
����� ��	
� 

�� 

���� ���� ����� 



������ �����1000/ 1998 

 ����� ���ب�

 ����� ح��� ����

 ����� ح��� ������ ����� ��ح�

 �����: �������� ������� �������ن� �������

 2012 / 500����ن�� ������

: �������� ������� �������ن� �������

 ������ ����� ��ح�

 ن��� ����

��� ������ -���� 



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

�
� �	�� ��� $��%  �&$$ .. 

"..�!(�)�& *	% �+,-
 �./�01 2/13% *

�+�... " 

"/�4� /�5��� "



/�6�. 

��� ��� 

 ����ن� ����� ���

 ن���� ��� ��� �������

 ت���� ������

����� �����..

. ����ی� �ب���� ی�� �ح���

��� ��� 

�� ����� ��� ���� 

..���ح�

. ��ب��.. ���� ��



78 /)9�
� 

 ����� ������ ���� ب�

 ��ت� ����� ت��� ��

 ���� ی�ن����� ���� ب�������

 ... ���س��� ������� �ب�����ن�

_ 1 _

 .. ����� ت��� ����� �����

�!!.. ���ی� ����ت� ����� ��

 .. ������� ����� ����.. ت��� ���� ��ن�

 ������ ����� ��ن�

����� ����� �������..

�!!.. ���ی� �ت���� ���� �ی� ��



 ������ ������ �ن������ ����� ��ن�

��� ����� �����... 

 !!.. ������� ب������ ���ی� ت��� ت���

��!!.. ������ ���ب��� ی��� ��� ��� ����

���� ���� ��� ��� 

��!!.. �������� ی��� ������ ب��ب�� ���

 .. �ب��� ت���ت�

��� .. 

..ب�ت��� س�� ����� ���� ����� ت���ت��

..�ح���� ���� ��� ���ی��..����� ��� ����

 .. �ح���� ������ ی�ب���

 ت��� ن���� ������ ��ح�ت�

������ 

������... 

 ������� ����� �ی�� ���

..�ن������ ����� ت��� �ن� ����



 �ن�� ��

 ��ح� ������� ������ ��ب� ��� ��

 ����� ت��� ��� ������

��� ����� ����� .. 

 ���� ������ ن��

 ن��ی���� ������ ����� ت���

������ ���� 

. ������ ح��� �������� ت���

_ 2 _

 ��� ت���ت��

 ���������� ��� ��ن���� �����

 ���� ب������ ��ن�����

���� ��..

 ������� ب������ ���� ���: ������

������� 



���� 

 .. ب����

 ���� ������ ������: ��ت��

..������� ح���� ت�����

..ح���� ����� ������ ����

 .. ی���� ���� ������� ت��ن� �ن�

 ����ی�� ح�� ب�� �ت�ن� ��� ���� �ن�

 .. ��ن���� �����

 ���� ت�� ���� �������

 ������� ب������� �ت���

 ������� ��ت�� ������ ��

 ب�����

������� .. 

 .... �ی�

 ����� ������ ت����

 �����ح�



����..

 س����� ��� ����� ت����

�� ������� ������� ��� ������� .. 

 ����ت��� ����� ���

��� ��� 

 .... ����ن���

_ 3 _

..������ ��� ������� ی�س����� ������

������..

������� ������ �������� 

������ ������ .. 

 ��ی��

��� 

 س�����

������ ��������..



 ���ی��

��� 

������ ������ ������� .. 

 ��ی��

��� 

..������ ������ س����

 ... ������� ����� ���ب� ���

 ������� ��ن���

����� ������ ���� 

..������ ������ ت���

 ��� �ن����� ������ ی����� ��� ��

 .. ح��ت���� �������� �����ب�� ������

 �ب���

�� ��� ������� .. 

 ����� �ن�� ��

����� �������� ���� 

 �������� ب����� ی�����



������� ����� 

 ب�����

������ ...... 


