$��� G������	 % ��9	�	* �+�� ��4�	� -���
�9 -�2���" '�" �9�
  �	�. 

4 T  ������ -2��	�� ��2	�� -!� �� �$����� $�$�� '�" ��	��9 ��
��:  
� T  S		
 ���+� M�$�".  
�  T   &��	 ����:* ,��� �� % ������ ��5 ����	���  �
9 ����7� �9� %D��� =	��� �.
T.  
'  T    ��&�� ������ -9�� �&> /�	.�.  
-  T  D	
9�� ����	� ����(� -��� ��..  
Z T  * ������ �� %D�9�" M�$�" ��&�� �!>�	��� � M��	� 6	7	� S$K� �.  

5 T   ���&��	 %�����$ ��
���* �
<. =�� �(�� %	.�$�� '�"  �
���* ��2�� �+���� �* !;� M$� �� �("T T T T
 %���R�� -	$ �� �����0�  �9���� -���� ��  ����&�� ��$��	�� G��� )��$��� R9
� M$���� �(�

-�2���" ��
�: ��	. 

���5!4א<�"&"!9!��4א�".�7 �

 ����$�� �	���� �� �	���.���� O���7� %���	���
����� 8(�� -�;�  ����	�	  �������  �	(9��� $	���� -	�
 ������ ���>	���:  

1 T  )	����: ����� 1�$�������!�  �����.����	  �$���������� G����7�	��� G������� ����� A	>������� ������<���  ������$ G������
8!�* �$��	�� �������?�. 

2 T ��� 1������ G�� �
��� ,��
���  ��$ 1�;�� -�;� %�!�� ���7!� ���9 ����9��	 %-�2����0 ��	���
 �.
	 %���������	 %���	�&��� -$�9� �	�&��� -�.� �* '�� % �
����+��  �����	 �>�	 �$���

���* �"  ���.��� ��	���. 
3 T  �* ���5� %��2�����0� /������ ������ G��7	 ����� )������� 4���9*	 ����* $��
� �����$�� �	����� 1�7	�" �$���	

����0�  ����� " -������ �(�� �� -��&�� ���$���* Z>���� %$	$��� =���  &9���� %�)�+� �;���
 ���� ��	>9 �����9� �	���	 % ��	� ��	
� �	�$��	 %���. 

4 T  �R9
� ���� �(" ����� ����� �* �����	 %-�2���" G� �$�$���  �9����  �9��� 8(� �;* Z�� ��	�:
  �������"@	��&9�� " 1���+�� �*"G�
������� "���	� S(���� %F���  �����
 ? $����  ��:	&9 -��� �$������� %F���� $

	 %J���� %1�:���� ���� ��$��9�� $�>� ��9* -� '�� ��	�� %F���	/ ����	����� 8(�� -	��� 	*
 ������.  

  
)�.  
  


