
�ع�د�����من����إ������و�������

ا������� ا��ر��� ���ء� أ��س� ا�و�� ا������� �«

ا�و�،� ��������� خ���� وث���� ���ان� ا����ة«،�

���ان� و��� �،���� ���� ا����� ا���� أ��ر���

ا������� ���ع� أ���� ��ى� و��� ����د� �����

ا�و�،�و�������إدارك�������ا���������أن�����

����� ���رف� ���� و��� ا��ل� وا��� أن� ��� �،��

�������زال���������.

ا����ب� ����� ���ا� �،��� ا����ع� ��ا� وا��� ��زال�

ا��و������،�و���د�ا���خ��،�������خ�اص�����ن�

ا������ت� ��� ��ا��ت� ��م� و����ت� ا����،� إ��

وا����ءات،� ا������� ����ش� ا������� وا������� ا�������،�

ا���������������ا������. وا���درة�

ا����ن� ���� ����ط� ا��ي� ا������ وا��� ذ��� إ�� ����ف�

��ا� ������ و�� ������ �� ���� �� ��و��� ا����� وا�����ت،�

ا����ع.�

�،������ آراء� ا����اض� ��د��� ����ت� ��و��� ا���� ��ا� ��

و��ر�������ل�ا�������ا�و��ور��ض�ا����ل������ف�����

ا�����ت�ا���������أن������أو�����أو����ت�ا������

�����ق����������ق��������آ��ل�و�����ت�أ������������

�����»����ت�إ��ح�ا������«�ا�������،���ون���وى.

ال�ع��م�ا�ولي�في�ال�غ�ب

��ذا��عد�تس����ال�زارة؟



ع�د�����من����إ������و������� ����ا���د��

ا����ق�ا�������������وا������
�����ا�����ت�ا�و����������ا�و�

��ل���ا���ا������ا������،�����ا����ق�ا�������������وا������،�إ��

������������� ����� رؤ��� ا�����،�و��� ا����ي� ا����م� ������ إ��دة�

��� وا���ؤم� ا������� ودا��� ������� ���� �� وأ�����،� و���������

ا������� ���� و������ وا�����،� وا������ وا����� ا�������� ������

ا�����ة�������ا�������ا�و��وا����ا���وا���ادي�وا�����ي�وا����،����

أ��س�ا���وع�ا������وا������ا���ر������������ا������ت.

���������رؤ���ا����ق�������ا�������ا�و��ر��������ى�������ا�������

ا���ا���و�����������������،������ل�د����ا�������ا����ا���������

���ات،� ���ن� ������ �« ا����ا��� �« ����� ������� ������� ��ورة�

ا�ول� وا����� ا�و�� ا������� ����� ا��ي� ا����� �:���� ��� و����ن�

���ا����ا����������وا�����ا������ا��ي������ن����ا�����ا������

ا����ا���������������.�

��� أ���ر��� ��اوح� ا����� ا����ل� ��ن� ا����ق،� و����������ء���

ا�و�،� ��������� ������ن� ��� ��� ���ات،� و��� ������ ���ات� أر���

وا����� ا������ ا������ ����� إ�� ����� ��ل� ا��را��� ���� و���ف�

��ل� ��� ا��������� و������� ا��������� و������ ������ وا����ا���

ا�������وا�������وا��������وا�������وا�������� ���������را���ا������

وا����ن� ا�������وا�������وا�������ا������،� ا����� و����� وا�������،�

���ا������ا�������وا������)�������وا�������وا������،�و����ا�دوار�

وا������� ����اءة� ا�������� ا������ و��ا� وا������...(� وا����د�

ا������ا����ي����ا������س� إ���ن� ا�����������،������ل� �������

�������ا�م�������ا��وع���ا���اءة�وا��������������ا�م.

ا�������������وا���������ل� ا����ق� ا������ء����� ��������ا��ؤ���

����ع�ا�������ا�و�،������ا����دات�وا���������ف�ا���ء�وا������

وا������ت�ا��������،����������دون������������������،�ر�����������

��� ������ ���ة،� ����ات� �������ت� ا����ي،� ا��وع� ��ا� �������

�����ا���اف�ا����ة���ل�ا������ا�و�����ا����ق،����د���ا�����ت�

ا��������ا�����������ا����������د���إ����������اءة�����������ا���

ا�������ا�و�،����ف�������ا���ض�ا����ي�ا��ي�������������ا،�������

ا���اص� ا���������� �������ع�ا����ء� و������ �����اط� ������

و�����ت�أ��ء�وأو���ء�ا������،�وا���راك���������ا���را�����ا�����

ا������������� ا����ق� ا���������������� ا������������وز�ا�����ت�

وا�����������ا�ا���ب.

ا�����ا����������ول�
������ا������)����������

����� �����ت� ��ل� ����� ���ا� أ���،� ا�و�� ا������� ������ ا�����

ا������� ����� ��ار� ��� �)����-����( ا�������� ������� ا�����ء�

ا����������ا��وع�����ذ�ا�������ا�����������د��.

ا�������������وا������،� ا����ق� ا����ح�ا��ي�أ��ا�� ا�������� و���

����� ا��ي� ا������� و��� ا�و�،� ا������� �� ا����ي� ا���ض� ��ن�

ا�����ا����������������ا���ا����ع�ا���ص�)ا��������ا���آ����

وا�����ت�ا�����(،������������ا�ا���ض����ودا،�و���زع����رة�

������از�������و���������������ع�ا��اب�ا�����.

�و����ا�ا����ق،����ر���ا���������ا������وا�����ت،�و���������

ا����رس����������ا�و�،��������ا������ا���وي�و����ا�����ت�ا�������

ا����ي،� ا���ر� ����ا� ا��را���� ا������ و���د� ا������،� وا������ات�

ا���ق� ����ى� ��� أو� وا�����،� ا������ ا����ر� ����ى� ��� إن�

وا�����ت� ا����� ��ا���ت� ������ إ�� �������� ا����ا������،� وا�������

��ا� �� ا������� ������ ��� ا������� و���ب� ا����،� �������� و����

و��� ��� ا���و��� ا������ �� وا������� ا������� و����� و���� ا���ل،�

ا����ص.�

ا�و�� ا������� ������� ا����� ا�������� ا����� ��ف� و�������

ا����ء� ����ع� ��� ا������� إ�� ا����� ���� �،���� ���� أ��� ��

و������� ������� ��� و�����ت� �،����� و�����ت� وزارات� ���

إراد��� �����ت� �����ل� ا������،� وأو���ء� آ��ء� و�����ت� ا���اص� ���

و����دة������ث�وا���ت����از��.

�و��وم�ا��ا����ا�و�،�������ا���ض�ا����ي�ا�����������ل�������

��را���� ������ إ��دة� ���� ا���ر��،� وا����� ا�����ت� �����ة� ������

ا�����،�وإ���ء������ا�����م����ا�������ا�و��ا���م���ا�����ت،�

و��������ا���ا��ارد�ا������������ور���م���إ��اد�ا�������ا����ا������

ا��������������ا�و�،�و������ا�����ا����ا����������ت�ا�������ا�و����

������،������ا������ت�����������������������ا�������ة��������

����ع�ا��اب�ا�����.�

ا������� �� ا���ي� ا����ي� ا���ض� ������ إ�� ����ف� ا������،� أ���

ا�و��������ع�ا��اب�ا�����،�و�������ا�����ا���وي�و��ا������

ا����ي،�وا�����د���������ا��و��� ا���ض� ا����ة،������ل�������

���م���ذ��������ا��������������������������ا���اص،������������

ا���������إ��اءات� ا���اص�وا���ذ� ا���ي،�و���ا�����د���������

ا�����وا�����������������ا���ض�ا����ي�ا��������ا�������ا�و�.

�����ا��ا����ا������،���ر���ت��������������أ��������ع�ا�������

�����اب� ا�و�،� ا������� ���ع� �� ا������� ���ز� ������ ��ل� ��� ا�و��

�،����-���� ��� ��� ا���ة� �� إ������ ������ ���� ��� �ز��� دا���

�������� ا�����������ن�������� ا����ا��� ا������� ������ ا���� و������

�����ر���ل�������ت�ا�������ا�و�.

������ ا���� وا�����ات� ا�����ت� ا�������� ا����� ���� ����

������ا����ق�ا�������������وا�����������ا�ا���ب.

ا��ؤ���ا����ا���������ح�ا������
����������(���������ر����������ص����������ا�و��

ا������� ����� ا������،� ���ح� ا���ا������ ا��ؤ��� و����

إ��ح�����ي��������� ���� ا���س� أ��� وا���ت� أ�����،� ا�و������

ا���ر� �� ا����ح� و����� وا����ف� وا���واة� ا���ص� و������ ا���دة�

ا��را��وا�������،�و�������د�����ورة�ا����ض���������رج�����ود�

ا����ات�ا����ا���ر��،�و�������ا���ذ���������ا���اءات�أ��ز�������

������������أو�����ا���ت�ا���دة�ا���ا������و���وا������ة�ا�����ن،�

وو���ا����ت�ا�������������اط�ا���ر�����������ت�ا��ا����������د�

ا��او��� ا����ل� ����� ������ وذ��� �،������ و����� �،������

أ���ر�����������و�����ات����و����.�

����� �������� إ��ر� إ��اث� إ�� ا���ا�����،� ا��ؤ��� ود���

ا������،����������م� ا������ ���������ا�و�،����ن�����إ�اف�وزارة�

ا������ ا������� ا�����ت� أ��اع� �������� ا�����م� ا�������و������

���ذج� وا����د� و��ا����،� ������ آ���ت� وو��� ا������،� ��� ا���ع� ���ا�

��������� ��ص� ا������� ����ع� وا�����ت،� ا���اف� ����� ���ا�����

ا�و�،����������ن�ا����م��������و��ا����و������،�و����������

و��دود���� ������� ��دة� و���ن� ا������،� وا������� ا��د��� ا�������

��������������������������ا����ل�ا���ر��،�ذ��را�وإ�����ا�������

���ا�������ا�و�.�

و��دت�ا��ؤ���ا���ا�����،�����ورة�و���إ��ر�������ود�����

ا�������ا�����،� ����ت�����������ة�ا�������ا�و�،����اك������

وإ��دة������������ت�ا�������ا�و��ا���������ا�������ء����،�وا�����

ا�و�� �������� ا��ز��� ا���� ������� ���� وإ��اث� أدا���،� ��دة� ���

ا����ص� ا�����،���� ا��ى� ا������وا��������� ���� ا������� ����ا���

�،�� ا������ ا�دار��� وا���� وا����� �������ت� ���� ������ ����� ���

ا���������������و���دل���ا���� و��������و����������،�وا�������

ا���� ���� ����� و�� ا�و�،� ا������� ���ان� �� ا����ة� ا���ر��ت� و������

ا��ر���� �����أ��ا��������رة�����م������و��ي���������������

�.������������

�� ا����ة،� ��������� �������� ا����د� ����د���إ���ورة��������

إ��ر������ت�����،�������������ا���������و����ت���������

���� ���ر���،� ا����� ا������ ���ن� ��� ����ر��،� و������ ����� أ���

�������ت� ���م����د���و��ا����و��������،�وذ������اك�������

ا��������ا������وا������ا����.

ا�����ا�������������وا�������وا���ث�ا�����:
�ا�������ا��������������ا�و������ة����ا�����رات

�������ز������������،���م�ا�����ا�����������وا�������وا�����

ا�����،�رؤ����������ع�ا�������ا�و��������ر��أ���ا�����ات�ا�������

�����ء�ا��ر���ا�������ا�����ة،�و��������������ا����ق�ا�������������

وا������،�و��ا�ا��ؤ���ا���ا����������ح�)����-�������

و�����������ا���ا�������ا�و�،�ا����ا�����أن�ا�������ا�������

ا��ور��� ا���� و��� ا�����رات،� ��� ����ة� ا���ب� �� ا�و�� ��������

������ ������ وذي���دة� �������� ����� ����ي� ��������ر� �� �����م�

�������ت�ا�����و�����،�ا����دا���������م�������ر���وا���ءات�

ا�����������رأي�ا������������إ��ا�����������������������ا���ا���.�

ا����ق،���ى� ا����������� ا������� ا�����������و�ت�إ��ح� و���

ا����،�أن����ك�����دا���ا�������������������ر������ب���������،�

�������م�������������������ا����ل�)��إ�������ات(����ا����ج�

ا���و��� ا������ ��� ��� ا������ ���� ������ ���� ا�و�،� ا������� إ��

وا�����،�و������ا���ت�وا����ر�دا������و���ر���ا������ت�ا����

����� ��� ا����� أ��اف� ����غ� ا�������� ا������� ������� ر����� ���

ا������������ا�������ا�و�.�

������ ا����� ���� ا�و�� ا������� �� ا���ض� أن� ا����،� وا����

���ارق�������،�و�����أ��م����ب��������������ذج���ي���ا�����

ا��������ا���ض� ����� �ـ� ا�������ا�و��ا�������� ا���وي،����������

ا����ي�ا�����،�إذ�������������ا��������ا����ل�ا���������ن���ا�

ا������� �����ت� �������� �� ��� ��ن� ا���ي� ا����� �� أ��� ا���ر،�

����� ���� �����ت�����.� ����� و��� �������� �����ت� ��� ا�و��

ا����م�ا��������ا��ارس�ا����ا����ا�������������ف�ا������ت�����

ا��������ا���ض���ا�����ا���وي،�������������ا�����������ا�����

ا���ي.�

ا������� رؤ������ل� ������� ���� ا����� ������ وو��� أ��ى،� ��ا���

ا�و�،������������د�ا���اف�ا����������:�وزارة�ا������ا������،�وزارة�

ا�و��ف�وا���ون�ا������،�وزارة�ا����ب�وا������،�ا����ون�ا�����،�

وا������ت،� ا�����،� �������� ا������� وا���درة� ا��ا���،� ا������ت�

ا�������ا�و�������ب:������������ا�������وا������ت
أ��ه:�����������

��������������،�ا����������ا�������ا�و�����ارة�ا������ت�

ا����دارت���ل�إ��ح��ط�ع�ا�������وا�����������غ�ب،�وأ����ا���ث�ق�

ا��������������وا������،�أن���إ��ح�و�����ض��������������

دون�ا�����م����������ا�و��،�وا����ت�ا��ؤ���ا����ا��ج������ح�

ا���ظ����ا��������أ���رأس�ا��������������ا���ح�و����������

���إ�ط�ئ���ا���������ا�����م������ض�����ظ�م�ا�����ي������د��.�

����أ���������ور����������ا��������ا��ط�ع����ش�����إ���ع�

ا�����ت�وا���ث�ات�وإ��ار�ا�����وا���ل�وا��ج��دات،�و������

ا������ت�ا����������������إ����ج�د��������خ��و�����

ا�������ا�و���و���م�ا����ئ��وا������ت�دون�ا��ط�����ا���ض�

و�������،������������أ���ل����أ���ء�ا�����ا��غ������ص�

ا�����دة������ه�ا�������ت�ا���������ر����������ه�ا����ة.�

أ���ا���م،�و������ا�ا����ا���ئ�����ا������ت�وا����ر���

وا����ظ�ت،���������رك�وزارة�������������ا����و��������

�����������،�����أن�����ا�������ا�و�����زارة�����ة������»�

وزارة�ا�������ا�������وا�������ا�و���وا�������»؟.



��ع�د�����من����إ������و������� ����ا���د
وا������ا������������ض����������ا�و��وا����ع�ا���ص،�و��������

ا���درات�وا������.

ا������������ا����،����������� ا����ة��� ا����د،�و���� إن���ا�

��م�ا����م���������ا�ا���ر�ا����ي،�و�������ا����ر�������ة،�و���

������������ض��������������������������دا����������ا���دة�

ا����ى،� �������� ا������ ا����ر� �������ت� ����� ���� وا����ف،�

و������ ا���ر� ��ا� ����� دون� ��ل� أ���� ����� إ�� ��ا� �����ف�

������� ���ر��ت� أ��م� ����� ������ إ��ر� ���ب� �� و������ أ��ا��،�

���������دو�����ي/������ي،�����������ذج����ا����������ر���

�������������������������ا���ت�������.�

����� �� أ��� ا����ا�����،� ا���ر��ت� ����ص� ا����� ��ى� و���ا�

��ا�������ة�و���ف���������ا�ا���ر�ا����ي،�������ك�������ا���

����دة������ب�إ��ر�����������،�و���ا�����ا�������إ��ر�رو����

ا��و���������������ت�ا����ق� ا���ام� ��ل�����ع�ا�������ا�و�،���م�

ا�������������وا������،�و������������ا������،�و��ا����وت���ا����ج�

ا�����ت� �� ���� و���� ا����رس،� ��ا���� �� �������� �� و��ص�

و���رب� �،����� ��� ا�و�� ا����ات� �� ا����ل� ا����ن� ��� ا���درة�

ا�����ت� ����� وإدار��،� ������� ا�����،� وا���ا��� ا��ا��� و������

ا�و�� ا������� �����ت� و����� ����� و���ب� ا��ا���،� وا����ت�

و��ا��� وا����،� ا�����ت� ������ و���ب� ا����ل،� ا�����ل� و���ءات�

أ��ر���وا����س�ذ��������دود����.

�� ا�و�� ا������� و����� ������ ��ود� ���� ���� ��� ا����،� ����

ا�������ا��ي�����،������م������ت���ى�أ����ا���������ء�أ��س�ا��ر���

ا������،��������ا�ا���ر� ������ ا�����ة،�و��د�����ورة� ا�������

�������� و��ي� و������ ����� ���د،� ����ر� ��� ������ ا����ي�

أو�� ������ ��� ا������ ا������� �����ف� ا������،� ����� ��ى� ا�و�،�

ا�������ا�و�� �����ي،�������أو����ي،�و������أو�������،�وإ��ا����

��أ������������ا�������ات�ا���د��،������ا���������������ص�

ا���������وا���������ا������،�����������ءم����ا����ر�ا����ي�ا���د،�

ور���ا�������ا�و�����������ا����ا��،���إ��ر���ورة���������������،�

�،����� أر���� ��� ����� و������،� ���د� ����ي� ����ر� ا����د� و��ا�

ا������،� ا�����،������ ا���اف،�����ت� ا�����ت،� �:������� ������

إ��و��� �������� ا����،� ا������ ا����،� وا������،� وا����ج� ا��ا���

��������ري�������������ر�����ي�����ن�ا���دة،�وو��ة�ا��اف،�

����ر��������������ا�������ا����ة،������ر���ل�ا������ا�����

���أ���ا�������������ا�������ا�و�،�و��������ا������ت.�

ا�������ا����������������
�ا������ت�ا�������������أ����وا���ا����ع

������� ا���������� ا������� أ��رت� ا���ر��،� ا����� ��� أ����� ��

ا������ت�ا��������������ا���اب،������ا���������و�����ا�������

������ ��� أز��� ���� ا����ع� ��ا� وا��� ���� ا������،� ���د��.� ا�و��

ا��ي������� �������وا������� ا������ ا����ق� ا������ ا�������� ���

�ورة�إد��ج�ا�������ا�و����إ��ر�ا�������ا�������ا�������و�������

ا������ وا������� ا���ا������ وا��ؤ��� ا�������� ������� ��ورا�

ر��� ا���ر� وا�����ن� �)���� �2018-( ا�و�� ا������� و������ �������

������ا��������������ا������وا������.

ا������ وا��ا��� ��������ت� ا������� وا�����ت� ا������� و���ء����

ا������� إ����� ������ وا���� �،���� ���� ا�و�� ��������� ا�������

ا�������،�أو�������ا������������������ا���ا��ت����ف�������

ا�������ا����.�

إ��ار� ا�������� إ�� ا������� د��� ا��������،� ا������� ��������ى�

ا����ص�ا���������وا���������ا��������������ن�ا���ر������،��و�����

ا���������������ا��ر�،�و������ا����م�ر������������ا�������������

��� ا�����ة� ا���م� ��ز��� ���ا��� ا������� ا������ وزارة� وا������ت�

������������ت�ا�������ا������،�وإ��ار����������������و��������

��������������������ت�����ت�ا������ا�������وا����������ا��اف�

�������� ���ص� ���رة� ��� ���� ا�و�،� ا������� و���ر��� ��ا��� ���

و������ ������� ا������ ا������� ������ ��ا���� ا������� ���ل� �����

ا�������ا�و�،�وا�����د��������ن�������ا������وا���اءات�ا�دار���

ا����ري� ا������� ���ل� �������� ا���ت� ���رة� أ��� ��� ������ ر���

وا�������������ل���ا�������ا�و�.�

ا�������ا�و�«� إ��إ��اث�إ��ر�»����� ا���ب،� ����د���ا����������ا�

���������������د����ت�ا��������������وا������،������و����وط�

و����� ا�و�،� ا������� �����ت� �� وا������� ا�����ت� و��� ���������

����ا�����ر�������ا������ت�ا������ا����ص��������ا�����ن�ا���ر�

ا������ت� ������ ا������ ا�������� ا���� ����ار� وا������ ������

ا���������������أ������������ا��ارد�ا������ا������������ل�ا�������

���ة� ا�����ري� ������� ا����� ا�������� ا���ر� و������ ا�و�،�

ا�������ا�و��و����� ���� إ��ار�������ت��������� وا������������ل�

���ا������ت.�

ا������ا���������،�أو���أ�����������ى�ا��ا��ت������إ��ر�

���و���� و������ ا�و�،� ا������� �� ا����� ا������ ��ور� و���د� �����

ا������،� إ��ر�����������د������������ت�أ��ء�وأو���ء� ا��و��،�و���

وا�����ب� و�������،� ا��ا��ت� ������ ������ ������ ���ن� وإ��اث�

ا������� ا���رات� ������ �� ا���ة� وذات� وا������ ا������ ا�������ت�

ا�������ا�و�.�وا������� ا�������������ت� ا������ت� ���������

وا�������ت،� ا��ا��ت� ������ �� ا������� ��� ا���و��� ا����� ���

ا������� ورش� �� ا��ا���� ا������ت� ����اط� ا��������� ا����ت� وو���

ا���درة� و��� ا��ا���،� ا������ت� ��� ا��ا��� ���درات� و������ ا�و�،�

ا���������������ا�����������ل������ا�����ا��رس�ي��������ا����ل�

���ا����ج���������ا�و���������ا������ا���وي،�و������������وا����

��� ا���� ��ز��� ������� و������ �������ت� ا���م� ������ و������

ا������ت�ا���������وع�ا�������ا�و�،�وإ��ام�ا����ء�ا�������������

�����������دور������د����������ا���������ا���ا�������ا�و�...

ا������ ا����� وا����ا����،� ا����ي� �������� ������ و�����

ا������� ����� إ��ام� أ��ز��� ا������ت� ��� ������� ا�������ت�

ا���ر� ������د� ا�و�،� ا������� �� وا����ء� وا�������،� ا��������

ا���ي� وا�����د� ا������،� ا������ وزارة� ��ف� ��� ا���� ا������

ا������،� ا������ وزارة� ��ف� ��� ������ ا���دق� وا����� ����ا��ت�

ا����� ���د� ����� ا�و�� ا������� ������� ا���� ا����� ����� وإ���ء�

وا���ا��ت�ا�����ة���ا�����ت،�وا�������������������������وط�

ا����ا���� ا������� ا�������ت� وا�����ر� وا������،� ا����ا������

���أ� ������ و��ا� ا������،� ا������ و������ إ��اد� �� وا������� وا��������

��� ا������� ������� ي� أ��س� ������ ا����ي� وا������ ا��������

����ى�ا����ر�ا����ا����،�و������د�������ا����������ا����ت�

��� ���� �����ل،� وا������� وا������� ا�������� ا�������ت� ��ا���

ا�������� ���ن� أ��� ��� ا�و�� ا������� �� ا�����ة� ا���ا��� ��ا����

������� ��ر��� ��ا��� ����� ا���� ا�����ات� ��� و�������� و��������

إ����� و����� �� ������ل� ��ص� ���ا����� د���� و������ ا����ا��؛�

�����ة�ا�����ت�وا���������ا������ا����.

وا�����ت� وا������� ا������� ا���� ������� ������ أ��ى� �����ت�

ا�������� ا����ل� وإد��ج� ا�و�� ا������� ������� و������ وا������ات�

ا������� ���ذج� ا�������ا�و�،�و��ا���� ��������� وا������ ا���ر���

ا���ص����������ا�و��������������ق�ا������،�����و������ا������

ا�ز��ت،� إدارة� �� وا���رات� ا����ت� ��� ������� ا����ب� ا����� أو�

و��ا����و��ا����ا��،�وا����د����ذج����������������������ا�����

ا��ا���� �������� ������� وأ��ى� ا���������،� وا������ وا������،�

ا������ � ������ ������� ا���� ا������ت� ��� و����� ا�و�� وا�������

ا������������ل�ا�������ا�و�������ب.

������ را���� ا���� ا���ى� ا������ت� أ��� و�زال،� ا�و�،� ا������� ��ن�

ا����ق� ��د� و��� وا������،� ا������ ����ع� ا����ض� أ��� ��� ا��و���

ا�������������وا������،���������،���ف�������ا�������ا�و��و���غ�

�����%���������،�������ا�ا���ف�ا���م���ا�������ا����������

ا���������ن��������������ات�أ��ى،�وا���م�������ور�أ�������

ا���������ح���ا���»أ����وا����«� ���������ا������زا���ا����ت�

���أ������غ���ا�ا���ف.

����� ا���� ا���ن� ��������ت� ���� ا����ل،� ر��ض� ����� و���

���� ا�و�،� �������� ا����ل� ا�����ل� �����ت� أ��� أ��� ��ص،�

إ����� ا���آن،� ������ ��� �����س� ������ ��ن� ا��ي� ’’ا����‘‘� ���

�، ا�و�� ا������� أ���ط� ���د� وا��� ���� ��� ���درات�������،�و��� إ��

أ���ط:� أر���� ا��������ا��������� ا������ا���������� ����و����

������ �،)�����–������( ����� أو�� ������ � �،����� أو�� ������

ا������� �������� ����� أو�� و������ �����ي(� �– )��ي� ��ص� أو��

�����ض����������ا�و�.

��� ا������ ���� ������ ا�و�� �������� ������ إ��اث� ��ن� و������

���� أو� ���ن����������� ��� �،������ ا��وع� ����� ��ا�� ���ن�

������ د�������ت� ا������ ا��زارة� )��اج(،�����و���� ������ ��

د��� ���� و��� ا�و�� ا������� �����ت� � ������ أو� إ��اث� �وط�

ا�������ا������������أ����،�����ا��وط� ����ت������ت�

����� ا���ل،� ��ا� �� ا������ر� �� ا��ا���� ����� ��� إ��ا��ت� ����

��ا���ا����ت�ا���������ا����ع�إ��ا��ت��������ا�����ت�ا����

���������������ذ��.

ا�����وي،ا������ا�����ي�����������،�أ�ف�ا�����وي� �����

ا���� أ��� أ���������������ل� ������ أ��� ���إ��اث�روض����

��������،�و�������ا�����ا�������ا��وض���ة���ث����ات،�����أن�

����،������وا�����ة���ا����أ����� ���ر����������ا����������

�وط�د���ا�����ت�وا����ل����ا��ا���.

���ل�ا�����وي������������ت���د���»������ث����ات����ا�����

�����ل� ا������ ����� ������������وط� ������ إ������ ا�������
ا���������� و���ا� ا�����«،� ا����ع� �� ��������������ا������

ا������� ������« ا������،� ا��ا���ت� ����� ������ ���� ��� ا�����

��وط���د���ا�����ت�����������ا���ل�ا���ي�وا���ل�ا���وي،�

��� ا����� ا��ف� ������ ا����� ا���� �� ا���ل� ����� ��� �����

ا��������ا���ل�ا���وي«������ا����ث.�

و��ى�ا�����وي�أن�������ا������وا��وط�ا�������������������

د��� ���� أ��� ا���� »ا��وط� ا����،� ا����ب� أ��م� ��ا���� ���

ا����دات�ا������وا����ت،� ا�����ت�����������ة�أ��م������

و��ل�د�����و��������������،�����ن�ا���ا����و�����ن�ا���ل�

����ب�ا����رة«.�

�� أ��� و����� ا������ ا����ع���� ا�����وي����� ������ �����

ا���� ا����ء� ������ ��ى� ا��زارة� ������� ������� ����� �����

���م�����������ا�������ا���������������وا������،�»�������������

������� ���م� ���� ���ر� ���ب� ��� وا������� ا������ �������

ا����ل�ا��������،�������د������ت�����،��������������ون�

���ا�����ت�ا������:������ا������وا���ر��ت�ا����ا������ا�����ة،�

����ى�ا����.�و������ن�أي�د��:�������ا���،������ات،�ا��اك�

��ا���ار،�ا������وا������...�ا��«.

���ي� ���� ����� ا�����ت� د��� ��وط� ا�����ت� �������

��رق� ا���� و��ا� ا�����،� ��� ا����ع� ���� ����� ا���� ا�����ت�

����،�����ة�روض������ل،�و���ل�»�������إ��ر�ا�������ا�و�����

ا�����،����������������ل�ا��������������ت�ا�������ا�و����ون�

�����،�وذ�������ا���اغ�ا��ي����������ا��و�����������������ت�

ا�������ا�و�،���������������إد��ج�����������ت�ا�������ا�و��

��ا�����ت�ا���������ا�������«.

ا����ع� �����ت� ��� ا���ف� ���� ا��و��� أن� ا������� وأو����

���ا�����������ا����ر���و�����ا������إ����،�و���ل��������

����ت���د���»������������روض�أ���ل،��������������ا���ف����

»���ع���������«���ا�������ا�و�،���������أن�ر��ض�ا����ل�ا����

��رس�������أ���ل����م�����������ل������د����ر،�و���ر��ن���

إ��ر�ا����ع����ا�����«.

��� ������� ا���� �������� ������ ��� ا����ل� ����� و���ول�

������إدار�������������ع�ا�������وا������،�������ر�����������

ا�������� ا������� إ�� ������« ����م،� ��� ������� ��ا��� ���وط�

ا��ي� ا����� �� ��ل� �،������ ا�و�� �������� ر���� ��� �����ل�

ا������ ��� ا����ع� د� ��ذ�� دا��� را�� �،������ ��� ���ك:� و�����

�������������ا���ا���«.

��ا���ت� ������ أن� ���ء� ��� ا������ ��� ا����ل� أ��� ���

������� ��� ����� ��� و��� ا�����ت،� ا����������وط�د��� ������

������ ا�����،� أ�������أ������� ������ ���« ������ �������زا���

أن����م�����ر���ر�������������������ع����ا��وع�وا�������

و����������������،�و���ذ������������������،����������������

��وج�ا��������������،�و����دي������ا�ا����د�أ������������ع����

ا�����«.

���أ������������ا���ت�ا������ا��������������ة������،�

ا��ا���� ��� ا����ل� �������� ا���� ا��وط� أو��� أن� »��و��� ���ل�

ا���������دة����������� ا������،���������ا���������ا������،�

ا����س�ا����ري،����������ل����ا��ا������ن���������أن�أ����

�������� وا�����ن� ا��ا���،� وا������� ا�����،� ا������� ������ ���

وزارة� ����� و��ا� ا��ا����� ����� و��ا� ا�����،� ا������� �� ا������

ا������ا������،�وا�������وا�������ا�����«.�

ا�����ت�و����ا���د������ ���������������ا�����������

ا������،�وو���ذ���أ���ت�أ���ل�ا����ء،�وا���������ة�ا������،�

��������أن����دق�ا����س�����������ا���������������،��������

ا�����ت� ��� ����� ��� ا������ ا������ ���د��� ��� ����� ذ���

������� ا�������م�����رة� ا������،� ا����رة�����،�ا������د������

������������ا������و�����ا������������������������أرض�ا��ا��،�

ا������������إ��ا�������ا�������� ا�������ا�������� �����������

ا����رة،� ���� ������ �زا��� أ���� إ�� ا������،� ا��ا���� ��� �����ل�

����� ا�����،� ������ ���������ى� و�� ا������ت� ���� »���وز������

�ز�������������ا����ع����ا�����«����ل�����.

أ��ه:�����أ���ر���ر��ض�ا����ل..�����������ى�ا�����



ع�د�����من����إ������و������� ����ا���د��
ا���ت�وزارة�ا�������ا�����������������������ا�����ا������أ�������� ����
����� �������� ����� ا�و�،���ث� ��������� ا����� ا����ات� ��� �� ������� ���را�

و��ج�أ�������ا�������ـ�����%،�إ�����إ��ز��دة������������ا������،��������

ا��������ا�����دات�ا�������ا��������������ا�و�����������،��������أون�

��ه�ا�ر��م؟

���ا����ا����ر���ا�������ا�������������������������������

���ا�و��إ��ا�����دا��������إ�����������ز���:

ا�������������������������������ا���� ا�و���������������

ا��و���و�����������ا��������������������ا�������وأن�

إد��ل� ���� ��� ا���ل� ��� ������� ا��و��� ����� ��

�:������ �ا��ت� إ��ر� �� آ����� ������

������������� ������ ��ص� ��م� �ا��ت�

����������أي����ت����ا����ع�ا���ص�

�ا��ت� ا����،� إ�� ا�و�� ��� ���������

ا������� وأو���ء� وآ��ء� وأ���ت� ا��� ���

ا����� ا������ ��� �ا��ت� وا�����،�

ا������� �����ت� �،������ )�����ت�

وا���ى..(،� وا������� وا��ن� وا����ء�

�ا��ت����ا������ت�ا��ا���.

ا������� ����� أن� ا������� ا������

ا���������������������و������

ا�������وا�������زا���دون������ت�ا��و���وا������ت�وا��زارة�و�������

����������و������ا����ت�ا���������������������ب��������أ���.

و�����������������أ���������������������ا������������ب����ا�و��

إ��ا�����و��������������������������������ت�وأ���ء����������ا�و��

إ��ا����،�و���������������������أن����ا��و���أن����ل�����دا�ا���������

��� ��� ا���ى� ��وراش� ����ة� �������

ا������ت���������ا�����ت�ا�������وا������ات�

�ورة� وا��ا��..� وا������ ا������ وا��ارد�

ا������� ا��ا���ت� �ن� ا��������� ا����د�

�������������ا������ت.�و����������������

�������������ا����ع������ا���ال�ا��������

��ا� �� ا�����ب� ������ت� ��� و���� ا�������

ا����ر��� ر��� ا��و��� ��ف� ��� ا������� ا���ل�

�������ت� ا���� ا����� ��ف� ��� ا����ة�

و����.

���ا� ����� �����ب� ا�و�� �������� و��������

ا������� ورود� ور��� ا�������،� ا������ت� �����

ا�و������������ر��������������ح�ا�������ا���������ا����ق�ا������

ا���ا�����،� ���ؤ��� �������وا���������ورا��������ا��������و����

������ �� ��اء� وا����ص� ا����� و����� �� �����ب� ا�و�� ا������� ����

ا������ ا������� ��� ������� ���ر��:� ����دة� وذ��� و������،� وو������

ا������� �����و���� ا�و�� ا������� ��ل� ا������ ا����� و������ �،)����(

�،)����( وا������� ������� ا���� وا����� �)����( ��������

��ا��� ا�و�� ��������� إذن،� �.)����( ا������ ا�����ي� وا����ذج�

����� ا������،� ����� ز��دة� ��� ���� �،����� ا����ت�

����������ا���:

ا�������و�ب��������� ـ�ا�������ا��ي�������ا�������

������� �� ا��و��� ������ ������س� ����� �،������� ���

أ���ر��� ا��او��� ���� أ��� ���� ���� ا�����ل� ��� ����

�����و�����ات�������%���57.5ل�ا����ل�إ����ا������ن�

و����أ��.

ا����ا�� ا����� ���� ا�و�� ا������� و��ج� ��ص� �� ������ ـ�

�62.7%( ا�������� وا����� ����وي(،� و�28% ����ي� �55%(

��� و�12.8% ا����ب..(،� ا�����،� �،����( �������ي�

)���ت� ������� �24.4% ��� �،����� �����

ا����ع�ا���ص((؛�������ب���ا��������أ�������

ا���ص�و�����ا�����ر�و������أي�������أو����

وا������� وا���اف� ا��ا���وا������ ������ ���ب�

وا�����...

و����������أن������و��ج�ا����ل���������ا�و��

���ر��� ���را� ����� �����-���� ا����� ��ل�

���ا����ات�ا�������������ص�����و����������

ا�و�،� ا������� ��ا��� ا������ ا���ا���� ز��دة� أن� ���� ���ا،�

�����������و����������������و������ا�������ا�و��و���

������ا���دة�وا�������وا�������.�

���-���������ا������ا�������������ا���ا��زارة�
وا������� ا������� ا������� وزارة� إ�� ا����ع� ���� ا������

إ����� ���� ��ى� أي� إ�� ���� �������� وا������،� ا�و��

ا��زارة������� ا��� إ�� ا�و�«� »ا�������

����ا�����أو����ت�ا������

��ا�ا���ن؟

���رة� ورود� �������

�� ا�و�«� »ا�������

ا������ وزارة� إ���

����� أن� �����

إ������� إ��رة�

ا������� ����ء�

و��ا� أ����،� ا�و��

�،������ ������� ���

أن� ����� ������

ا���� ��� ا������

������ ����� ���

أو������������إ������ى������ت�������وا�����ء����������»أ���م�

ا�������ا�و��ا��������ا�����ت�ا���������ا�������«���ا�����ا��ي�����

أن������إ��أن�������������������أو�������������������������ت�وأ���ء�

وا������� ا��������� �����ارق� ا����ب� ��� ���� ��ي� ���� ��ون� ������

وأن� ����ا��ت� ����� ��� ا�و�� �������� ��ا� ���� وأن� و����� وا�������

�������� ا�������� ا������ ����� ����� �� ا������� ا���و���� ا��و��� ������

وأ���م� ا��رس� و���ات� �����ت� ��� ا������� ا�����ت� و������ ا��������

������� و�����ت�و����������� و�����ات� ������� و��ا���و���ءات�

وا������،� وا��د��� ا��������� ا����ق� و����� ���ءات� و���� ������

و��ض�ذ������،����ا���،�إ��ام�ا������ا���ر�������زارة���ا���������

ا������ت������د������ت�و��������ا/������ات����ا�����دون����ق�

و����������ا���ر.

�-������������ء��������وز���ا�������ا�������وا�������ا�و��وا������،�������
ا�������ا�و�،�و�����������غ�����������ا�ا����ء�ا����������ب����ات�ا��رس�

������ت� ا��ر��� ا������� وذ���� ا�������� وا����� وا�����ت� ا�������� وا������ات�

رؤ��� أم�أن����� ����–�إ��ائ�� ا���ائ��������ى� وا������،�أ����ون�أ���������

�����������ت�أ��ى�������������ا��زارة؟�

ا��������غ� وز��� ��� أ������ ��� ���ء� ��ل� ��������

ا�������وا�������ا�و����ن�����ا�����ء�دام�

��ا������،�����أن�ا����ء�������������

��ا� ��� ���� ا��ا���،� ���� ����� أن�

ا��ي��������د������،� ا�����اب�

ا���م� ا������ ا���� ������ ����

وا����ت� �������� وا���ك�

����� و������ ا�������

و���� و��� ا�و�� ا�������

ا������� �������� ���ر���

أ��� ��� دا���� ����� ا��ي�

����أن����ن����������������

وو���ا� �ا� ���� ������� �������

إ�� ا�و�� ا������� ��� و���ا�

������ ا����� ا�������

و��ا� وأ���ء������،� ���ت�

ا��ي� ا������� ���

أ��� ��� ������

����� إ�� �������

ا������� ا���ى�

���د��،� وا��������

���ك� أن� أ����

أ��ى� ������ت�

وا���ا��� ا������ ا��������� ��������ت� �����س� و������ أ������ و���

ا����ي� وا������ وا����ا������ وا������ ا������ و��ق� وا������ و����ا���

������ و��� ��������� ا������� ا������������ وا������� ا���س� وا�������

ا�����ت�وا����ن�����������ن�����ا��او������������ا����ض�������ع،�

���������و��ن�������ا����ق�ا�������ا�������������،�و���ا�����������

ا�������ن� ��دون�ر�����������د�دون����������د���ا����ق،�و��������

��� ������� ���دي� ا��و��� زا��� و�� و������،� ا������� ����ة� ���� ا����ع�

��ل������������ا��ا��ت���������ت��������و����������و���ت�

ا������ و�����ت� وا������ت� وا����ت� ا����ك� و��� وأ������ و�����

��� ا����ق� ��� وا������� ����� ا���ء� ������� ا���ص� وا����ع� ا����،�

ا����ع�ا�������إ�����ذ��.

ا����� ا����ق� �������د�و��د� ���و��� ����������ا�������ا�و������� ����
��������وا���������ف����غ�������������������������،����إ��اءات���ة������

د������������ا����ائ�،�����ا�����ا��������أر�����ا�ا��ف�إ����������������

ا��را��� ا����� ��� ������ ����ا� ا������ ا��زارة� أ������ ا��ي� ا����� ا������� ���ح�

���������،���أ����������ا���ائ��ا��������وا���ائ���ا�������أ��م���ا�ا��ف؟

���ا������ا�����������أ�����������������ا����������أ��ر�أ������

���������������و���رأ������������ت�و�����و��������������ا������

وا����� وا����� وا��ر�� وا������ ا���� ا���ر� و���رب� وا������ وا�������

وا�����...�و�����ة�����إر��ء�ا���اف�ا�����ة�إ��������أ��ى�و��ا������

�������� �������� �����ت� و������ ا�������� ا�رادة� ���ب� إ�� �����س�

���و������� ��� ا��و��� و���� وا������� وا������� ا������� ���� ���ع�

وا���ا������ا���������وذ�������������در�������ا�������)ا�����ا������،�

�– ��م� ���ع� ا��ا��ت� ا�����،� ا������ت� ا���وض،� ا���اص،� ا��،�

ا������ ������ ا���ى���� ا���اف� ������ ا��و����� دور� وا���ال� ��ص..(�

و������ وا�������،� ا��������� إ��ر� �� وا������� ا������� ��� ا������

ا�����ت�ا��������و������ا�������ا���������

���ا������ب�ا��ي���������ق�ا����...

أ��� ��� وا����ل� ا����� ���� ا������ و��

�����ا�رادة�ا���������ر��ء�د�����������أو��

������� ا��������� ���ا���� �����( ������

ا����ات� ���ء� ����� ���� ا��وع،� ������ت�

و����� �����ت� و������ وا�����،� ا�������

�� واد������ �،��� أ���� ������ و������

و������ ��ا��� و����� ا�������،� ا�������

����ة..

ا�������� ا���������� ا���� ������ ذ��� ���
�����ر� ������ ��ائ�� ��ة� ا�و�� ��������� ا�����

وأ��رت� وا����ا����،� ا��دي� وا����ى� ا�������

��ة������ت�������ه�ا����ة،����ء�����ار���������ا�ا���ل،�إ��أي���ى������ن�

��������ء�����ه�ا������ت�و������ا��ا���ا���������ن�أ������ا������؟�

ا������ت�ا��اردة��������ا������ا����������ا��������ا���������������

ا����ر� دا��� ��� �����ت� ا���� ��� ����� و������ و����دة� ���ة� ا�و��

ا���ِ��� ا������� و��� ا���� ا�و�� �������� ا������� ا������� ا������

ا����� وا������ ا���ص� ا����ع� ��� ����ا��ت� ����ُ� ��� ��� أ�����

وا���وا������ت...�و���������و����ا��و���وا�������وا�����د�ا����ع�

���� أ��ى� و��ة� وا�����ت� ا����� ���� وا����ار� ا�������� ا������� ���

����د����ت� ����� ������ ا�و�� ا������� ����� إ��ر:� »إ��اث� �ـ� ا�������

ا�����ت�وا����������������ـ� إد��ج� ا��������������وا������«�و�������

»أ���ا���د����ت«؛�و��������������ت�ا�����ار���ا��������ك:�»إ��ام�

ا����ء�)�����ت���ا���،������ت�(.…����م������ا�����ت�وا�������ل�

ا�����ا��را��إ����ا����ت�ا��ور���ا����ى«!!..؛

أو�� ���أ� ا�و�� ��������� ا������ ا�������� ا������ ����ج� ��� ���������

����� ��رج� ا�و�� ا������� ��� ����� ��� ����� ���� ا�������،� �����ر�

������� ���أ���ل� وا���� ��ق� إ���ج� ���� و����ا� و������� ��د��� ا��زارة�

ا�����را��������ع�ا����������ي������ا���ن�ا������؛

وأ���ل� ����ت� ������ إ������� ��ة� �����ت� أن� إ�� ا���رة� ���� ����

ا����اء«� »إ����������ب� ��� �����ب� وا�������� ا�����ات� وأ���ء� ���ت�

����ا��������ـ�»ا���ر��«���ض�»ا���ر������ب�ا����اء«،� و�����������

���������ن�أ��ر��������و���ا���ر���أ��ر��.

��ص،� ����� و����� �����ت� ��� ا�و�،� ا������� ����ل� ا������ن� ����� �����

����ا��زاق�ا�در����)ا������ا�������������ا��������������-ا������ا�����ا��(�����ار��������ة�����ت���د��:
��د������إد��ج�ا�����ة�ا�������ض�������ا�������وا�����ت�وا�������ا�������ا�������

�����
ا������أو��
���ا�����ء�
أ�������ا�
و������
ا�����ت

������
ا���������
�������

���ا��ؤ���
ا�������،�
وا������

ا����������
ا��ارد،�������
إ���ل�ا������
ا��������
ا����ئ�

��وره:�����أ��ر���

ا��������ا��������



��ع�د�����من����إ������و������� ����ا���د

��ور��:����������

�������� ا����� ا����ق� ا���� ��� �
ا����ا������ وا��ؤ��� وا�������

ا�����ت� أن� �،)����������

ا�و�،� ا������� �� ������� ا��ئ��

�������دوار�أ����������أ��ز���

��ر���ا��ر�ا��ر��،�و������

ا����ا�����������������أ���ئ���

و������� ا�����ي،� ا���ر� ��ا� ��

ا������� ا�����ت� و��� �� ا������

ا�������� ا������� ���ح�

����� ��� ���د��،�

������ ا��ي� ا�����

ا������� �����ت�

�����ب� ا�و��

ا���م�����ا����م�

ا�دوار� ��ه�

ا��������؟
������ ا��ي� ا����� ������� ا�����،� ����� ����

ا����م� ��� ����� �� �����ب،� ا�و�� ا������� �����ت�

���دوار�ا�������ا����أو����������ت�ا����م����،����

�����������ت� �� ا����ة� ا���اف� ������ أ���

���د��،� ا������� ا������� ������� ا���� ا���ح�

��ورا� وا������� ������� ا������ ا����ق� ا���ق� ����

���ح� ا���ا������ وا��ؤ��� ا�������� �������

ا������،�و������������ا���ل�إن���ا�ا������������م�

�������،���������ا���،���إ���ح�����ا������.

ا����� ���و���� ا���������� ا���� ��� ��� ���
ا��ي������������ت�ا�������ا�و��ا���م؟�

������� أن� ������� ا���� ا����ت� ��� ا������ ���ك�

ا�و�،� ا������� �����������ت� ا��ي� ا����� ���و����

وا������ت� ا������،� ا������ وزارة� رأ���� ��� و�����

ا����د� ������������� ا���������ص���� ا��������

ا������ ا������ت� ا���������� ا��������،�و��ا����ب�

ا���ى� ��� ������ ا���� ا�و�،� ا������� ��رش�

��� ا�����ت� و��� ������ ��� �� ���ة� ���و����

ا����ى�ا�����.

���������ا��������������ت�ا�������ا�و����ا�
��� ��� أز��� ا������ ��� ����� أن� ر��� ����د،� ا�����
ا������� ����ر��ت���ه�ا����،�������دن������ت� ����
���رك� ���� �� ����ن� و��� ا���د.� ��ا� ���� ا�و��

����������أ���إر��ع�ا���ودات�إ�������؟
ا����� ا�����ت� ��� ������ ����� ا����� ��ن�

����������د،�وأ���ذ������و�����ا����،������

��� و����� ا���ان،� �� أ���ر��� أ���� أ����

ا����� ��� ������ ��ا��� ا������

و������� �،���� ��� ��وف� ��

ا����ات� ����� ا�������� ���

أن� و���� ا���م،� ���� ا�����،�

ور��� ا�و�� ا������� أ����

ا�����،� إ������ و��� ������

��� �����ن� ا���و��ن� ��أ�

وا�����ت� ا������� ������

ا����ي،����� ����ا�ا���ر�

أ���� ��ى� ا����س� و���

أ���� وا����،� ا�����ت�

����ب� ��� أ����ا�

����،�و�����ون�����.

�������ر��� و���ا�

و����� ������ت�

ا���ر� ا�و�� ��������

وإ���ح� ا���ج� �� ا�ول�

������� �� ا��رش،� ��ا�

����� ��� ا������ ا���� ا����� ���� و��ك� ا�����م�

زا��������،�و���ا������������� ������،�و�� ���

���� ا���� ا���ة� ���� �� ����� ����� أن� ا��ة،� ����

ا���و��ن�وا������ت�ا�����������دون�أن�����وا�

ا�و����� �������� ا����� ���� ������ ا�����ر���� ����

�����ت.�

���و����ا���������ا������ت�ا���������وا�����ت�
ا������،�ا���د�ا��ي����������ا�����ت�»��������»�
ورش� ���ح� ������� ا��ئ�� ا����ة� �������ت� وإ���را�
ا�������ا�و�،�ر���ا�������وا��ة�ا���را�����������
�� ا��� ا��رات� ��� ��� ا���ان.� �� ا����� ��� ���ات�

ا�����د�إ�������������ا�ا���د؟
ا����ت� إ����� ا����ت� ا���� ا��رات� أول� ���

ا�����ت،����أ�����������ن� ا���ول�����������د�

ا������ ���� ا���ة،� و���� ا�������ر��،� ���دة� ���

�����ت� ���د� ����� ا������ت� ���� أن� ا���،� ��

أ��ر�����������ت���� ������ت���� و��������

ا������ت� ذات� أ���� ���� ���� ا�������ر��،� ���دة�

ا�������ر��� ��دت������ت��������ت�������دة�

�������������،�و��������ا��ء����������ص�

ا�������� أن� د������� أ��� أ��ى،�و��ا� �����ت�

ذر����������������ا���د.

أ���إ��ذ��،�أن�ا���������ا�����ت�������������

ا����� ا�����ت�إ�����درة� و������������ أ��ر��،�

أ��،�و��� ��ون� ��د���و������� أن� ����� �������

���ا�������دا��������،�و������������إ��ا���درة�

�����������ا���������ودة����ا����.

���ك����ت�أ��ى����ا�����ت���������ا������ت�

أ������������ان*�

�������ا������ا���م�������ت�أن�����إ���د�
ا�����ت�ا����������ورش�ا�������ا�و�

و��م� ا������ ��� ا������ ����� و�����

ا�����ار���������د�ا�������وا������،�

وذ��ت������ت��������أن�ا���ل�أ�����������

����� �،�� ا������� وا����ل� �����زاق�

����� ا����������ا�������� ا������ أو���

وا�����ت،� �����ا����� و���� ������ إ��ر�

��ا� ��������� ا��� ا���اءات� ��� ���

ا���ن؟

�� ��ُ�� أن� ���� ���� �������

�ـ:� ��������� ا������ ا���اب�

ا�و�«� ا������� �����« إ��ر� إ��اث�

ا������� ����د����ت� ����� ������

إد��ج� و������� وا������،� �������

�ـ� ����� ����� وا����� ا�����ت�

���� و�������� ا���د����ت«،� »أ���

���ن� أن� ���� وا������ ا����� إد��ج�

و���� ا�������� ا������� إ��ر� ��

ا����ر� و�� ا������،� ������� ���

��� ا���ري� ا�����ن� ������ ذ�������

ا����.

ا������� ����� إ�� ������ن� ����
���� ا����� ��ه� ��د��ج� ا�و�� ���������

وا������،� ا������� ا������������ ا����م�

ا����� ��ل� إ������ ������ ������ و��

�����ض� ا������� ا������ رئ��� ا������،�

���� ا����� ��ا� أن� ا�و�،� ���������

��دون�������ا� ���ا��������ا��د��،�����

ا���ح؟

وا������� ا���� ا������ �������

دا�������ا��������ا���ارات����د��،�

���ب� ��� ����� و��� ا���،� ���

وأو������ ا�و�� ��������� ا�������

�����ت� إد��ج� ������ ���� ا��ر��،�

ا����م� ���� ا�و�� ا������� و�����

ا������� ا������ ������ ا�����

���� ���� ����� ا�و�� وا�������

ا���� ��� ا��و��� دا��� ��� ا�������

������������أ��ر��،�������������

در��� ������ � ����� ������ ����

�������� ����� ������ ��� ������

����� ������/ة� ����� ����� ا�و��

وا���ى� وأ��� ������ در��� �����

إذن� »ا�ُ����«،� ا������� ���� �����

أ��� ا�����ء� ��� أو�� ا������ �����

����� و�� ا�����ت...� و������ ����ا�

ا�و�� ��������� � ������ ������ ا���ال�

أ������������� أدوار� ��� ��� و���

ا����ا���� ا������ ��� ا��را�� ا���ر�

إ��ا�������ا����،������ل���������

ا����� ا��ر�� ا���ر� ��� ا���� ��

ا����� ���ر��� �� و�������� ��ا�

وا�����ا����������،�����أ��������

ا�����،������ل� ا���ي� ا��أ���ل�

ا��را��� ���ات� ��د� ������ ز��دة�

وأ���ا����ة�ا��را���،�و�������ات�

ا������� ���� ���ب� �� �����

ا������)�������

����أن�ا�������ا�و���������ات�

���و��� وا����،� ا�����ت� ��� ا��ف�

و������� ا��������� ������� ���

ا���� ا������� �����ت� ��ف� ���

ا������ ا���ا���� ��� ��ءا� ������

�����ع�دون�أن����م�أي��ء������ع�

������ ������ ����� ر���� ��ى�

������ ������� ���� وا�����ت،� ا�����

��ات� ���� ا�و�،� ا������� ����

ا����،�و�������ء����ا���������،�

وا����ة� ا������� ���� ���ا� �����

ا�و�،� ا������� ��������� ا������ن�

���أ� �،����� ����� ������ ���� و����

�������ت� وا������ ا���ري� ���د��ج�

�����ت� و��د� وإ���ء� وا����،�

ا����ي،� ا����ع� ���� �� ا�������

��� ا�����دة� ��������� و��������

)ا��������� ا��������� ا�������

������ ا������،� ������� ا������

ا��������،� �����ل� ا���دس� �����

ا������ ا����وق� �� ا����اط�

.)...�������

ا������� ������ أن� ��ز��� و������

ا�������،� ا��ؤ��� ��� ������� ��

���� ��� ا��ارد،� ��� ا������ وا������

إ���ل�ا������ا��������ا�����������

������������������ات����������

���ل�ا�����������ا���������إر��ء�

ا�ُ�ِ����وا��ا���.

��د��ج� ا������ ا����ق� ���� �� ����
ا�������������ع���ا����م�ا������������

إ�� ا��و��� ����� ������ وا������،� ا�������

�� ���� و��ا� ا������� ����� ��� ا������

أ��� ����� ��� ا������«،� »أ����ة� �����

وا���،� و��� ����� ا����� ��ا� أن� �����

��� ا������� إ�� ا��ا��� و������� ا�������

����ون� ���� ا����ع،� ��ا� �� ا���ا�����

إ��ذ��؟

�������و�����������������أذ���

��ن�أ���ا�د��ج��������������������

���ا������وأذ��������ت����ِ����

ا������� ا������� ������� �������

�� ا������ا��� ا������ ���� ��������

�����و���������ا��ر���وا�دار���

إد���������ات� ا�������� ا�������

و����� و����� و����� �����

و�����������ا���������ا��������

و���������ر���ا��������ات������

ا������� وا�����ة� و����� و�����

�:���� ا���ر��� وا�����ة� �����

إد��ج� ��� ���� ���������� ��ض�

������و����������

ا������ ���ع� ������ ����� ����

�،������� و�ب� ������� ���

ا������ ا�����ت� ��� ا����� و���

و������ ا������� ا�����ت� ������

و�������� و�������� ا�����ة�

�������� ����ق�ا��������و������

ا������� ا������ر� ���ر� ا����ع�

ا��������� ا������� ������ إ�� ا��دي�

وا������.� ا������ ��� ا�����ة�

��� ���� ����� ����� ���������

و�������� ا���ر���� ا��ا���� ��ف�

������ ���� ����� ا��ا��،� ��

ر���� و��� ا������،� ا������� ����ر�

�����ت� و��� وا�����ت� ا������ ���

ا�����ا����زة�������������ا����ع�

ور�������ا�������،�و������������د�

��ض� ا����� ا�����ة� إد��ج� �����

�� وا����� وا�����ت� ا������� ������

������ و������ ا�������،� ا�������

������������زق�ا��ي�������ا����ع.�

ا������� ا������� �� أ���� ����

ا������ا��� ا������ ���� ��������

����������ا��و���ا��ا���إ��ا�������

و��� ا����ع� ��ا� �� ا���ا������ ���

ا����������������������� ������

ا�������� ا������� ا�������و������

���ءات� ������� �� إ���ن� ���

و������ ا��و���� ا������ ا�����ت�

ا���� ا����ا���� ا��������� �������ت�

وا������� ا������ ������ ��� �����

و����������ر���ا�������.

��� و��ا����� ������� ����� ����
ا������� ����ع� ا������� أ���������وف�

وا���������������������������������

د���ا�������،�وا�����أن���دة�ا�������

ا����������ا������ئ�ة�ا�������ا�����،�

و��ا�ا�����������������ا�������ا�و��

أ�� إ��اءات،� ��� ا��زارة� �����ه� ��� ��

���� إ�� ��ا����� ����� أن� ��� ���ن�

’’��ق�����ة‘‘���ؤوس�ا���ال�������زات�

ا���ات� ������� ��� ��� ا��و��؟� ������

وا������ت�ا��������������؟

و����� ا������� �� ���� �������

������ أ��� ��� ������ ���� ��������

������ ������ ������ �� ����

إ�� ا�و�� ��� ������ وأ���ء� ���ت�

ا������ ا������ت� و������� ا����،�

��� ا����� ��� ا���� ��� ������ ��

و����� ا������� و������ ا�������

��ف� ��� ا���ق� �� ���او��� �����

و��� وا������ ا���� ا��أ���ل�

ا�و�� ا������� ��� ا������ت� �����

ا���� ��� ������ وا��و��� ا����� إ��

��� ا��و��� ����اق� ا�����،� ذ��� ��

�������� ا������ ا������� ����و���

ا���ءات� )���رات،� ا�����زات� ���

����ر��� ����� ��ارد� �،�����

ا���ف� ��� ا��ر���،� ر��� ������

����ن� ��ل� ا������ ��� وا���ا���

���ع� ������ ��� أ��� ���� ��� أ����

�،��������� ا�������ا���������

ا�������(.� ا�����ت� �������� و��

ا������� ا������� ������ ا������ و��

���� و������،� ��د��� ����� وا�����

ا����ع� ���دون� ا��ر��ن� أ����

ا������ ا������� ��� و������ ��ر�

ا������� �� ������ ����� ��ء� وا����ق�

ا�����.

��ا���� ���� أ��� ����� و����

أن�ا���� ا������ت�و���������� ����

وا��ا���ت� ا����د� ������ ������

وا�����ت������ع������ف����ا���ى�

وا�������� وا������ا���� ا�����

ا��������ت� ������ �� وا����اط�

ا��������وا�����ت�

ا��ا���� ا�������

ا������� ���

و��� ا�������

������ ������

������ ا�������

و��� �������

وأ���ء� ���ت� �����

ا������ ا�����

����ر� ����

�����ل� �����

���������ا�������

��� و������ و������� و�������

����������������وا��������������

�������ت� ا����ا���� ا������ت�

أ��� ��� ا����وي� وا����ل� ا��������

������ت�وأ���ء���������ا�������و���

وا������ا���� وا������ ا���ا��� أ���

وا���واة� ا��������� وا���ا��� ا�����

��� ���و����� ��� �������� ا������،�

.��������

�������ار�����ا��زاق�ا�در���

����ت�
ا�������

��������ءا�
���ا���ا����
��ء���ى�

�����������
������ا�����

وا�����ت

ا��������ا��������



ع�د�����من����إ������و������� ��

���������ا�������ا������ا��ي�������������أ���ش�أ��م������ا����ن

ا������ا������������ض����������ا�و�����ف�������ا����������

��������������ا�و�����أ���������������������ل������ة

����ا���د

أ��� ر��� ا����،� ��� ������ �������

����� ا��ي� ا�����ت� ���ء� ����

ا����� ا����ل� و����� ���������

��ر��ن�������������ا������ت�

��� ذ��� �ف� و���� ا����،� ���

���������أو�����ة���ا����ب�

و���� ا�����ت،� �����ة� ا������

������ ���� ����� ����� ا���از���

ا�������ل�ا����� ا����ار�����

�������� ���� ر���� وإذا� ا����،�

���� ا�����ت� �ن� و���ا� ������ت.�

�� ����� ا��ل،� إ�� ا������ أ��� ��

������أ��ر���أ��������ة�����إ��

������ ������� ����� أ���،����� ��

ا���،�و������رة��������ا�����

ا��ري�ا��ي�����������ا�����ت.��

������� أن� ����� ��� ���
ا������� �����ت� ا����ل� ��وف� ���
ا��ئ�� ا���ر� و������ ا�و�،�

����������ه�ا����؟�
�����������������ا�ا���ر،����

أن������ت�ا�������ا�و�����������

��وف������ر��،���������ك����

������� ��� ����ة� و��� ������

إ�� و����� ا�������ات،� ���ات�

����� ����� ا������ ���� ����

����� �،����� ���� إ�� ���� ���

��ا������ا���وي،�����أن�ا��������

�����أ��ة����ا�ا����م،����������

ا��������� د���/����ا������ت�

و������� ر�����،� ���� ا����� ��ا�

���د� ا���� ا������ت� ���� ���ك�

أن� ��� �� ا�����ت،� ������ت�

ا���ف� ������ أ��ى� �����ت�

ا��ي�أ����إ���.

��� ���ن� ا����� و����ص�

���� ��� ا�ول� ا����� �:�����

�����إ�����������ا���اد���أ���،�

أ����� ��� ����� �� ا������ ����

����� أ�����أو���ي،� إ����ل�����

ا��ي� ا����� ��ر� ا������ت� ������

������� ����� �،���� �����

ا�و�،������ا����� ����م�ا�������

إ�� ��ا��� ���� ��� ����� ا������

��������������ز.

أ�������ص������ا���ر�ا����

��� ��اوح� ���� ا�����ت،� ��������

��������در���و�����در��،����

أ���� ا������ت� ���� ����� �����

ا��������و��������������������ت�

و����� ��ي� ������� �� أ���� �����

���������ا������ت�ا����ء�،�����

ا������،� ا������� ا����ب� ����

ا����ل،� ����� �� أ���ب� وأ������

��� ا������ أ���ث� ������� وأ���

ا���ض� ������ ا�����،� �������

ا������ت� ���� أن� ��ا� ��� ���

�« ��ذ��� �« و��ا��� ������� ����

أي� ���ب� �� ا�����،� ���� ������

ا���ا��� ���ر��� ��������ت� ��ا����

������ب�ا��������ا����ؤ��.

ا�د��ج� ������ ر���� ���
وا��������،� ا�دار��� وا�������
��اء� ا�������� أ���ل� ���ة� و����
و��دا� ������ ��� �،������ أو� �����
������������ا�����ا��ي� ���أ���

��������؟�
����� ������ر��� ��������

ا������� ا�و�،� ا������� و�����ت�

��������ا���������������-�ا������

������� ����� ر���� ا������ا���

��� ا������ ��� ا������ ������

��اء� ا������� �� ا�د��ج� رأ����

ا���د����ت،�و����ر� أو� ��ا��زارة�

ا���م� و������ ������ ��د���

ا������� �����ت� ���� ���م� ا����

ا���د����ت� ���� و����،� ا�و��

���ا� ا���و���� ��� ������ دا����

��ى� ���ف� �� ���� ا����ص،�

و��� و������� �،��� ������ء�

����ر��،���ن�ا�����ت����������

أي����������د����ت.

�����������ن���ا������ر���
ا��ئ�� ا�����ت� ���ص� أر��م� ����
����د�����ه�ا����،�و���������
������ت��������أ���إر������إ��

�����؟
������ ا���� ا�������ت� و���

ا�ن،� ���� ا������ر��� �� ������

و����� و������ ��� ��� أز��� ��ن�

��ن� ��� ا����� ���� ��د��� ���

����� ��و��ت،� ��س،� �������

����� ا����� و��ا� ا��ا���...،�

ا�����ت� ��� ا����� �ن� ��ر���ع�

�����د���������������������

ا���ب�دون�أن����ف�������،�و���

����� �،���� ا���ا��� ��� ������

���و��� ����� إر������ �������

ا�����ة� ا��زارة� أ���ل� ��ول� ���

��� ا����� ���� ������ ��� ا��ا���

أ���ل�����������ا�ا����ع.

ا����،�ا��� ������������� ���
إ�� �������� ا������ر��� �� ��دون�

ا������ا����ة؟
������� ا���� ا������ أو��

������ أن� ��� ا�����ة،� ��������

�������ت�ا���ودات،�وا�����ت����

ا�������ر��،� ا�����ت�������دة�

������ ��د� ���� أن� ����� ���

ا������� �� ������ ��ة� ا������

������ �� ����� ������ و���� ا�و��

������دة،��ن�����������ا���ة�

ا�����ت� أن� ��� ا����دة،� و����

����� �������� ��ورات� �����

��� و��� ا�������،� ا������ت� ��

������و�����ت،�����������

ا��زارة�أ��ا�������.

������ط� ا���م،�أ�� ���������

��د� ������ ا�������ر��� ���دة�

���ء�ا�����ت�ا�����أ����������

��أ���م�ا�������ا�و�.

ا���م،� ����� ا����� �������

ا������ت� إ���د� ���� أن� ������ت�

ا�و�،� ا������� ورش� ��� ا������

إ�����،� ��� ��درات� ا�����ت� �ن�

��������� ا������ ��������ت�

وأ��ر� ���������� ����� ا�و��

����� أن� ���� ا����،� ��� ا�����

ا�������،� ا������� �� ا�د��ج�

أ���� ا����،� ��ل� ا���ر� و����

ا������،� ����� �� ا���� ا������ ���

�ن�ا�����ت����ورا����أ�،�و���

������ أن� وا���د����ت� ا������ت�

ا������ت� إ���ع� �� ���و�������

ورد� ��ر��،� ������� ا������

����� ا���� ا����� ����� ا�����ر�

ا��ء�ا���������ع�ا�������ا�و�.�

�����أ��ة:�

��� ��د��� ����ت� ���� ���ا�

�����ت� و��� ��� ا����ر� �����

���� ������ ا����� ا�و�� ا�������

أ���ل�ا����ء�وا������.

ا������ ا����� ������ �*

����� ا������� �������ر���

ا������� ا�و�� ا������� و�����ت�

ا������ �- �������� ا�������

ا������ا��

���������� ��������ا�� ������د�ا������ت�ا�������ا����ر���
�������ى� ا�������� ا��������� �������ت� ������ ا�و�� ��������
ا����� ����� ���������� ���������� �����ة،� ������ل� � � ����

ا��را������-������
���� ������ ������ ��� ا����ر� ��� ا��را�� ا����� ��ا� و��ل�
�������������ا�و���������ى�ا�������ا����������������������ة،�
������ ا�و�� ��������� �����ض� ا������� ا������ ������� ����
����� ����� �،���� ��� ا�و�� �������� ا������� وا������ �،���� ���

ا������ت��������������������������.�
وأو��������������������������������������������������
ا������� ا������ ���ف� ���� �،������� ا�������� ���������
�����ض����������ا�و�����������������،�و������أ���ل�ا����
���ر���ا����������������،���������������������������������

�.��������
��������� ������ ا�و�� �������� ����� ���� ����� ����� و��دت�
ا������� ا������ ����� ����� �،����� ��� إ�� ��ز��ل� ا��������
�����ض����������ا�و��������������وا����ا����ذت��������
ا��������� �������ت� ا������ ا�و�� ا������� أ���م� ��� �����

.��������

�����أو������������������������������������ى�ا�������
ا�����������������������ل،��ـ���������،������������ا������

ا������������ض����������ا�و���������������.
�و�������ى�ا�������ا���������������������������ا����ر����
������� ���� ا�و�،� �������� درا���� ����� ���� ������ ������
����� �،������� ������ ا�و�،� �����ض���������� ا������� ا������
������������آ��ء�وأو���ء�ا�������وا������ات�����������������
ا�������� ا������ت� ��� ������� ��� ��ز���� ��� وا������ �،����

وا���������������.
ا���� ا�و�،� ��������� �����ض� ا������� ا������ ����� و���ا�
��� ��� ا������� ا����� ا������ ا������� ا������ وز��� ��أ����
ا������ ا�و�� �������� ����� ����� أ��� ��� ����� ���� �������

�������ت�ا���������ا�������������������ل������ة.

ا�������ا�و�������ا����ل������ا��ا���
����ء����������������������������������ص�ا����ح،�������
ا������� ������� ������ ������ و������ ����� ا������� دا���
ا���درة� ��� ا������� ا������ ����� ا�����،� ا�ز��� ���� ا����ة.�
������ ������ ������� ���درة� ������ ا�����،� �������� ا�������
و�������������ا�و��ع�ا�����د���وا��������������ت�ا����،�

������ء����������ا����ة.�و�����أن�������ا������
ا����ة�����أ���ا������رات�ا�������دود������������د��.

إن�������������ا�������ا�و��وإ��اث�����ت�ا�����ل��������
�����ت� ��� ا����ل� ��� ا����ة� ��� �� ������ ا����ر� ا����ل�
وا����ءات� ا����� ا����ب� ���� ��� ��اء� �،������� ا��������
ا������،�أو��������������ا���رات�ا��������.�و�����ب������
دون� ا����� ��ور� ��� و����� ا����ة� ا���راق� ���� ����� �،����
ا�������ا�و����ر��� ذ��.����������������� أن������إزا���������
���ل����ط�ر������ل����ط�ا����ء،������ل�����ا������ا����

��������ا����������ا����ل.
����� ا����ة� ا������� ������ ��ا��� �� ا������ر� ��ن� و���ا�

�������� ��م� ������ ��� وا����� ا��ر�� ا����ح� ��ص� ���
������ و������ل� ا������.� ا������ت� ��� ا������� ا���������
�� أ���ر��� ����وز� �� ا����� �����ل� �������ت� ا������� ا������
������ر��ض�ا����ل����� ���ات،����ص�ا������������ا����
���ا��ا��������������ا����ا�����ح�وا�����اد�����������ا��ر���
���� ������� �������� ا������� ا������ ��و��� ��ل� و��� ا����ا���.�
إ�����،���������وف���������رم�و���ا��������م�ا���ز������

���������������ا����ة.
ا������� ا������دا��������ت� ا������������دة� و���ص�

ا�و�.���ا�����م�������
د��� إل� �������� ا����ة،� ا������� ������ �� ������������
������ ا������،� ��������ت� و������ ا������.� ا������ ������
������ ��ا��� ���وز� ا������ ���م� ����� �� ���د� ������ إد��ل�
ا�������ا��ي�������ن���������دة�ا������.�����������و���

��ا�������������ة������ة�ا�������ا����ة.

ا��دة�ا�و�
ا������� ا������ وز��� �،����� ����� ا����� ���رس�
ا���ا�،� ا����ة،���� وا�������ا�و��وا������،�ا�������ت�
وا������ ا������� �������� ا������ ا�������� ا������ إ��
ا�������� ��� و�������� ا����� ����ر��� ا������ ا��������
ا������� و������ ا����،� ���� ا���ري� ا����ص� ������
ا���ر�إ������أ����ر������������ا���در��������دى�ا�و��
���������������������)�ور������������ا���در���������
��ال���������������������(.��������رس�ا�������ت�

ا����������������و����ض�ا����ل
وا������� ������ب� ا������ ا�������� ا������ إ�� ا����ة�
ا���در��� ��������� إ����أ����ر��� ا����م�ا���ر� ������

���ر�������)������ي�������

ا��دة�ا������
�����وز���ا������ا�������وا�������ا�و��وا�������ا���������:
-�����ع�ا�������ا�������وا�������ة�ا������������ا�������

ا�������ا�����ر������������ور������������؛�
������ ا������ ا����ل� و����ض� ��������� ا������ ا������� �-

ا����م�ا������ا�����ر�������������
���������ا���������ا�����ا������������أ���ا�������وا�������
إ����������ا����م�ر������������ا���در�����������ال������

)�������������(�ا��������.

ا��دة�ا������
���رس�ا���������������،�وز���ا������ا�������وا�������ا�و��
وا������،�و�����ا��و�����������ا�����ت�ا��������ا�������

�������ا������ا��������ا��������������ا������.

ا�������ت�ا����ة���زارة�ا�������ا�������وا�������ا�و��وا������،
�����وردت���ا����م�ر������������ا���در������أ���������

�������ار��������ان�)ص���



��ع�د�����من����إ������و������� ����ا���د

�����ت�ا�������ا�و��..����ة����������ء����ائ�

��درت�������ا�����ن�ذات����ر�����ا��را�����������،�دون�
ا����ل� ��������� ��ن� أن� ���� ا��را�،� ���ار��� ����� أن�
������دة�ا�������ر��،������رت�أن����ض����ر�������ا�����
��� وإ�اب� ������م� ا����� ������ ������ ا�و�،� ا������� ��

ا����م�وو��د�ر������������.
»�أ��ت�ا���درة������إراد���و��رت�ا����������ان�ا�������
���ف� ���ة� ����� ������ ������������ ����� ����� ا�و�،�
��������������دة�ا������ت�����ر��������أ���ل�ا����ة،�
و����������������������أت�أدرس�ا����ل�وأ���أ�����أن�����

ا��وع�و��������ا�����»�����������.
��������»����أ���أ�������ا���ا���أي�در�����������أ��م�
أ������� ������ ا���ر����������� ر��������� ���م،� ������

���اء،�إ��أن���ر�ا���ء��������������ت�����ود����در��،�
������������������،�و����ازي�����ا����د�ا��ي�����أ��م�

��،�و������������������ا����م������ا�����».
����� ����� ��� ا������ ا�������ت� ا������ ����� ���� ��
ا��وار،�وا���ت� أ���ل� ������ ��رس������ ����� ا���� ا������
���� ��د� ��أ��،� ��� ����� ��� ����م� ����� ����� ��� ������

.�����
���ل�»�ا�������������������ر������ل�ا�������ـ�»�������
��������ة�›‹،�ا����و�����ا������ا�������ا���������������
ر��� ������� ������ل� ا����� ����� وو���� ��ز��ل� وا�������
��ا��� ����� إ�� ���� وا���� أ������،� ���� ا��ي� ا���� ��ا���
��ء� أ����� أ���� ا������ ������ ا���،� ا��را�� ا�����

ا������«.�
�������������،�������ة���������ات������
-���� ا��را�� ا����� ��ا��� ��� �« ������ ���
�����ا��ح����ر����ا���������������������
����در��������،�ر���������� ����وز� �������
ا����������������������ء���������وط�������
ا������� ��� ا��ا��� ���� و��� ا��زار��� ا����ة�
ا������������������ز��ل،�و����������ا�������ة�
���������أ��ء�وأو���ء�ا�����������������ارس�
����� ����� ���� أ���ت� ا���� ���ة� ����� ������
�����ا�������ا�و�،�و���إ���دي،�����أن����������

�����ت�����ات���������ا�����«.
أ�������������������،�و���������������ي�
ا����ل��� إ���ء،�و��د،����رت� أ��������� أ��م�
ا����م� ��� ���اب� ����ب� ����ح� ا����م�
أ��م����������������������ة�����وف�������
�������������������ة،�����أن�����ت�ا����د�

ا����������������ة����ت����������.
�»�ا���ت�����ا����ة����أ���ا���اع�������ا���������
و��دا� ������« �»������ �������� و������ �����دي� أن�
��������� ا����ص������و�ب� ����� ا���ف� ��ن� ��ذ���

ا����ع����������و��ا����».
إ�� ا����ء� �� أ������� ��� ������� ا����ع� �� ���ا��� �� �،�����
������ ا���� ا���ا��� ������ �����ض� و��� ا����ل،� �����
ا�و�� ا������� ���ل� �� �������� دورات� ��ة� ��� ا����د����
ا���������ز��ل���������ء����و�������� ا������� ���������

�����ل�ا�������ا�و�.
ا����،�و��و�� إ�� أ���ا�ن������������� »أ���أ��������،� �
و��وا��� �،������ �����ة� ��� ����� ا������ ا���������
�����������ا��داد�����ا��ي����ا����ز�����«،����ل������.

������������������ا�����������ل�»��������������ة�
���������

و�������������������ذ����������ل�ا�����ت�ا���ا���������
���� ���� ا����� ���� و����� ����ل� و������ ا������ت،� ���
���ف� ���ل� ا���ل،� ����������ا� ا���� ا������ت� ا���ء����
�����ت�وا��������ارد�ا��و���و���ب�ا���ء�و����ا�����ت����

�����اء���������������������������ارة.
������������ا��������ة����������إ��ى�ا������ت������ل�
ا�������ا�و�،�و�����ل��������������أ���و������ر���و�����
و������ ا���� ����� ا������� »ر���� ��د��� ����ت� �������
��� ا����� ا�و�� وا������� �،������� ا���� �� ا����� ا�����
ا���ض�أن����ن���������������������ل،����أن����������
���أن��ا�������أ��������ض�أ��������������ا���ء��������
���ا���ل������ت�ا�������ا�����،��������������������
����در��������������������ات�ا�����ت�وا����،��������

أن�ا����م����������ر��«.
ا���ء� ��د��� ا��ي� ا����ي� ���ا��� ��������« ������ و�����
���� إ�� ����� وا������ ���� ���� ��ء� ��� ����� ��������
ر����ا������،�ا��ي���ا���������ن�أ���������������������،�
���� أ���ء� أن� ذ��،������ ��� ا�������� ��� ا������ و�����
ا������ت�ا���������������ن��������ا�����ت�ا���ا���������

.»���������
������ا������ت����ا���ا������������ا������ت������أ����
»������������������إ����او�������������������،���������
أن�ا�����ل���إ��ر�������وا�������أ������������ا��ا���

و���ا��������ا���ر��،�و��ا����������������آ��ء�وأو���ء�
��� ��� ��اوح� ������ ��داء� ا���ر�
أ��� و��ا� در��� و���� در��� ����

�.»���������
���� ���� أ��� ������ ا����دات�
ا���ض� ���« ������ة� �������
ا������ت� إ��ر� �� ا�و�� ا�������
�� ر��ي� ����� او� ������ ���ن�
أن� ������ر� در��،� ��� ����وز�
��ا� �� ����� ����� ا���� ا��ا���
������ أ���� أ��س� ��� ��� ا���ر�
��� ا������ دون� ر����،� ���
�� � و��� ������� ����� �����ت��
أ����� و���ض� ر���� ��ون� ا����
����� أ���ث� ا���ء،� ��� �������
���� و������ ������ ��� ا������
����� أن� أ��م� أ��د� ��ارة،� ������
ا������ت�ا��������ر��ض�ا����ل��
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�����:�أ���ص�����ا�ا�����ت�إ�
�و����������زاق�و�������ق�ا�����ت

��������ا����م���و��������أ��م���������ارس��������أ�����ة

أ��ه:�����أ���ر���


