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h#vv(vv-#vv.+vv.R0vvfvv7Dvvuvv1vv%0vv(vv2vvfvv2Cf8vv\vv.ish/8vv&;vvL,qvv.d#vvcvv.P

1vv)>vv2vv":hCDvvKQtvv%R0vvfvv7G vvEvvuvv1vv%,kvv(fG vvSvv1vv\vv.fqvvJ0vvrvv.dtvv!vv$vv7

G vvYvv0 vv7bvv!vv/s vvPvv.fG vvEvvuvv1vv%@;vv%qvv.d:G>vv9vv(vv3#vv)tvv0eG vvEvvuvv1vv%

G vv$vvSvv9vv,vvLGJG vv9vv20vvrvv.d vv,vv.#vv.+vvKg?!h/0vv<vv(vv1vv(vvvP vvvbvv(vv-@QhGg

C1vvvv.OGhOhevvvv1vvvvLg@#vvvv)+vvvvKG#vvvv.qvvvv.dOvvvv. vvvv%:qvvvv1vvvv"/1vvvv)bvvvv$vvvvL:Ef

G1v)bv2v.S0vLGvWkv2#v9vcv7G v(vPv.A@kvrv.d:#v.Cv̂)G1v)bv2v.S0vrv.d

+vvKG@qvv. vv.G:1vv!vv/shG vv!vv-E&vv- vv1vvrvv. vv-@qvv.d:C#vv.hG vv!vv-#vv.tvv.f vv1vvrvv.d

+vvvKGkvvv2R#vvv)bvvv$vvvL,hEftvvv.fbvvv$vvvL vvv1vvv(vvvuvvv!vvvuvvv%bvvv)#vvv<vvv"+vvvKG,h#vvv.

Cbv!v$v-E/G vPvlv.M@UvEv1vFQhGgbv2vJG vLRGbhev1vLg@hkv2 vlvaqv1v"

 v-:EfG1v)bv2v.S0vlv9v21v,v.,kvrv.d:kv,v08vM#vMe1v,v.kv2R#v.fbv$vL@

QhGgG1)C12R127@hqJ;2:Q>.b-b(-@

kv(PGbvLkv:+vKG v%0v2vs#v)GGv9v0kv,v%G vKj0vVv!vFCf0vKtvLkv2

G H0aE/Cq"#$.0EP3b!1,%@hG !-Cb!%@

***
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6Gq!2db)CGTqC7uG9Sr

8vcvLaCqv.G v,v%1v$v.Dvlvabv(v,v%1v.$Ov.&v1vJ,h+v2#vlvLqv7kv2tv9v3

G!;vv.Q,#vv)[vv!vv2vv,vv.h>vvJ+vv.kvv2#vv<vv"G vv$vv.[vv#,h#vvVvv(vvmbvv2vvJG vvLRGb

h#vVv(vmG1v)C1v2Rv1v2v7,hOv(v)Ovcv1vJ1v)#v(vVv.QhOv(v)G$;vLe,hkv2

G$hOvvv]/1vvv)G vvv$vvv(vvvKQ,hOvvv.FvvvLtvvv9vvv3C+vvv"G vvvEvvvJ0vvv=G vvv9vvv2Gbvvv9vvv(vvv:

1.!;.Q(1)@

h8vcvLa1v$v.0vPv9vlv.O#v)G vHv2vL,tvrv.d#vLhGfkv2DvJ0v=kv.[v$v7

1v(v:qv1vQ:Ov(v#GvK1v. vcvVv$v7G v9v2h>vJ&v.G v(v.Sbv!v1v,v.@kv,vKGEGv2v.Q

bvvv)G vvvlvvv9vvv.isG vvvPvvv.FvvvJIkvvv2G vvvM#vvv.fG$hd@h#vvv<vvv!vvv-qvvv.dG vvvrvvv.Ovvv%1vvv)

#vvEvv$vvJ:Dvv?vv:bvv.FvvSvv71vv#Gvv9vv,vv.kvv2bvvJ8vv,vv.kvvuvv.&vv:G vvlvv9vv(vv7hGvv.kvv,vv.@

qv.d:kv#1v/sG v(v.SE/Gv0kv,v.,kv0&v#GvK1vrv. v,v.h&vJYqv.dG v(v.S@

tv9v2v9v-kv2tv9v.HG v\v0b@hG v(v.S0v.#v,vKR0vJ1v);v.1v:hG1v)bv$vLhC1v.

+L0LIhe1L+%@

(1)hqvvJ8vv9vv2vvcvv9vv,vv.#vv)Ctvv<vvL#vv)#vv.Fvv9vv2tvv9vv.H,#vv)1vv1vv)#vvVvv(vvmh>vvMAh#vvcvv?vv%
h8vvv.Q0vvvI,hevvv1vvvLP vvvv@kvvv?vvv$vvvcvvv:#vvv.qvvvJQ vvv2kvvv2O0vvv.GfOvvv$vvv1vvv9vvv-G vvvcvvv9vvv1vvvs@

CO#dG !-&lc- 2h !$P!$1)@
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h#vv<vv!vv-qvv.d[vv.hhS:#vv.QC0vv:#vvVvv!vv1vv.tvv,vv1vv,vv7bvv2vvJG vv!vv-1vv)bvv$vvL

CRvJGOv9vrv2v./ v!vuvcv2v71v.>v,v-htvlv1v-hqvJ#v1v-@G+vvkv,vKgDvuv.0v7UvL0vEv7

bv)G1v)bv$vL,8vYv$v(v:QhG0v7bv)G1v)bv2v.ShG1v)bv$vLh1v)G vcv.U

h>vv.1vvL1vv)bvv2vvJG vv!vv-hG1vv)G vvM1vv1vvLhevv1vvL+vv%#vv$vv)QCis[vv.hhSQDvv$vv,vv%

G !-@

h8vvvcvvvLa1vvv(vvvEvvv.qvvv.dG vvv9vvv.1vvvcvvv2:G vvvPvvv(vvv7tvvvKG,tvvvrvvv.dOvvvcvvv1vvvJ1vvv)

G v$vPv1v3:#v.Uv0I0v?v!vQkv2tv"Qtvcv7#v(v,v.;v%qv.d:+v2G v$vfvLH

EPGkv.8v9vv#v(v,v.Qtvcv7@htvK vvOv(v7G vVv0Itv!v,v.@tv9v2v9v-kv2G vVv0I@

kr. -:O(7G V0IQhG07b)b$"q2!-0VEE-@

h#vvv<vvv!vvv-qvvv.dtvvv2vvv1vvvLG vvv9vvv.1vvvcvvv1vvv)tvvv.f0vvvrvvv.d,#vvv<vvv"#vvv.qvvv.dqvvv1vvvQ1vvv)

C1v2Dv.Re:tv.f0vrv.d:C1vLOhG1v. v_v,vL,kv(fC1v.GH>v,v(v%8vlv9vF@G+vv

QhGgG1v)C1v2Rv1v2v7@hqv.dbv\v.Akv2G vL>v"0v(v9v,v2E v/sG vrv.e0vVv!v.f

G vvvcvvvVvvvLh vvv%0vvvuvvv)Uvvv!vvv/sG vvv_vvv,vvvL:EfCOQtvvv:G vvvcvvvVvvvLkvvv.>vvvcvvv"G vvv9vvv2

COQtvv:#vvdG)#vv.eG vv_vv,vvL,hUvv"G vvcvvVvvL1vvcvvJP vvvqvv.d:tvv.f0ovvlvvcvv"

P vvv@hkvv2 vvlvva:qvvJtvv.f0vvrvv.dP vvvEPGCOQtvv:G vvcvvVvvLh vv%8vvVvv"

G vvv_vvv,vvvLkvvv.>vvvcvvv"G vvv9vvv2COQtvvv:#vvvdG)#vvv.eG vvv_vvv,vvvL@QhGgbvvv2vvvJG vvvLRGb

hG S.kc2@

h#v<v!v-#v.>v.Abv)Ovcv1vJ1v)G v$vPv1v3hG vSvcv2v2qv./: v1vQbv!v/s

G vv$vv1vv:Obvv.A#vv.qvv:@G+vvvh&vv_vv.FvvL+vvKGkvv2Cqvv.G vv,vv%,+vv.kvv2#vvcvv(vv/s

G LhG07,t#&,%q. .G: %&?J+%0.q9.fk1-R1,.@
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h#vv<vv!vv-qvv.dCDvvJ+vv%:+vvKG#vvEvvJK,+vvKG1vvJbvv7@kvv(&vv-#vv)>vv(vvQ

G LhG07,8Y$)G2LG1#&- %0u)k2G c$"q2!-@

h8vvcvvLa1vv$vv?vv$vv.YG$Gvv2vv.Q,kvvrvvJ0vvuvv.fkvv2G vv2vv.HGvv2vvLlhGDvvJ

/0vv(vvrvv"Gvv0kvv-,kvv1vv_vv)G vv$vvPvv9vvcvv?vv"C&vv-/Gvv0a1vv1vv(vv,vv%,hG vvHvv0a

0vcvLa1v$v_v(v7G vLhG0v7,#v)+vKGG v2v.H#v.qv.dG1v)Rv,v.H8vEv:qv.d

G1v)bv$vLhG1v)G vM1v1vLkv2G v$vPv2v.bEPGCOQc#vdG/#v.eOv?vJIOv?vJ

E vvv1vvv,vvv.CGvvvLis,hEPGkvvvLZ#vvv)Uvvv08vvv-Ovvv?vvvJOvvv?vvvJ8vvv2G vvvPvvv,vvv.@qvvv.d

G1v)Rv,v.H:h v%Cbv!v%CDvJGkvcv!v-CUv0@G+vvkv,vKGEGv2v.Q#v?v$v"lbv)

GG90am11(,%,Cfe1L+$./0r.dP v@

h#vvv(vvv-#vvv.QhisG vvvrvvv.Ovvv%1vvv)#vvvEvvv$vvvJbvvv)bvvv.FvvvSvvv7C&vvv,vvv.QGvvvVvvv:

 vfv!v$v.&v,v.kv2 v2vQG v9v2v.fkv2G)DvLGehtv.&v.GQ1v$v.1vJJOv.AICDvJ+v%

EPGQDv!v.+v.@h v%0v(vrv"bv)ev1vL+v.Gv0a@ vuv)#v_v(v7G vLhG0v7h#v_v(v7

G vvcvv$vv"8vvJdbvv!vv/sCfevv1vvL+vv. vv%0vvuvv)0vvLGvvWkvv2P vvv,$fQ>vv.d

G vvVvvEvv.1vv7tvv.&vv.GCh vv/s1vv,vvKGG vvrvv.dCf0vvHvvLLbvv(vv,vv% vvEvv.>vv9vv,vv%E vv1vv-,

kJdb!/sC&,% %0u.&.G0LGV.fk1-@

#vv)+vvKgG vv$vvSvvuvv.I&vv_vvLG vv!vv1vv=1vv)OvvcvvJkvv2E&vvuvv.QgG vv?vv$vvdkvv2

G vv$vv\vvL,hqvvJ8vvrvvJe,kvv!vv%0vvuvv)bvv(vvJgDvvJ0vv=#vvPvv(vvJbvv)G vvVvvEvv.1vv7kvv2

G$#V.Q,h u)D1=ho>JJ#_(7G LhG07k(&,.1$(M 7G LhG07@

hqvJ/0vVvFkv2G v2v.HRv2A,Ch/0vLhiskv1v-Rv2A,kv08vrv"

+vvKg;vv!vv$vv7,h vvuvv)+vvKGO vv1vv"bvv!vv/sC&vv- vv%0ovv.nq
6
vv:kvv1vv-DvvJ0vv(vv9vv,vv/sE vv1vv-,
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tvv$vv.>vv.Akvv2Cqvv"G vvEvv1vvZhCtvv<vvLg,h#vv.0vvKtvvLkvv2+vv1vv,vv7G vv1vvJ0vv)1vvcvvJ

G vvLtvv.Y,hG vvrvv.d1vv1vv)G vvPvv?vvJ8vv1vv)@@hOvv.FvvL#vv. vv%0vv.qvv:kvv1vv-Rvv2A,

k(f+KG#)#P. u-@

kv0>vLeCfqv.d#v. vv1v)C&vQ:G vcv!v%G vKj+v.G vcv!v%#vcvLkv7

G vvPvv(vv),hG$#vvLG vv$vvcvvLhaG vv$vv.Xvv2G vv$vvcvv$vv.d1vv-@G+vvvPtvvLgG1vv)QRvvJ

k2G 21.fhG 9EV1"@hG !-G $P9c.f@

***
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(XHE1XQGJG9R?wH

Gbvv!vv%CfG vv2vv1vv.fG vv(vv2vv.jtvv.f1vv. vvrvv.dG vvKj+vv.G$#vvLhG vv(vv,vv2,
h1v. vcv$v"h0v9v(v.hdG v9vLc,h1v. vcvlv.G vKj+v.Ovuv.J,htv.fC0vYv.1vEv. v-
G 92+2#)qLGF)G H\.H,h+2ER.QG8-G 92U.D2:G 21.f@@

hqvvJqvv.dG vv(vv2vv2H:0vvrvv2vvZG vvcvv!vv%,h0vv_vv,vvLG vv?vv,vv"
hG vvlvv9vv),h0vvuvv<vvLG vv,vvLL,qvv.dC1vv.+vvL0vvLI:qvv1vv"0vv.QOvv.dG vv!vv-,h#vv.
G vv,vvLL?kvvrvv.d+vvuvvKG1vv1vvJgkvvEvvLkvv,vv.,tvv#&vv-0vvL0vvJG vvrvv9vv"@CGvvL>vv.gkvv2
G vvVvvEvv1vvEvv1vv)@kvvlvvPvvLG vv,vvLL1vvEvvLtvv7tvvlvv-,Ck

r
vv,nvv$nvv:G vvSvv.+vvJn#vv.CQGO,

hCevv(vv:bvv)G vvcvv2vv.QI@h#vv(vv-qvv.dtvvcvv31vv)#vv. vvvkvv2Gvv2vvL8vvHvv!vvlvv-:
kvv?vv,vv9vv-kvv!vv$vv.Ovv!vv$vv:bvv!vv1vv-8vv2vvPvv%n8vv2vvP

7vv%G vv$vvfvvYvv3@h+vvKG#vv(vv9vvSvvLkvv2
G$G2.Q,O(7

l
k2G 21.f(1)@

+vvKGG vvYvvLH#vv)G vv2vv1vv.fhEftvv.&vv:Uvv.Q8vv-Uvv.QIG vvlvvcvv",kvv(&vv-

#v)>v(vQG$qv.Gd(2),$&v-0vlv1vJ#vcv(v/s, vK vv8v?vJ+v%0vrv. v.fkv1v-:

qvv.d1vv1vvJg@h&vvEvv.n+vv.(3)@ vvK vvvqvv.d$1vv21vvuvvLkvv2DvvJ0vv=Ovv,vv"1vv)

(1)QG>vvvdUvvvEvvv1vvvFG vvv2vvvHvvv.Qjtvvv9vvv.HG vvvcvvv!vvv%1vvv.H#vvv)C>vvv.HG vvvlvvv9vvv1vvv.1vvv(Rvvv.QIG vvv1vvvJ
hG LCS@ht9.HG \0b1.HG)R.QIk2G \0bhG$#.Q@

(2)&vv2vv-bvv!vv/s+vvKGG vv$vvcvv(vv/sG vvSvv.[vv2vv2kvv2G vv$vv.Gkvvrvv.J,kvv2G vv$vvPvv# vv7G vv<vv.&vv1vv7#vv)
#2.D=G l9.is#)t9.HG/>9,.O@

(3)QG>dG VE1FG $(9H"G ?MAG$hdG 2.H63
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OvcvJ:#v.#v(vcvvCf8v<v2v:EPC#vL8vv?hE&v$v.tv.fC#vLogERv.QI
k

1v1vJgCf
o

G;v2v:@hqv. v:bv.FvSv7:qv!v::0v.QOv.dG v!v-EfUvlv1v7G#vLCI,hqv. v:

1vv1vvJ+vv.+vvuvvKG,tvv#&vv,vv.8vvcvv(vv2qvvVvv1vvLI,kvvrvv.d: vvrvvJ#vvM>vv:1vvuvv!vv$vv7, vv.

#vvM>vv:p1vv,vv.#vv.AG vv2vvEvvL vv$ovvMpL@QhGgC1vv.OGhOhG vv9vvL#vvKjhUvvEvvEvv-@

ku.&:G u!$7G 92C&uL+.b!/sCeG $&#(1)ER.QIU.D2: l_,.@

#v)+v(v.CRv2v-Cf0vuv.fG/Ov9v<v(v.A#v9vVv0kv2qv. v-Ov2vEv.&v-oc

ba/0-.+,pkvvvvvvuvvvvvv.fRtvvvvvvL0vvvvvv.0vvvvvv.Dvvvvvv2

E v1v,v%Q#vMGhERv.QI0vlv,v$v.&v,v.@h#v(v-qv. v-8vcv. v/soEDp0vcv(v2

Cftvvvvvvv!vvvvvvv$vvvvvvv.gCh+vvvvvvv.0vvvvvvvHvvvvvvv2vvvvvvvLtvvvvvvv%oCBAPONM

Lp@hE&vv$vv.G#vv9vv(vvcvv:#vv)G vvuvv0e1vv. vv!vvlvva,h vv%8vv$vv9vv(vvd#vv)G)Rvv.QI

G 928!Es1-,h8r.e#r.#-@

h#vv<vv!vv-#vv.Qhisbvv2vvJG vvLRGbhevv1vvLgbvv)G1vv)bvv$vvLC&vv-Ovv!vv%bvv!vv/s

Q>vvv"h+vvv.0vvvVvvv!vvv2kvvvLObvvv!vvv1vvv-G vvvL>vvv"tvvv0#vvv.kvvvrvvv.d:EPGO
ovvv!

q
vvv%bvvv!vvv/s

CDvJtv%h+v.0vVv!v2kv00v9vuv!v%,h vuv)0vSv1vL1v1vJg@G+vvkv1v-O/ v7bv!v/s

CfG)Rv.QI1v$v(vM v7G vuv0e,8vrv.e#vrv.#v-h8vfv(v2bv)QOG vPv0e,hCf

G Kj0(,/sb(-k2G V0I+.G\.HG (.S(1)@

(1)qvv.d0vvEvv1vv/sG vv!vv1vv<vv2:hOvv,vv"#vv. vvvbvv)G)Rvv.QI1vv.$#vv.fC+vv21vv$vv(vvM vv7G vvuvv0e

kvvrvv.d&vvcvv%hE&vv2CQisCf0vv9vvrvvJeE vv/sG vv?vv1vv.TCf/8vvrvv9vv!vv.GCDvvJGCRvv.QhGE vv1vv-
1v.$#v.f$fG)Rv.QIbv(vJj1v$v(vM v7G vuv0eG+vvG v$v.[v#tv9v.HG v?v,v.O1v.H#v.

>.Ak2G .k.A1.$#.f@
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h#vvcvv!vv.eCf+vvKgG)Rvv.QGJ+vv2#vv0cG vv2vv1vv.f, vvK vvvtvv.fQ1vv$vv.

GOvvv9ovvvfvvv(vvv21vvv,vvv.bvvv)G vvvcvvv2vvv.QI@kvvv9vvvLisG vvv!vvvlvvvaG vvv.GDvvvJ8vvvHvvv9vvv!vvvmO/ vvv9vvv-,

h0vvHvv9vv!vvmkvv,vv%G vv$vvLGO#vv(vv-,1vv,vv1vv,vv7G vvuvv0e,h&vv2vvLIG vvVvv.J,tvv!vvlvva:

Gkvvcvv",8vv.QI0vvLGO1vv-G vv.>vv.H,h8vv.QI0vvLGO1vv-G)Pf,h8vv.QI0vvLGO1vv-

G v9v,vJ0vJ,h+vuvKG@@hE&v$v.#v1qvM#vcv(v.gqvL0v(v7
o

G vHv\v.H,G v9v2+v2&v2vLI

G vvVvv.J,hDvvLtvv7G vvuvvm,h#vv0#vvFG vv.>vv-,h#vv.Rvv.1vv-P vvv,G vv9vv2

O$1(.+.+(.ER.QGJ@

#vv<vv. vv-#vv.kvv2G vvVvvEvv1vvEvv1vv)bvv)C1vv2#vv.Ovv/sG$RvvcvvLjqvv.d:Ovv,vv"

QO.dG !-Hb)CR1.AtL+,.,k!$.Ct<LhGb!1-G $P# 7

evvYvv3hqvv.d:Ovv!vv.&vv2,kvvrvv.eQ>vv"kvvrvv.d:0vv.QOvv.dG vv!vv-,#vv)C1vv2?

qvvv.d:C1vvv.cDvvvKGkvvv7,;vvv%qvvv.eBGvvvLkvvvrvvv.d:0vvv.QOvvv.dG vvv!vvv-,#vvv)C1vvv2?

kvvvvvrvvvvv.d:C1vvvvv.cOvvvvv. vvvvv%#vvvvv. vvvvv/sRvvvvv1vvvvv2vvvvv7,kvvvvv!vvvvv$vvvvv.QCisbvvvvv$vvvvvL#vvvvv.1vvvvv.>vvvvv-

QOvvvvvv.dG vvvvvv!vvvvvv-H#vvvvvv)G vvvvvvfvvvvvvYvvvvvv3qvvvvvv.d:E&vvvvvv.&vvvvvv9vvvvvv.HE vvvvvv/s

G !-D@G+v

kvvrvv. vv-zOvv!vv.&vv2y>vv.A1vv$vvcvv(vv/sG vv9vv(vvuvv1vv"hG vv9vv#O0vv3,$&vv-kvv2Dvv.d

G vvvfvvvYvvv3, vvv%0vvvuvvv)[vvv!vvv2vvv. vvv!vvvPvvv&Gd, vvvK vvvv1vvvuvvv.Gh#vvv.Ovvv# vvv.GDvvv9vvv/s

GO9LX.gb$L@hE&$.bLk.G#LGOg#)D. -,H@

h#vvvv)kvvvv.GFvvvvJG)Rvvvv.QGJGGvvvv9vvvvVvvvv.QG vvvvuvvvv0e,kvvvv,vvvv28vvvvfvvvv(vvvv2bvvvv)

G)[v(v.Hkv2G v2v1v.f,hG vcvLHtv.&v:8
n
vu
n
v!
q
v%1v. vcv2v.QIG vrv!v1v!v7G v9v28v?v$vd

2vd=vNvZCGvCvXHG9vd0vud183

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





#vcv.&v2Rv9v/s, vK vvtv.&v:8v9v$v%G v$vcv(v/s1v.)Rv.QGJ,Dv9v/s8v#8v21v$v.

qv"qhOd@qv.dG1v)bv2v.Sqv.dG v(v2v2H:C#vLJCfCOv?vJ

bvv!vv/sOvv2vvcvv7Cbvv_vv%bvv!vv/sG vv?vv2vv,vv7,hCRvv.Q1vv1vvJgbvv!vv/sC&vvlvv-,hG vv1vvJ0vv),

hG vvLtvv2vv9vv1vv)hC[vvLGaG vvrvvJ#vv1vv),h/&vvuvvlvv:G vv<vv1vv.HhG vvSvvcvvL@G+vvvQhGg

G v2vHv.Qjh#vPv!v%@kv!v$v.CQGOCf0vHv2vLCf8v$vuv1v)G v?v2v,v7#v)G vPv?v.O

/09%E/1.XdG$&m,8$%G $c(/s1.)R.QI@

h#vv)kvv.GFvvJ+vv.1vv1vv.fG vv$vvLGO1vv1vv.&vv.Rvvlvv.A,kvv. vvPvv.#vvdG vvSvv.+vvJ0vvrvv\vvd

1$LGOG $9u!%,hG KjChQ;-G 1r1)+.G rL0(7,/#?LOG !la@

 v1vQ v,vKGG vYvLH#v)G v2v1v.fXv.1v]ev1vLG v$vcv.0v(v7@h+v.bvPv1vL

&vvvrvvv!vvv-, vvvK vvvv vvv%0vvv(vvvrvvv"Ctvvv<vvvLg(1),h8vvv?vvvJ[vvv.Fvvvlvvv7#vvv$vvv.&vvvrvvv"#vvv(vvv-kvvv2

G vLhG0v.J#vcv2vLGbv(v-1v#QGOtvKG,h&vEv.+v.,#v)1v.HG vLhG0v71v. v$vcv(v/s@

hOv.FvL#v.hqvdkv2G v2v1v.f#v)G vrvLGFv) v%0v(vrv",h vuv(v-Dvlvakv2kv,v%

CUE.HG (22H@

#vv)+vv(vv.8vvcvvLaGkvv9vvrvv.QG vv$vv9vvlvvrvv-E vv/sG!;vv.Q,kvv(&vv,vv.#vv_vv(vv7kvvrvv-+vvKG

G v2v1v.f@hqvJbvLkv:CfG vPv(v) v%8v(vrv">v$v!v9v,v.1v. vLhG0v7,h vuv)tv.f

[.Fl7#(,.k2G c$",k9c1)>$dG c$"#dG LhG07@

(1)PtvvLG vvSvv.[vv2vv2kvv2Ovv1vv.bG vvL>vv.YE vv/s1vv1vv.fG vvVvvEvv.1vv7:@@C&vv,vv%Rvv.+vvJhG#vv)
COvv2vv.HG vv9vvuvv. vv1vvmhqvvLGFvv)CDvv.G vv,vv.#vv. vv%0vvSvv.+vvJ#vv)1vvcvvJ+vv%,h&vvrvv"qvvLGFvv)
G$Dvv.Gdbvv!vv/s#vv.+vv2bvv!vv1vv-tvv. vv$vvcvv9vvKQ,kvv01vvJ#vv)G vvrvv.d1vv#fkvv,vv$vv,vv%kvv2
G vvSvvL0vvcvv7C8vv%hCDvvLis1vv. vv9vvrvvJ0vv%@G vvI#vv.PtvvL@G vv$vv.Gkvvrvv.JG vv$vvPvv# vv7G vvEvv.O0vv7

bSLI#)#2.D=G 21.fhG)>$.d@
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hO1#82#M0J8rL0L ,KGG $c(/s,1c.fG !-@

hCUv"G v2v.Hqv.dG v!v-8vcv. v/so8721pCRv.Q@

h&vv_vv.FvvL+vv.@kvvuvvK vvvtvv.fQOvv.dG vv!vv-0vv.Dvv2E vv1vv,vv%ERvv.QIkvv2Ovv1vv.b

1vvvv1vvvv.&vvvv-@h+vvvv.#vvvv$vvvv.0vvvvJGvvvv"kvvvv2qvvvv. vvvv-Ovvvv2vvvvEvvvv.&vvvv-oDCNM

Pp@

��M���O�t”

ERvv.QGJG vv(vv2vv2CqvvLHG$O vv7bvv!vv/sE;vv2vv.JG vvVvvlvv.J,hG vvLObvv!vv/s

G vvv?vvv,vvv$vvv1vvv7,kvvvrvvvJtvvv.fQOvvv.dG vvv!vvv-0vvv2vvv1vvv)Uvvvlvvv.JQ1vvv-,0vvv9vvv$vvv%G vvv$vvvcvvv(vvv/s

1vvvv.)Rvvvv.QIbvvvv!vvvv/s&vvvvEvvvv.#vvvv.bvvvvLkvvvv:@h+vvvv.Ovvvv1vvvvJG vvvvlvvvvVvvvvEvvvv.A,hGvvvv1vvvvL

G (.UE1),H@

#vv)P vvv#vv.PtvvLbvv2vv1vvJG vv!vv-1vv)#vvrvvPvv%C&vv-&vv_vvLE vv/sbvv2vvJG vv!vv-1vv)

bvv$vvLtvv1vvm0vvEvvuvv2QOvv.dG vv!vv-Hqvv.d:0vv#GvvKG vv!vv-D

Ov$v.hG8v-hCQXv1v-1v1vJ0v-,kv1vrv.d:C&v.G v!v-h0vrv2vZCUv.1vcv-h0v2vPv\v,v.C&v.

G vv$vv!vvv,Dvv9vv/s&vv_vvLJE vv/sG vv$vv(vv2vvL0vv9vvEvvLc#vv)COvvlvv"Rvv2A#vv(vv-,Dvv9vv/s

E&v2$qv.d:COv.qv]+v.1vLOv.dG v!v-H?@G+vvQhGg#vPv!v%@

k?c"G1)b$L0Eu2#.QCisQO.dnG !-0lc"@

hqvv.dOvv!vv1vv%1vv)>vv2vv1vvL#vv. vv/sC1vv2+vvL0vvLIOvv$vvcvv:C1vv.+vvL0vvLI0vvrvvLC

+vvvvvvvKgG!0vvvvvvv7oFEHG:9<;pE vvvvvvv/sqvvvvvvv. vvvvvvv-

8vvvvcvvvv. vvvv/so+.pqvvvv.d:QC0vvvv:QOvvvv.dG vvvv!vvvv-HG0vvvvYvvvvd

2vd=vNvZCGvCvXHG9vd0vud185

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





E1vvv,vvv.#vvv-bvvv!vvv/sCP&vvv-hG vvv9vvv28vvv!vvv1vvv,vvv.bvvv!vvv/sbvvv1vvv(vvv-,qvvv.dC1vvv.+vvvL0vvvLI:QC0vvv:

QO.dG !-H0rLD+.h0YdEU2c1-@G+vQhGgC1.OGhO@

hqvv.dbvv2vvJG vv!vv-1vv)bvv$vvL:P
o

tvvLG vvJ>vv.dbvv(vvJG vv(vv2vv2H

kvvrvv.d:EfG vv!vv-/0vvHvvlvv/sbvv!vv1vvuvv%EfG vv!vv- vv1vvQ1vv#bvv.QhCRvv.Q1vv1vvJgE vv/s

bv1v(v-hEfG v$vPv1vFG vJ>v.dCbv.QG vcv1v)G v1v$v(v/stv#fbv1v(v-bv(v2v7[v.kv1v7@G+vv

QhGgG 2H.Qj@

kvv,vvKG1vv1vv.fG vv(vv2vv2hCUvvEvv.1vv- vvVvvlvv.JG vvLH8vv2vv.QcGOvv$vv-h8vvcvv. vv/s

>vvvvJg, vvvv1vvvvQ vvvv-h>vvvv-evvvv1vvvvLE;vvvv2vvvv.J#vvvvcvvvv.&vvvv2Uvvvvlvvvv.JG vvvv!vvvv-8vvvvcvvvv. vvvv/s,

/G vvvuvvv1vvvm@ vvvK vvvvtvvv.&vvv.G0vvvLhhfCDvvv.O0vvv=G vvvVvvvlvvv.Jbvvv!vvv/s&vvvEvvv.#vvv.

O$c.G1. $c(/s,CO.IO.FLG$D.O0=G 928!r.+.#)&21,%@

hEPG8vvv##vvv!vvv:+vvvKGRGdbvvv(vvvvRvvv2vvv,vvv7#vvv)v̂vv)CfG vvvPvvv!vvvmtvvv.&vvv.G

0vvlvv.Xvv.fG vv$vvcvv.&vv2@1vv"tvv.&vv.G0vv<vv2vv9vv.fG vvVvvlvv.Jbvv!vv/s+vvKGG vv(vvEvv.,

h0v$vLh&v,v.tv$v.>v.AJ@h+vKGG vKjqv. v-CFv$v7G vEvJ0v=1vcvJ
o

:C#pvL
7h+v.

tvvv$vvv.>vvv.AJ@0vvvrvvv. vvv.f:C#vvvLh+vvv.bvvv!vvv/sbvvv!vvv%1vvv$vvvcvvv.&vvv1vvv,vvv.,tvvv$vvv.C#nvvvLq+vvv.

G $P!$.f#d&21,%H@

***

)vNvd=vYGDGvudE9vv 186



(XH!G9Oze4sG9)c

0vvvvvvvvKtvvvvvvvvLG vvvvvvvv$vvvvvvvv9vvvvvvvvuvvvvvvvv!vvvvvvvv$vvvvvvvv.fkvvvvvvvv2#vvvvvvvvPvvvvvvvv.Fvvvvvvvv"G vvvvvvvvPvvvvvvvv(vvvvvvvv7kvvvvvvvvcvvvvvvvv"

QOvv.dG vv!vv-H@;vv%0ovvfvvlvv"Ctvv<vvL+vv%G vv9vvLch#vv2vv.Dvv<vv-,hE&vv$vv.

0vcvLa+vKGG v.>v-#v)G vPv(v)1v. v9v9v2vd,h+vKG1v.H/0vEvPv(v-E/kvrv,v.A

C+"G EJ0=CbLaG (.S1P(7#.X17@

kvv.bvv!vv%CfG vv9vvLcOvv(vv7#vv9vv2vvcvv7h1vv1vv.f#vvrvvVvv.O,hCf#vvcvvLkvv9vv-#vv)

#vvvcvvvLkvvv7DvvvJhO#vvv.C&vvvMdG vvv!vvv-bvvv!vvv/sQOvvv. vvv-@Rvvv,vvvJbvvv!vvv/s+vvvKGG vvvrvvvLBf
o

hG EJ0=
o

hG c$"oG c91s@

–›�OU�ˆ�t�IBuˇ	K
Ad�l”

kvv(fG vv$vv9vv##vv"kvv2[vvL0vvrvv7G vv9vvSvvL0vvdhOvv(vv7D
nvv$nvv!vv7G vvSvvL0vvcvv7G$

o
hd,

0r\d1K v,h11.&-#);0;7Ch>-:

ˆ›�OU�ˆ�t�DKu¨�s˙	F�b

Gbvvv!vvv%CfG vvv9vvvLc#vvv\vvv!vvv.H#vvv)G vvvcvvv2vvvJ,/0vvv(vvvlvvvv
q

bvvv(vvv-kvvv2Ovvv.FvvvL

CD.G -@

kvv. vv$vvE
nvvL6ehG>vv3G vv9vvLc,hG vv.G>vv3#vvEvvLeG vv9vvLc,hG vv$vvPvv9vvEvv3

2vd=vNvZCGvCvXHG9vd0vud187

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





#vvuvvLhgG vv9vvLc,hG vv$vvuvvLhg#vvPvv9vvEvv3G vv9vvLc,hG vv$vv2vv.M#vv(vv-#vv(vv,vv2G vv9vvLc

>$!7,h#(-#\!.HG 9Lc>$!7(1)@k. 9Lc#E1]1.1)BOe@

h+v"G vVv2vLE/8vLc?h+v"tv_v%G vfv1vaE/8vLc?h+v"G>v9v(v.H

G vvSvvuvv.isE/8vvLc?h+vv"G vvVvv.eE/8vvLc?h+vv"G vvEvv(vv1vvlvv1vv7E/8vvLc

h#1"b)G SLc?

qvvvvvv.dG vvvvvv!vvvvvv-8vvvvvvcvvvvvv. vvvvvv/sonmpG8vvvvvvLtvvvvvv.+vvvvvv.@o}p

G8vvvLtvvv.g@o@9pkvvv.8vvvLc@odcbpG8vvvLtvvv,vvv%@

oBCp/8vv9vvLtvv.+vv.@o*)0/.
-po%(’"poa$#"!ptvvvvvvvvvvv"

+vvKGC#vvLl1vv. vv9vvLc@htvv"#vv.>vv.Akvv2G vvrvvLBf#vv)hnP
n

Qn+vv.C#vvLl1vv. vv9vvLc@

h#vvvvvv(vvvvvv-ofedcba43218p

CPfkvvv2G vvv9vvvLc@o&’(pG8vvvLtvvv.G#vvvPvvv1vvvPvvv,vvv)@oK

NMPOBp1vv$vv.kvvcvv!vv.G,h+vv.G vvuvv9vv$vv.foAD

CFEHp1$.8Lt.G#)G 21.f@

h1vvvcvvv=QOvvv.dG vvv!vvv-E vvv/stvvvcvvv31vvv)#vvv. vvvvkvvv2Gvvv2vvvL8vvvHvvv!vvvlvvv-bvvv)

>vvvvv1vvvvvTG vvvvvcvvvvvPvvvvvLI:EfQOvvvvv.dG vvvvv!vvvvv-H0vvvvv##vvvvvLcCf8vvvvvcvvvvv9vvvvvMd

G#LC8v@QhGgG 2H.Qjh#P!%@h&_.FLgk2G EJ0=8u<L@

(1)QG>vvvdkvvvVvvv"1vvv1vvv.fCfG vvv9vvvLcOvvv(vvv7kvvvcvvv!vvv1vvv7 vvv-Dvvvuvvv%G$kvvvcvvv.d,#vvv)G vvvVvvvEvvv1vvvF

G $(9H"1/254
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 vvvK vvvvtvvv.f#nvvv)kvvvcvvv"#vvv.8vvvLtvvv-QOvvv.dG vvv!vvv-b
ovvvJ#vvvHvvv. vvvlvvv.o(

’&%\[pCfqvvvvvvcvvvvvvJhGh8vvvvvvLtvvvvvv.GG vvvvvvHvvvvvvLhL

#c-@

kvv,vvKG0vvJ vvvbvv!vv/sCfG vvSvvLY0vv9vvSvv.qaE vv/s8vvEvvrvv1vvsG vv9vvLcE0vv?vv.1vv.

ChOvvv!vvv2vvv.@hG vvv(vvv2vvv2ChdG vvvcvvv.1vvvJ0vvv),hChdG vvv9vvv.Qtvvv1vvv),H@

ku.f8Lt-#)+KgG ?,7#c92
n

LGk2G 9SL0d@

¨›ˆ�tŁ˙�lw˙	�OU�˙	M�uŒfi

hqvvdG vv9vvLckvv2kvvcvv!vv-H#vv)Dvv1vv=E&vv-bvv2vvJ#vv$vv9vv<vv",

h#)>,7t.&-#2!f.#21(.@

kvvvvlvvvv2G vvvvrvvvvLBf,qvvvv.dG vvvv!vvvv-8vvvvcvvvv. vvvv/so[\YZ’(%

&pD1)8Lc1cZG E0d@

hq.do|{zyxpD1)8LcG EJ0=b(-@

h#v(v-kv2G vEvJ0v=8vLtv-G v.Xv.A#v$v.#vPv:G v(v.Q,qv. v->v.1vL1v)

b2JG !-hG1)b2.She1L+$.@

h#vvv(vvv-8vvvLtvvv-G vvvVvvv0Ibvvv!vvv/s#vvv)qvvv9vvv"&vvvlvvvPvvv-kvvv2DvvvJ0vvv=>vvv.1vvvL1vvv)

Ovvv$vvvLIbvvv(vvvJ#vvvPvvv!vvv%qvvv.d:C
o

8vvv2G vvv(vvv2vvv2H1vvvL>vvv"qvvv9vvv"&vvvlvvvPvvv-

1p$nS.qWk!%0V"b!1-@

hqvv.dOvv!vv$vv71vv)G$tvv.Y:tvv(vv.>vv!vv.Ovv.bvv(vvJG vv(vv2vv2H

EPC8v21v?v(v.RIkvrv. v.G:Uv"bv!v1v,v.kvrv.d:+v"bv!v1v-O0v)?qv. v.G:/,

2vd=vNvZCGvCvXHG9vd0vud189
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qvvv.d:kvvv,vvv"8vvvLcRvvv1vvv,vvv.?qvvv. vvv.G:/,kvvvVvvv!vvv/sbvvv!vvv1vvv-@;vvv%C8vvv21vvv?vvv(vvv.RI

CGvvvLiskvvvrvvv. vvv.G:0vvv.QOvvv.dG vvv!vvv-Uvvv"bvvv!vvv1vvv,vvv.,qvvv.d:+vvv"bvvv!vvv1vvv-O0vvv)?

qvvv1vvv":&vvvcvvv%@qvvv.d:kvvv,vvv"8vvvLcRvvv1vvv,vvv.?qvvv. vvv.G:;vvv0;vvv7O&vvv.&vvv1vvvL,kvvvVvvv!vvv/s

bvv!vv1vv,vv.@;vv%C8vv21vv. vv<vv. vv<vv7kvvrvv. vv.G:Uvv"bvv!vv1vv,vv.,qvv.d:+vv"8vvLcRvv1vv,vv.?

qvv. vv.G:/,qvv.d:kvv,vv"bvv!vv1vv-O0vv)?qvv. vv.G:;vv0;vv7O&vv.&vv1vvL@qvv.d:Uvv!vv.G

bv!v/sUv.Dv2vuv%@qv.dC1v.qv9v.OI:Uv"bv!v1v-0v.QOv.dG v!v-hbv!v26O0v(ov-,

kvvVvv!vv/sbvv!vv1vv-@G+vvvQhGgG vv2vvHvv.Qj@kvvrvvVvvJE vv/sR>vvLG vv(vv.S1vv. vv9vvLc@

&vvvvvvcvvvvvv%&vvvvvvPvvvvvvHvvvvvv-1vvvvvvcvvvvvvJP vvvvvvv, vvvvvvuvvvvvv)G vvvvvvfvvvvvvLV+vvvvvv(vvvvvv.#vvvvvv(vvvvvv,vvvvvv?vvvvvv-kvvvvvv2

G 21.f,H@

h#vv)1vv1vv.&vv-1vv. vv9vvLc8vvLtvv-8vv?vvJ0vvJG vv.Xvv.A vvuvv"Uvv0I0vv.ekvv9vvF

#u7,hq.d:b$JGkc!9-0.b$L@QhGg#P!%@

h#v(v-qv. v-H:Obv.&v2#v.8vLtv9vuv%E&v$v.C+v!vv#v)tv.f

qv2v!vuv%Ov&G v,v%hGGv9v0kv,v%bv!v/sC&v2v1v.Fv,v%@G+vvQhGgG v2vHv.Qjh#vPv!v%@

0vvcvv(vv2/8vvEvvPvv2vv.G8vvLtvv2 vv$vv.8vvLtvv:P+vv./hkvvLGevv.0vv$vv%1vv.$Ovv,vv!vv7,

1vvv"/8vvvPvvv# vvv.&vvv2@kvvv(&vvv2EPG8vvvLtvvv:PtvvvLRvvv2Akvvvcvvv!vvv/sbvvv!vvv%8vvvLtvvv:@

hG cl.8Lc !9EL0%,Ch8Lc *0?.H@

h+v"Ov(v7G v9vrvL0vL-G v9v2+v2G vcvlv.kv2G v!vPv.fG vcv9v1vs-E/8vLtv.

 vv*&vvuvv.Q,k
n
vvLn>

nvvcnvv:
rE vv/s#vvcvv(vv/sG vv9vvLcG vv$vvrvvVvv.O@evv1vvLCfG vvcvvlvv.#vvEvv!vv-

G (\s,hG 9Lc#E!-G lc"@
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h#)G 2.H $)8J1Lg8LcG/O9lV.dk2Du.07G E.d(1)@

kvvv,vvvKg#vvv)[vvvLGFvvvsG vvv9vvvSvvvL0vvvd,8vvvJdbvvv!vvv/sCfG vvv9vvvLc#vvv.>vvv.Okvvv2

G 21.f,#rV.Ok2G 9SL0d@

�›ˆ�t�����kw�Iq˙	B�U�Wfi

G vvVvvEvv.1vv7&vvrvv!vv.GG vvJ0vv),h&vvrvv!vv.GG vvPvv(vv),h#vv(vv,vv.&vvrvv!vv,vv%G vv9vvLc,

hP vvvtvv!vv-+vv.8vvEvvrvv1vvshbvvJG vv!vv-1vvEvvlvvaG vvPvv(vv7@kvv. vv9vvLcQUvvJ8vv-bvv1vv.f

G (.q!1),#)G VE.17hG 9.1c1):

ˆ›�u˙�b�w�Iq˙	B�U�W”

#vcv!v.eCf&v2v2G v!v-Q1v/sCUvEv.1v-bv!v/s#v(v,v.LhOv(v7,kv(PG8v##v!v:

G!;vv.Q,h>vvJ8vv,vv%0vvcvv9vv(vv.f1vv. vv9vvLc,0vv0Dvv_vv.&vv-,h0vv(vvrvv!vv.&vv-,h0vvEvv9vv?vv.f

1vv-,kvv,vv.#vv)#vv(vv,vv.LG vv9vvSvvL0vvdG vvKj8vv!vvrvv.g#vv)&vv2vv1vv,vv%bvv!vv1vv-G vvVvv0I

hG P0e@#)P vG0#.8rJe:

#vv.QhisG vv2vvHvv.Qjbvv)C1vv2hGFvv"qvv.d:>vv!vvPvv:E vv/sR
n
vv1rvv2nvv7(2)kvv2

(1)8vLcG/Ov9vlvVv.dkv2Dvuv.0v7G vEv.d#vdqv1v.eG/Dv9v$v.d0ov(vMqd#v(vM v7G vcv$v.ekv2
G vv$vvrvv.d@#vv<vv. vv-qvv. vv- vv$vvEvv?vv)1vv)G$OQYh vv%0vvVvv"#vvcvv,vv%:#vv.#vv(vvcvvvCf
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