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������O�)G�È�������È?�P��a�34�+�'�!���L������C
���T�����2"�����'��b/Q�������������34�!���0/C�E�
�/�!/�3�

���	�-	
�<�/�	
�5����%&cK�����������7"��2�a���	"�����
��b�����+��2*�����!�������	
�!��B
��#�:!4�����Y!��b�'a��
�a�Y3,�C���!��'�!#�!d
��̀ "��������%'�3&�	
� e�:�&b)���

���&&#�?�7��&&/	
�(�&&'�)��*fggh�5���&&�-�	

���')*
�������	
����/�I���/���"�"����]��&)���:��3��

������F��3��3�!����-N=�����!��&��� N�
�i	� B�����L�
^���-����F���
����N���E<�-	����BN��L���B��������	�?�	�
HCQ Politics.comI�^5��

������������	
�!�������������'�!/	������	
�����&�C����
`"�����$�'F��2	4��'��������E���_&���"&)����� D���3&�	

��������E,-A��:�/����̀/�'�!�#C������-	
��2	
����P��
(
=���4������	����
�)�4�+��� ���-�	���.��(�&�M�	




��������	
�������������������������������������������������� !������������������"#�$%��	
��� 
 

����&'�"(������)�#*��+alkashif.org 

  )����,�����-��../����������������������������������������������G0���������������������������������1���2
��(���3��&'�45�������������� 

 

����%
��	
���N�-��	
�5�����[&������&�^��&�P��	
^�;cA�
����!�����2�#�%��A�	
��#(2�������>�����&������.���6

�����	������&26���4��������d�����d�?&�6���2�"��.�T�����
������/���	�'�]NJ�������8�/���5����8�A��3�����	
���
��

���������������&�
��	
�>�&��2�#�[:�-��	�!�'=-	
�"/�
�������
��	
���-��")	
�������	
�������=	
����!&/����

!C���<�-	
�������(�0��-�����)G�B��:����6'A�5��

!�
=�	�'���� ����(����,�	
��&����	
�����(&�'	
� &�
�j�' 
�[�������������)���������<�-	
���'��!���5��

��������	�����	
���'3 
�+���2�#4������&���%�7�&3
����!#�k-'	
���N�-��	
�(��M�	
�0"0�����������	�D%����

��a�3CH���=���C�?�	=����I���������&'��!&�� E�������'
:�������� �
�7'�<����!���5�����!&���&���� ;�����������

��������d���+�7/�	����?���2�#������������J�-�C��L��
��'	
�;YA�4�����&�	�-	
�%
��	
����/-�!^�3&�	(���&�	�

�����������N�&�-	
�N�
�l&'�%&����� �&������'/��̀/�'� ]��"#
���#����M
����3��3	
��������A��M
��^5��

�� ��#������������	���������������0�����/��	
�"�������<�/����(��:"����&���"������(
�&��!1&'�

����������(&�/��� �&�����
��	
�(
��	
� �� N�-��	
�(��M�	

�����������&����&�,P�.	
����	
�(����#�������!����'/��̀/�'
������������2&�#�<&�����&���$&�/	����&0	
�!���/����

!�#:���	
����M�!C�_�8/�
��/��0����2�#� B
��� B
����&����	

���m�A)'���/3�	
���������#����(
��	
���������&	


������3������&��C���&����;eA�5����$�	�&3������&�F
�'�F��	
������B��3��3�^�V����&��6����!C�������8�/�
�4

�������K��
=�	4�.���!C�����#�<���$�l����%
��	
���K
��:����
��� 
����.�����^5 

nnnnnnnnnn 

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

���
��� �!"#���$�
 �%��&
�'�"(�
 �%�)�*+,
�+	-.�

/
�0�
�1�2��3��4�
�5��

�6� ���
��� �78�'�
�8(0�
�����3
#(�
�����������9		3�!

/
�0�
����:;�'��
�<='�����85 

�>� �������������������	�
������
�������'��


���
��� !�/
�0�
����?�@(A�<B
�	���
�'�
��C�������5 

�D� ����������'�
�����;���8(0�
�����66 

��(������

���"�#���	���"��"��"���"$	����#"�#��
)��&J������ �������"��������

�����������&��������!��2�,��"*�	/�	����"���
^\�_����	_�YZZ[���

�������
�����o
=�	
����	
�m�A)'�<�-�W%
��	
��

2	4��C�D�-�!��.
�����	
�8��!��-�W��
2	4��C�D�-�!�������	
��8�!��-�W��
�����m������L��3��3�%
���	��/�����
!�'�
!�'=-	�W��

��	�	��
��a!p���!�#:��&�	
���.
�����&	
����&������	
��Y!��!
#
�AK����!�'���#�'�C����������&#��&L��	�%
�&�	
���-�
fggq�5����������&/��)
��B"0�����B
��-�K������[����:!/	

B����-C�������E<=-5������	
�:!4����?�7��/	
���!
�����!��!�j�,)�4������C�	
��#������	
����=�'��(C�'�

:�A��������������
��&34���r�N�-��r���'��(��/������(�#
����(
��	
����	�9�'�?�P�	
����!&��;��&#��������



��������	
�������������������������������������������������� !������������������"#�$%��	
��� 
 

����&'�"(������)�#*��+alkashif.org 

  )����,�����-��../����������������������������������������������H0���������������������������������1���2
��(���3��&'�45�������������� 

 

!�#:���	
���������.'�&	����-	
�2	4�!������.
�&)�4�
���������&�'������D(�-"Al'�%
��	
���N�-��	
�(��M�	


�����
�&7'�&�����/-	
�5������!��&	
�!��.
�����&	
�:!4
�������������	
���
�'���?�7��/	
�3����2�#� 
��.�3

�:-���!��'�����������C�!���.7�	
�����
=����̀/�'�!��
�����%
��	
�!��(
��	
�<-3�5�/	��������6.3&	
�(-��

�C�'
��'�:'��	������(��M�	
� ����	� �� 
� N���'�sP���	�'�k
�����.3� 
�%��	
���N�-��	
�5����&3�P�	
�%�'3	
�:!4

�����	fggh����C�'���	
�����K
���������<=-��/�2�#�j�,��
4���-��-:���	�B�A����B
��'�)	
������%
��	
�!�5��

f ������!���g":���������5�7	���"*�	���
�������0	
�!�������������,A�	
�(�'�)��M
�:!4����#��

fggT��������.
�����&	
��&�����A-��	
�������2&�#�!
���������a�&L�a��!�/���@���	
��<
��	
�?��������'�F 


������ ���C�2�#���'/� �̀/�'� ���	44������&���M
����	� ;?�/��
����%
��	
��3��3'����	
�5��(��LC4���C��	�(�#".�3

����������<�&-�	��3
����#���'����#�(�'�)��M
�[������
	
����	
�!#���A
�����������.3��(����#��,P�.

���%
��	
�������-��M
����,�	
5����(�#".�3M
�!�'Q�
���������&#��������#��/�'�N��) 
4������&��!�3&-�3
������?�P�	
���'�:!���	
�����.�	`"�������<�-	
���&��

�#�����E&��=��̀���	���'�F 
������(
�&�	
�<�-3&�M�
�����/3�	
5��������".�34���$��.C����7�/�	+������d

��")Pew(�������&	4��&�) 
�!�3������������?�&�	
�2
�����!�&/��� 
�!����'�F 
�!4����-A	
���������3&��

[�/�	
�2�#�N�����!�/�3�N�-��	
�(��M�	
�:!C�!��
������%
�&�	
�&���)3
����.
����������4�5����&�La��

�".�3*
�K���C������	
�!��;����:!4�!���.�3���"/�!��
���������%
�&�	
�<�&-�!��&'����!��3&�P�	
�!�'=-	


�������	4� �'3�	�'� B����C��0/ 
������	
�����4����&��)

���!��3�P�	
�!�-���	
�5�����B
���7��?/���sP���	
�>���:!4
����������2	4�������!d
�!��D��3��'��	
�-�C�'���/� 
��

�������&'�!��&�����!��/��� 
�!��B���0/C�:!C1��!��<�&-
.)�(��/�%
��	
t1�5��

H&	��"�#���	����O��E+�3�6f��"���
����� :!4� J
�')	
�j�'�����!�#���	
���!��.
�����&	
�

�La����(��A������D(����C�!���'/Cr�N�-��!d
�!��
�������#��� 
�!��������fggf������%&-	
�6�&����	
�

�������%
��	
�2�#�<�-	
���N�-��	
�(��M��	�5���&��4
���2	4�!�'3���3�P�����<
��	
�?���������"������2�2�

������@���	
�?��������'�F 
���#=�����E��*��J��'4�
����B�&���<�-�	�����'��	
��A���	
n��!��&	
����R
��&���

������#���L�"M>���2�	?��	
�o��)�B�'��������&������&-�
����	
���%
��	
!������������&�F���&�*
������	
����

������<�-�	�.����	
!�L��-��	��!&���^���&�.
����
%�= 
�<�/	
^�5��

���������	"&�6���	�E������+��3�	
��������#�������
���������/-	
�(�3
��	
�����7�T2�/"���$�	����:!4���

��!��.
�����	
4�-�
��-8������	
��3��3	
����^������F
������	�^�����������_3&���/�&'���3,�C����-�'���C�'���	��

��:�-���B
��)C���C�'������?�&	��������&�	
�6'/���-�k
����A��M
�^�5��������^�V�������J�&�'4��&����'&�.�:!4

K������&&���#�A&&���.7�&&	
����2&&�#�J�&&�'*

4����������%
�&�	
�&��J��'�	�!���A��!�������	
��'�

����C�!/����	
�.���	
�����������&#�����-��������!
���A	
���������!�������	
5�^��

�������(��	
�?,���4������E������̀/�&'�<=&-	
��8.�
������,��)�	
�J
�d
�!�'�%�����	�5��A������#��������

��������!&����#���'C�� N�3�)� ���1'�<�-	
�!�#:��&�	
�
������%&����	
�!#���3,�C�!��.
�����	
�5���&�������&���



��������	
�������������������������������������������������� !������������������"#�$%��	
��� 
 

����&'�"(������)�#*��+alkashif.org 

  )����,�����-��../����������������������������������������������I0���������������������������������1���2
��(���3��&'�45�������������� 

 

���2������������+��3�	
��������#�����������	��
�����������������������(�&�M��	��&����)	
� �3��3�	�

���������.�&���&�'�<=-	
�!/���	���N�-��	
K
���B�&�����
�����
��	4���������&����)	
��3��3&	
���8�&aA�!�'�E��3��

������!����&-�	
� J�.��	
�!�'��!�������	
�!��.
�����	

������-�<=-	
��4����u+���(
��D�����
��3C��'�����&0��

�������.3� 
�%��	
���(
��	
�����(����#5����
���:!4�
�����	
�!��.
�����	
4���?�P�	
� �)�`"�������,	
� >���

�������0/C�>���	
�j�'���!�/4KM
��#����(��&A���!��
�� ������������>"	�	������!�&-�����C������&��$&�

���������(
��	
�<-3	�����=���
��l���K��&�C�$&����1&���
��������.��	
������3����/3#�����	�5��-����:!4

����!��3�P�	
�!��.
�����	
��3�P�	
��/�E���*�"&2�����
�������9+���	��"������"�"67��"�����!&���F�	
�2�#��

�����#=��4�2	
�������W�%��7�������W������&��/�!��#�����
��������&��N�-��	
�(��M��	�N��'/����/3#�(
�������

���3��,	
�s��)	
�5��!/	���2����K
��01��+�����K�&��������
���������!��&	
�!&��<=&-	
���!��3�3C�J�.����'��!�

�'�!���_�M1������/3&#�(
�&�������!���(�&�M��	���
�%��	
���N�-��	
��
���3"	����������.3� 
�5��

����������2�������^���&'��C�	
�:!41�����&���
���&3M
�!
��K
�����<�.�����.��	
�K����������&��N�-��	
�(��M��	�

��K�A�A)��$3,��%
��	
���������&/	
���F�%
��	
���
��������J�.�&�	
��!��.
�����	
�!�'������")	�;6�������

��!����-�	
�^5�-�	
�<�/���3��3&	
��&������"�&��
a���2�?"��K
�)_���4�����!��3�P�	
�!�-���	
�!�'�!��$�
����3�P��	�����'�67��"���$�1'����m�&)��/�'�?�3-�

HCall�Roll�I�dJ
����:�&-�	
�J�.��	
�����&-�!���
��%
��	
�5���������2�2�6���	"��E���������&��&�	
���

������!.��
��s����'�����������������������	��:!4�
K���������/�3���=
���	��K�������!����J��&# 
�j�'	�

���������N����	
�(�'�)��"	�!��3��!��	
�?�7��/	
��
����#fggh�������3�P�	
�-���	�[	�/����5�����&����

^���������2&�#�
���A&��!C�!d
�!��.
�����	
�2�#�<��
����������sP�&��	
��&����!�&/���	
�(��.���	
����#���	


���	�����^�^5����8�)�	�&'����')�&����	�6�3��!	���3�
�!#4�(
��	
�<�-3��^5��

��"��"$	����O��E+�3�6	H&�f��"���
4��������?�7��&/	
�&��J��&# 
�!�������	
�L,�-

�:!1'��C�	
�!��#
������3	
�>����L����")�N�-�	�'
����#�N���=������/3�	
�(
��	
������	
�?�P��	�4�(��.�

����������&��B�-�-&A�BM�-��(��/���0	
�!���/������
�������������/	��A�����_�.#4�<����������
��3M
�5

�'��������������	
����!�3���������9�'	����,	
��
����
�����
������	�2�3����	
�������(
��	
�<�-3�M�����=�

4�-�!�#:���	
���!��������&���	
�<=&-	
���B���&3�
��������!��.
�����&	
��'��!���������	��	��-��.�'-*�5

��������
�0�&-��!�	�&���	
�!�������	
�!��B�#�����!/	
�����������?����������B���#4�����&����	�9�'����
������


������<�-�	������	
�������	
���-�������5���C�&'�[	�/
�����������#=������R����M
���#�!#�!��:'���<=-	
�N���

�����<
��	
�?���������� 
���2$�"��E+��"����!��P����5
^��������������������C������-��$�����������	
�(��	
��

���������%�A&'�
������!C�J��# 
���������� 
�!����
������#�(��/�
�4�N���=	
����>���N��0���M��C�������	�
�4�����

��!/�[	�/��������������#���f.��������&��	
�!#������
<��.��^������C��������������&��/��� 
��P��	
�!�
%
��	
����
���	
�����"����&���(�����?�7��&/	
����

����������&����)�3&a�	��&)G�������<�.��3
��'�<	�.�
�������#�2�-�%
��	
�<�-fggh�5�����������3&	
���&�

�*�9"-&��T����������C���-4��!��0����!����&���	
�!&�



��������	
�������������������������������������������������� !������������������"#�$%��	
��� 
 

����&'�"(������)�#*��+alkashif.org 

  )����,�����-��../����������������������������������������������/0���������������������������������1���2
��(���3��&'�45�������������� 

 

�������<�-3�M���=����������6	�A	� ��:�A�!���	

��������(�'	
�!�'�(��")	
�!�/��!C����-�	
�!����(
��	


���j�' 
!�#:���	
���!���������	
�<=-	
����&0/C�
�����&	����������)	
������"#�����+�����������&�

s����'���	0��D��"����^4��+��	�C�'��[��K�'
�'C���#��)�����
���o��)�(��"#��!d
��������#���!����&���	
�!�^5

�������	����!����$�	����T2�/"��������!&��B
��&#�!4��
!�#:���	
�����!��!���)��!�������	
�^���2&	4���=�	


�����:A
�����:���C�!��BM�'�N��7A�����C��:����������B
�����5
���������!���/�3����C��/�!����������'	
��C��!�������4

��������&#��������"	�B���#fggh�������&���&���'��
�4�
����3����%
��	
�^54�������@���&	
�?&����J��&#C� :!

������	
���������3	
���N����	
�(�'�)��i	�!��'�3���!
����������	
����*"�2�"�,����	�,��&"��2�		�*���-����

�<�-�	�������������J
�G������k�-�5��

���������)d
�<���	
��������	"������!&��������	
����������������������.�3&&�M���!�#:��&&�	
��

���N
�����
��:�-���!C�!�������	
������3&�P���#�����
���!�������	
�!�v���	
�-�wg����P�	�'�v����M�!��&	
�

��
�����9�'��#��2	4����
�AC�������������
=�
���%
��	
��=F�5���������!l&����	�&-	
�(&���	��'3&�	�'

�������&0"0	
�!�=��'	
�!�������	
�!�-���	
v��E"�
����2���""������"����	�"����/�	��"��2	��v��
��:'#�

��!#���#�����<�&-	
��3��3�5���!�&/��	��/�����&0/C�
����������#�����C�!#� B���#�!�0�-��	
N���=	
��������.�	�

��������&��	
�������[3���������(&�'0����J�&�'	
�N��&#4�
��%
��	
����
���3M
����������	"�2������B�&����B�&�#��

�����!��������	�BN�L�����)G���<�-	
��3��3	���!/	�
����$�1'����C�$�4�(	���������������L���"��M��"�/���	���

�����	>�I��&2������	�%��7�������	������$-0������5�
����k�-��������2���"�����!#��0/C�E�
�/�'���2�#�<�-	


��<���*
�H��=�����=���C�?�	I��������&3��3�!&#�$���
�%
���	�N��-��5��

� �������������"$P�g����*��		/�&-��
������f����7����

������'�9�'����C4������$#���������!�	����	
�!�������	

������&3
��	��'F��2	
�N����� W����7���26���	�����W�

�����<�-	
�������!�����������!��DJ=�/�5���>�&��\!4
��P��	
��������������-�������/�����,�)	
�;cA���!��&����

�������������&��QF��-&�"����������"&����3�>�����&
������>�h�/-����#(2��������%"�?�5���!��.
�����	
����

���������K�&3�3C�!�&/��!C�!/���.���	
�>���!�����:!4�
�����<�-	
���������-�%�
���	�5a�����a$�/	� X����� ;��#�!��

�!����
=���!�#:���	
��������	
�������'�	����#��!#�!
��(��A���� ������������>"	�	�������&3C�����	
���

�����%'�3	
�������	
������)	
���=����/���E+��	���
d��?���������%'�3&	
�.
�����&	
�<&P��	
�������5+�����
�	��*��"&������!�������	
�!�'P��	
����������b�9�2���

���	���-�	�"�J�""�9�/�"���������<&P��	
��&���	�&3��
��.
�����	
���"+�9��	������(��&A�����,���2	4��#���
������#����	
�������3��3&	
��#�	
�������!������	
��

����������&	�
�4�N�&-��	
�(��M��	����A��M
�����/3�	

�%�-����
��	
� N���	
�����K�&�P"�� B������!���m�A&)'�
*
(�-"A�5����K��&�C�2#�������������3&	
������	'
+�2�/��,��	���#��/�'����������/��i�"&�	�*��5���

����	4�������[
��4��-��N��-�(
�.)�9�'�N�
�4�(�)�
�����������&��!���3&�P��!���A��� ������!
��4��� ����3

��������� ������������>"	�	��������&�����M�!/	�����
�������������	��3�C�]��,���[����!�/��!C�5�����������2���

��!�����������������������	��������(��	
�?,������^
�������&�����M�!C�<���&'1�������&3�!��.
�����&	
�!



��������	
�������������������������������������������������� !������������������"#�$%��	
��� 
 

����&'�"(������)�#*��+alkashif.org 

  )����,�����-��../����������������������������������������������>0���������������������������������1���2
��(���3��&'�45�������������� 

 

��������%&�
���	��&	��-����[����������!�/�-��^5�����
����V�^���������3&����3��3	
�R���	
�:!C�!���������4

���'����2	4�5������N��'�!�')��	
�(
�AC�!�'3/�����C��5
�����������	
��C�	
�:!4C������/�$�4�������&-�9�&��	
����3

��%
��	
	������������&	4����C�[	��!�/����/�����.C�(��
xB��3��3�5�y��4����� �.��� N�#���!�/����� ��^5����'�����

����C����
��C��-������������������������	����zk&Y-���
*��T�����������&��$����������-��3�P��6�����������

��?�7��/	
��2�#����	�-�J���4��':=-�����%
��	
���-��5
������W����j�-��2��=*��"/���+�!������2���k��:	��"�WG�

^����K������
���!�/��!C�<���������3��3&	
��'��3&����-�
)	
��� �/��� �������������.3� 
�%��	
�6	�A����-�

���������<&����	
����
��	
���[����%
��	
��'��3���
��9���	
������!�/��!C�?�	�	
�9���	
��:=-<����5���

���"�����-2����	>��$&��7"�:�"&&�
L�	�� �����������

�������"���/�	_��	7����+�����������	0��
��	"�����

^l��_����	_�YZZ[�i��:�����&���""��(���

������4X��A,��;�3
����)���.;����������=	
���
��	
�!�'�
��)�3���	
���������%
��	
����������#�$����	�N���	
����

����3	
���'�<	�.���	
�[���3������&�
����!���!.�5:!4�
�
���	
���"���&�� �(�����%��,	
� ����E�+"2��"����

����/���C�N���������!�������%
��	
���+��3�	
�������
!�..)��̀/�'�E6�-A�B
���&	�W��-2W�����	�(
��	
�

2	4���������	
���3	
���2�#C����-���'�5�������[	����<'3	

��������	�!�F���'	
�������	
Sg�������&���&������%���

-��	
�{g|ggg�����������	
�!��
��*
���!�/��/	�
�BN=��������<G�����������	��5���&/����3!��[�&����

�����-�2	4����	�%�,	
�>���-����-�D(
�����DN�P�#��2	4�
�!.�	
�5��

�����2�#���!.�	
����C������!��3��3&	
�<&	�.�����-�
�����sP���'��� 
���������.&���?�&	�����&����	
������	
�

!��.
�����	
5�������#=�������	���� 
�����?&����&��

��<
��	��2$�"���"��8�1'���$
�4����	��
������&�-'�B�������

���)	
����l���!�������	
�!�����!�C�&'����&3�[	�/
�D�.)�<�.'��������j��,�	
�!����3��	
�����%
���	�

!C��������?�	�����(
���	�<-3�!�������3�4���=�	
��5�
�a#���������������&#������&'��!&���	�&3�	
�[���(==

���&	
�!�������	
SS��������!��&	
�<
�&�	
�?&������
�(�'	
�
��
=j�' 
���'3 
���) 
�5���

�����
���	
��#����	���"���&�8�1'$���B
������<�/����3��
����?�7��/	
�2	4�������C��������&��	
���&����-�����

���	
C>=��a��M�!/	����K�'
�������B
��-��$����5��!�
������-�	
���F8�C$�����������3�^�����&���#�(-�����	

N���=�����#(
��	
�^5���C^�������&���#�(������	�N��&�=�
��#�	
�(
��5�^�BM�'�������[	��!��l8����!��$��-�	
���$�C

���������32	4D(
��_����#��������&�'��K����&���
���!�/����34�����B��'����)d
�����B��'�&3��5��&a3���[���

�� 
�2	4���<��	
�/��� 
�������>�&����3&,�	�$�������
���P"�����������/�sP���	
5���

��������2�'����3�����-��M
�(����	
� \!C� ��	�.��� B����-
���k�-������������%
��	
�C�����!������	
�!l��������

������!�,A����3�!��3��3	
���N���	
N���=	
������F�!�
��8�1'��������������5�����&	��!�&��,����0/	
�\!4�����!d
�[

�����C��.)�\!C�!���F�	
�2�#������!�&/����&/	�'��
�7'�!�
�����b,	
�\!4���E���C��0"0�����#Y���%��/��� 
������*
�
������B���������	�(�A������'� 
�5������&�����3��)	
�

����!	���3�N��) 
��8�-����!�/���������&��2&�-��&�



��������	
�������������������������������������������������� !������������������"#�$%��	
��� 
 

����&'�"(������)�#*��+alkashif.org 

  )����,�����-��../����������������������������������������������J0���������������������������������1���2
��(���3��&'�45�������������� 

 

��!
��=-5�:!4�������E���C�NY�b#�%�7�3����3��.)	
����'
����+��	�[	�
�4����L	
�!�/�3����� 
:3-����!v�

�����:3-���(��/����C��	�2�-����������&���!�/�&3�$&�l��!
����������(�&�M�	
�(
�&��<-3&'�J�'	
�[	����#�����-	


��N�-��	
��������&�C�����}��k�-�������������&�=��$&�	4�
�����	
���"���&�8��5���

�������('�Q/��	����[���W����"&�E+��+�"���REW�����&-�
D�3
�����!�F���'�	����������!�&)�_��$&������&���&/_��

��!���/3#!d
�v���!/���!C�������&�#�.&3���������
������	
2	4��������a$'�FC�!/	�!��=	
�!��D��#�����&����&,
�������	
�5��[	��2������V����4��� 
�
����!�/��!C������ �8�/

���!�-�������������B
�&������&��!C�����#�:!l����%
��	
�
��� 
����.�5�����������a��!C�����M�[	��\!4Sqg|ggg�
�(
��	
�!���������N�&�	�[�&���N�-��	
�(��M��	�������	
�

N��#�����������N�0_&��N�&����,	�'�����$�/	����
�#C�v�
�d
�(
��#M��������	
�!���v����B���-�[����!�/�3�
�D���	����	4���B������!��3	
�!��5��
�4���	�..)��!-���J�'

����������<�-3�M
C���!������fggq�v����2&�-��C�
�������C��fggh�v������������!C�!/��	
�!��B���C����l��

���������J���'	
���
�	
���!�����������*0�������������
��	�-��a���/'����������'#�5��

��'��!C����L���!�/��� 
������
��#�C�������&�	
�[	�	��5
����'���0/	
���������
�	
��1��!��!�������*0�������(C�'�

�B��'3��������4��M������.�3���������.�3&��!	���3��C!C�
������������}���C���,��5��B��P
����3��!-��&'��^C���&��
�������}���C�����	�?�	Q!���O���*+��&���F�!��)d��^

v������?,��!��B��P
����m�)� 
������&��
���&/�!��	
�
&&:-���(�����3&&�	
�!��H�%&&-'�I�&&��1'���-'&&AC��

��!�.���������!�������*0����'�3	
����"3F��	������
��������	
� ����0-��!��	
�!��H��%-'�I����&��?�&�7�"	


�!������*0��!
��3	
���5���

����*���������+��m�	�� �������Q!������O����*+���3��>�
O����O�M(�2	�����3&��L�	�	&�����v�;<�-����(&-'Q/�

�����N�-��	
�(��M�	
�(
�������'�5�����	���	
�(��	
��
�����������+��3&�	
��
�&7'�&��(
�&�	
���������#�����

	���*
�����	��� 2�-!d
�v��������,�	
� (����#� !l��
�����<a�A���	
�������-��M
������4�������&�F�!��(��'���

��m����v�!4�����������&��
��	
�(
��	
�!����0/	
������
��/��� 
���������&�������(-�����
��	
������&�#C�

���	
�����!�0�0	
��'3�'���,P�.	
������0	
�!���/���������5�
��a3	
��
=��M8������2&�#�!����&��!�'A���	
������&��,��

������!�'A���	
�!/	����)),�	
����
���3����	
����&�F�
����0�	�'��'���3M
�2�#�!�����������<��&��'��'���&P���

��B���a3�������	
���(��	
�2�-�����N��&'�'��+�&)C��:!4����
������#N���=	
�~�-���������&���-��M
�(
���,�	
�sP����!��

��������	
����	
�N�P
����������(��/�������	
����	
��
�%
��	
�����2	4���-�������	
��5��


�4����(
��	
�(��/���/��� 
��D(�����<-3��	�������
�������!	���3�����-�	
������	
�!l�����L��	
��'��3�	


��!�/��H�������<�-3�M
���A����!������	
�#:�����/�I
���:!C���!���
��	
�WB�"����*������"W����!�&�������

�����/���'��3,�1'�5�4!���̀�/�'�����-�	
������	
�����'/�
��!/��!C���!�/��L�����L���*+���	�-���5����!&	���3��

���DN�31�������>���!�/������3�4����(��M�	
�������:�-���
�K��	�_3��N�-��	
�������!�/�3��'���N���'����F��B��&�C�

B��0��/����6	�A�	��'3�	�'��/���C������&�.��	
����5
�4��
���L�a����	4������a�3����%
��	
���!��3�)����1'���L�2	4�

%��>������&&��1'��&&-'
�	
��5:!4�[
��4����&&	
�
/��� 
��8�7����	
���������3�<�-3�M
�$�2	4�E<���4�
D��
=��������,�-���N�-��	
�(��M�	
����J������0��B��������

���<�#�k�-4���!����'�-3���	":��������#���S��w�
�!����"������#���S�hw�5���



��������	
�������������������������������������������������� !������������������"#�$%��	
��� 
 

����&'�"(������)�#*��+alkashif.org 

  )����,�����-��../�����������������������������������������������.0���������������������������������1���2
��(���3��&'�45�������������� 

 

�������!/��	
�!���������	
�2��,	
���B
�&��!C���6��&��
4��� 
��'��%>�����������%
�&�	
�<�F����-�����2&	4�
����N�#����#��	��	
�<���i	�2�=
�.�������#��5�2�#

���!���F�	
:!C���������������	�-	
�(��	
����)=	
�
%>����������L��-����:!�������'�M
��(
:��	
�����P���	
�

�!�������	
�!d
��������!&/������
��	
����/-	
����!C�
��BN�������F�!�/������ ���-�	� N�#��	
��-�	�5
�4��(��/�

��3�N�-��	
�(��M�	
���<-3�����:!l����%
��	
�!����!&��
�����-�	
!C�����P���	
�����������	!�����!&��N�#��	
����

����3,������-���C�5�!4�B
��#���B"�&��������(
�&��!&��
����A�)	
�(�����	
��/��� 
�����]N���'��#
���!��������

B
������B��������F�!�/�3������*�!��'���*
����&�� �
�����,�32	4������,	
����'.�����3�*
��:�/��	
��B��'3�������
�(
��	
��/��� 
�2�#�j� 
5���

4!���[	����.������-
�K
�������&�/��	
�N��0/	
�sP���	
�!��
Q!�������*+�h������>�����������	
!C�����'��������:�1���

4���8�)��	�B��3�-�B
�
�����)�����<�-	
�!#��5��X�/���AC
��!����������2�/�"���	�������2��9'"������!&�����$�	

7T2�/"�������������!�&����!��.
������!���-����������
B�3
���B����
����������(:��&a3���&0	
�!���&/�������W��

������2&.��-0��L����������$M����>���.�"&�6�6-&2���
��Q!���0�O���*�����������W�;lA������<�.��&3� &�	


������<�-3�"	��#���!���/	� ���J
���5���N��3&	
�?��
��9'"��"���	�������!��B
��#���!"�������*0�����������

�����	
2	4������'3	
������!���̀�����(���3��6�"T2"/��
��2�������������
�:!1'������A-����	�<��-	
�[�����B
�&'C�

E!���l'����3��	
����-	
��)
��.P
�)	
�2�#��5��

Q�:A����!"��������*0������!�P�"	
��!��'�&��*
����
��/�C�������	
�!Y-b�	
��������=&#=��&�	
�����A��M
�

4��������N�����	
����	
��
���34:!�����'���	�'����	
�[���
�������N���	
����)���-�	����������#�sP���	
�[������-���C�

���+�����3��	����01�������5���!�'�/���^4��&����������
�P���	
�[����B��P�����s������!"�������*0��������3
�	
�
��k�-��:���!�/����]�#��������̀�/�'������,������'/�C�3C�

���!/������M�-!C����	�!�/����������%�A&'��&�0��/�(
��01���
��k�-�:!C�������%
��	
������%�)	�N=���	
�(�,A	
��/�[

�]N������/����8
��������������s���	��^�5�����&�F�!&��
�����V���/���'����:!4���J2&���c�������%
�&�	
�$&���0'�

����	�����.,�	
$��B
�����0/	
���������	��0/C�����&7��/	
�!��
�C�!��'	���C�!����	
�5��

����!�&/������'����!����������*0���������A&-	
�&��
 
�0/4rKM���-���������&�F����/	���%
��	
�������&���-�5

������������P��	
���
�)	
�!��?/�	
�2�#�l:!��!���
��	
�
��a3	
������	
�!�8�����
���/���	��K
�'C�:���3�������&���	�!�

�����4��J
��'�
�- 
�����	�-	
�5����D(&���2�-���E�)1&���
�����!������
���/���K��������K�'����"3'2	4����!�/����<���

�a�	
�o
�=	
��������'� K��P������'���
=&��M������P��&�	
�
��3�P�	
��D(���/���������D����&����&a3��8������5���A&-
%M=�M
����-����!�������*0����<'3'�4�E��&�,����&��

���������!����	
���.�������=/��	
��.�3	
��L�	
�������
������!�'���	
�"/�!��J��#=�	�6�3v���!����0�C��4&�	

���"��:��"�+����E"���7���!�:	�vC!�������
��)���
���������&�,P�.	
�������&���!&#�!���
��	
�5:!4���[&���

��	
�����������!&/��	
�!&��2�'���������!/�����������/����
��_���4�
�4����]N��������
��	
����/-	
�(��/��v��E�#�&'��
/���C�����C!�������$���!�'F������!�����	
�?���	������
�R�-	l'v������!� 
5����

���!d
��������(
��	
���N�-��	
�(��M�	
�(
����������
�����
��	
���������j&�'�[�&��������������	
�������
(
��_�	
��	
�������!�	�_3�	
�N���	
�!���������"&/�

����������	
�!#�����'"	�!�'���	
�5��&8L����	���J�&�#=��
�a3	
��P���	
8��� 
�������!����'���3,�C���B�3�������&��*�



��������	
�������������������������������������������������� !������������������"#�$%��	
��� 
 

����&'�"(������)�#*��+alkashif.org 

  )����,�����-��../������������������������������������������������0���������������������������������1���2
��(���3��&'�45�������������� 

 

��	����'� 
���������&��/-������N�-��	
�(��M�	
��������
��������J
�=�	
�?�P�������������%
��	
��/��	���E�"2�
����a3	
�>��������	
�(
J���*
�j�'8����������$&�#���0�

�������>��/-��#(2�������>�����&��"2�����H����	
��
:��a���	��-	�!��	�'	
����!d
I�5��

�:!4�����D���_��D���3���-��}.'����������2�'����'���	�'���
�����	�.�B��/��:!C�����&Q��M�N�-��	
�(��M�	
�:A���2&�#��

�����E��&�
����-	����.A������=���
��������N�&����
����.
���	�N��0��5��!��3��3	
�[�����
�����!���
��	
�

���	� E=��-�!�
���-���(���3���4
�
���/���1&'�!�������:!�
��(
��	
��/��� 
���W�N���7��	�$���������[&���(��/� 
�4�

�!������	�-	
����� 
�!Ca��YA�a3	
�68������	
����
����
�/ 
��������	
�<���	��1'�D(M=����������_&���2&	4�

���������P
�#C����:!l��
�/��������	
�������&��k��&-	
��/�
�����-�!.��
������;��01��$	�!�/��(
��	
�<-3�(����#�

;?/�����Y�AQ����	��$���5�������!��3��3&	
�=�,-��!��BM�'
�!���
��	
2	4D���3��8�l������������$2	4C�D���#���'/�5��

������B�&��=��<����!/��	
�!���
=��M��B�&�0��/����&��
��%
��	
�5�����N��-�	
�����.	
�!/	�����	�[	�����&��

����
���	
�J�.#4�"���&����B
��=��$�
��������(��	
�!��
v���#�K���)G�K
���2�#��� 
�v���7���	��-�	��� 
��k
�-�

��2�#j� 
5�����!�/�� ��'�������
��34�^��>�%��7
��"���W������������&���&��#����'��/�!/	�������.�����#�
C�3C�B�������5�����

nnnnnnnnnnnn�������� 

;l�A����	��&��	&*���	$	����������<=���������������F���&��
�$2�"2>"�����&��"��j�����#���&&�.��-0����

�.�"&�6���-&26!����0������*��������G 

��


