���� ��������� ����
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������ ����� ��� ��������� ������� ��ﺱ�� )��������( � ��ﺱ��� ���� �� �� ����� �����
���� � ����� ��� ��� � �� ���� ����� ��ﺹ�� ����� ��� �������� ��� ��� ���� ��� ����� ﺹ����
����.
�� ������� ��ﺱ�� � �� ������� ��������� ��� �ﺱ��� �������� ���� � ���� ����� �� ���������
���� �� ���� ����� ������� �� �� ������� ���� �ﺱ�� ���� ����� .ﺹ� ����� �� ����� �� �����
������ �������� ����� � ���������� ������ ���� �� �� ���� ������� ���� �� ���� �� ����� �� .
������ ���� �ﺱ�� �ﺱ���� �� ����� ���� ����� ��� ��� �� ����� �������� � �������� �ﺱ���� ����� ��
�� ���� ����� ��� ����� ���������� ����������� ������ �� ��� �� ����� ���� �� ��� .ﺱ��� �������.
����� ��� �� ���� �� ������ �� �� �� ���� �� ������ ��������� �� ��� �� ����� ��� ����� ��
�� ���� ���� ����� �ﺱﻁ � ����� ����� ������ ��� � �� ��� �� �� ����� ���������� ������ ���.
��������� ����
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������ �� ���� ����� � ����� ����� »���« �� �� ����� ������ �� ��� ���� ����� � ���� �� ���
�� ��� ������� ���� �� �������� ���� �������� ���:
� � ����� �ﺹ�� � ��ﺱ��� ���� ���ﺱ�� �� ����� ����ﺱ�� ������ ���� �� .ﺱ������ ﺹ������ ��
��� ����� ��� ������� � ���� �ﺱ� �� ������� �� ���� ��ﺱ���������� ������ ������ ���� ����� .
���� ����� ����� ����� ��ﺱ������� � ����� ��� ������� ����� �� ����� ���� ��� ��� ��� �� � .
������ ���� ���ﺱ�� �����.
������� �� ��� ������ ����� ����� ����� .ﺱ��� ��� ���� ������ ����� ��ﺱ�� � ����� ��� �ﺱ�����
������ ���� �������� �� �������� �� ���� .��� ���� ����� ��� �� ����� ������ .ﺱ��������� �
�� �� ���� �� ������ ���� �� ���� ��� � ��� �� �� �� � ������ ���� ���� .ﺹ��� � ����� �� ������
����� ���� ��� ���� ��������� .�������� ����� ���� ������ �� ���� ������ ���� �� ��� ������� ���� .
����� �� Knowledgeﺱ� � ���� �� Connaissanceﺱ�� ����� ��� ����� �����.
� � ����� ���� �� ������ ���� ������� ��� ���ﺱ��������� ����� ������� ��� �� ����� �������
�ﺱ���� �ﺱ� �� ��� ���� ���������� ������ �� ������ .�������� ���� ��� ����� �� ������ �� ��� .
���ﺱ������� ���� ������ �� �ﺱ����� �� ����� �ﺱ� �����������(������ � ������ ����) ���� .
�������� )���� ����� � ����� �ﺱ�� ����(� ����� )����� ����� � ����(� ����� )������ ������
���(� ���� �ﺹ��� ����� ���� ����� ��� �� ��� � ������� ���� ��� ��� ����� �� ���� �� ����� ��� �...
������������ �� Science ����� .ﺱ� � ����ﺱ�� ����� ��� ����� �����.
���� ����� �� ��� �� ��� ����� ���� �� ��� �� ����� ���� �� ����� ����� � ��� ���� ������
��� ������ ���� �� ����� ���ﺱ������ �ﺱ���� ��� �� �� ������ ��� ������� ���� ����.
��� ���� �� ����� ���� ����� �� ���� ����� ��ﺱ��� �� ���� ���������� ��� ����� ��� ����� �� .
���� ����� )����� ����(� ����� �� ���� ����� ������ ���.
�� ����� ���� ����� ������ ���� �� ��� ������ ����� ��� ��� ����� ��������� ���ﺱ���� ������ �
�������� ��� ������ �� ��� ���� ���:
������������ ���� ������

�� ���� � ��� ��� � ��ﺱ���

�� ���� �� ���� �������

�� �� ���� ����� ����ﺱ��

��� ��� ��� ���� ���� ���

�� ���� ��� ��� � ���� ���

��� �������� ������ ���� ���

��� �� ����� ���� ������ �����

����� ��� ���� � ����� �������

ﺹ��� �� ���� �� �� ��� ����
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���� ��� � ��ﺱ���� ��� �� ������ ������ �������� ���� � ����� ������ ����� � ����� �� �
����� �� �� ������ ���� ��� ��� ���� � �ﺹ��� �� �� ������� ��� � ���� � ���� � ﺹ��� � ���� �
����� � ����� ���� ���� ��� ���� ��� ���� �� ��� �� ����� ��� ���� �� ���� ������ �� ������ ����
��� �����.
��� �������� ���� ����� ���� ������ ��������� .���� ������ ����� ��� ����� ���� �� ���� ������� .
���������� �� ���� ����� ���� ������ ������ � ������ ��� ������ .ﺱ��ﻁ ��� ��� ��� ����� � ����
������� ����� ���� ���� ������ ������� ��� �������� � ���� ��ﺱ��� ������� ������������ .
����� ���� ������ ��� �� ��� ��� � �� ��� ������� ���� �� ��� ����� �������� ����� ��������
����� �� � ���� ������ �� ����� ���� ���� ������ ���� � ���� ���� � �������� ������ ����
���� ��������� �� ���� ����� ���� �� ���� ������� .ﺱ����� ������� ����� ����������� ������ .
����� ������ �� ����� ����� �������� ���� �������� ����� ����� �� ����� ������� ����� ������� .
����� ��� ��� ������� ��� .������ �� ���� ������ ���� � ������ �� �� ��� ���� ����� .ﻁ��� �
���� ������ ������ �� ������ ��������� �� ����� ���� �� ���� ���� ����� ���� ����� ���� � .
���� ������ ����� �� ������� ���� ���.
��������ﺱ� �� ���� ���� ���� � �� ��� ���� ����� ������ ��������� �������� � ����� �������� .
����� ��� ��� �� ��� �� �� ���� ������ ��� �� ���� ����� ������ ������� ����� ������� ����� �� � .
������ ��� ���� �� ��� ��ﺱ��� ��� �� ���� ����� ����� ����� ����� �� �� ��� ����� ��������
������ �� �� ����� � ������� ��� ������ ��� ���� ������ �� ���� ������ ��� ���� ����� ����� ��� �� .
�ﺱ��� ���� �� ���ﺱ��� � �� �� �� �� ������ ���� ������ ���������� �� ������ ������� � �������
��������«������» ���� ���� �� �«�����» .����� ���� �«����» ������� � ������ ��� �� ��� ���� � .
���� � ����� �� ��� ����������� ������ ��� �«����� ����» � .ﺱ���� ������ »������� � ������« ��
����� ��������� �� �� ������� �������� ��� �«����» ��� � ���� ��� �� ������� ����� «���» .
�� �� ���ﺱ���� �� ��� � ������ ���� ������������� ���� � ���� ������ ���� ��� ���� ��� .
������ ������� �������� ��� ��� ���.
���� �� ���� �� �� ��� ��� ��� ��������� ����� �������ﺱ����� ������� � ���������� �� ���� �����
������� »���� = ����« �� ����� ����� � ��� �� ����� ��� �� ����� ��� �� ����� ���ﺱ�������� ����
����� ������� ������� � ���� ������ .ﺱ� ������� �� ������ ���� � ������� ������ ��� ��� .
���� ��� ����� ���� )�����( ��� � �� �� �� ��� ���� ���� ����� ������ ���.
����ﺱ�ﺱ��� �� ������������ �������� � ��������� ��� ������� ��������ﺱ������ � ���� ����
�� �� ���� �������� �������� ������ ���� ���� �������������� ����� ���� �� �� ���� ����� � .
�������� ��� ��� �� ����� �� ������ ������ � �������� � �� �������� � ������ ��� �� ��������
�ﺱ��� ������� � ��������� ��� ����� �� »�����« ����� ����� � ������ ������������ � �� ����� ����� �
��������� �� �� ��ﺱ�� ���� ������� � �� �� ����� � ����� ���� ��� ����� ����� �� �� ����� ����
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�������� ������� �� �� �� ��� ���� �� ���� ��� ����� �������� �� ��� �� ��� ��� ����� ���� .
��� ��ﺱ� �� �� ����� ��� .ﺹ� ���� ����� �� ����� ���� ���� �� �ﺱ��� ��ﺱ�.
�������� �� �� ���� ������� ��ﺱ�
������ �� �� ﺹ� ��� ���� �������

��������� �� ���� ���� �� »��ﻁ ����� ��� �� ����� �� �� �� ���������« �������� � �� ���
���� �� ���� ����� ��� � �� ��� ������ �� ���� �������� ���ﺱ�� ��� ������ ���� ����� ����.
������ �� ���� ����� ﺹ�� ��� ����� ��� �� ����� ������� �������� � ���� ��� ���� ���� �� ��� .
��� �� ���� � ���� ����� ��ﺱ�� � ������� �� ��� �� ����� ����� ��� ���� ����� ��ﺱ� �� �����
���� ���� � ���� ��� � ��� �������� �� ����� ��� ������ ����� ����� ����� ����� ����� ������
����� ���� ��� ����� ���� �����
���� ��� �� ����� ����� ����� � ��������� ������ ��� ����� ������ ������ ����� ��� ����
����� ��ﺱ��� ����� ��� � ����� ����� ������� � ���� ���� .ﺱ��� � ������ �� �� ����� �����
)�����( ���� ���� ���� ���� ���� �� �� �� ���� ����� ���� ����� ������� ����������� ���� .
����� ���� ������� ���� ��� ����� ��ﺱ������������� � ����� ����� � �� ��� ������ ���� ���� .
�� ���.
����� �������� ����� ����� �� �� ������ �������:
� � ��� ���� ����� � ������� ����� ����� ��� ������� ����� � ������� ������ �������� ��� ���
����� ����� ����� � �� ������� ��� � ������ ���� ������� ������ � �������.
������ ������ �� �������� ����� ������ ���� ��������� �� ����� �� ��� ���� ������ �� ��
���� ��ﺱ��� � ���� ���� �� ����� .ﺹ�� ��� ��������� ������ ����� ���� ������������� ���� .
�� ���� ���� �� ���ﺱ����� ���� �� ���� ������ �� ������� � ��� ����� ���� ����� ����� »�������«
����� �� ����� �ﺱ���� ����� ��ﺱ��� �� ������ ������ ���� �� ���� «���� ���» �� ���� �� � .
���� ����� ������ ����� ������� ��ﺱ�� � ��� ������ ���ﺱ������ ����� ����� �� ��� ����� �ﺱ�����
����� ﺹ��� ������� �� ���� ����� � ﺹ����� .ﺹ�������� ���� � ������ ��� � ��� ���� ���������
���������� � ������� ������ ���� ���� ������ ������ ��� � ���� ������ ���ﺹ���� �� ����� ����� �
������� ������ ����������� � ��� ��� ������� ��������� �� ���� � ���� ���������:
��� ��� ���� ��� ���� ���

������� �� ����������� �������� ���

���������� ������� ������������ ��

��� �� ��� ������ ���� ���� ��

� ������� ����� �� ���� ���� ��� ������� ������������ ����� ����� ���� ���� �� ������� .
���� ���� ���� �� ��� ������� �� ����� �� ���� ���� � �� �� �� ����� ����ﻁ ��� ������ �� �����
�� �� ����� ������ ���� ������ ���� ������ �� ����� �� � ������ ����� ��� �� ���� �� ����� .ﺱ��
�� ����� ������� ���� ����� �������.

( $ %
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.������ «������� ���������» �� ������ �«����» .��� ���� ���� �� Objectivity ���� ���� �����
.���������� �� �� �� �������� ���� � ���� ��� �� ��� ������� �� ���� �� ����� ���� � ������� ��ﺹ
������� ��� ��� ������������ �� �� ﺹ����� � �������� ������ ��� ��� ���� �� ���� � ���������� �ﺱ
.�������� ���� ���� � ����� ����� ����� ���� ���ﺱ
� ���� ������ �ﺱ� �ﺱ.������� � ����� �� �� ���� ���� ��� ����� ������ ������� �� ��� ���
.��� �� ����� � ����� ���� �������� �� ���� ��� ����� ��������� � ������
����� �� ��������� ������� � ���� ��� ������ �� ����������� ������� �� ��� ��� ������������ ﺹ
.�� ������ ����� ��� �� ���� ���� �� ������� ��� ����� �� ���� ��� �� �ﺹ.������� Experiment
������� ���� �� ����� ������� �������� � ��ﻁ ����� �� ��� ���� � ����� �� �� ������ �� �� ���ﻁ
�� �� ����� ����� ��� ������ ����� � ��� �� � ���� ����� ����� �� ������� ������� ���� ���� .������
.���������� ����� �� �� ��� ����� ����� ����� ����� �� �����
������� � ����������� ����� �� ���� ����� ������ﺱ.������ ���� �� �������� � ������ ������
������� ���� ����� � ����� ���� ����� ����� � ������ ���� ����� ���� .��� ������ �� ��� �� �����
������ ��� �������� ����� ��� ��� ����� �� ��� ﺹ.��� ����� �� ������ ����� �� ���� � ��� ������
�� �� ���� ����� �� � �� ��� �� �� ��� ���� ����� ��� �� � ��� ��� ��� �� ���� �� �������� �����
��� ��� ������� ����������� ������ ����� �� ������ ������ � ���� �� ��������� .���� ����� ����� �����
.������� ����� ��� ����� �� ��� ���� ���� �� � ������� ��� ������
������� ��������� �� �� ��� ���� ���� �Cosmogony ��������� ��� �� ������ ���� �� ������
«����» �� ����� � ���� ���� ��������� � ������� ��� ������ ������ ���� ����� � ������� ���ﺱ
����� ���� ������� ������ �� ��� ������ �� ��� ��� ���� �� ����� .������ ��������� ��� ������
��� ���� �������� ����� �������� � ����� ���� �� �� ����� ����� � ��� � ��� �� ����� �� ��� �
.�� ������� ����� ���� �� ������ � ��� �� �� � ������ �� �� ����� ���� �� �� ���� ��ﺱ
��������� ��� �� ��������� �� ������ ������� ������� ��� �� ������ ����� �� ������ �������
��� ����� ����� ������� ��� ���� �� �� �������� �� �������� ���� ����� � .���� ����� � ��� �����
� ������ ����� ������ ��� ������� �� �������� ����������� � ���� ������ ������ ����� �� ��� � ��ﺱ
.���� ������� ���� ������� �� �� ������� ������ ���� �� ����� ������
���� ���� ��� ���� ��� �� ������ ��� ���� ��� ��� .��� ����� ����� � ��� �� ����� ����� ������
� .����� ������ �� ����� ���� ���� �� ��� ����� �� � ��� ����� �� ��� �������� ������� �� ��� ����ﻁ
���� ��� � ��� ��� ��� ������ .��� ���� ��� ����� ���� ���� �� ��� ���� �� �� ��� � � ��� ����
������ �� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ���� �� �� ��� ������ ������ .��� ������� ������ ���� �� ����
����� ����� ��� ����� ��� �� ��� ����� ��� �� �� ��� ���� ������ ������ �� ��� ���� ����ﻁ ���� ��ﻁ
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� � ���� ������ ����� �� ����� ������� ��� �� ��� �� ��� ������� �������� ��� ����� .
����� ���� �� ��� ����������� ���� �� ��� ������ ���� ������ ��� �������� ��� ����� �� ����� ���� .
���� ��� �� ������ ��� ����� ��� ������� ��� � .������� ������� �� �� �� �� ����� ���� ���� .
�ﺱ�� �� ������� ������ ����� � ������� ����� ��� ������� ���ﺱ��� �������� � ����� �������� �
������ ��� �� ��� ����������� ������ ��������� ���� � ���� ���� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ����� .
������ ������� ��������������� ����� ���� � �������� ��������� � ������������ ������� ���� ������� �������� .
��������� �� ����� ��� �������� ����� ������ ����� �� ��� �� ���������� �� .ﺱ� ��
������� ��� �� ������ ����������� ������ ��� ���� ����� �������� ������ ������ ��������� ����� �� .
��� ����� ���� ���� ��� �������� ���� �� �� ���� ����� ����� ����� ��� ���� �� ���� ���� ��� .
������ �� �� ������� �� �� ��� �� ����� ������ �� ��� �� ��������� ����� ��� � �� ���� ����� ���
����� �� ������� ��������.
����� �������� ���� ������� ������ ��������� ������ �������� ��������� ����� ����� ������ ���� ����� ������ ����
���������� ����� � ���� � ��� ���� �ﺱ����� ��� � �������� �� �� ����� ������ ����� ����� ����
����� �� ����� ������ ����� ����� ��� ��� ������ ���� �� ��� �������� ���� ������ �� ����� �
�������� ���� �� ��� ��� ���� ���� �ﺱ���� ��� ��� ������ ����� � ���ﺹ�� ��������� ������� � ����� ��
������ � ����� � �������� ������ ������� ������� � ����������� ��� ����� ���� ������ ��������
�� ���� ���� ����� ���.
���� ������� ��������� � �������� ��� ��ﺱ������� ���� ����� ���������� � ������� ���� .
�������� ���� ����� ������ � ��� ���� �� ����� ��� �������.
��� ���� ������� �� ������ ��� ���� � ��� ����� ����� ����� ������ ������ ��� ���� ��ﺱ�� ���
»���« ���� ���� ���� �� �� ���� �� ����� �������� � ���� ��� ������ �������� ���������� �
���ﺱ�� ����� ����� ����� ��� ����� �������� .ﺱ�.���«�������» ���� ��� ���� ���� ����� .
���� ����� �������� �� ��� ������ �� ���� ����� ���� ������ ��� �� �� ������ ���� .ﺱ������
����� � ������� ������ ��� �� �� � ���� ����� �� �����.
������� ����� � ������� ����������� �������� � �������� ��ﺱ���� ������� ������ ������� .ﺱ��������� � �������� �
��������� ��� �� ���� �� ���� ������� ���� � ��� ������ �� ���������� ����������� ﺹ���� ������
���.
���� ���� ����� ���� �ﺱ����� ����� ����� .ﺱ��� �� ����� �� �������� �� ������ �� ���� �� ���
���� ���� ���� ��� � ��� ���� ��������� ���� ������ ����� .����� ���� ���� ���� ������� �� ��� .
����� �� ������� � ���� �� ��������� �� �� ��� ����� ���� ���� � �� ���� ���� ���������� ������ .
�� ������� ���� ����� ����� ����� �������.
��� ������� �� ����� ���� ���� ��� �� ����� ���� �� ���� ������� ��� ����� ����� ���� .
����� �� ���� ��� � ������� �� �� �� �������� ���� ����������� ����� ��������� �� ��� ���� ����� .
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���� � ������ �ﺱ��� �� ��� �� ��� ���� ������ �������� ���� �� ������� ����� ���������� ������� .
���� �� ������� � �� �������� ������ ���� �������� � ����� ����� ������� ������ ������ �������� �
������� ���� �� ����� ������� ������ ���� .ﺱ� ��� �� ����� ������.
�� ��� ������ ������ »���� ���� ����� �� ��ﺱ��� ���« � ��� »������ ������ ���ﻁ �� ��� �����«� ���
��������� ����� ���� ����� ��� �ﺱ��� ������� �� �ﺱ�� ������ ��� �� ��ﺹ����� �� �� ����� ���� ������
�������� ���� ������ .ﻁ �� ��� ���� ���� ���� ����� �� �� ����� ����� ��� ���� ���� �� .ﺱ�� ��
�ﺱ� ����� �� ��� ��� ��� �������� ���� �� ����� �ﺱ� ����� ������� ��� ����� ���� ���� ��������� .
����� ��� �� ��������� �� ����� ����� �� �� ����� �������� ���� � ��������� ������� � ����������
���� � ����� ���� ������� ���� ����� �� �� ������� ����� .ﺱ������ �� ����� ����������� ����� ��
��� � ������� ����� � ����� ��� �� ��ﺹ��� ��� �� �� ���� ���� ������� ���� ���ﺱ� � ���� ��� ���
���� ������� ���� ��������� ����� �����.
������ ����� ����� ����� �� �ﺱ����� �� ����� ����� �ﺱ���� �� ������ �� ��������� �� ��� .
�ﺱ� ����� �� ��� ��� �������� ��� �� ������ ��� ��� �� ���� �� ���� � ���� ������ ���������� ���� � .
��� �� ��������� �� �������� �� ��� ��� ����� �� ����� ����.
����� �����ﺱ��� ������ ��� �ﺱ�� ����� �������� ������ ������� �����ﺱ����� ������ ������ �
���ﺱ�� �� ��� ����� � �� �� �ﺱ� �������ﺱ������� ������ ���������� �������� ���������� �� .
�������ﺱ��� ���������� ��� ������� ��� ���� � .ﺱ��� ���.
���ﺱ��� ��ﺱ��� �� �� ���� ����� ���� ��ﺱ�� ���� �� ��� ���� � ���� ��ﺱ�� ���� �� �� ��� ����
��������� ������ �� ����� ﺹ���� ���������� ��� ����� ������ .ﺱ���� ����� ��������ﺱ���� ����.
������� ������� �� ��� ��� � ����� ���� �� ��� �����ﺱ��� ��������� � ���� ���� �� ���� ��� .
���� �� ���� �������� �������ﺱ���� ������������ ������ ������ ��� ��� ������� ����� ������� .
�������� ������ ���� �� ��ﺱ���� ������� ���� �� ������ ������� ��������� �������ﺱ����� ��������
����������������� ��� � �������� ����� �� ����� ������ ������ ������� �� ����� ���� ��� � �...
�������� �� ���� ������� �� ��������.
�������� ������ ������� �� ������ �� ���� �� ������� ������� ����� ����������� �� ����� .
�� �� ����� ����� �� ������ ���� �� ��ﺱ�� ������������� ��� ������� ������� ���� ������ ������ �� .
����� �� ���� ����� ����� ���� ������������� ������� ����� �� �� ���� ����� ����� �� �� .
�� ��ﺱ�� �������� � ����� ��� ����� ���� �� �� ���� ��� �� �� ����� ���� ���� ���������� ��� .
����� ��� ��� �� �� ������ �� ���� ��� ������� �� �� �� ������ ������� � �ﺱ��� �� ��� �� ������
����� �������� ���� ���� �� �� ������ ���� ������ﺱ�������� ����� �� ���� .��� ���� ���� ���� .
�� �� ���� ���.
����� ����� ���� � ���ﺱ�� ��� ���ﺹ�� ���� �� �� �� ��� ��� ������ ��������� � ������ ���� ���
����� »����«� ���� �� ������ ��� �� �� ���� �� ���� ������ ��� ���� ��� �� ��� ������ ����� ����.
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�� ���� ������� �� �� ����� ��� � ����� �� ����� ������� �� ���� ����� � ��������� �� ��� ������
� ��������� �� ���� ���� ����� ���������� �� ����� ���� � � ����� ��� �� � ������� ���� ������� .
�� ����� ������� �� ��ﺱ���� ��� � ������ � ���� ������ �� ��� �� ������������� �� ������ ����� .
�� ���� � ���� ���� ���.
��� ������� �� ��� �� ������ � �� ���� ����������� ���� �� �������� ���� ����������� ����� .
������� ��� �����ﺱ��� �������� �������� �� �� ������� .ﺱ��� �� ���� ������� �������� ���� �� �� .
�������� ���� ���� �� �����ﺱ���.
�� ����� �� �� �� ������� � ���� �� ��� ������� �� ��� ���� ���������� ��� �� �� �� ��� .
������ �� ���� � ���� ������ � ����� �� �� ������ �� ����� ������� ������ ����� ��������� ���� .
�� �� ��� ������� ������ � ������ ���� ����� ����� �� ������ ����������� ����� �� �� ���� .
����� ����� �� ������� � ����� ����� ���� �� �� �� ���� ���� ����� �ﺱ���� ��������� ��� ��� .
�������� ���� �� ���� ��� ����� �� �� ��������:����� ��� ��� �� .
�� �ﺱ� ��� ����� ��� ��� � ����

�� ��������� ������� ������ ��ﺱ�������������

�� �ﺱ� �� ���� ���ﺱ��� � ���

�� �������� ������ ������ �� ������ � ������

������� ����� ������ �� ������ �������

���� ������ ������ ���� ���������� ������

��� �� �ﺱ��� ���� ����� � �� ��� ����� ����� ��������� ������ ����� ����� ������ ���� .
�� �ﺱ� �� �� ��� ����� ���.
� � ��ﺱ����� ����� ������ �� ����� ������� � �������� ���� ﺹ��� �������������� ����� .
�� ������ ������� �� ������� ��ﺱ�� ����� �� �� ������ �� � ���� �� ������ ������ ������ �������� .
��� �������� .ﺱ�� �� ������ ���� �� ������ �������� �� ������ �� �� ������ �ﺱ����� ������� .
����� ����� �� ��� ������� ���� �� ������� �� ����� ���� ����� ������ �� �� ������ ��ﺱ��� ��� ����
�������.
��� ������ ����� ���� �� �ﺱ� ��� �� �ﺱ� ��� ���� ����� ���� ����� ��� ���� ���� ������ ��
������� � ��� ������ ���� �� �� ����� �ﺱ�� ��� �� ����� ����� �� �ﺱ��� ����� ������� ���� ����
����� �� �� ���� �� ����� ��� ��ﺱ�� ������� �� ���� ����� ��� ������� ���� .ﺱ� ���� � ����
����� �� ����� ��� �ﺱ� ��� ������ �� ����� �� ��� �ﺱ� ���� �� ����� ���� �� �ﺱ� �������
����� ��� ���.
��ﺱ����� ���� ����� ������� � �������� ������� � ������� � ��������� ����� ����� ����� ��
�� ���� ������ ���� ��������� ����� � ���� ��������� ���� �� ���� ��������� �������� ���� ��� �� � .
������ �� ����� ����� ������ ��� ��� �� �� ��� ���� �� �� ����� ��ﺹ�� �����.
��� ��� ����� ����� �� ����� ����� �� ���� ����� ��ﺱ����� ���� ���� ���������� ��� .
������� �� ���� �� ��� ����� ������� ��������� ��ﺱ� � �� ���� ���� ���� �� ������ ������� ��� �
�� ��� ��� �� ��� ���� ��ﺱ�� ������.
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����� �ﺱ��� ������� ��� �� ��� �� �� ��� ����� �������� ����������� ������ ����� ����� .
��� �� ��ﻁ �� ��� ���� ��� ������� ����� ������ ���� �� ������ �� ��� .ﺱ�� ��� �ﺱ��������� .
����� ������ ����� ���� ������� ���.
������� ������� � ������ �� ������ �������� ��� ���������������� ���� � ����� ���� ��������� .
���� � �� �� ��� �� ����� ������ ��ﺱ�� �� ������ �� ���� ���� ���� �� �� ����� ���� .ﺱ���� ��
����� ���� ������ �� �� �� ��ﺱ�� ��� �������.
� � �� ��� ���� �� ����� � �� ����� ����� �� �� ﺹ�� �������� ��� �� ����� �� �� �� ������ ��
����� �� ����� �� �� ���� ���� ����� ����� �� ��� .ﺹ��� �� ���� �����:
� � ����� �� ������ ���� ������ � ������ �� ���� ����� � �� ��� ������ ��� ��� �� ���� ��� ���
»���«� »�����«� »��«� �� »���« ���� �����.
���� ����� �� ���� ��� �� :ﺹ����� ﺹ���� ������ �� ������ ����� ����� ����� ��.
���� ����� ����� ����� �� ������� ��� �� :ﺹ���� ����� �� ����� ������ ����� ����� �����
���.
���� ���� ���� �� �� ����������� ����� �� ��� ����� :ﺹ� )����� ���( ��� ����� ��.
��� �� �� ��� ����� ����� :ﺱ�� ������ �ﺱ���� �� ��� �� �� ����.
��.����� ������ �� ������� �������� ���� ������ ����� :
��...�� � .����� �� ��������� ��� ��������� �������� ������ :
������� ���� �ﺱ��� �� �� ��� ������ ��� ����� ���� ����������� ���� ������ ������� ���� .
����� �������� ������� ���� ���� .ﺱ� ���� �� �� � ������� ��� ����� ����� ����� ����� ������ ��%
����ﻁ ������ �� �� ���ﺱ� ��� �� ��� ������ ������� ���� ���� .����� ����� ������ ���� �� ���� ��%
�������� ���ﺱ� ��� �� ������ ���� ��� ���� � ���� ������ ���� ������ � ��ﺹ�� ����� �� �����������
������ �� �� ��� ﺹ���� ��� �� ���� ��ﺱ� � ���� ���� � ���� �ﺱ��� ��� ��� �� ���� ���ﺱ�
� �� ��� � ��ﺹ�� ���� �� ��� ���� ���.
� � ������ ����� ������� ������� ����� ����� � �� ��� ����� ������� ������� ������ �� ������
����� ��� ����� .������� ����� ��� ��� ������� ������ ����� �� � ���� �� ������� ���� �� �� ���� .
������ ���� ����� ������ ���� �������� � ���� �� ��������� � ��� ������ ������ �� ��������� ��� ���
���� ��� ������ � ���� ���������� ������� ������ ���� ��� � ����� ����� ���� �� ����� ������� .
����� �� ���������� �� �� �� ���������� ���� �����.
���� ������ ���� �� �� ������� �ﺱ�� �� �� ������ ����� � ��� �������� ����� � �� �������� �����
����� ���� �� �ﺱ��� �� ����� ������ �� �� ﺹ���� ���� ��� ��� �ﺱ��� ���� ���������� �� ����������
������� � ����� ����.����� ���� �� ��� ���� � .
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�� �� ����� �ﺱ��� ������ ���� � ������� ������ ������� ��� �� ��� ���� ��� ������� �� ����� ���
ﺹ����� ������ �� ������ �� ���� ��� ����� ����� ��.
� �� ���ﺱ�� ������� ������� ������ ������� ��� �� �� �� ����� ���� ����� ��� ������ ���
���� ������� �� �� ��� ���� ����� ����.
� �� ����� ����� ����� ��� ������ ����� ��� �� ��� �� ��� ������� � �� ��� ��ﺱ��� �� �� ���
����� �� ����� ����� ��.
����� ��� ����� �� ��� ������� ���� ���� ������������� � ��� ���� ����� ��������� ����� ���
����� ����� ����� ��.
��� ������ ���� ���� �� ��� ����� ����� ����� � �� ���� ��������� ���� ����� ���� ��� ������
����� ����� ������� ���� ��ﺱ���� ������� ���� ��� �� �� ��� ������� ��������� ��� ����
������ ������� ��� �� �� ������ ����� ������ ����� ���� ������ ��� � ��� ������� ������ � �����
����� �� ���� �ﺱ� ����� ���.
����� ����� �� ��� �� ����� � ������� ��ﺱ������ ����� ���� � ����� ����� �� ���� .
������ ����� ���� ���� ��� �«���� ����� ������ ������� ����� ���� ����� ��� ����» ������ ��� .
������� ������� �� ���� ������ ��� ������ � �� ������ ��� ������ ������ � ������������ ��������
������� ����� .�������� ����� ��� ���� � ����� ����� ����� ��� ���� ���� �� ��� �� ��� ��� �� .
��� �� ��� ��� �� ���� ��ﺱ�� ���� ������ ﺹ��� ����� ���� ����� ������ ��� �� .ﺱ������ .
�� ��� ����� ���� ���� ����.��� ���� ��� � ���� �� ������ ������� � ���� ������ .
������� ��� ��� �� »������ ����� ���� ����� � ���� ����«� ����� ����� ���� � ������ �����
��ﺱ��� ������� ��� �� ��� ���� �� .ﺹ� �� �� ������� ������� ����� �� ������ ��� �� ��� .
�� ������� �� ���� �������� �� ���� ������ �� ������ �������� �� ���������� ������� ��
�������� ������ �� ��� �� ��������� �� ����� ���������� � ��� ���� �������� � �������� ...
���� �� ��� ��� ���� ����� ������ � ������� ����� ������ ��� ��� ������ �������� ��� ��� ���� .
���� ����� ������� �� �� ��� � ������� ���� ���� ���������� ���� ��� ���� ������� ������� ���� .
����� ����� ��.���� ��� �� ���� ���� ������� �� ��� ��� �� .
� � ������� � �������� ����� ���� ���� ������� �� �� ������ ������� ����� �������� � ��� ���
������ ����� ��� ���� ����� ���� ����� ������ ������� �� ���� �� ����� ������ ���� .ﺱ���� �
�� ������� ���� �� ���� ����� � ����� �� ���� ���� �� �������� ������ ��� ����� ����� �� � .ﺱ��
�� ������� ����� �ﺱ���� � ����� ��� �������� ���� �� ��� � ��� �����.
���� ����� �ﺱ��� ������ ���� � ������ ���� ����� �� ����� ��� ��� ������� �� ����� ������� �����
���� ��� �� �� ������ �� ���� ����� �������� ��� �� ��� ��� �� ����� ��� ������ ��� ����� .
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�� �� ���� � �ﺱ��� �� � .ﺹ���� �� ��� �� ������� ����� �� ���� �� �� ����� ������ ����� ���������
����� �ﺱ�� ���.
����� ����� ������ �� �� ����� ����� ���� ��� �� ���� ����� ����� �� ��ﺹ��������� ���� ���
�ﺱ��� ��ﺹ���� ����� ���� ������ ���� .ﺱ� �� �� ����� ����� ����� ���� �� ����� ���� ����
����� ���� ����.
���� ������ ���� ��������� �� ������ ���� ������ ����� ����� ��� ��� �� �� ﺹ��� ���� ��
�������� ����� �� ﺹ�� ������ � ����� ����� �� �� ������� ���� ������ ���� .ﺹ��� ����� ������
���� ������ ���� �������� ���� .ﺱ� �� �� ������ � ���� ����� ������ ����� � �� ��� �����
���� ���� ���� ������� ������ .ﺹ�� ��� ������ ����� ���� ������� ����� ���� �ﺱ�� �� �����
���.����� Refutable ��������� �� ���� �� ��� ���� � .
����������� ���� ���� ������ �� ���� �������� ������� ������� ����� ������������ ������ � .
���� �� ����� ���� ��� �� �� ﺹ��� ���� ���������� ���� ����� �������� ���� �� ����� ����� �� � .
���� ���� ��� �� �� �� ﺹ��� ��� �� ��� ��� ����� ����.
����� �ﺱ��� ������ ���� � ������� ��������� ��� )����� ���� ��ﺱ�(���� ����� ������� ���� .
�� ��� ���� �� ������ �� ���� ����� � �� ������� �� ����� ������ ����� �� �� ﺹ���� ���� ������ �����
����� ���.
����� ��� ������������ ������ ��������� ���� ��� ���� .ﺱ� ������ �ﺱ��� �� �� ������� �� ����
��ﺹ� �� ����� ������ ���� ����� ��� ��� )���� ������ �� ��� ������ ����� ���� �� ���� ����
�����(� �� �� ﺹ��� �� ����� �� ﺹ�� ������.
����� �ﺱ��� �������� ��������� ���� ��� ���� .ﺱ� �� ������ ����� ���� ��� �� ����� �����
���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� � �� ��� �ﺱ�� �� ��������� ������ ����� ����� ����� ����� ��
���� ���� ��ﺱ�� ����� �� ��� ﺹ��� �������� ��� ��� �� �� ����� ����.
���� ����� �� ���� ��� ������� �� ﺹ���� ���� ����� ����� �� ������� ����������� �������
����� �� � ��ﻁ �� ���� ��ﺹ� ﺹ��� ������ ���.
����������� �� ����� ��� ��ﺱ� �� ��� ������� ���� ���� ���� ������ �� ��� ���� .ﺹ�� ������
���� ����� �� ��� ����� ��� �� ��������� ����� �������� ��� �� ������� ������ ���� �� ���� .
�� ���� ���� �������� � ����� ��������� �� ��� ���� ������ .��� ���������� ����� ���������� .
��������� ��� �� ��������� ����� �� ��� ��������� ���� � .ﺱ��� ��� ����� � ���� ���������� ���
������� �����.
��� �� ��� ������ ��� ��� �� ������� �� ���� ������ ��� «.������ ����� ���� ��� �� ��» :
����� ������� ����� ��� �� ����� ����� ����� ��� ��� ����� �� �� ��� ���� ��ﺱ����� ��� .
�� ���� ��� �� ����� ������� � .����� ������ ����� ���� ����� ������ ��� ��� ���� ���� ��� .
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���� ������ ��� ��� ������ ������� ���� ��� ���� ������� ����� ��� �� ��� ���� .ﺱ��� ���
��� ������ ������� ��� � ���� � ����� ���� ���� �� ���� ������ � �� �� �� ���� �� ��� ���
���� ��� �� �� ����� ��� �� ������ ����� �� .ﺹ��� ���� �� ���� ������� ���� ���� ������ �����.
��� ��� �� �ﺱ� �� ��� �� ����� ��� ���� ������ ����� ��� �� �ﺱ� �� �� ����� ��� ������
��� �� ���� ����� �� ��� ����� ������ ������ ���� .ﺱ� ��� ���� ����� � ����� ������� � ��� ����
���� ������� ���� ����� ���� ����� �ﺱ���� ���� ���ﺱ�� ��� ��� �� ��� ��ﺱ�� )����� ������
��� �� ��� ����� ���(� ���� ���� �� �� ��� ��� ���� ����� �������� ����� ����� .ﺱ�� ��� �����
����� � ����� ��� �� ���� �� ��� ���� ����� ������ � ���� ��� ���� ��� ��� �� ���������� �
����������� ����� � �� ���� ���� �� ���� �ﺱ��.
���� ���� ����������� ���� �� ������� �� ����� ������������������� ����� ���� ����� ����� .
�������� ��� � ���� �ﺱ� ��� � �� ��� ������ ����� ��� ������� ��������� � ������������ ����� .
�������� ��������� � �� �� ��� �ﺱ�� �� �� �ﺱ�.
��� �� ��� ������ ��� ��� �� �������» :��� � «.������� ������ ����� ��� ��� ���� ��� �� ����� ���» :
����� �� ��� ���� ��� �� �� ���� ���� �����«.
������� ��� ��� �������� ����� ������ ������ � ������� )����� ����� ������ ����� ��� ���� ��
����� ������� ����� � ����� �� ���� ������(� ����� ﺹ��� ������ ���� ������� ������� ��� ���� .
���� �� ��������� �� �� ����� ����� ��� ��������� ������ � ���� ��� ��� �� ����� ������ � ����� ��
������ ���� ��� ��� ����� ��� ��� ���� ���� ��� �� ��� �� ����� ��������� �� ���� �������� � .
�����.
�� ��� ����� �� ��� ���� ����� ����� ������� � ���� ���� ����� ������������ ������ �� ����
���� ���� ������� ������ �� ����� ������ ���� ������ �� ���� ������ � ������ �� ���� ��������
����� ������ � ������� �� �� ����� ����� ����� ����� ������� ��� ���� .ﺱ��� �������� ��� �����
���� � ��� �� ��� ����� �ﺱ�� ����� �� ��������� �� �� ����� ����� �� ������� ��� ������� �����
������
����� �� ������� �� �� ���� �� ������� ����� �������������� ���� ������ ����� ��ﺱ����������� .
���� ��� ������ ������ ���������� �� ������ �� ������ ����� ��� )����� ���� �����������(����� .
��� ������ ��� �� ������ ������ ������� ��� �� �� ����� ����� ������� � ������� ������� �� ����
��� �� ���� ���� �� ���� ���.
������ ������ ���ﺱ� �ﺱ�� )������ ���( ����� �ﺱ� �� ��� �� �� ��� ����� ��� ��� ����� �����
������ �� ����� ��� ��� �� ������ ��� �� ����� ������� ������� �� ��ﺱ�� ����� �ﺱ��� �� ������ � .
��� �ﺱ���� ���� ���ﺱ�� ��� ������ ��� �� ���� ����� �� ��� ����� ������ ���� �� ���� ����� ﺹ��
� ���� ��� ��� �� ��� ������ ���.
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���� ����� �� ����������� ����� ��������������� �������� � ���� ���������������� �� ������ .
�� �� ���� ������ ����������� ����� � ���� ���� �� ���������� ������ �� ����������� ��� .ﺱ�
���� � �� ���� �� �� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ���.
�� ���� �� ���� ���� ���� ����� ��� ����� ��� �ﺱ��� � �� ��� �� ��� �� ����� ��� ������� ��
����������� )� ��� ����( ������ ��� ��� �� ���� � ������ �ﺱ���� ���� ������ � ������� ������ ��
��� ����� � ������� �� �� ����� �� ��� ������� ����� �� ����� ��� ��� ����� ����������� ����� �� .
��� ���� �� ��ﻁ �� ��� ���� ������ ���ﺱ�� �� �� ���� �ﺱ��������� ���� �� ��� ���� ���� �� � .
����� � ���� ��� �� ����� ����� � ����� ��� �� ��� ������ �ﺱ���� �� ��� ������ �� )���� ��� ������
�����( ������� ����� ���.
��� �ﺱ��� ����� ���� ����� �� ���� �� ����������� ������:��� ���� �� �� .
��� ���� �� ���� ���� �� ���� �����) .���� ����� ���� .ﺱ�(.
�� ��������� ������� ������� :����� ��������� �� ���� ���� ������) .���� ��������� .ﺱ����
�� ���� �������(.
��� ������ �� ���� ������ �� ���� �����) .���� ����� ��� �� ����� .ﺱ�(.
��� ������ ���� �� .ﺹ�� ���� ����������� .������� ����� ������ ����� .���� ���� ������) .
������ ���� ����(...
������� ������ ���������� .������ ���� ������ ��� �� ������ ����) .���� ��� ������� ������ ���� �� .
��(.
�� ����� .���������� ������ ����� ����������) ���� ��� ����� �� � (��� ���) ���� .ﺱ���
������(.��� ������ ���� ������ .
� � ������ ���� ��� ���:
������ ����� �� ﺹ��� ����������� �������� ��� ����� ������� ���� ��� �� ���� � .ﺹ��
�� ��� ���� ���� � ������ ��� �� �������� � ������������ ������ ������ ���.
�� ��� ����� »�������«� ���� ��� ������ � ������ ���� ������ ��� ������� �� ���� �����
������ ������ ���� .����� ����� � ���� �� ������� ������ ����� �� ����� � ������ ����� �� .
���� ���� ���� �� ��� ��� ���� ����� ������� �� ����� � ����� �������.
����������� ���� »���������«� �� ���� �� ������������ �ﺱ���� ���� ��������� ���� � ������
����� ���� �� ������ � �� ���� ����� ������ �� �� ����� ���� ������� �� ��������� ����� � ��� ����
���� ������� ������ �� ������� �� ��� ����� ����� ����.
�� ���� �� �� �� ��� ������ �� �������� ������� ����� ������� ���� ����� ������� ������ �����
����� ������� ���� ������ﺱ�� ���� ������ ���� ����� ��� ����� ���� ����� ��������� ��� �� ....

!#

"!

$ %

������ �� ����� �ﺱ��� ����� ������ ������� �� ��������� ����� ��� ��� ������ ������� ���� � .
����� ��� ������� ������ �������� ���� ����� ������� ����� ������ ������ �� ������ �� .
����� � ��� ��� ��� �� ������� � ������� ������� ������� �� ����� �� ��� ���� ������ �������.
������ ���� ����ﻁ ���� � ���� ��� ������� ����� �� �� ��� ���������������� ����� ���� .
�� �� ��� ���� ����� ������ �� ����� �� ���� ����� ��� � �� ����� ���� ������ ������� ��� ������
����� �� ��� � �� ��� ���� ���� ����� �� ����� ��� �� ��� �� ����� ��� �� ���� ���� �� ��� �������
����� ������ � �� ����� ��� ����� �� �� ����� ������ � ��� ��� � ����� ���� ��� �� ��� ��� � ������
���� �� ���� �� ���� ������� ��� ...ﺱ��� �� ����ﻁ ������� ����� �� �� �� �� ���� �������� .
���� ������� �� � �� ���� ����ﻁ ��� � ���� ��� ��� ��������� ����� ���� ��������������� .
���� ���� ����� �������� ��� �� ���� ���� �� ���� ��� �� �� ������ ������ ������ �������� ��
�� ��� �� �� �� ��� ���� ������ ���� �� �� ������ ������ ���� ��� ������� ���� ���� ��� .
���� ��ﺱ�.
������� ���� ������ ������� �� �� � ��� ���� ������� ����� �� �������� ������������� ������� � .
���������� �� ��� ���� ��� � �ﺱ� ������� ���� �� ���������.
������� ��� ����� ���� ���� ����� �� ������ ���� ������� �� ����� �� �� ���� ������� �� �� ��
���� ���������� ���� � ����� ��� ������ ����� ������ ����� ��� ��� ��������� ���� ������ �� .
�� ��� � ���� �� ���� � ����� �� ����� � ������ �� ���� � ���� � ��...
����� )� ��� �� ��� �����(� �� ��� ��� ���� ������� ���� � ������� �� �� �� ����� ����� ���
� ������ �� �� ���ﺱ� � ������ �� �� ����� ������ ������ ����� �� ���� ��� �� ������� �� .ﺱ��
��ﺱ�� ��� �� ���� �� ������� ����� � ���� ������ ���� ����.
���� ������ ��� ���� ����� ������ �� �� �������� ���������� ������� ����� ���� ���� �������� .
�������� �� �� �������� .��������� ���� ��� (�� �� ������� �����) �� �� ����� ����� ���� ��� �� .
���� ������� �� �� ������� ��� �� ��� ���� �������� �� �� � �� ��� ���� �� ������� ������
�� �� ��� �� ����� ��� ����� �� �� ������������ � ��� �� ��� ���� ����� ��� ������ ����� ������ �� ��
������ ��������� � ��� �� ��� ���� ��� ������ ����� ������ � ����� �� �� ����� ���������� � ���� ��� ������
��� �� �� � ����� ����� ��� ���� ��� ����� �� �� �� ��� ��������� )������ ���������(� � ���� ��� ������
���� ��� �������� �� ��� ��� �� �� ��� ����� ��������� � ���...
��� ����� ������ ���� ���� ��� �� ����� ������� �� �� �������� ������ ������ ����� ��������� �����
��������� ���� ������� ����� ������������� �� ����� ��� ����������� �������� ����� ������� ��� .
������ � ���� ������ ���� ���������� �� ������ ��� �� ���� �� � ��������� ��� � ���� ����� ���� �� .
�� �� �������� ����� �� �� ������ �� ������� ���� ��� ���� �� ������� �������� ������ .
�� ���� ���� ���� ������ �A. S. Eddington �������� ����� ����� �� .ﺱ��� � ����������� �����ﺱ��� ��
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���� ������ ��� ���� �������� ��ﺱ������� � .��������� �� �������� ������ ��� �� ��� ���� �� �� .
���� ��� ���� �� �� ������ ������� �����.��� ���� ������ ����� ��� ��� .
���� ���� �� ��� �� ���� ������� ����� � ������� �ﺱ���� ���������� ��������� � ��������� �
�ﺱ� �� ������� ���� ���ﺱ�� ��� ��� �� �� ���� � ������ �� ��� ��� ���� ���� ����� ��������� .
�ﺱ����� �ﺱ��� �� �� ���� �� ������� �� �� ��� �� �� ����� ��������� � ��� ������� �� ���� �� ���
������ ���� �������� ����� ������������� ������������ ��������� .ﺱ���� �� ��� ����� ����� �� ����
���������� �� ���� ���� �� ����� ��ﺱ� ������� �� ����� �� ������ ��ﺱ� ����� ������� � �� �� ��
��ﻁ ���� �� ����� ��� �� ���� �� ������� ��� ��������� ���� ����� ��� ����� ���� ���������� H2O
������ ������� � ��� �� �� ��� ����� ��������������� �� ���������� � �� �������� ������ ��� � ��� .
������ ����� ����� ������ �� ���� ���� .ﺱ�� ���� �� ���� �� �� ������ ������������ ����� .
���� ��ﺱ� � ������ ��ﺱ���������� .������ ��� ������ .�� ����� �� ���� �� ����� �� ��� ��� .
����� ����� ������ ����� ��� ���� .��� ���� ��� .ﻁ ��� �� ������ ����� �� ����� ������ ��ﺱ�.
���� ��� �� ������ ��ﺱ�� ������ �� ����� ����� ������ ��� ��� ������ ���� .ﺱ��� ����� ���
»����� �����« ��ﺱ���� ������ .ﺱ�� ��� ������ �� ������� »��� ��ﺱ� �� ��« ��� ����� ��� � ��
����� ���� �������� �� �� ����� ����������� «����» ��� «����» ��� � ��� ��� ������ ����� ��� .
��� �� ����� ����� �������� ��� �A. N. Whiteheadﺱ��� � ��������� �����ﺱ��� �� �� �������� �������
������ ��� �ﺹ��� ���� ��� � �� ���� ��� ��������� ���� ����� � ���� �� ������ ������� �� ���������.
��� � ������ ��� �� �� ���� � ������ �� �� ���� �� ��� �� ����������� � ������� ������ �� ���
����� �� ��� ��� ��������������� ������ ���� ��� ������ ������ ��� ����� ��� �� �� ����� ��� .
������ﺱ���� ����� � ����� � ����� ���� �� �� �� ���� �� �� ������� ...ﺱ��� ��� ���������� � ����
������� �� �� ���� �� ������ ����� �������� ����� ���� ����� ������ .ﺱ� � ������� �����
�� ������ ��ﺱ�������� ���� �� �� ������� �� ����� ���� �� ��� ���� ����� ���� � ��� ������� .
� ������ ������ ������� ������� ����� ������ �� ���� ����� �� ������� ��ﺱ�� �� ������ ���� �
�� ��� .ﺹ��� ��ﺱ� �� ������ ����� ��� �� �� �������� �� ���� ��������� ���� �� �� �� �� .
���� ���� ��� �� ���� ��� ���� ���������� ��� .��� ��� �� �� ���� ���� ����� ������ ��� .
����� ���� ���� ���� ���� ������� ������ ��������� �� ����� ���� ����� �� ��� ��� �� ...��� � .
�ﺱ����� ������ �������� � ���� �������� ��� �� ������� ������� ����� �� ���� � ���� «���» �� .
���.
�� �������� ����� ��� ������� ����� �� ������� ������� ��� �ﺱ���� ��� ��� ���� ������ ����� �������
������ �� ����� )���� ������( �� ���������� � ���� ����� �� �� ����� �� ����� � ��ﺱ�� ������� � ������
���� ������ �� ����� �� ����� �� ��� ������� � ���� ����� �� ����� � ������ ������ �� �ﺱ�� � �� ���
������ ��� � �� ������ ���������� � ����� ���� � ����� ��������� ��� ����� �� ��� .ﺱ�.
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��ﺱ��� �� ��ﺱ�� ���� �� ����� ���� �� ���������� ���� ���� .��� ���� �� ����� ���� ���� .
�� ������� �� �� ���� �� � ����� �ﺱ���� �� ��� ����� ������ ��� � �� ���� ����� ��ﺱ�� ��
����� ��� ��� )����� �����( ���� ������.
�� ������� ���� ����� ��ﺱ�� �� ������ ������ ��� ���� ��� ���� ����������������� � ����� � ������� .
������� ��� �� �� ����� »��ﺱ��� �����« �����ﺱ���� ���� �� �� ������ ���� ������ ��������.
���� �� ������� �� ���� ��������� ���� ���� �� ������ »��� ����� ��ﺱ��� �����« ����
� ������ ����� ���� ����� ����� .ﺱ��� ��� ���������� ������ ��� �� ���� ����� ����� ����� :
���� ����.
������ ������ ����� ���� �ﺱ���� ������������ � � �������� ������ � � �������� ������ � � :
������������.
� ���� ���� �� �� ��� ������� .(��� �����) �������� � � ����� ����� � � ����� � � :
����� ��� ����� ��ﺱ�� ����� .ﺱ��� �� ����� ���� ��ﻁ �� ���� ������������ ���� ����� ��
�� ������� ������ �������� ��� ��������� ���� ��� ���� ����� ���� ����� ������� �� .ﺱ���� ����� �
���ﺱ����� �� �� ����� ��ﺱ�� �� ����� ���� ���� ���������� ����� ������������� �� ������ �������.
���ﺱ��� �ﺱ� ��� �� ������������ �� �� ���� �������� ����� .ﺱ��� ����� � ����� ������� ����� ���
���� �������� ���� � �� �������� ���� �ﺱ� ����.��� ���� ���� �� �� ����� ���� �� ���� .
��� �� ������� ����� ������� ������� �� ��ﺱ��� ���� �������� � ������� ����������� ����� �ﺱ����
�ﺱ�������� � ���������� ����� �� ����� ��� .ﺱ��� ��ﺱ�� �� ����� ��� ���� ����� ����� ��� ����
��ﺱ������� ���� .ﺱ��� ���� ��� ���� ���� �������� ���� � ������� ���� ���������� ��� � .
�� ��ﺱ��� ��ﺱ�� �� ����� ��� �� ��� )���� ������������(� �� ��� ﺹ��� ���� ������ ������ ���
�� ������������ ���� �� �� ����� ������ � �������� ��������� ������ ��� ����� �� .ﺱ���� �� �� ������� ����� ������� ������
������� ����� ���� ������������ ����� ������ .ﺱ�� �� ������ ������ ��� ���� ��� ������ ������
��������.
���ﺱ��� ���� ���������� �� �������� �� ���� ��� ����� �� ���� ���� ���� .ﺱ�� ���� ����
������� ��� ��������� ����� �������� ��� �� ��� ���� ���� .�������� ��� �� �� ����� ����� .����� :
�� �� ������ ��� ��������� ����� ��� ���� �� � .ﺱ�� �� ���� ��� ������ ���� ���.
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����� ��ﺱ��� ������ �� ����� ������ ������ ���� ����� ����� ���� ���������� .ﺱ���� �������
��ﺱ��� ����� ��ﺱ��� ����� ����� ������ ��� ���� �� ���� ������ ��� �� .������� ��� � ����� ���� �...
���� �� ��������� ���� ���� ����.
��ﺱ�� �� ���� ��� ������ »��� ���« ���� ����� ������ �� ��� ���� ���� ����� ����� ���� .
����� � ����ﻁ ���� ����� ����� ����� ����� ������ ���� ��� )������ﺱ���� ���� ����� �������(...
��� ��������� �� ��� ��� ������ � .���� ������ ������ ����� ����� ���� ����� �� �� ������� .
����� ��ﺹ� �� ��� ������� ����� ��������� ������ ���� �������������� ������ �� ��� ���� �� ��� .
��������� �� ��� ��� � ���� ����� ����� ������ ���� ��� ��� ���� )���� �����(� �� ������ ���
����� ������ ���� ������ � ���� ���� ������� ������ �� ������� ���� ��� � ���� ������� �� ���� .
��� ����� �� ������ �� ���� ���������� ��� �� ����������� ��� �� ������ ��� �� �����ﻁ ���������� ��� ��
����� ��� ��� ��� ��� ������� .������� ���� ����� �� � ������ ���� ...ﺱ���� ���� ������ ���
���� ������� .ﺱ��� ��� ������ ��� ����� ���� ��� �� ��� ���� ������ ������ ������ � ������
���.���� ������ � ������ ������ ������ ����� ��� �� �� ��� ���� ������ ��� �� ���� �� .
��ﺱ��� ����� � ��� ������ �� ���� ���� ��ﺱ��� �� � ������ ���� ���� ������� � ��� ������� ����
�� ��� ������ �� ��ﺱ��� ����� ����� ����� .ﺱ��� ��� ����� � ��� ������ �� ��� ������ ��� ��
��� ���� � ����� ��� ���� �� ��� ������ .ﺱ��� ��� ������ ������ ������ ��� ���� ������ ��� .
��� � ����� �������� ���� .ﺱ��� ��� ������ ���� ��� �� �� ��� �� ��������� ��������� � �������
��� ����� ��� �����.
������ �� �� ��� ����� ���� ���� �� ��� ���� ������� ���� ����� :ﺱ� ������� ﺹ���� ������
����� �� ���� �� �� ������ ����� ��� ����� �� ���� ﺹ��� ��� ����� ����� ������ ��� ����� ���
�������� �� ����� ���� ����� ��� �� �� �������� ���� ....ﺱ��� ��� ����� ���� ���� �� ��� ����
����� ��� ���� ����� ��� �� ����� ��� ��� ����� ������� ����� �� ������ ������ :ﺱ�� ��������
������� ����� �������� ������ ���� ��� ��� ���� �� ������ ���� ����� ���� ��� ������ ��������
������ ����� ��� ����� �� ��� ��� �� �� ���� �������� ������ ���� ��� ����� ���� ���� �� ....
��� � �� ���� �� �� ���� ����� ����� ���� �� ����� �������� )��� �����(� �� ���� ����� ���� ��
����� ��� �� ��� ��� �����*.
�� ������ ����� ��ﺱ��� ������ ��� �� ���� � ���������� �� ���� ��� �� � .ﺱ��� �� �����
������������� � �� ��ﺱ��� �� ����� ���� ������ ���� ����� � ��� �� �� ����� �� �� ���� ����.
���� �� �� �� ��� ��ﺱ�� ��� ����� »��� ��ﺱ�« ���������� ���� ������ ������ �� ������
����� �� ��ﺱ����� �������) �������������� ������� ������� � ������� ���� �������� .ﺱ����� ���� ������� �����(
���������.

* ��� ���� ����� �ﺱ��� �� �� �� ��ﺱ��� ����� ������� �������� ��ﺱ����� ���� ������� ��� .
���� �� ��ﺱ��� ��� ������ � �� ���� �� ��� �� �������� ����!
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»���«� ���� ���� � »�����« ���� �����.������������ ����� ���� «��������» .
������������ ������ ��� �� �� �� �� ��� �� �� ����� ���� ���� �������� .ﺹ���� � ����������
����� ��� �� ������� � �� ������ ��� �� ����� ���� ���� ���� ��������� ��� ��� ������ ���� .
��� »����« � ����� � ����� �� ������ ������� ����� ���������� ������ ���� ��� .ﺱ���������.
��������� �� ��ﺱ��������� ����� ��� ����������� ����� ��� ������������ ��� ���������� ���
����������� � ��� �� ��� ����� �������� ....ﺱ���� ����� ����� �� ������ ������ ����� ����.
����������� ������ ��� ����� �� ������� �ﺱ����� �������� ������� ��������� �� ������ ��� �� .
���������� �� ����� ����� ������� ���� �������� .����������� ������� ���� ��� ���� ��������� .
����� �����» �� ���� .��������� «����» ��� �� ����� ��� �� ������� .ﺱ����� ��� � ���� �����«
�� � ��� ������ ���� .��� ����� ����� �� �������� ������ «����» ����� �«����» ���� .ﺱ��
������� »������« ���� ���� ������ ���������� ���� �� ������� �������� � ������ ����� � ������� »�����« ������ ������
�������� �� �� ��� ����� ���� ���� ���� ���� .ﺱ�� ������ �� �� ������ � ������ � �������� ���� ��
�� ���� � ������ ���� � ���� ���� ���� �� �ﺱ�� �� �� ���� ������ ����� � ��� �ﺱ�� �� �� ����
����� ���� �������ﺱ��� ���ﺱ�� ������������� �� ���������� .ﺹ���� � ���������� ������� � �������
���� �� ��� � ����� ���� ���� ��������� � ����� ����� � ������ � ����� �� �������� .ﻁ �������
� ������� ����� � ����� �ﺱ���� ������ .ﺱ������ ��� �� ����� � �������� �ﺱ�� ��� � �����
����� � �� ����� � ����� ���� ��������.
�� ��� ��� ����� ����� ������������� �ﺱ�� ���� ���� ���� �� ����� ���� »���ﺹ�« ����
� ����� ��ﺱ������ »����� ������« ���.
������� ���� �� ����� �ﺱ��� ������ � ������� �� ���� �����:
��� � ������������� ����� ���� �� ������� � ������ �� ����� ������ ������������� ����� �� ����� .
������ ����� ��ﺱ��� ��� ������������ ����� ������� .����� ���� ����� ���� ��������) .ﺱ�(.
������������ ������ ���� ��� �� ������ ������ ������ �ﺱ��� �� ������ ������� � �� ���� �������
�ﺱ���� � ��������� �� ������ � ��������� � ��� � ������ �ﺱ��� � ����ﻁ � ����� ���� �� ��ﺹ��
�����.
� � ���� ������������� �� ��� ��ﺱ��� �� �� ������� ��ﺱ�� � ����� ���� ��������� ��� ���
������� ����ﺱ�� � ������ ������� ������������ ������� ����� ���� ������ ������������ .ﺱ�.
���� �� �� ��� �� �� ������� �ﺱ��� ����� ���� � ������ ����� �� ��������� �������� ��� ��� ����
�ﺱ�� ��� ��� � ���� �� ����� � ����� �� ��� ������� � �� �� ﺹ���� ����� ���� )����� ��� �������
��� �� ������ ����� �� ������ ������ ���� �� ����� ��ﺱ��� ��� ������ ������ ��� ������� ������ ������
�ﺱ�ﻁ� ����� ������� ������� ����� ������ ���� � ���� ���� �� �� ������������ (...ﺱ�.
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��� ��������� �� ���� �� ��� ���� �ﺱ��� ������ ��� � �������� ��� ���� ������� ��� �����
������������ ������ ��� � �� ������������� ��� ��� ���� ����� ��� ���� ������������ .ﺱ��� �����
������� ���� ���� �� ��� ����� � ������ ����� �������������� ��� ��� ���� �� ���� ������������ .
���� ������ ����� ����� �� ����� ����� ���� ����� � �� �� ������ ���� � ������ �� �ﺱ�����
������� �� ����� �ﺱ�� ����� ���������� ����) ������ � ����� � ��� ����� �� ����� ������������� .
������ �� ����� ���� ����� ��ﺱ������ �� ����� ������������� � (��� ������� ���� ����� �� ���� .
������� � ���������� ��.
�� ��� ��� �� ���� ���� ���� ��ﺱ�� � ������� � �������� ��� ������� ������ �� ����� ��ﺹ��� �
��ﺱ�� ������ ����:
��� ��ﺹ�� ����� � ����� ��ﺹ�� ����������� .ﺹ�� ����� �� ���ﺹ��� ����� �� ���� �������
��� �� ����� ��������� �� ���� �� ��ﺹ�� ���������� �� ��ﺹ�� � ��ﺱ�� ���� ������ �� ��� �������
�� �� ����� �ﺱ��� � �� ��� ��� �� �� �� ����� ��� �� »����« �� ������� ��� �����.
���� ���� �� ��� ����� ������� ��ﺱ�� �� ������ ����� � ������ � ������ ��� �� �� �������� .
������� ������� � ������ �� �� ���� ������� ���� ����� ����� ����� .��� ���� ����� �� ��� .
��� �� ����� ������ � �������� ������.
������� �� �� ��� ����� �� ����� � �������� � ��� ���� ��� �� �� ��� ������� �� ��� ����� ���� �����
����.���� ������� ��������� ���� �� ����� �� �� ��� ���� ��� .���� ������ �� �� ���� ������ .
��������� �������� ��ﻁ �� �� ������ ���� ��ﺱ����� ��� ������ ��������� ������ �) ������� ����� ���� .
����(.
�������� ����� ���� �� ���������� ����� �������� �������� ����� ��� ����� ����� �� �� � .
��ﺱ�� ������ ������ ���� �� ������� �� �� ����� ����� ���� ���� � ������������ .ﺱ��������� .
�� ��� ������� ��� �� ��������� .ﺱ�� � ��� ��� ���� ���� .ﺱ��� ���������� �� �� ������� � ��
����� ����� �� �������� ����� �� ��� ����.
�� �� ����� ������ ���� �� ���� ������ ��������� ���������� ������ ���� �� ����� ������ .
����������� �������� � ������� ����� �� ��� ����� ��������� .������� � ��������� ����� ���� .
��� �� �� �� ����� ��� �� ��ﺱ�� ������� ����������� � ������� �� ���������� �� .ﺱ��� ����� ����
�������������� ������� ��� ��� ������ � ����� ��� ��� ���� �� ������� ��� ������� ��� ������ �� .
������ ������ � ������ ��� �������� ��� ���� ������ ������� .ﺱ���� �� �� ���� ��� ����ﺱ��
���� ������ ����� ����� �� ��� ���� ��� ��� � ���� ��� �� ﺹ������ ����� ���� ��������� ������
����� �� �� �� ������ ����� ��������� ������ ���������� � ������ ����������� ��� ����� ����� .
������ �� ����� ����� ��� )��� � ������ �� ������� ����� (ATPﺱ�� �� ����� ����...
�������� �� �� �� �� ��� ���� �� ���� ��������� ����� � �� ������ �� ��� �� ��� �� ����� .
�� ������ ���� �� �� ���� ������.�� ��� �� �� ���� ��������� ��� �� �������� ���� .
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�������� � ���� ����� ��� �� ��� ����� ���� ���� �ﺱ���� ��� ��� ������ ���� .ﺹ���� ��� ������
��� � ����� �� �� ﺹ���ﺹ� ����� �� ������ ����� ���ﺱ�.
��� �� ����� ������� �������� �� ���� ��� ����� ������� � �� ���� ������ � ������� ������� ��
����� ���� �������� ���� ����� ���� ��� ��������� ��������� ������ ���� ��� ����� �� �� ����� ��
����������� ��������� �� � ��� ���� � ����� ��� �� �� ���� ����� ���� � ���� ���� �������.
K,I " F G = $F

��� ������ ��������� ��� �� ������ ���� � �� ��� ����� � ��� ��� ���������� ����� �� ��ﺹ��� � ��ﺱ���
������� .ﺱ� ��������� ������� �������� ���� �� �� ��� ������������������� ������� ��� .
��� �� ��ﺱ��������� � ��� ������ ����� ������ ����� ��� �������� ����� ��� ����� �� ���� .
�� ���� � ���� ��ﺱ�� ���������) �������� .������� ����� ������ �� ��� �� ������ .ﺹ��( ���
����� ��� �� ﺹ� � ��� ���� ��ﺱ�� ������� �� �� ������ .ﺱ� ���ﺹ���� ����� �������� ������:
����� ���� ���� ����� ����� ����� ������� ������ �������� ��� ��� ...ﺱ���� ������ ������� �������
���� ����� ��� ����� ��� �� ���� � ���� ����� ���� .ﺱ� �� ������ ���� �� ��� ����� ������� �� �
��� ������� ����� ������ .ﺱ����� �� �� ���� �ﺱ� � ������ ����ﻁ ��� ��� ��ﺱ���� )������(
��� ���� �� ���������.
�� ���� ����� ����������� ��� ��� )� ����� �� �� �������(� ����� ������������ ���� ���� ��� .
��������� ���� �� �� �������ﺱ���� �������ﺱ����� � ��������ﺱ���� ��ﺱ��� �������������� ������� .
��ﺱ�������� ���� ������� ���� ��� �� �� ����� �� .ﺱ�� ���� �� ��������� )����������� ��� ������� ��
��� ����� �����( � ��� ��������� )����� ������� ��������� �������� ������ �� ��� ����� .������ ����� (...
��ﺱ������ �� ���� ��� ������ �� �� ����� .ﺱ������� �� ����� �� �� ����� ���� �� ���� ����
������� � �������� �������� ����� �� �� ������� ������ ���� �� ������� ����� �������������� .
�������� ������� �� ���� � ������������ �� ����������� �� ����� �� ����� ������� �� ���� .
����� �� ������ �� ��ﺱ��� �� �� �� ���� ������ �������� �� �������� � ������ � ������� �ﺱ����� �������
������� ��� ������� �� ��� ��ﺱ���������� ���� � ����� ������ ���� �� �� �� ��� ���� � ��� ���
�� �� �� ��� ������ �� ��� �� ���� � ���� ���� ������ ������� .ﺱ�������� )�������������(� �����
���� ����� ���� � ��� ��� ����� �� ������� �� �� .ﺱ�������� ���� ������ � ������� ���
�� ��ﺱ������ ����� ��� ������������� ���� ���������� ������ �� ����� ��� ���� �� ����� �� .
��� � ���� �� �� ��� ��� ���� ����� �� ��� ��� ��ﺱ���� ���.
�� ����� ��� ���������� ���� ���� ���� ������ �������� ������ ��������������� �� �� ���� �������� ������
��ﺱ������ ������� ������ �� (������) ���� ��� ��������� ����� .ﺱ�������� ��������� ��������� .
: L= MF
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������ ��������� .ﺱ�� ����� � ����� �� �� ��� � ������ ���� � ����� ���� � ���� ���� � �����
��� � ���� ������ � ������� ���� � ��� ������ ...ﺱ�� ������ ���� � .ﺱ����� ��ﺱ��� � �����
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�� ���� ����� � ���� ������ � ������� ����� � �������� ������ � ������ ����� � ������ � ������� ������ � ������� ����� �
�������� ...ﺱ�� �����.
�������� ����� ������ ��� �ﺱ��� �� ����ﻁ ��� �� ����� ��ﺱ����� ������ �� ����� ��������.
������ ���� � ��� � ��ﺹ� ����� �� ��� �� ������ ��� � ����� � ����� ��� �� �� ������� � �� ������ ��
��� �� ���� ���.������� ������ ������ ...
������ ��������� �� ������ ���� )�� ���( ��ﺱ���� ����� ����� �� ������ �������� �� ������
������:������������ ������ �� ������� ���� ������ .
������ ���� ��� ����� ������ ����� �� ����� �����.
�� ������ ������ � �� ���� ����� ������ ���� �� ��� ���� ���.
��� ���� �� ����� ������ ����� ���� �ﺱ��� ���� ������ ���.
�� �� ��� ����� �� ����� ���� ������ ����.
��������� ������ ���� ���.
������ ����� ���� ���.
��� ����� ��� ����� ����� ���� ��ﺱ�.
��� ������ �� �� ������ ��ﺹ�� �� �ﺱ��� ���� ������ ����� ������ �� ���� ���� ��� �����
�������� �� ����� �ﺱ����� ���� �� ����� ���� ����� �����...
���� ����� �� �������� )������������(� �� ������ ������ ���� ���� ��� �� ��� �� ������
���������� ������ �� ��� ��� ����� ����� ��� �� .ﺱ�� ������ ��� .ﺱ�� �� ����� ����� � �� ���
��� ���� � �� ��� ������:
� � ���� ��������� ����� �ﺱ����� ���� �ﺱ�� �� ����� � ��������� �� ��� �����.
� � ��� ��������� ��� ����� � ����� ���� �� ��� ������������ �� �� ���� .ﺱ�� )���ﺱ��
������������( ��������� ���� ��� �� �� �� �������� ������� ��� ���� �� �� ���� � ������ �����
������ �� �� �ﺹ� ���� �ﺱ���� ������ ��� ����� ��� �� � .ﺱ�� ��� ��� �� ��ﺱ���������� ����
���� � �ﺱ� �� ���� ��� � �� �������� ��ﺱ��������� ����� �� ����� �� ����� ������ ������� ����
����.
��� ��� ��� ��������� ����� �� ����� ����.���� ����� �� ��������� ��� ��� ��� ����� .
����� ����� ��� ��������� ����� �� ����� ���������� .������ ��� ���� ��� �� ������� ��� �� �� �� .
�� �� ����� � ����������� ����� ������� ���� �� �� ���� � ��������� � ����� �� �� ������������ .
��� �������� ��� ������� �� �� ����� ����� � ���� ����� ��� �� ����� ���� ������ ������ �� �������� �
����� �� ��� ������ ����� ��� ����� �� ���� ��� �� ���� ����� ���� � ��� ﺹ��� ��� ��� �ﺱ���
������� ������� ������� �� ���� ��ﺱ�� �������� ��� ����� ��� ��� ��� ������ ����� .ﺱ���� ������
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������ ����� �ﺱ��� �� ����� ���� �� ����� ��� ���� ��� ������ ����� ���� .ﺱ��� � ���� �� ���� ���
���� ��� �� �� �� �ﺱ� ����� �� �� ����� � ���� ��� �� ������� ��� � �� �������� ���.
�� ��� �� ���ﺱ��� �� �� ���� �� ���� �������� ����� �� �� ���� ����� ����� ���� � ����� ��
�� ��� ����� ���� �� ��� ����.
����� �� ������ ������ ����� �� ������ �������� � ����� �� ������ ������ ������� ��ﺱ������������
��������� �� ����� ����� �� ����� ���� .ﺱ������ ��ﺱ������ ��� �� ����� ��ﺱ������������ �����
���� ������ � �������� ���.
�ﺱ�� �� ������� ����� �� ��� ��� �� ���� ���� ���� ��� ������� ����� ���� ��� ������ )��
����(�� ��� .ﺱ�������� � ������ ������ ��� ������ ������� ��� ��ﺱ������������ ������ ����� ��� � .
������� ������� � ���� ���� ������� �������� �� �� .ﺱ��� � ����� �� ����� �� ��������� ����
��ﺱ���� ���� �� ������ ���� ��������� ���� ﺹ���� �� ������� ��� �ﺱ�� ������ ���� ����
��� �� ��� �ﺱ�� ���� ��� �� ������ � �� ������� �� ��� ���ﺱ�� ���� ������.
��� � ���� � �� ��� � ������ �� ��ﺱ���� �� ��ﻁ ���� ��� ����� �� ���������� � �� ��� ������ ���
������ �� �� ������� �ﺱ������ ������� ������ ���� ����� �� ��) ������ ����� ����� �� ����� � �� .
������� ������ﺱ������� ����� ������� � ����� � (...ﻁ �� ������� ������ � ������ ������� � ������ ����������
��������� ���� ��� )��� �� �� ������ �� ���� �� ����.(...
���� ���� � ����� �� ﺹ���� �� ����� �� ���� ������� ����� �����������) ������ ������ ��� ����� .
����� ��ﺱ��(� ����� ����� ��� � �� ����� ���� )�� ������ ��ﺱ��( ����� ����� ����� ����� .
����� ���� �� ������ ��ﺱ�� �� ��� ������� �� ﺹ��� ﺹ��� �� ���� ���� ﺹ��� ����� ���� ��������.
���� ����������� ���� ���� ������� ������� �� ������� �� .ﺱ���� ��ﺱ��� ��� ��� �����
����� �� ��� ������� ���� ������ � ������ �� ��� ������ �� ���� �� ���� ����� ���������� �� � .
���� ��� ��������� )�� ��� ���(�� ���� �� ��� .ﺹ��� �� ��� �ﺱ�� ����� ������ � ���� ��ﺹ��
�� �� �ﺱ����� ������ � ���� ������� � ����� � ����� ��� ��� �� ����������� ������ ��� ���ﺱ���
���.
��� �� �ﺱ�� ��� �� �� ��ﺱ�� � ��� ��� �� �ﺱ�� ��� �� ������ ��ﺱ��� � ���� ���� ��� �ﺱ���
��� �� �� ��ﺱ�� �ﺱ���� �ﺱ��� �� ������� �� ���� �� ������� � �� �� ���� ��������� ��� ����
��ﺱ����� �� ���� ���ﺹ��� ���� ������� �� ���� �������� ����� ��� �� ���ﺹ��� �� ������ � �� ����
�ﺱ�� ��� ����� ��� � ����� � ���� � ����� ��� ������� �� ��� ���� .ﺱ�� ���� ��� �� �������
����� ��� �� ���� � ��� �� ����� ��ﺹ��� � ������� �� ���� �ﺱ��� ������ ���� ����� �ﺱ�� ��� ����
����� ���� � ����� ��ﺱ��� � �� ����� ������� �� ���� ﺹ���ﺹ� ��������� ���.
����� ��� ��� �� ���� ����� ������ �� ��� �� ﺹ������������ ����� �� ��� ����� �������ﺱ���� �
�� �� �� �������� ��ﺱ�� ����������� .ﺱ�� �ﺹ� ����� �� ��� �ﺱ��� � ��ﺱ��� ������ ��� ����� �
������ �� ������� ��ﺱ�� ﺹ����������� ���.
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�� ��� ��ﺹ�� ��� ��������� �� ��� ����� ��� �� ��ﺹ�� �������� ��� �� �� ��� ���� � ����� ���
���� �� ����� ����� ��������� )����� ���� � ������( � �� �������� �� ��� �ﺱ�� �� ����� ����.
� ��� �� �ﺱ�� ����� ����� �� ������ ������ ����.
� � ��� ��������� ���� ��ﺱ��� ��� � ������ �� ����� ���������� ��ﺱ��� � ����ﺱ��� ����.
���� ������� ���� ��� ������ ����� ��������� �� �� �� ������������� ���� � .ﻁ ���� ������ ������ ����
������.
��� ��������� ������� �� ��� �ﺱ� � �� ���� ���� �� ������ �� ����� ����� �� ���� ��� ����
������ � �� �� ������ ������� �� ��� )�� ���� ����� ��� �� ������� ����� �� ���� �� ����� ������(
������� ����.
������ ����� ���� ��� ��� �� �������� � ���� �� �������� �� �� ��� � �� ���.
��������� ������ ���� ���� ���� �������� ��� ���� ��ﺱ��� ��� ����� ����� �������� .ﺱ�
� ��� ����� ���� ��� ���� ��ﺱ��� ��������� � ������ � ������ ������� ��������� .ﺱ� � ����
���������� �������� ��ﺱ�� �� �� ����� �� ��� .ﺱ�������� �� ���� �� ���� ������ ��� ���� ������ ��� .
������ ������ ����� ����� .ﺱ��� ���������� �� ������� �� ���� ����� ����� ������� ���� �����
� ������� �� ������ ������� �������� ������� ������� ����� �������� ��� �������� �������� ���
���� � ���� �� �� ��� ���� ����ﺱ� ����� ���� ��� �� �������� ������� ����� ���� �����ﺱ����� �� .
������ ������ � ������ �� �������� ���� ������� � ���� ����� � ���� ������ ���� ���� ��������.
����� ��� � �������� �� �� ��� �� ���������� � ��� �� �� �� ���� ����� ������������������ ���� .
��������ﺱ���� �� ����� � ������ ��� ����� ��� ����ﺱ����.
���� ������ ������� ��� ���� ����� ����� ��������� ����� � ��� ���� ���� �� ���� ����� � ��� ����
������� ����� ��� � ����� ������� ������ ��� �� � ���� �� ����� .������� ������� �� �� �� ��� .
�� ����������� �������� ����� ��������� ��� .ﺱ������ ��� ��� �� ��� ���������� � ��� ������� .
����� ���� ��� ��������� .ﺱ� �� �� ����� ����� �� ��������� �������� �������� ���������� � ���� .
������� ������ ���� ������ � ������� ����� ���� ������� ��������� �� ���� ��������
� ������.
= 7F ,J

7 K,I " F .

>= .

����� ��� ��� �� ����� �� �� �� ���� ������ ����� ��������� �� �������� � ���������� ������
��ﺱ������ ���� ����� ��������� .���� ����� ������� �������� �� ������� �� �� �� ���� ���� ��� .
��ﺱ���� ����� ������ �� ���� ����� ������ ��������� ����������� � ����� �� �� ���������� ��ﺱ���� ����������� �������
���������� ������� ��� �� ����� �� �� �� ���������� ����������� ����� �� ����� �������� ��� ����
�� ����� �� ��� ������� �� ����� ���� ������ ����� ������ ��� �� ����� ����ﻁ ���� ��� ������� �����
���� ��� �� ���� �� ��� ���� ��ﺱ��� )��� ������� �� �������� ����� ����( ��ﺱ�� ��ﺱ��� ����
��� �� ����� ���� ������ ���� � ����� ����� ����� ��ﺱ�� � �������� ����������������� ����� .
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���� �� ��� ��������� ��� � ����� �� ����� ��� ������� ������ �ﺱ���� �� ���� ����� ���
��� �� �� ����ﻁ �� ��� ���� �� ��� �������� � ���� ���� �� �������� �� ������� ������� �� ���� .
������� �� �� ����� ����� �� �� �� ���� ����� �������� �ﺱ���.
������� �� ��� ��ﺱ�� �� ������ ��� �� ��������� ��� ������� ����� ����» :ﺱ��� ����� �����
���ﺱ��� ������ ����� ��� � .ﺱ��� ���� ��� �� ���� ���ﺱ���� ������ �� ����� «.ﺱ��� ��� ��� ��ﺱ���
����� ����� ����.
����� ��� ��� �� �� ��� ��������� ��� ������� ���� ��������� � ���������� ����� ��������.
�������� �� ����� �� �� �� ��ﺱ��������� ���� � ���� ��� ������ �� ������ ����� � ����� �����
����� ����� �� ����� ������ �� ����� ������������ ���� ���� .ﺱ� ������ ���� ����� ���� ���
���� ��� ��� �� ���� ���:
��� � ��� � �� � ������ � ��� �� ������
�� �� ���� �� �� ��� � �� ���� �����

��� ��� �ﺱ��� �� ���� ����� ����� � ������ �� �� ��� ����� ���������» ������ �� �� ���� .
���« ���� ��� ���� ����� ��� ������ ��� ��� �� ��� ���� ����� ��� ��� �� ���� �������� .
����� ���� ��� ��� �� ��� �� ������ �������� ��� �� ��� ������ ������ �� ������ ���� ������� ���
��� ���� �� ������� ��� �� ���� �� ��� �� ���� ���� ����� ���� ������� ����� ������ ������ ������ ����
��� ������ ����� ��ﺱ�� ���� �� ������ ������� ...ﺱ�� ��� ���� ��� ��� ������ �� ���� �����
���� ��ﺱ�� ��� ������ ��� �� ��� ��� �� ���� ���� ��� � ��� ������� ��� ��� �� ��� �����
���� ��� ��� ���� �� �� ����� ����� ����� ������ �� �� �� ����� �ﺱ��� ���� ���� ����� ��ﺱ��� ����
��ﺱ�� ����� ���� ���� � ���� ������ �� �����ﺱ���� ���� ����� ���� ���� ����� ����� ����� �����
������� ��� ���� ������� � ��� ��� �������
���� ��� ������ � ���ﺹ� ���� �� ����� )����� ����� �� ����( � ��� ������ ����� � ��� ���
���� ���� ����� ���� � ����� �� ����� � ������� � ﺹ��� ���ﺱ��� ���� ��� ������ �� ��������� ������
������������� ����� .ﺱ� �� �� ��� ���� ������� ��� ��ﺱ� ���� ��� ����� ��� ����� �� ���
���ﺱ�� ���� ������ ����� �� ��� ������ ���� � ���� ��� �� ���� ����� ���� .ﺱ����� �� ���� �����
)� �� ������ �ﺱ��� ��� � �����( ������ ����� ���� ��������� ���������� ��� ���� ���� ���� ����.
������ ��� �ﺱ� �� ����� »�����« ��� ���� � ������ �� ��� ������ ����� ������ �� ������ ���ﺱ���
�� ��� �� ���� ���� ����� ���� ���� ����� ����� ��ﺱ���� �� �� ���� ������ � ������ ���� �����
����� �� �� ����� )!( ���� ��� ���� ���� � ������ �� ������ ���� �������� ��������� �� ������ �����
������������� ��� ���� ������ ����� .��������� ����� ���������� ����� ������� �� ��� ��� .
������ ����� ������ � ������ ���� �� ��������� .ﺱ��� ������ �� ����� ������ ������� ��� ������
����������� ��ﺱ��� � ������� ������ ����� )������� ���������� ������ � ����������� ������� ������� �����
��������ﺱ��� �� �� ���� ���� �� ���� ���� �������� ��� � ��� �������� ����� ����� ����� ���
����� ���.���� �� ������ ���� ��������� ����� �� ���� �� .��� ����� �� �������� .
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����� ��������� ������ ������� ��� ���� �� ������ ���� ��
���� ����� �� ������� �� ��������� � ��������� ����������� ������ ����� ���������� ��� � .
������ ���� �� �� ����� ���� �� ����� ���� � �� �������� ���� ����� � ����� ��� ������� ����
�� ����� � ����� ����� ������������ ���������� �� ���� � ���� ������� �� �������� ������������ .
� ���������� ��������� ���������� .ﺹ��� ������ ��������� � ������������� ���ﺱ������� ��ﺱ�������� ������� .
������� �� ������� �� ����� ������ �������� � �� ���� �� �������� �ﺱ����� � ����������� ��
�� ���� �������������� ��� �� ��� ���� �� � .���� ����� ��� �� � ���� ������ ��� �� ��������� �� .
�� ������.
����������� ��� �� ����� ����� ����� �������� � ��� ���� ﺹ������������ �������� �� ������ �����
��������� ������� ������ ���� �� �� ���� ������ ������� � �������� ��� ������� ��������� ����� ���������
���������� ������ ������ ���� .ﺱ� �� ���� �� ���� ��ﺱ�� ���� � ��� ���ﺱ�� ������� ���� ����
��ﺱ��� �� �� ��ﺱ�� ��������� ����
�� ��� ��� �������� ���� ��� �������� ��� ��� �� ��� ������� �� ����������������� � ��� �� �� ����
������:����� ��� ��� �� � .
����������� ���������� �������� �������� ��
������� �� �������� ����� ����� ������ ��

� �� �� ������ �� �ﺱ������ ��� ��� ������ ����� ������� ���� ��� ��� :ﺱ����� ��� ��� .ﺹ�� ��
������.
��� �� �� ������ �� �������� ��� ����� �� �� �� ������ �� �������ﺱ���� ���� ������� � �������
�� ���� ���� ������ ��������� � ������������� ��������� ���� �� .ﻁ ����� � ������ � ����� ����� �� ���� ��
��� ����� ������ ���� �� ���� ���������� �������� �� ����� � ����� � ���������� � ������ �� ��� �� ����
�������.
���� ��� ������� �� �������������� �� �� ������ ��ﺱ����� �������� ��� ������� �������� .ﺱ������
���� ��� ����� �� ���� �����.
������� ��� ���� ���� �� ��� �ﺱ���� �� �� ������� �� �ﺱﺱ�� �� ���� � ������ ���� �������� ���
�ﺱﺱ��� ��ﺱ�� � �ﺹ��� ����� ���� ������ �� �ﺱ�� �� ��� �� ������ �� �� �� ��� �ﺱ���� �ﺱ���
��������� )�� ����� � ������ �� �� �������� �����(�� (����� ���� ���) ��� ��������� ���� ��� ��� �� .
��� �������� ���� ������� �� ����� �� �� � �� ����� ��.
:
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����� ���� ������� ����� �������� �������� � ����ﺹ��� �� �� �ﺱ�� ��� � ����� �ﺱ�����
������� ����� ���� ��ﺱ�� )���������( �ﺱ���.
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�� �������� ����� �� �������� ������� �� ����� ��� ������� ������ ��� �������� �������
������� � ���ﺱ�� ������(����) .
�������.��� ������� ��� �� �� ������ ���� ������� ����� ����� ���� ��� ������� �� �� ����� :
)�����(
������������� ����� ������� ������ ���� ������ ������ .������ �������� ������ �� ������ ������ ���� ������� ���� :
���������(����) .
��������� �� .������ �� ������ ���� �� .�� �� ������ �� �� .��� �� ������ ��� �� :ﺱ���
����� � �� �����(����) .
�������(����) .���� ���� �� ��� .���� ���� ����� .���� ���� ���� .���� ���� �� .���� ���� ��� :
���� ��� ��������� ���� �������� ������ ������ .�������� ��� � ������ ����� �� ������ ����� .
��������� �� ��� � ��� � �� � ��� �� ��� ���� ��� ���������� �� ������ ��� ����� �� ���� ���� .
��� �� �� �ﺱ�� ���� ������� ��� �������� ����� ��ﺹ� �� ������� � �� ���� �� ���� � ����
�� ���� �������.
�� �������� ������ ���� ���� ������ ����� ������� �� ������� ���� ���� ������� ����� �����
������ ���� ������ ��� ��������� �� ���� �������� ��� ���� �� .ﺱ�� ��� ����������� ����� :
���� ��� �� ������� �� ������� ������ ���� ���� ������ ����� ���� ���� ������� ����� ����
� ���� ��ﺱ�� ��� ������ ������� �� �� �ﺱ�� ���� ��� �� �� �� ���� � ���� ������ ������ �� ������
�� �� �� ���� ����� ���� ��� �� ���� �ﺱ�� ��������� ����� ������ �������� ������ ���� ���
������� ��� ��� ���� ��� �������� ���� ��� ���� ������ ����� ����� ���� ��ﺱ�� ��� �� ���
��� �� ���� ������ ���� �ﺱ�� ��� ���� ���� ��ﺱ�� �� ��� �� �ﺱ���� ���� �������� ����
��� �ﺱ�� � ���� ������ ��� ����� ������ ���� �ﺱ�� �� ���� ���� ��� ��� ��� �ﺱ�� ����� �
���� ����� �����
��� �ﺱ�� �� �� ���� ���� �������� ���� � �� ����� ������ ������� �� �ﺱ��������� ��
��� ﺹ���� ���ﺹ�� ��� ����� ��� ��ﺱ��
��� ������� �� ��� ���� »����« ��ﺱ���� �� ����� �������� �� �������� ���� ��ﺱ�� �� ���
�� �� »�����« �� ���� ������ ���� � �������� ����� ����� ��ﺱ����� ���� ��� ������� ��� �� ����
»�����« ����� ����� �� ��� ���� �� �� ���� �� ��� �� ������ ���� �������� �� ����� ���� ������
�ﺱ�� ����� �� ����� ���� ���� ������ �� ������ ������ ��� ���� ���� ����
����� ���� � ���� ���� �� ��� ����� ��� ����� ��ﺱ�� �� ���� ����������� �� ���� ���� .
��� ������ ��� ����� �� ����� � ������� ���� �ﺱ��� ����� ���� � ��� ������ ����� ������
ﺹ��� ����.
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���� �� ���� �� ��� ���� ���� �� ��� �� ��� ��� �� ���� ������ ���� �ﺱ�� ���� �����
�� ���� �� ��� �ﺱ�� ������� �� ��� �ﺱ��� ��������� ������ ������� � ��� �������� ���� ���� ���� .ﺹ���
�ﺹ�� �ﺱ�� ��� ���� ���� �� ���� ����� ����� ������ ���� ���� ��� ���� �� ���� �� .
�ﺱ�� )����������( � �� ����� ��� ����� ���� ���� ���� �� ��� ������ »����« ���� ����� ���� � ��� ����
�� �ﺱ��� ���ﻁ �� �������� �� ������ ���� ������ ������ ������������� ��� ���� ����� ���� ��� � .
������ � ��� ���� �����.
�ﺱ��� ��� �������� �� ���� ������ ��� �� ������:
�� ���� .ﺱ�� )������(
�� ���� .ﺱ��
�� �������� .ﺱ�� )���� � ����� �� ����(
�(����� ����) ��������� ����� .
�� �����) ���� ����� .ﺱ��� ����� �� �ﺱ��� ����� ���� � ���� ���� � ����(
�(���� � ���� ������ � ����) ���� .
��) ���� .ﺹ��� ����� �ﺹ��� ������ ���������� ����������(
�(���� ���� ������ ������ ������ ������� �����) ����� .
�� � ���� ����� .ﺱ� )���� ���� ����������� �����(
��� ����� ������ ������ .ﺱ�� )��� � �ﺱ�� ��� � ����� ����� ����� ���� ������� ����� �
���(...
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���� ��� �� �� ������ ������ �� �ﺱ����� ���� ������� ���� � ��������� ������� ���� ������� .
��ﺱ��� ��� �� ���� ���������� ������� �� ��� �� �������� ������ �������� ��� .
� � ������ ��� ��� ��� �� ��� ������� ���� ���� �� ����� ��� ��� �� ������ �������� ���� .
������ ���� ����� �� ���� ������ ������������ ���� ���������� ����� ����� ��� � .ﺱ������������
��������� ���� ���� ��� �� ���� ��ﺱ��������� ��� �� �� �� ������� � ��� ������������ ��� ���� .
����� ��� �� ����� ��������� ���� �� �ﺱ������ �� �� ��� �� ���� ��� � �� ���� �� ���ﺹ�� �������.
� �� ���� ����� ����� ���� �� ������� �� ����� ��������� �� ��� ��������� ���� ��� ����� ���� .
�� ���������� �� ���� ����� ��� ���� ���� ������� �������� ����� � �� ���� ��������� ���� .
����� ����� �� ���� ��� ���������� �� ���� ������������� ���� �� ����� ����� ����� ���� �� .
������������� �� �� ��� �������� ���� (.�������� ��� ���� �� �� � ��� ������ ���� �� ����) .
���� ����� ����� �� �� ��� ���� ������ )ﺹ����� �� ��� ���� ���� �� ����� ����(� ���� ����
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��� ���� ���� �� ﺹ��� ����� ����� «����» �� ������� �� ��� .ﺹ�� �� »����« �ﺱ��� ��������
�������� �ﺱ��� ��� ��� � ���� �� �� ����� � �� ���� ���� ��ﺹ�� �� �������� �� ���� ����
�����.
� � ����� ��� ��� �� ������ ����� �� ���� ��������� �������������� ����� �� ����� ��������� ����� .
���ﺹ� ��� �������� ���������� �������) ������� ��� ������ ����� �� ������� ������ ����� .ﺱ���
������� ������ ��� ���������� ��� ���� �� ������� �������� (...ﺱ���� ����� ������� ���� .
�������������� .�������� ������� ������ �� ����� ����� � ����� �������� �� ��� ������ .
��� �� �� ��� �������� ����� �� �ﺱ� ������ ���� )��� ������ ��ﺱ���( ����� ������������ ���� .
���� ����� �� ���� �� ���� ���� ���� �ﺱ� �� ����� ����� ����� �� �ﺱ���� ����� � �����
������ �� ������ ��� � �� ���� ��ﺱ�� )�� ������ �����( ﺹ��� ������.
��� ���� ���� ����� �� ��� ����� � �� ��� ����� ��� �� ���� ��ﺱ��� ����� ������ ���� ���
������ �������� ������� ��ﺱ�� ������ ������ ����� ���� ������ ������ ��� � .ﺱ����� ���� �����
��ﺱ�� ��ﺱ��� ���� ��� ���� ������ �� ����� ��� ��� ����� ��� �� ��� � .ﺱ�� ��ﺱ�.
��� ���� ��� ﺹ��� ����� ���� ��� .ﺱ��� ���� �� �� ���� ��� ���� ��ﺱ����� ��) .
��� � ��� �� ��� ���� ������ ����� ��� �� � (.ﺱ��� ��������� �ﺱ������ ��� �ﺱ����� ����� ��
����� ���� � �� �� �� �� ���(.���� ���� ���� ��� �� ���� ���� � ���� ���� ������ �� �� ���) .
����� �� ������� ���� ������ � ��� ���� ��� ����� ������ ������� �ﺱ���� ����� ������������� � .
����� ��� � ��ﺱ��� � �� ����� ��� �� ������� ��ﺱ�� ������� � �� �� ����� ��ﺱ��� �� �ﺱ�������
���� ������� ���� ����� �� ������ � ������ �� �� ����� ������� ���.
� � ��� �������� ��� �ﺱ���� ��ﺱ�� �� �� ����� ����� ��������� ���� ���� .������� �� ��� .ﺱ���
�ﺱ�������� ������ ��� �� ����� ��� �� .ﺱ�� ��ﺱ��� ��� �� ������� ������� ���� .ﺱ��
������ ������� ���� .ﺱ�� �� ������ ��� �� ������� �� ��� ���� ���� ��� � ����� ��ﺹ�� ����
�� �� »����« �ﺱ���� ��� � ���� ����� �� ��� � ������ �������� ��������.
���� ����� ������ �� ��� ��� �� �ﺱ���� ����� ���� ������� �� ������ � ������ ��� �ﺱ���� ��
����� ����� .ﺱ���� ������ ���� �� ��� ���� ���� ������� ������ ���� ��� ��� .ﺱ��� �ﺱ����� ��
���� ����� � ����� ���� ����� ��� ���� ���� �� ������ ��� �� �� �� ����� ����� �� �ﺱ��
���� � �� �� ������ ���� ﺹ��� �� ������ ���������� �ﺱ���.
� � ������� ������ ����� ���� ����� ���� �������� ��ﺱ�� �� ���� ��� ���� ����.
� �� ����� ﺹ������ �� ��� ���� ���� ��� ���� ��� �� ������ �� �� ���ﺱ��� ����� ����
��� �� ��� ������ ����� ����� ��ﺱ�� �������� ����� �� ����� ����� ���� .ﺹ���� ������� ��� �ﺱ���
���� ����� � ����� ����� ��ﺱ� ��� ��� .��� ���� �������� ����� �� ���� .ﺹ��� �������� .
���� ��� �� �ﺱ�� ����� �������� ��� � �������� �� ����� ����� � �������� �� ���� ����� �����.
���� ��� ���� ����� ���� ��ﺱ� �� ������� ����� ��ﺱ��� ��ﺱ���� ���������� ��� ���� ���
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������ ��ﺱ���� �� ���� �� ������ ��ﺱ����� �� ����� ���� ���� ����� .ﺱ�� ��ﺱ��� ������ � ���
����� ����� � �����ﺹ���� ���� �������������� ����������� ���������� ���� ������ ������� �� �� .
�������� �ﺱ���� �� ��� ���� ��� ����� ����� �� .ﺱ� ������ ��������� ��� � �� ��� ����� �������
��ﺱ��� ��� ���� ��� ����� ���� .ﺱ�� ������ ��ﺱ���������� ������ �� �� ����� ���� ������� ������ .
�����������.
������ ����� ��������� �� ����� �ﺱ���� �� ����� ������ ��ﺱ�� �� �� ��� ����� ������ �� ����
��������� � ���ﺱ����� �� �� ����� ���.
/

;=
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��� �ﺱ��� ������� �ﺱ�� ���� �� ���� �������� ������� ������ ���� ��������� � ����������
�ﺱ��� �� �� ������ ����� �� ���� ��� � �������� ���� ������ � �� ����� ��� ���ﺱ���� ���������
��� � ������:
� � ��� ����� ���������� ���� ��ﺱ�� �� ���� �� ���� �������� ���� )���ﺹ� ������( �������.
� � ��� ����� ��������� �� ��������� �� ��� ������ ������ ��������� ������ ��� �� ������ ������� ����� .
��������) .��� ����� ������ ���� �� ���� ����� ��� ���� .ﺱ�� ���� �ﺱ�� �� ������� �����
����(
� � ������ ���� ������������ � ����� ��� ��� ��� ������ ��� ������� � ����� �� ������ �� ���� .
����� ����.������� �� ����� �� � ������� �� �� ���� ���������� ������ �� ���� �� .
� � �� ������ ���� ������ ������� ��� �� ������� ������� ������� ��������� ������ �� ���� .
��ﺱ� ��ﺱ�.
� � ��� �� ����� ���������� �ﺱ���� �� ���� ���� ���� ������ ������ ��� ���� ����� .ﺱ�����
���� ��ﺱ�� ������� ������� ������ ��� ���������� ��� �� �������� �� ��� ��� ��� ��� ������) .
���� ���� ����� �� ����� �� ����� ���� �� �� ���� �������� ����� �� ���� .ﺱ�� �� ������������ (.
����� ����� ���� ����� �� �� ��� �������� .ﺱ��� ���� ������� ��� ���� ������ ���� ���� ���� � �����
���� ���� ���� �� �� ���� ������ ��������� ��� � �� �� ����� ��������� ��������� ���� � .ﺱ���
�� ��� ��� ���� �� ������ ��� ��������� ���� �� ������� ��ﺱ���� ����� ���� ����� �� ���� ���������� .
���� ��� ��� ����� �� ���� ����� ������:
��� � ����� ��� �� ��� ������ ���� ���.������� ���� ���� ������� ����� ���� .
� � ������ ���� ��� �� ��� ����� ����� �������� ���� ��� ���� ���� �� �� �������� �������� ����� .
���� ����� ���� ����� ���� ����� ���� �� �� ������ .ﺱ�� ������� �� ����� ����� ������ ﺹ���
��� � �� ��� ���� ������ ����� ���� �� ���� ��� �ﺹ� )!( ����� ����.
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� � ��� ����� ��ﻁ ���� �� ���� ��ﺹ��� �� ����� ��� ������ �������� ����� ���� ������� .ﺱ��.
������� ���� ����� ��� ��� ������ ��� ������� �� �� ����� ��� ������ .ﺱ��� ��������
�� ��� ����� ��� ����� ��� ���� ��� ����� ���� ����� � ������ �� ��ﺱ��� ��������� ���� �� .
������ ������ ���.
� � ���� �� ������� ����� ��� ������������� ������ ��� �� � ������ �� ��� ������� ������ .
�ﺱ�� ��� �� ����� �� ���� ����� ���.
�� � ��� ���� ���� ������ ���� ��ﺱ� �� ���� ���� ������� ���� ������ ����� ���� �� �� .
����� ���� �� ���� ���� �� ����� ����� ���� ���� .ﺹ� �� ������ ���� ��� ����� ������ �� ����
������ ���� ����� ������ .ﺹ� ���� ����� �� �ﺹ� ���� ���� ��� �� ����� �������� � .ﺱ����� ������
�� ��ﺱ���.
�� ��� ��� �ﺹ� ���� ������ �ﺹ�� ���� ���.
�� ������ ��� ����� ��ﺱ�� �� �� ��� ������.��� ���� ������ ����� ����� ��� ���� �� :
��� � ��� ����� ���� ��ﺱ�.
� � ��������� ��ﺱ������ ����� ������ ���������� ������ ����� ����� � ��� ���� ��� ��� �� ��� .
������� ��� ���� ��� ��ﺱ�.��� ���� ���� ��� ������� ������� �� ��� � ��� ���� ����� ��� � .
� � �������� ﺹ��� �� ����� ��ﺱ������ �� .������� �� ������ ���� ����� .��� ����� ������ .
����� ������� ������ ��� ����� �� �� �� ������� �� ��ﻁ ������� �� �� ������� ����� ������ ���� .
���� � ������ � ���� ﺹ��� � ���� ����� ���� �� ���� ���� �� ���� ���� ����� ������ ��) .ﺱ���
���� ���� ���(.
� � �� ��� ����� ��� ������� ������� ��� �� �� �� ���� ��� �� ��� ����� ����� �� �� �� ��� .
��� ����� ��� ����� ������ ��� ��� ��� ����� ��� ��� �� ����� �� ��� ����� � ��� ��� ��*.
�� � ���� �� ��� ���� ���� ������ ����� ������ ��� ���� ���� .ﺱ�� �� ���� ���� � ���� ���
���� ������� ���� ��� ��� �� �� ��� .ﺹ���� ����� ���ﺱ��� ������ ������ � ��� ��� ����� �
" 0 T

@RSB

.

�������� ������ ��������� �ﺱ��� �� �� ���� ������ ��� ������� ������ ����� �ﺱ�� � �� ������
���� ���� �� ��������� ���� �� ��� �� �� ������ �� ����� ���� �������� ����� ����� .ﺱ�� ��� ������
������ ���� � ���������� ����� �� ����� ��ﺱ�� �� ����� ����� ����� .ﺱ���� ��� ����� ���� ��� ����
�������� �� ���� ����� �������
� � ��� ���� ������ ��ﺱ��� ���� ���� ������� ������ ������� ���� ��� ��� ���� �� .ﺱ�����
���.
* ������ ��� ��� �� ������ ��� ��� )����� �� ���� ����� �����(� ������ ���� ������ ���� ����
�� ������ �� ��� ����� � ��� ��� ��.
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� � ������ ��ﺱ�� �� �� �ﺱ�� �������� �� �� ����� ������ �� ���� �� .ﺱ�������� �ﺱ���� ���
����� ����� �� �� �����.
� � ������ ��ﺱ�� �� ����� ������� ��ﺱ�������� ��� �������� ����� .ﺱ������������ ����� ���
����� ������ �������� ��� �� ��� ��ﺱ���� ��ﺱ�� �������.
� � ��� ��� ����� ���� ��� ���� ��ﺱ�� ��ﺱ���� ���� ���� � .ﺱ��� ��� ����� ����
���� ���� ��ﺱ�.
�� � �� ���� � ������� �ﺱ������ � �ﺱ����� ��ﺱ��� ���������� � ��� ����� � ����� ������ �����
�������� ���.
�� � ��� �� ��ﺱ��� ������ ����� � ��������� ������� � ���� �� �ﺱ��� ��������.
�� ����� ����� ����� ���� � �� ����� � ������ ����� ������� ��� ���� ������ ������ ���� ��
�������� ����� ����� � ��� �� �� ���� ���� �������� ��� �� ���� ����� ���� ������ ��� ���������
��� ��ﻁ � ��� �� ��������.
=H

= 7F

",

F K, 4 -

U

=" " , A

��ﺱ� ���� ������ �� �� �� ���� �� ��� ����� ��� ��ﺱ��� �� ���� �ﺱ���� � ������� �� ���
����� ��� ��� �� ����� ����� ��� ������� ��� ���� .ﺱ���� ��� ������������ ���� ��� �� ��� .
]�ﺱ���[ �� �� ��� �� ��� ������� ����� �ﺱ����� �� ���� ����� �� �� ��� .ﺱ������ ���� ���
� ����� ����� ����� �� ����� �� �� ����� � �� �������.
����� ��� �� �� �� ���� ���� ��� �� �� �� ���� ����� ��� ������ ��� � �������� ���� �� ��� ���
�� �ﺱ��� ���.
�ﺱ��� ����� �� ���� ��ﺱ�� ������ �� �ﺱ����� ������ ��� �� �� ����� ���� ����������� ������
�� ��� ������� ���� ���� ��� ����� ���� ��ﺱ����� �� �� �������� ��� �� �� � ���� ���� ������� .
����� ���� ����� ��ﺱ� � ����� ����������� ��� ���� � ���� ������� ��� �� ����� ���������� � �����
������ �� �� ����� ��� ���� � �� ����� �������� ��ﺱ���� �� .ﺱ��� �� �� ��� ���� ���� ����
���� ��� ��� ���� �� �� ����� ��� ���������� �� ��� ��� ����� � ...������� �� ����� �� ���� �� .
������ �� ��� ���� ���� �� ����� �� .������ ����� ��� ��� �� �� �� �� ��� ���� � .ﺱ���� ���� ����
�ﺱ��� �� ����� ���� ����� ��� ����� ���� ��� ���� � .ﺱ��� ����� ���� ���� � �� �� ���� ����
��� ��� �� ���� ����� ��� �� ���� � �� �� ������ �ﺱ���� ������ ������� ������ ���� �� ��� ��� ���� .
������� ������� ���� �������� �� ������ ��� � ��� ���� �� �� ����� ��ﺱ� � �� ���� ����
�� �� ����� ������ �������.
��� ���� ������� ��� ����ﺱ�ﺱ� ������� ���� ���� ����� ����� ���� ��� ����� �� ��� �����
�ﺱ��� ���� ���� ��� ����� ����� ����ﺱ�ﺱ�� ﺹ��� ���� ���� ������ ������� ���������� ����� ����
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���� ����� ������ ����� ����� ���� ��� ��� ������ ���� �� ��� �ﺱ��� ���� ����� ���� �����
����� ������ ����� ���������� ��ﺱ���� ����� ������ �� ������ ���������� �ﺱ���� ����� ������ ����� ����� �����
���������� ���� ���� ��� ��ﺱ�� �� � ��� �� ����� ������ ��� ���� ���� ���� �ﺱ��� ����� ���
������ ���ﺹ� ���� ��� �� ��� ��� ��� ��� ����� ����� ������ ������ �� �������� ��� ��ﺱ��
����� ��ﺱ�� ��� � �� �� �� � ������ ���� ������ ���� ����� ��ﺱ�� ���� �������� ��������ﺱ�� �����
����� ��ﺱ�� ﺹ��� �� ����� ����� ���� ���� ��� ���� ����� ������� ���� ��� �������� ����
���� �� ����� � �� ������ ���� �� ���� ���� ��� ��ﺱ�� ����� ��� �� ������ ��� ������ ﺹ�����
�� ����� ��� ��� ���� ���� ��� ��ﺱ�� �� ��� �������...
���� ���� �� ����� � ﺹ��� ���� �� ��� ������ ����� �� ����� ����� ��������� ������� ���������� .
�����.���� ����� �� ����� ��� ���� �� ��� ���� ��� �� .
��� �� ����� ������� ��� ��� ��������� �� .ﺱ��� �� �� ��������� ��� ����� ���� �������� .
����� ���� ����� �� ��� ���� ������ ��� � �� �� ���� ���� ���.
� � ��ﺱ��� ���� ���� ������ �� ���� ���� .ﺱ���� �� ������ �� ��� ����� ������ ���������
���� �� ���� ���� ������� ��� �� ����� �������� � ����� ���� ������������ ����� ���� �� .
����� ���� �� �� ����� ������������� � ���� ����� �� �� �� ���� �� ��� ��� �� ������ ��� .
����� ������� �� ��� .������� �� �� �� ���� ����� ������ �� � ��� �� .ﺱ���ﺱ��� �������� )���
���� ����� ���� �� ��� ���(� ��� ﺹ�� � �� ���� ��� .ﺱ� ������ ��� ������ ���� �� �����
�� ������� ����� ���� ���.
���� ��� �� »��� ����ﺱ�ﺱ� �������«� ������� �� ��� ��� ���� ��������� �� ���� ���� .
������� .ﺱ�ﺱ� �� ��� ��ﺱ� .ﺹ��� ��� �������� ��� .���� ����� ������� � �������� ����� �� �� .
���� ����� ���� ����ﺱ�ﺱ�� ����� ��� �� ������ � ���� ��� �� ���� ���� � �� ����� ��� ��� ���
�� ��� �������� ���» .ﺱ�ﺱ� �������« �� ����� ����� �� ﺹ��� ���� ��� ��� ��� ��� �� �����
������� ���� ����� ��� �� �� ���� ������� ���� ��� �� ���� ��� ��� ������ .ﺱ����� ������ .
���� � �� ����� ���� ��� ����� ��� �ﺱ������ ����� ��� ���� ����� )����������� ������( �����.
������� »��� ���� ���� ���« ���� ����� ����� �� ������� ����� �� ���� ���� ������ ������ ��� .
�� ��� ����� ��� �������� )����( ��� ����� �� ����� �������� ��� ����� ��� ������ ������ ���
���� ���� ��� ����� �� ���� ������ ����� ��� �� ��� ���� ����� ���� ��� ����� ���� �����.
���� ��� ������ ������ ���� ���� � ��� ����� �� ����� ����� ����� �� ��� ﺹ����� ������ �ﺱ����
��� ��� �� �� ����� ����� ������ �� ����� ���� �� ������ ������� � ��� ������� ���� � ������� �����
����� �� ������ ����� ��� � �� ������ ���� � ������ ���� ����� ����� ������� ��� ������ ������ ����� .
������� ������ ���� ���� ���� �������� ����� �� ������ �� ��� .ﺱ��� ������� ���� � ﺹ���
���� �� ����� ����.
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� � ��� ���� ����� ��� ������ � ����������� ��������� ����� ������ ���� �������� ���� ��� ��� � .
����� ����� � ��� .ﺱ��� �� ����� ��� ������� � ������� �� ���� ���� � ��� ������ ����� �������.
���� ����� �� ������ ������ ��� ���� ��� ����� ������ ����� ���� ���� ����� �� ��� ������ ...
�������� �� �� ��� � ���������� � ������ ���� ��� ���� �� .ﺹ��� �� ����� ���������� ������ ���� ���� .
������ �� ������� �� ��� ��� �� ��ﺱ�� ����� �� ����� .ﺱ���� ������ ��� ����� ��� ����������
��ﺱ�.
��� ���� ������ ���� ��� ���� �� �� ������� ��� �ﺱ��� ���� ��� ����� �� ��� ������ ����� ��ﺱ��� �������
���� ���� �� ������ �� �� ��ﺱ�� ��� �� ������ ��� ���� �� � ��� ���� �ﺱ��� ���� �� ���� �������
��� ������ �ﺱ��� �� ����� ��� � ��ﺱ�� �� ��� ���� ���� �� ���� ����������� ������ ���� ����� .
�� ���� ������ �� ����� � .ﺹ�� ���� �������.���� ������� ���� �� ���� ��� �� � .
���� ���� �� �ﺱ��� ������ )�� ����� ���(� ����� ������� ��� �� ����� � ����� ������ ���� ����� .
��� � ����� ���� �� �� ���� ���� ������ ��� ����� ������ �� ���� � ����� ����� .ﺱ������ ���� .
���� �������� ���� ��� �� ���� ���� ��� ��� �� ������ ����� ���������� ���� .ﻁ �������
���� ��� �� ���� ������ �ﺱ�� ��� �� ��� ��� ���� ������� ���� .ﺱ����� ��ﺱ� ��� ������ ��
��� ��� ��������� � ����� � [..�..] �� ���� ��� .���� ���� �� ������� ����� ��� �� ���� ��� �� .
���� ����� ������ ��� �� ����� ��������� �ﺱ���� � ��� �ﺱ���� ������ ��� ������ ������� �� ������
��������� ﺹ��� ������ � �� ��� ���� �� ��ﺱ��� �� �� ���� ������� � ������� �����.
� � �� �� ��� �ﺱ���� � �� �� ���� ������ �� ��� � �� �� ��� ���� �ﺱ��� ����� � ������ �
������ � ��������� ������� �� ���� �ﺱ��� ���� ��������� ������ ��� ���� ����� .��������� � ���� :
��� ���� ���� ����� ����� ������ ���� �ﺱ���� ���� ����� ����� �� ���� ����� � ��� ��� �����
�� �� ��������� �� �� ��� ����� ������� ���� ���� �� ��� � ����� �ﺱ���� ����� ���������� ��� .
���� ��� � ����� �ﺱ���� �� ����� ������ ����� �� �� �� ���� ���� ��� .ﺱ��� �������� �����
�� �� �� ������ � ����� ��� ������� � ��� ��ﺱ����� �� ������ �� ����� ��ﺱ�� � �� �������
������ �� �� �� ���������������� ���� ������ �� �� � ����� ��� ����� ������ �� ��� ��� ��� .
����.
���� ����� ��� ���� �� �� ��� ��������� �������� :ﺱ��
��� ���� ��� ���� ������� ����� ���� �� ����� ����� ������� ��� ��� ����� ���� ������ �� �� ���
����� ����:
��� � �ﺱ��� �� �� �������� ��� �������� �������� ��ﺱ��
� � ��������� ����� �� ������ �� ���� ����� ���� ������ ������ ���� ����
� � �ﺹ��� �������� ������ ���� ���� �� ������ ���� �� ���� ���� ��� ���� ���� ����
���� ����� ����� �� ��ﺱ�� ����� � ����� ���� �� ��� �ﺱ�� ���� ����� �� �� ��� ����
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���� ��� � �� �� �� �������� �������������� ��� � ��������� ������ ������ �� ������ �� ���� .
�� ���� � ����� ���ﺱ���� � ����������� �� ������� �������� ��� ���������� ����� �� ����� ������
�����(������ � ����� ���) .
���� ���� �� �� ��� ����� �� ������� ����� ���� ����� ��� ����������� � ���� ��� �� .
���� ���� �� ��� �������� �� ���� ����� � ������ ������� � ���� �� ��������� )����� �����( ���
������ ����� �� �� ��� � �� �� ��ﺱ��.
���� �� ��� �� ��� �������� �� ���� ���� �� ���� ������� � �������� ������� .�� � ��� :
����� ��� ���� ��ﺹ����� � ������� ��� �� �� � �� ������� ��� .ﺱ�� ��� ���� ����������� .
�� ��� �� ��� �������� ����� � ����� ���� �� ��� �ﺱ�� ��� �� ����� ��� ��� ���� ����� �ﺹ����
���� ���� ��������� ����� ���� ����� �� ���� �� �� ���� .��� ���� ���� �� �������� ���� ����� .
�� ���� �� ����� � ������ ������ �� �� �������� � �� �� ���������.
���� ���� �� ��� �� ����� ����� �������� ��ﺱ�� ���� ���� �����!
���� ����� ����� ����� ��� ��� ���� ��ﺱ�� ������ ��������� �� ������ ����� ��� ����� �����
����������� ��� ���� � ������� ����� ����� .���� ����� ���� �� �� ����� .�� ����� ������� ��� ��� .
����� ��ﺱ�� � �� �� ������ ���� ����� �� ���� ��� ��� �� �������� ���� ����� ���� ���� �� ��� ����
����� ����� ����� � ����� ����� �������� �� ���� �������.
���� ��������� ��� ��� ���� �� ����� :
��� ���� ������ �� ����� ����� ��ﺱ��� ���� �� ���� .ﺹ�����.
�� ��� ��� ���� ���� �� ���� �� ��� �� �������� ��� ����.
���� ����� ���� �� ������ ������ ����� �� ����� :ﺱ�� ����� �� ��� ��ﺱ�� ����� �� ���� ������:
������� ����� ��ﺱ���� �� ������ �� ������ � �� ������ �� ���ﻁ ��ﺱ�.
����� ��� :ﺹ� �� ������� ����� ��ﺱ����� �� ������� ��� ����ﻁ ��ﺱ������ ��� ����� �� ���� �� .
������������ ������ �� :ﻁ ��ﺱ���� �� �� )� �ﺱ�� �� ���ﻁ ��ﺱ�( �� ���� ����� �����
������ ���� �� ����ﻁ ��ﺱ���� �� ��� �� ���� ��������� ��ﺱ����� ������ ��� ������ �� ��� .
��ﺱ����� � �� ������� ���� ��ﺱ������� ����� �� ����� ������� ���� .ﺱ�� ��ﺱ���� �� ���� .
���� ��� ����� ����� �� ���� ���� �� ��������� �� �� ��� .ﻁ ���� ��ﺱ���� ������� ����������� .
����� �������� ���� ����� ���� ������ .ﻁ �������� )��� ������ ��� ������� � ������( ��ﺱ������ ��� ���
������ ����� �������� ���� ����� ��� ��� ��� �����) .������ ���� ���� �� �� �� ������� .
��� ���� �� ����� ������ ���� �� ������� ���� �� ��������� ���� ���� ��� ���� �� ������ ���� (.
����� ������� ��� ������ �� :ﻁ ������� )����� ���� ������ ����( ��ﺱ����� �� ���� ���� ������ ����.
��� �� ��� ��� ����� � �� ���� �� �������� ��� ���� ���� �� ��� ���� �� ���� ���� ������ �� ����� ��
���� ������� ���� ���� �� ��.��������� ���� ���� ��� �� ��� ������ ����� � ���� ��� ����� ��� ���� .
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