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1 .Cottingham. 
2.Self transcendent. 
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����� � ��� ����) ���� ���� ������� ������� ��1 �1994 ���� � (

 .��� ��� ��� ���������� �������� 

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

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

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

�� ��� ��� �� ����� � �������   ���� ������ ����� ������ �� ������ .���

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

����� ������� �� ������ �� ����� ����� ���� ����� ������ �������� .����� �

���� ����� � ����� ��� ����� �� ����� � ���2 ���� � �������)3 �2007���� �4 �

2000����� � ���� �5 �2009���� � ��� � �6 �2002������ .��� ����� ����� ( 

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

���� ���� �� ����� ����7 ������ ����������.  

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

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

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

������ � ������� ��8 ��� � ��� .������ ��� ���� ������ ��  � ������

��� �� ������ �� �� ������ ���� ���� ���� ������  ��� ������ �� .�������

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

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

  

1  .Waisberg & Porter. 
2  .� ����� �������� ����� ����� ���� ����� �(����� ��������) ���� �� ����� ����� ��.�� 

3  .Snyder & Lopez 
4  .Diener 
5 . Ryan & Huta. 
6   . Keyes 

7
������� . ����.  

8  .���� ������ ����� ������ ����� ���� ���� �� ���� ����� ������ �� ��� ���� ������ ������ ����� :

���� ���� � 55 ��� �� ��� )1392 (�� ��� ������ ��� ����� ��� � ������ ��������)����� ���� 

26/05/1393��� �� ���� ��� � (1393 .��� ����� ������ ���� �� 
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���� .��� ����� ������ ����� �� ���  .��� ���� ����� � ��� ���� ���

 ���� ���� ����� �� ���� �������� �� ������1  ����� �� � ������

 ���� ������ ���� �������� ����� ����� �� � ������� �� �� ����� �����» ��

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

���2 « �»����� �� ��� ��� � ����� �� ��� �����  � ������ ������� ������

��� ����«3  �����)1408 �12 �179 .(  

 �� ���� ���� ���� �� �� �������� � �� ��� � ���� ���� :����� 

»��� �� ���� ���� �������� �� ���� ��� ����� �� ���� ���� �� ��� � ��� 

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

��� ����� � �� ��� �� ���� ������ ������ � ����� ����� �� ...��� ����� ���� 

��� ���� �� ���� ��� �� ���� ������.«..4 ��������)1417 �172 ������ �� �(

�� ����� ���� �� ��� ����� ����  :���» « � ����� ��� �� ����� ��

.��� ����� ������ ���  

 ���� ������  ���� ������ �� :������ ]»����  [���� �� ��� �� ����� 

����� �� ]����  [�� �� ���� ��� � �� ��� ���� ��� ���� ������ �� ���� 

����� ��� ���] :����  [���� ����� � ���� ����«5 ���) �������1377 �380 �(

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

 ����� �� ���� �� ��� �� �� ����� ��� ����� ������ .��� ����� ���� ��

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

������ ������ �� ������ ����� ��� ����� ����� �� ����� ���� � .���  

  

1 » . « �����)128.(  
2 » . « ������)32.(  
3 » ..«  
4 . ...»

 .«  
5 » ..« 
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����� ������ 

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

.����� ����� ��� ��� ���� � ����� ����� ������� ����� �� ���� ������� ����  

���� � �  )1391�� ���� ������ �� ( ����� �� ���� 

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

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

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

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

������� ������� ���.  

 )1386 ����� �� ���� ����� ���� ������ ����� ��� ��� ����� (

 ��� �� .��� ����� ������� ���� � �����  �)1391 ����� (

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

� ��� ���� �� � ��� ����� ���� ���� ����� ���� ������ ��� .��� �

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

 ���� ������ �� .��� ����� ����� )1389 (����� ����� �� 

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

���� ������ ������ ����� ����� ��� .��� ���� �� �� ���� � ������ � ����� 

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

���������� �� ����� ���� �� ����� �������� �� ����� ����� .����  

1 )2010 ( ��� ����� ��������� ��� ����� ������  � ����

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

�������� ����� ������ ����� ��� ����� ����� � ����  ������ .������

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

 .����� ����� ������� �� �� � ���� ����� ����� � ����� ������� �� ��

  

1   . Thagard. 
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� ����� ������� ����:  �� � ��� ������ ���� ���� ���� �� ����� ������

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

��  �� ���� ��� ������ � �� ����� ����� ���� ��� ���� ����� .�����

���� ������  ������� �� ��� ����.  

����� ����� ����� 

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

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

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

 �� ���� ���� ��  ����� ��� �� �������������  .��������� ����� »����� 

�����« �������� ������� ���� ��� ����� ��  ����� �� ���� �� �� �� � ���

���� ����  ����� �� ����� ����� ��� �� ����� ����� � ��� ����� ��� :���

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

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

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

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

���� �� �� �� ���� �� ������ �����  �� �� ��������) ���� ���2007  ��

 �������� � �������� �� ���1389 �������� �(����� ����� �� ������ ��� ��� 

»���« �»����«  �»������ «����� �) �������1390 :64.(  )2003 (

����� ��������� �� ������� ����� �  ������ ���� ��� � ����� ��� :���

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

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

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

��� �� �������� ������� ����� ��� ������ �� .��� ���� ���  ���� ���� �� ��

 ���� ���� ���� ���  .����  
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 ���� ���� ����  ������� ����� ���� ����� � ���� 

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

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

 �� ��� ��� �� ���� � ���� ���� ����� ����� ����� ������ �� .������� �������

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

� ��� �� ��� ���� .����� ��������� ����� � �����  ���� ������� ������

 ���� ���� ����� ����� ����� �� � ���� �� .���� ����� ����� �� ��������

 ��� ����� ����� ����� �� ���1 �� ��  ����� ���� ������ � ���� �����

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

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

����� ��� �� ��� ���� ��� ����� .��� �� ���� ���� ����� �� ��� ����

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

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

 ���� ���� ����� �� ��� .��� ��� ������ ������ ����� �� ��� ����  ����

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

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

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

�� ������ ����� ���� ������� ������� ��� ���� :��� ��� ���� �� �����  

� :�����  ���� ���� ���� �� �������� � ������ �������� ����� �

 ��) ��� ������ � ��� �� ���� � (���� � ����� �����) ������� ���� �����

.(���� ��� ��� �� � ����� ������ ����� ��� ������ � ��� �� ����� 

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

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

���� ������ ���� � ���� ����� � ����� �����) ����� �� � ����� ���� (

����� ��� (�����)  
  

1 . ���� ��� ���� � ��� ����� ����  .��� ��  
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�  ��� ��� ������ ��� �� ��� ������ � ����� � ������� ����� ���

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

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

���� ���� �����) ����� ������ � ��  ��� (... � ������ ����� ����� ���

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

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

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

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

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

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

) ����� ����� ������ ��� ���� ������� � ������� ����� � (

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

�� ������� ����� .����  

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

��  :���  

���� .���  (���� � ����� �����) ����� �������  

 ������ ����� �� ���� ����� �����1 �»��  �����)���� ��( �� ������ ���� � 

���������� ��� �� �������� �� �����«2�����)� 9(  �� �� ������ ����� ��

 ������ ������ ����� �� ����� ��� ����  .��� ��� ����� ����� ����� 

������� �� ���� ��� � ������� ��  ��� ���� �����������  :����»�� ����� 

�� ����� ����� ��� !���� ��� � ������ �� ����� ���� ������ �� ��� �� �� ��� 

���� �� ����� �� ��� �� ���� �� ����«3)������ 24( � »�� �� ��� 

  

1 » . « ����)9(.  
2 » ..«  
3 » ..«  
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������ �� ����� ���� ���� ��� ���� �� ��� ������ �� ���� ���� �� �� �� 

����� ��� ���� �� �����«1 ����) 97 .(  

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

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

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

���� � ���� ��� �� �� ����� �������� � ����� �����  :����� ����� ���

»��� �� �� ���� ����� ���� ���� � �� ���� ����� ���� �� ��� �� ����� .��� 

���� ��� �������� �� ��� ���� � ����� ������ ���� « �����)1362 �75 .(

�� ���� ���� ���� �� ���� �� �� ���� �� ����� �� � �����  :�������» ���

 (����) ���� ����� ���� �� �� ��� ����� ��� ����� ���� � ��� ����

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

�� ���� �� �� ��� �� ��� :������ ����� �� ���� ��� ���� ��� �����  ��

���� ���� ��� ���� �� ���� « ������)1388 �920 .(  

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

 ����� ���� � ������ ���� � ���� �� ������ ����� ��� ������ .������� ���  �� .���

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

���� �� ��� �� � �� �� ����2 ���� �� ���� ���� ������ .���  ���� �� ��

�� ���� ���� � ��� ���� :������ ���� � ���� ��� �� ����� �� ��  ����� ��

��� ���3 ������)1387 �130 �( �� ��� � ����� ��� �� ���� ��� ����

��� �� ����� �� � ��� ����� ���� ����� �� ����� ���� ������ �� ���  :������

����� ����� � ��� ��� �� ���� ���� ��� � ����� �� �� ���� ����  ��� �����)131 �(

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

 .��� ���� ���� �� ���� ��� ����� ���� ����� ��� ��  ������������ ����

  

1 » ..«  
2  .».«  
3 . ».«  
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 ���  �� �������� ����� ����� �� ��� ��� ���� �� ������ :����� �� ���

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

�� ����� ������ � ���� ���� ���  ��������) ���� ��� ���� ���� �� ��� ��� ���

1374 �451 �� ���� �� .(  � ������� ����� ��� ���� ���� ���� �� ��� ��� ����

�� ����� ���� ������ .��� ���� ���� �� ����� ��� �� �����  ����� ��  ������

��� �����  �� ����� �� �� ������� �� � ���� ����� ����� ��� � ���� �� :���

���� �� ����  ����� ��� �� (���� ��� � ������) �� ����� � ���� �� ��

��� ����� � ����� ������� �� ��� �� �� ���� �� ��  ������) ����1417 �129 � (

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

 � ���� ��� ����� ������� � ���� ����� �� .����� ����� ��� ������ �������

�� �� ����� ��� ����� ��� ������� ��� .�� ������ ��� ���� � �� ���� � ����  

������ � ��� �� ���� ����� .�  

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

� �� ��� .��� ����� ������ ����� �� �� ���� �� � �������  �� ��� �����

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

���� ��� �� �� ����� �������  ��������� ����� � �����) ���1383 �

165(�� ��� . ���� ������ ���� �� ��  ���) �������� ����1383 �890(�  ��

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

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

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

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

�� ��� ��� � �� ��� ����� �� ������ ����) ���� �� ������ ��� .(�� �� ���� 

����� ����� ����� ����� � ��� ���� ���� ��  :���»��� �� ������ ��� 

��� )���� �� ��� ������ ����� (���� ��� ���� ������ ����� ������ 
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�� ��� �� ���� �� ���� � ��� ���� �� ��� �� ���«1 �����)10 �� ���� .(

 ���� ����  :������� ���� �� ����� ���� ���� �� �� :��� ���

» ���� ���� ��� �� �� ��� ������ ��� ��� ����� ������� � �����

�� ������ �� :������ »��� ������ � �� ���� � ��� ����� ���«2 

 ��������)8�� ��� ������ �� ������ .(  ��� ��» � �� ���� ���� ����� !������ ��

��� ����� ������� � ������ ��3«���� ���� � �  �� ���  � ������ �����

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

 ���� ���� ���� ����� .��� ����� ���� ���� ���� �������� �  ����

 ���� ����� ����� ���� �� .����� ������� ���� ����� ����� �� ��� �� ����

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

�� ������ ���� �� ���� ����� ����� ��� ���� ��� ���4 �� ��� ����� �  �����

�� �� ���� ������� �� ��� ����� � ��� �� ���� �� ��� ����� (��� ��) �

 ������) ��� ����� ����1388 �923�� � (  :������»��� ����� ���� �� ����� 

�� ��� ���«5 �����)44� 192 � (» «������)1403 �45 �83 �(

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

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

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

 ������� ����� ����) ����� �����1389 �213 ����� � ����� �

 ���������1383 :170(�� ����� ��� �� � . (���) ��� ���� :������� �� ��� 

�� �������� ������ � �� ��� �� ����� ��� ��� ���� ����� ��� ����6 

 ������)1403 �45 �50��� �( ���� ��  ���� ����� ��� ���� �� ]�� ����� 

  

1 » ..«  
2 . »«.   
3 . » « ������)1.(  
4 » . « ������)1403 � �44 �326.(  
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���� [�� ������ ����1 �����)49» (�� ��� �� �� ������ � ����� �� 

�� ������� �� �� ���� ���� � ������ ��� ����«2  �����)44 �381�� .(  ���
3  � ���� ����� �������) ���� ����� ����� ����� �� ��� �����

 ��������1394 :10�� ������ �� ������ ����� �� �� � .(   ����� �� ������

 ���� �� � ���� ������ �� ������ � ���� ����4.  

�� :��� ���� ��� ���� �� ���� ����� ��������� ����� ���� ���� ���� 

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

���� ���  :��������� ����� ������ ������ �� ���� ����� ��  �� ��� ���� ��

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

���� ����� ����� ������«  ����)1389 �275�� .(�� ��� ����  ���� �

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

.��� ���� ����� ��������� ��� ���� � ���� �� ���� � ��� �� �� ���� ���� ��  .�����

���� ���� ��� ��� ������ �� ������ ��� ��������� ����� .����� ���� ����   ��

���� �� ��������� ����� :����� � »�� ��� ��� �������� ����� �� �������� �� 

���� ����� .���� ����� �� ����� ���� ��� :�� ���� � ����� �� ����� ����� :

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

��� ����� �� �� ������� �� ����� ���) « �����561�( ���� ���� ������ ��� � �� 

���� ��� ���  ���  ��� ����� �� .��� ����� ��� ���� ��� � ����� � 

������ ���� ���� �� ������ ����  ���� ��� ���.  

 �� ��� ���� �� ������ ��� ������ »����� « ���»��� « ��� ����� ��

 ��� ����� .����� ����� ��� �� �� ������� � ��� ���  �� ��� ����

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

��� ���� ����� �� ��� ������ �� �� ��� �������� . ���� ��� �� 
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����� ��� ����� ���� ���� �� ����� ����� �� � ����� ���� �� ��� ����� �� 

�� ����» :� ������ ������ � ��������� �� �� �� ���� ���� )�� ��� � ������� (

���� ����«1 )������ 157 .(������������ ���  �� ������ �� ������» :���� 

������ ���� �� ������ �� �� ���� � ��� ������ ���) «��� ������� ���� 31.( 

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

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

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

���� ��� ���� �� ������� ����  :������� � ����� ���� ������ �� �� ����»��� ��� 

������ � �� ����� ��� ������ ���� �� ����� ��� ������� �����«2 ������)

1403 �45 �51������ �� ���� �� ������ .( ��� � ������� �� ��   ��� ���

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

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

���  .��� ���� ������� ����� �� ���� ���� �� � ��� ��� ������� ���  

 �� ����� ���� � ������� ����� ���� .�  

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

 ���� �� ������� ����� .��� ����� ��� �� ����� ����� � ������� �����

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

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

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

�� ���� ���� � ����� ��� �� ������ �� ���� ��� �� .���� ���� �� ������� � �

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

������ ��� � �� ����� � �� �� ������ ���� ���� .������� ��   � ���� ��� ��

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

� ������ ��� ����  � ��� ����� ���� �� �� �������� ����� ��� ��� .������ ��
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 ���� ������ ���� �� ��  ���� ���� �� .��� ��� �����  �� ��� ���

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

�� ��� ��� �� ��� �� ��� ��� � ������ ��� .������ ������ �����  ���� ��

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

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

�� ����� �� �� ����� �� .��� ������ ��� ����� ����� ��� ����� �������� 

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

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

��� ���� � ������� ������ ����� �� ��� ����  �� ������ ����� ���� .�����

 ���� .���� �� ��������� � ��� ���� �� �� ���� ����� �� ����� ����� ���� :�

��� �� ����� �� ��� ���� � ������� ����� ����  ������ �����) ���� ���� � ���

��� ����� (������ ��� �1 ����� ��� ���� ������ ���� ��� �� �� � ...

���� ��������2 ������)1387 �130 ���� ���� �� ���� �� .( ����� ���� �

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

�� � ����� ���� ���� �� ����� ��� �� �� ��� .����  

��� .�  ����� � ������� ����� ����� ���  

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

������� ������� �� ����� ���� ����� ���� ����� ��� �� .����� ��  �� ��

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

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

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

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

���� ����� .����� ���� ��������� ���� ���� ����� �����3 ������ ����� � ����� �
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) ����� ������ ���� ���� � ��� ��� (���� ���� � ���� ����)����� � (

) ����� ��������������� ������� ������ .��� (  ������ �� ���  ��� �����

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

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

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

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

�����  .����� ���� � ��� ��� �����  

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

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

�� ����� ��� � ������� ��� ��� ������ .���  

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

���� ����� ������ ����� ��������  ������ ��� ����  .��������� ������ 

��� ������ �� ��� ������ ������ ����� ������ .��� � �����  �� �� ��� ��

 ��������� ���� ����� ��  ���������� ���� ����� �� .���  ����� ��� �� ������

�� ������� �����  ������ ����� ��� �� �������)������ �2003( ��� �� ����� �� .

�� ������� �����  ���� ���� ���� �� �� ��� ��� �������  ��� ����� .���

������� �� �� �� �� ����� ����� ����� ����� �� ��� � �� .�������  

1����� . ���� � ����� �����  

������ � ����� ������ �� �������  �.��� ��� � ��� ���� ���� ���� 

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

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

����� �� .���� ������  � ����� ������ � ����� ��� ����� ���� ������

����� ������ ���� ������� ���� ����� ��� �� �� ���� � ������ ���  .���� ��

����� ��  �� �� ������� � ����� �����) �������� ��������� ��� �� �����
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 .�������� ����� ���� ��� � (���� ��� � ���» ����� �� ����� ��

����� ���� � ��� ������ ���� ����� � !�� ��� ���� ����� ! ���  ������] ����

! �� [������1 « �����)59 ������ ��� �� ����� �� ���� ����� .(  ����� ���� �

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

 ������ �� ����� ����� ����� ���� .��� ���� ������ �� ����� � ����� ����� ��

��� � �������� ���  ���� ����� ��� ��� ���� ���� �����  ���� .���

 ����  ������ ���������  ����������� �� ��������� �� ���� ���� �� ��  :������

»�� ����� ����� � ��� ��� �� ���� ����� �� ����� � ���� �� ��� ����2 �� �

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

����� �� ������� �� �������� ���3 .«����� ��� �������  ��� �� ����� � �����

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

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

����� �� ������� ���� ��� �� ����� ������ ���� �� � �  .��� ��� ���� ���� ��

 ����� ������� ����� �� ��� �� ����� ��� �� ���� ���:  

������ ������� ���� ����� :  ����� �) ����� ��� ������ ����� �����

�� �� ���� ��� (�������  .���� ���  

���� ����� :��� � ������ ������ �� �������� ������ �� ��  � �����

���� ��� ���� ���� ���� .��� ���� ������ � �������� ���������� � ���  

:�����  ���� ���� ����� �� � ������� ������ ����� �� ����� ����

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

�� ����� ����� � ����.��� ����� ������� ����� � ���� ���� �� ��� �����  

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

������ � ����� ���� ����� � ������ ����� (���� ����) ��   �� ������� ��� ��
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��� ���� ���� �� ���� � (���� ���) �� ������� �� ��� � ��� ���� ����

�� ���� (����� ������ � ������ ���)����� ����� ���  � ������� ����� ����

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

 ���)��� ����� � ���� ���� �� �� �����( ����� �� �� ����� ���� ������ .

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

��  ��� �� ��� ���� �� ��� .����� ��� ���� ��� ���� ������ ���� ����

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

 ��� �� ���� � ������ ��� ��� ������� ����� ���� ������ �� .����� ���

 ������–��� ����� ���� �� � �� ����� .�����  ���� ���� �� ��� ��� �����

 ���� ��� � ����� ���� ���� :»������ ��� �� ��  ���� ��� ���� ���� ����� ��

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

�� ����� �� ������ ������ �� ������ ������ ���«1 ����)97 .(  

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

 ���� ���� ����� ����  ���� �������� ����� ����� ���� ��� �� ���� ���� .

 ������ ��� �� ����� ������� ����� �� ��� � �� ���� .��� �� ������ »�� 

������ ���� ��� � ������ �� ����� ���� �� ���� ����2«.  ����� ����� ����

��� � ��� ����� �� ��� ������ �� ���� ����.������3  ������ ������ :

» «��� ���� �� �� ����� ���� ���)  ������) (���

1403 �75 �127 ����� ���� ����� ����� �� � (�� ����  ��»

 « �����)44 �381 ���� ������ .(  ���� ��

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

 ������ ������ .������� �� ������ ���� ������� ���� �� ��� ����� .����� �����

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

  

1» ..«   
2» . « ������)24.(  
3» . ������������ �� ���� �� ���� ���� �� ���� ����� �� ���� �������� ����� ��� ������ �� ���� �

������ ���� �� ��� � ���� �� ������ � ������� ������ �� �����.« 



  ������ ����� ������ ������   ������� �� ����� ����� ���� ...  

 

151 

 ��� � ���� �� ���� ���� ����� ��� .������� ���� � ����� ���� ���� ���

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

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

 ���� ������ ����  ��� ����� �� .����� ���� �� ���� ���� �� ��� ���� ������

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

 �� �������� ��� ���� ����  ���� � ��� ����� .��� ��� ���� �����

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

�� �������  �� ����� ������� �� ���� ��� ���� �� ��� .���� ���� ����� �

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

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

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

�� .������ �������� ����� ����� ���� �� ������  ��� ����� ���� �� �� �������

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

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

������ � ����� ����� ��  ���� ����� .�������  �� ���� ��� � ����� �� ��

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

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

��.������ �� ��� � ��� ����� �� �� ���� ���� ����� ���� ��  

2(����� ����) ���� ���� ����� .  

»��« �� ���� »���« �� ����� ����� � ���� ���� (���) �� ��� ��� �� ���� �� 

������� ���� �� ������ �� .��� ������ �� ���� ������ ��� �� ��� ���� ��� 

��� ��� �� »����« �� ����� ��� �������� ���� ������ ��  �������� ����) ���

1  �456� �� .( ���� ���� ���� �� :��� 1 .����� )������ � ������� (2 .

���� )���� � ������� .(��� �� �� �� ���� ����� ������ ���� �� ��� 

����� ���� ���� �� ���� � ������ �� ���� ��� ���� �� ����� �� ���. 
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������ ���� ���� ��� ����� � ���� ����� ��� ������ � ��� �� � ����� 

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

�� ������ .��� »��� ���� ��� ���� ������ ���� ���« ) �����187( �������� �

����� ���� ������ �� �����  �������� ���� ���� ��  ������ .��� ����� ������

�� ����� ���� ����� �� ���� ��� �� ����� �� :��� »������ ���� ����� 

)������ ����� ��� (� ����� �� �� )��� ���� (������«1:����) 112 �� ���� �� �(

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

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

�� ����� �� ����� � ����� ����� ����� �� .���� ���� ���� ��� ��  ���

�� ���� ����� ���� ������� ����� �� ���:   

:������ ����� ����� �� ���� ������� �����  � ����� �� ���� ���� ��

 .��� �����  

�� �����:��� ��  ���� ������� �� ���� ������ ��� �� ���� ���� �����

�� ������� � ���� ���� �� (������ ��� � ������ �� ���)  ����

 .��� ���� � �����  

:�����  �� ���� ������ � ������� ����� �� ����� ���� ������ �����

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

����)  ���� ���� ���� �� ���� �� �����.(  

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

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

���� �� ��� � ������� ����� ��� �� ������ �� ���� �� ���� ����.  

3. �� ��� ����� �� ������� ����� � ������� ������  

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

 � ���� ����� ��� ��� �� .���� ������� �� ������ ����� �� � ���� �����
  

1 » ..«  
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 .��� ��� ������ ����� � ���� ��� ��������� ������� ��� ���� ���

 ���������� �����  ��  ������� : �� � ��� ����� ���� �� ��� ��� ���

���� ���� ���� ��������  �� �� ����� ������ �� ��������1 ��� ������ .

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

������ ���� �� �� �� �� ����� � ���� ���� ��� ��� ���� ��  � ������ .���

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

�� ������ .����� ������ � ������ ����� ���� ����2  ����� ������� ���� ��

���� ��� ����� ����� ��� � ��  ����� �������� ����� �����. ������ �� ��� 

110 �� ����� ��  :����������� ��� ��� �� �� ����� ���� ������ ��  ������

 �� ��������� ����� ��� � �� �� ����  ���� ����� ��� �� � ���� .� �� ������

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

��  :����1 . ����������  �����2��� . ��  ����3������� ���� .��� �� ����� .� 

�� �� ���� ����� �� ��� �� ���� ����� ���� :������� .����3  

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

�� ������ ��� ��� �������4 ��� ��� �� ������� ���� � ������ ��  ������

�� ����� ����5 ��� �� ��� ���� ��� ��� ��� �� ������ ����� ��  ���

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

����� ���� ����� ���� ����  ������ �� ��� �� ���� ������ �� �� .���

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

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

�� �������  ��� � ��������� ��� �� �� ���� � ���� ��� �� � !�� �� �� �����

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

  

1 » .« )����� �2: 164 �5(.  
2  . ) « ������1403 �72 :35.(  
3 » ..«  
4 » . � �����79 �78.«  
5 »..«...  
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���� �� ��� ���� ����� ������ ���� �� ���� �� ���� ����� �� ���� �� .

 ���� ��� ����� ���� �� �� ������ ���� :������ ��� � ���� �� ���  ����

�� �� ��� ��� �� ���������� �� ���� ������ .��� ���� �����  ��� �� �����

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

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

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

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

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

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

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

 ���� .��� ���� ����� � ������ ������ ��� ��� �� �� ��� �� ������� �

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

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

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

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

�� ������ ���� �������� �� ������� ����� � ���� ��� ��  .��� ����� ���

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

�� �� �� �� ����� ����� ���� ���� .����  

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

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

)2003 ���� ���� ���� �� ����� ���� (  .���� ���� ����� � �������� ����

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

�� ����� ���� ��� ��� �� ���� .���  

1:������� . ���� �� ��������� ���� ����� ���� ��� ��� �������� �

��� �� �� ��� ����� ���� ��� �� ��� ���� ��� �� ���� ���� ���� �� ���  .���
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���� ���� � �� ������ ����� �� � ���� ��� ���� ���� ����� ���� ������ 

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

 :����� ������1 .���� ���� ��� ����� 2 .����� �� � ������ ����� 3 .��� � 

������� � ��� ������ 4 .����� ��� � ������ ������ ��� ����.  ���� 

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

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

�� .������� ������ ������� � �� �� ����� �� ��� �� � ��� ��� ���� ����� 

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

2:����� � ��� . �� ����� ������ ������� �� ������ ���������  �� ���

��� ���� ���� �� ����� � ��� ��� ����� � ����� ���� ���� �� ������ .���� ��

�� �� ��� ����� �������� ����� ����� �� �� ���� ��� � ��� ������� .  �� 

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

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

��� ���� ��� ���� ����� ����» :�� ������ ����� �� ��� �� ��� �� ���� ��� ���� � 

����� �� ������ �� ���� ���� ��� ���« )������ 1388� 35.(  ���� ���� ����

.������ ���� ��� � ��� ���� �� ��� ���� ������ ��  

3 :�������� .��� �� ��� ��� ������ ����� �������� � ����� �� ����

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

 �� ����� �� �� �� ����� ����� ��� .����� ���� � ���� �� ���� �� ����

.��� ����� ��� ����� �����  �� ���� ����� �� ���� �� ������ �� ��

 ���� ������� ������ �� ��� �� ����� � ��� �� ������� �� � �����  :������

» �� � ��� �� ����� .������� ��� �� �� ���� � !����� ���� ��� �� ��� ���

�� ��� ���� ����� �� ���� ������� ������  ������«... ��� ���� ���� ��� �� �

�� ��� ��� ���� � ������ ���� �� ����  :�����» ��� ����� ���� ����� ����

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

��� ������ ��� � �� ������ ��� �� ��� « ������)1388 �259 ���� ���� ��� �(
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 ����� � ����� ���� �� �� ������� ����� �� ����� � �������� �� ����

 :����� ������ ���� � ������ �� ������ ��� �� ����» !����� ���� ����� ����

 ����� ��� ��� ������ �� �� ��� �� �� �� ... ��� �� ��� :����� ����� .���

�� �� �� « �����)258 �� �� ��� ����� ����� �� ���� ����� �� ��� ��� �� .(

�� !������� :��� � ������� �� � ����� ����� �� ���  ���� ������� ��� ���� �����

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

�� �� ... :���  ���� ���� ������� �� ���� ��� �������� ��� ��� 

 �� ���� ����� ���� �� �� ���� ��� :�������  ���� ���� �� �� ��  ���� ��

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

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

:����� � ���� ��� ��   � ����� ��� �� �� �� ����� ������ ���� ���� � �� ����

���� � ���� �� ���� ������� ����1 ����) !1387 �258 ������ ����� �

1388 �493�� �� ����� .( �� �� �����  � ���� ����� ����� �� ���� ����

���� �� ��� � ��� ����� ����� �� ���� ������� .�  

4 :���� ����� . ������� �� ������ ���� ����� ���� �� ���� ������

��� ��� ���� .���  ���� �� � ���� ������ ������ � ������ ����� �����

�� ����� ���� ���� ���� ��� �� .���� ��� ����� ���� ���� ������ ���� � �

��� �� ���� ���� ������� ���� �� ���� ���� �� .����� ����� �� �� ���� ���� 

����� �������� ��� ����� ������� ����.  ���� �� ��� �� ������� ����� 

 ������� �  ������� ����� ���� ����� .������  ����� � ����� ����� ��

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

������ .��� �� �� �� (���� ����) ���� �� ���� ���� ����� ��  .���

 ��� � �� �����  ��� ���� �� ���� .��� �� ����� ��� ����

»:�� �� ����� �� ���� ���� ��� ���  �� �� ���� �� ��� .��� ���� ��

 ��� �� �� ���� � �� ����� .«...���� ����� �� ��  �� ��� ����� ���� ��

  

1 » ..«  
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��� ���� �� ��� .����� ����� ���� ������  ���� .��� ����� ���� .����

 :���»������ �� �� ���« :��� ���� �...»���... ���� ��� ������� ���� �� � «

 �����)90�88 ���� ������ .( ��� �� ���� ���� �� ��� �� ����

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

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

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

 ... ����� �� ��� ���� ����� ����)1389 �189 .(  

5������ .  :���� �������� ������ ���� �� ����� �� ������� ����� ����  ��

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

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

� �������� ����� ����� ����������) ���2003 �163 ����� ����� �� ��� .(

�������  �� ����  ��  �������� �� �������  ���� ���� ��� � ���: �� 

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

���� ������� �� ��� :����� �� ��  �� ����� ����� ��������� ��� ��� �� ��� 

����� ��� �� ����� ����� � ����  ����)1389 �556����� �� ���� ����� �� .( 

����� ���� �� ����� � ������ ��� �� ���� ��� ��� . ��� ����� �� ������ �� ���

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

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

����� �� ������ �� ��� ������ ���� .��  ����� ��� � ���� ����� ���� �����

 ����� �� .������ ����� ������ ������ ��� ��� �� ��� ������� ��� ����

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

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

������  ���� ��� ���� ���� .�����   

6:������ � �������� .  )2003 ���� �� ���� �� ��� ����� (

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

��� .��� ����� �� )2003������ ���� ��� (  ��� �� ����� ��� �� ��



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

� .��� ����� ����������  ���������� ��� ����� ����� ����� ��  � ���

�� ���� ���� ���� ���� � ������ ����� .��� ���� �� �� ������ � ������ ���

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

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

�� ������ ��� ���� ���� ��� � ����� �������� �� � �����  ���� �� .����

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

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

��� ���� ��� ���1. �����  ���� ��� � ��� ������ ������ ���  ����� �����

�� ����� ���� ������ �� �������» :�� ��� �� !����� ��� � ���� ���� �� �� �

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

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

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

��� ��� ��� �� ����� � ��«�2 �� ��  ��� ���� �����  ������ ����� ��

�� ��� ���» : !������� �����  ��� �� ���� � ���� ���� �� ����� ��

�� ���� ��� �� �� �� !������� � ���� ���� ��  ������� ��  ������] ��� ���

 � �� ����� ���� ���� ��� �� �� ���� �� ���� �� ���� �� ��� � [����

 �� �� ����������� ��� ���«3 ������)1403� 44� 328�� .(  ��� ���

 ������  �������� ���� .��� ���� �����  ���� ��� �� 

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

 ���� ���� ������ �� ���� ������� ����� �� �� ���� ������ ���� .���

�� :����  ��� ������ ����� �� ���� ��� �� �� ��� ������� ��� � ��� ����

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

1 . ».«  
2 » .

.«  
3 . »

.«  
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�� ���  � ���� ��� ����� � ����� ���� � �� ���� ���� ������ �� �� ����

����� ���� �� ������ �� ������ ����� ��� �� «����)�1362 �4 �315 .(

���� ���� ������� :��� ���� ���  ��� ������ ����� ��� �� ����  ���

 ����� �� �� ��� ������� �� �� �������)1387 ���� ����� �� �� .(

���  ����  ���� ���� ������ �� ����  �� ����� �� ��� ��� :�����

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

�� �� ���� �� ����� ��� �� �� ���� :����� ����� ������ ����� ���  �� �����

�� ����� ���� �������� ���� �� ���� ����� ��� �� ���  �����) ���345.(  

   



�����  ��� �������� ����  
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��� ���� 

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

���� ���� ����  �� ����� ������� ���������� ����.  ����� �� ���� �������

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

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

 ������� ����� ��� �������� ������ ����� ����� ���� �� . � ������ � �

 �� ���� .��� ����� ���� ������� �� �������� ����� �� � ���� ��� �

����   ��� ������ ��� ����� ���� ��� �� .������ ����� ����� ���� ���

 .��� ���� �������� ����� ���� �� ���� ���� ��� ���� �� ��� �

��� ���� ������ � �� ��� ������ ������ � �����  ����� .��� ����� �� ��

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

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

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

 �������� ���  �� ����� �� � ����� ���� ��� ��� �� .�� ���  �� ����� ���

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

 ���� �� ������ ���� ��������� ������� .��� ��������� ���� �� ������ � �

 ����� ������ � ������ ���� �� ����� � ���� ��������� ���� �� ������ . ��� �

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

 ���� �� ����� ��� � ���� .������ ������ ���� ��� �� ����� �������� � ���� �

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

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

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

 ��� �� ������ ��� ���� ������ ��� .��� ���� .���� ��� ����� �� ������  

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

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

 ������ ����� ������� � ������ �������� ���������� � �� ���� ����  �
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������ � ��� �� ������  ���� �� �� �� ������ ��� .��� ���� ������� ��� �� �

�� � ������� ����� ����� �������� �� ����� ���� ������ ��� ���� ����� .

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

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

 ���� ������ ���� ����� ��������� �� ) ����� ������ ������ �� ����� �

... � ������ ����� �� ��� ����� ���� � ������ ����� ��� �� ����� ��� (

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

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

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

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

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

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

����� ����� � (������ ��� �����)�� � ��  �� ��� � ���� ������ ��� ���� �����

 ���� ������ ����  .���� ���� �����  

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

 ��� :����� ����� ������������ ���� � ����� �������� ��  ��� � ������

�� ������������ ����� � ������� �  ��������� ����� ��� �� ��� .����� ��

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

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

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

����� ����  .�� ������ ���� ������»��� ������« ��� �� ������ � �������� 

��� ��� ����� ���. ���� ��� �� ������ ����� �� ��  �������� � ���� 

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

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

����� ���� �����  ��� ����� ���� � ���� �������������� �� �� � ������ � ��������.
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