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������������ �������� ����� ���� ������ ������ ������ �� ���� ������ ���� ���� ����� ����� ����� ���� �������� ���
������ �������� �� ������ ��� ��س�ه �� ��� ��������� ������ �� ��� ������� �� ������ ����� ��������� ������ 

.���" ���� ����د��" ��� ������ ��� ����� �ص���� ������ ������ ���د���� �د� ��� �������� ������

������� �� ������ ����� ��� ��د ���د�� ����� �� ���� �س��� ����ه �� �د��� �������� ��ص�� س���� ��
��� ����د� �� ����� ������� �������� �����ح� ��د ص���� ����� ��� ������� ������ س������ ������� �����ه ���د� 

.س�� س���� �� ����� ��� ������ ��� ����

.� ��د ����� ��� �د ���� ������ ���س���� ����� ������� ���������"������" ��� ���� ����� �� ������� ������� ������
������ح� ����د �� ������43����� ��� ��������� س����� ���������� ����� س���. �� ��� ������� ����� ������ ������

�� ������ ������� ��س� ������� ��� ������� ���������� �������� ���� ��� ��ح�د� ����. �������� �����ص���� ���������� 
����.

���� س���� ����س� ������� ����ح�� ���� �س�� ������ ������� ��ه� ����� ������ ������ه ������ �����ه �������
.��ه ��� �د� ����� ���� ح�� ����� ���� ���د

��������� �������� ". ��� ������ �س� �����ح �� ��� ��ص���� ���� ������ ���� ���� ������ �������� ����� ����� س�����
���� �� ����� ���س�� ���������" ���������� ����ح ���������� �������"������� ������� ���د�� ��� ��� ����س��� ��������� 

 ����� ��� ����� �� ���د�� ������� ������� �������� ���� �س�ه ��� ����د �����ح �� �����ه ������� ������� �
��� ���س� �������� ����� ����د���� ���������� �������� ��� ���������� ������������ ������د� ������ح� ���������. ����

.�������� �� ��� ����� �� ��� �����ح� ���د��� �� ������ �������

��� ������� �������� ���� ����� س����� ��������� ����س���� ���� �� ������ ���س�� �������� ��د� ������ ���� ���
".��������� �������د ��������� ������� ����د �����ح"������� �������د ��د���� ��س�س�� �������� 

��: ���� ��� �������� �د�� �� ����� ����� ������ �����ح� ��� ��د �������� ص����� ��� �������د� ������� ح��
�� ����د� 325���� �� �د��ه س���. ������� ���� ����� �� �� �����ح ������� ������� ��ط 319س��  ������ح� 

.���� �����" ����� ح�� �س��ح� ������ �������� ����� ������� ������� ����� ����� ����
��: ����� �د�� ������ ���� ���� ���� س� ������د� ��د�� ������� ���� ���� �� �� �����ح ����� ��حد�� ������ح

.������ �� ���د� ���� ������ ��������� ��������� �� �� ����. �� �����ح �������� ����� ��������

��������� ��� 350��� ��� ������ �� �������� ������� ���د� ��������� ����س� ��������� ��د ��� ������ س����
��� ������ �� �د��� �������� �����. ����� ��� ����� ������ ��� ������� �������. ���� ��� �� ���� �د��� ���� 

ح���ه ������� ����" ���� ������ �������ه� ��� �� ���� ������ �����" ��� ������� ������� �������� �����. �� ��� �����ه 
��ح �������. ���� ��د" ������ ����� س���� ������  ��������" ��� ������ ��� �������� ���������� �س��� ���� ������ ���

��. ������� ���� ����� ��د�� ���� ��� ��� ��حد� ���� ��حد�" ������ �س� ������� ������� �������� ������ ����
��. ��� �������� �� �� ����� س����  ������ ���� ������� ������ ��د�� �������� ���د ������� ������ ��س���

�� ���� ��د ��ه ������ �� ��� ���ح �ح���� ������� ��������� ��������� �������� �� �د��� ����د��� ���������� 
.�������� ح�� ��د�

�� ������ ������ ��������. ��� ������� ح�� �������� ��� ����� ��� ������ ��� ������ ��� ����� ���������  �����
��� ������ ������� ���" ��������"��� ����� ����� ���� �� ����� ������� ����سط ���� ���� �������.� 475س�� 

� ��د��� ���� ��� ����� ������" ������� ����� �� ������� ����� .����� ��د�� �������

��� ����� �������" ��������" ح������" ��د� �� �������� ����� ����� �� ��� ������ ������� ���� ������� ���د�� ���� ������
������ ����� �� ������� �س��ح���� ������ ح���� ����� ������� ������ ���� ���د �����د������. ����د��� ���������� 

����� ��د�� ��������" ������� ���� ������� ��د���� ���د� .�� ���� ������د��� ����د��

� ��� ���������" ���������"�����د �����ح ��� ص��� ���� ����� ������� ������� ������ ������ ح���� ������ �������
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 1550���� ���� ��� ����� ح��� ������ �������� ���� ���س�� ������ �������د �����. ���د�� �س��� ����� ��������
.س��

�� ����"����� ���� ������ ���� ����� ���� ���������� ���د����� ������� �� ��� �� . ��� ��������� ح�� �������" ������ 
������ ���� �������� ���د���� �س���� �������� �����ح� ���� ���� ���� ��� �������� ������ ������� ������د�� ������ �

���� ���� ����� ����� ��س���� �س���� ������ �د������ �������� ���������� ������� ����� �� ��د��� ������� ����� 
.� �������� ������� �� ��د��"� ����� ����ه ������ ����د�"������� �����" ������� ����� ����

:��د ��� ����د�� �����ه ������� ��� �ح����� �� ����� ������ �� ����� ������� �� ���� �����
�  ��� ��� ��د���� ������� ������ ��������� ����ح��� ��� �د� ������ ���د��� ������� �� ��� ������

���� ����:

��� ����� ���� ����� ������� �������� ��د���� �� ���� �د���� ��د���� �ص����� ������� ���� ������� �� ���������� ������
�����.

:���� ��� ������ ���� �س��د�� ������ �������� ��د���� �� ���د�� ���
.��� ���.� 1810��� �� �� ح��� ���� ��� ��� ����� �� ��� ������ �� ��� ���� ��� س��.1
.��� ������ ��س� ������ ���د ������ ���� ������ ��� ���� ������ص� ���س�� ������ ������ �����.2
3.����� �� ������ ����� ���� ����� ������� ���.
.�� �������" ��� ����� ��س� ���� ������� ������� ��� ��� �����.4
.���� ������ص�" ��� ������� ���� ������ ��� ��� ح�� ����� �����.5
.� ��� �� ������� ������� ���� ������ س�� ������ ������ �������"������.6

���� ����� ������ ������ �ص����� ������ ������� ��� ����س� ������ ��د��� ���� �������� ������� ����د����� ���������� ص�����
.������� ��� ��� ������ ���د�� ��� ���س�� ������� ������� �����

:���� ������ ����� ������ ��� �د�� ��� ������ ���� ��� ������ �� ����� ���
.1872ح�� س�� 1810س���� �� ���� �� ح��� �د��� �� س��.1
.1885��� 1872������ ��س� ������ ��� س��.2
.1908��� س�� 1885������ ���� ������ ��� س��.3
.1924��� س�� 1908������ ���� ح��� ��� س��.4
.1926��� 1924����� �س�� ������ ������� �� �������� ��� س��.5
:������ ������� ������� �� ������ �د� ���� ���� �� ��� ������� ����ه.6
.1944��4��� 1926������ ��س� ح�� ���� �� ������ ��� س��.7
� �� ���� ������� ��� ������� ����ه ���د� ������ ��س� 1951��� 1944������ ��ح�� ح��� ������� ��� س��.8

.������� ���� �� ��د ������ ���ح��� ������� ����� ��د

��ص�� �����. س�د� ������� ������� ��د ��� �� ����� ��� ������ س���: ��� ������ ��س� ������� ��د�� ��������
����� ������ ��س� ح�� ������ ��د���� ������� ح����. 1965ح�����9ح�� 1951����� ����1���د�� ���  ��� ��د�

�� ���ه ������ ���� ���د��� �د� س����� ��� ��د� ������ ������ ��ح��� ح���� �������� �����. 1970����� �� 
�� ��������� ��������� 1986ح�� ����� ����� 1972����� 19 � ح�� ������ ��ه ������ ����� ����� ������� ��� ��

).1992����� ��� ����� ��� ������ ���� ����(. ������ ����� ��� ��� ح�� ����� ����� �د���� �������

��� ������� ����� ������� ������� ��������� ������ ������ ����� ��� ������ ����� �������� �����:
.س����6�� ������ ������� �د� 1872��� 1846������ ���ح��� س���� ������� ���� ���د �� س��.1
2.�� .1908��� 1878������ ���ح��� س���� ������� �س���� ����
.1933��� 1908��) ��������(������ ���ح��� س���� ������� ������ �����.3
4.�� .1975��� 1933������ ���ح��� س���� ������� ������ ��د
.��� ��� �د�� ������� ح�� ��� ������� 1977��24س���� ������� ������ ����.5

��� ������ ���ح��� س���� ������� �س���� ���� ����� �����ه �������� ��د� ������د� ������� ���� ������ 1879�� س��
�� ����� ����ح���  ������ س��� �� ��� ������ح ������ ����� ���� ������ س��� ح������ ������ ������� ������� ���������� 

����د ��������. ����� ����� ��د��س�� ��� �������� ����� س����ه ص�ح� ��د��� ��� ���� ��� ������ ����� ������ �� 
ص�ح� ������� �������� ��د ���� ����� ���د�د �������� ح��� ���� ����� ������ ������� ��� ���� ���� ����� ������ 

.�د�د� ���� ����� �� 
��. ��� ����� ��� ������ ���� ���� ���ه ������� ح����� ������� �� ص�ح�ه ����ح�� ��س� ���� ���د�� ��د�� ���� �

.� ���� ��� ���ه 1890���� ��� س�� 
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�����س� س���� ������� �س���� ����� ������� ����ح�� ����� ����� ���� ����� ���� �� ���� ����� 1891��� س��
������� �س����� �����د��� ����� �������� ����ه ������� ���د��15����� �����ه28����� �� ��� ������� ��د ��� ���ه 

����.

��. ����� ����� ح�� ��� ����� ��� ����� �� ����ه ����� ��د� ��د����� ����� ���� ����� ������� ������ ���� ����� �
.��س�����

����� ��� ��� ���� ������� ������� ����� ����� ������� ����� ������� ��س� �س��د� ���� ح�� 1905��� س��
 �������� ������ ��� ������ �� ��� �� ������ ����� ������ ���� ������ .��� ������� ������ �������� ������ ���

����� ������ ��� ���� ������� ������� ���� �� ��������� �� ����ه �� ������� ��د��� ��ح�د ����� ��س��� ����د��� 
.���د� س�د�� �� ���ه ����� ��ح��� ����� ������� �د� ����� س�� �������. ������ ���� ���� ��� ������

����� ����� ��� ������ ���ح��� ���� �������� ����� ����� �������� ��������� ��� ���� ��������12� 1927�� ����
�����س�� ����� �� ���� ������ ��� ����� ������� �������د� ������� �������� ���� ������. ��� ������ ������ 

.����د ��س� �س�د ����� ���� ����� ������� ��د ���� ����� ���� ���س� �س��د�

��� ������ ���د�د ح��� ������ �� ��� ������ه ���د�� ��ه ������ �س����� ������� ������ ��� �� ���د���� ��د����
����� ����� ����د���� ���� ����. �������� ������� ��س���� �� ������. ������� ��د������ ������� ��� س��� س�������� 

������ �� �������� �د� ����� سد��� ������� �������� ������ ������ �� ������ ����� ��� ���د�� �س�������ه ����� 
.1933س���� ������� ����� ��د �� ���� �����ه ������� �� ��� س�� 

�� س���. س��11���� ������� ��� ح����� ������� ����� �� �د ����� 1944����� �� ����� س����� �������� ������ �
������ ������� ������ ���د�د ������ ��ح�� ح��� ������� ������ ����� ����� ����� ���� ������� ��س�� ح��� ���� 

�� ����� ������ ������� ���ح���د �������� �س������ ������� ��� ������ ��������. ������ ��ص��  ����د. ���� ����� ��� ����� �
�������. �������� ������� ������ ����ه ������ �� �� ������� ����� ����ح���� ���� ���� ����� ����� ������ �د�د�� 

�� ����� ح������ �� ���� ���� ����� �������� �������� ����� ������. ����� ��د� ���� ��������� �� ������� ������� 
ص����� ������ ������ cabelle" ������"�ح��� ������ ������ ���� ����� �� ������ �� ������� س���� ����� ������ ������ 

.������� ��د���� ����� ����� �����

ح���� ���� ������� ��� ������ ��������� ���س���� ���د� ���� ������ ����. ��� �������� س�� ������ ����� �������
����� ����� �������� ����ح������ ��س�� ������. ��د��� ������ ������� ���������13������ ���� ������� ������. ������� ������د�

��� ������� ������ ������ �����د���� ���� ��������� ������ ����  24���د���� ����� ��س� ����� �������� ����� �
�ص����� ����� ���������. ح������ ������ �� ���� ���� �����ح�� �� ���� �������� ������ ������� �����. 1945ح�����

��� ���� ��������� ��� ��د� ������ ����� ���� ���� س������ �� �����. ��� ������ ������� ���� ������ ������ �ص������ 
���� ������ ����� ح��� �������� ��� ��������� �� ��������. ������ ������ ����حد� ��د ����� ح�� س��� ���� 

.� ���د �� ���� ������� �� ��� ������

���� ���� �� ����� ���� ��� �����د ������� ����� ������ �د� ��� س����� �د�� ���� ��������� ������� ������ ��� 
.���� ��� ������� ��� ������� ���س� �� ���� ���� ��� ������ ���د�� ������� ����� ���� ������ �������

.���� ������� �س����� ����� ����� ������ ������� �������� �� ����� ������

�ح���� �����د�� ������. ��� ص�ح� ������� ������� ����� ��د ������ه ������د�� �������� 1952����� ����15���
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�� ��������� ����د� �س������ �����د�د ��� ���� ��������� ���������. �� ��� ���� ���� ���د ���د�� ����� ������� ����
 ������ ��� � ������� �� �������� �� ������� ��د�� ��� ���� ����د ��������� ����� ����� ��������� ��������� 
��� ������� �����ه �������� ��������� �����ه ������ ���س��  ��� ����� ����� ����� ���� ��� �������� ������� ���������
���� ������ ����ه ���� ������� ����� ������� �������� ���������� �������د ����ه ������ ��� ������  ���� ���د���� ����

.������ ������ ��س� ���� ������ه

������ ������ ���د�د� ����� ������ ����� �� ������ ����� ��حد�� �� ��������� ��������� ������� �������� ����� ����������
.���د� �������� ��س� ��ه ��ح�� ������ ������ �������� ���� ���د� �� �����

�س����� ������ ������� ��� �س�� ������� ���د��� ����� ���� ������ ���� ���� ����� ������� ��ص�ح ��� ������
33 ���� �����15�����.

����� ص���� ���د�� ���� ����� ������ ���� ��������. �� ����� ��������� ������ ������ ���د��� �� ����ح�� �����
�������� �� ���� ������ ��� ����� ������� ��� �� ���� ������ ���� ��� ��� ����د� �������د ���� ������ ������ 

����� ����� ������� ��� �������� �� �� ����� ������ ������ �� ��س������ ������ ����. ����� �س�د� ������� 
 � .����� ������15������ �� ��� ���د��� ���� ������� ��� ������� ���� ���� ����� ���د���

����� ����� ������ ��د ��� ��� ��� س���� ��د� ������� ������� ����� �� ���������� ���� ������� ���� ��������� ��� ������
������.

ح��� ��� ������� �� ���� ��� ������ ��� ������ ����� ���� ����� �������� ����ط ��س�ه ��������� 1963��� س��
��� ���� ح���� ��������� ���� �ص��� �����ه� ���� ��س��� ������� ���� �� ������. ��د ���� ��� ����� ������ س�� 

������ �د���ه ������ ��� ��� ��� ������ �ح� ص��� ������� ��� ������ ������ ����� �������� ���� ���� ��������� 
����� �ح���ه ���� ������� ������� �س���� ��� ������� ��� ��ح� ������ ح����� ��� �������� ��������� ���� 

.���� ���� ��� ����� ������� ����د���� ���� �� ������� ���د�د�� ������� ���� ����� ��� س�� ��حد
��� ������� �� ���� ���� �������� �������� ����� ����� ������ ���������� ����� ��������� �ح���� ������� ������ �����

 �� ������ ������� ������ �� ��� �� س�� ����� ���د��� ��د������ �ص���� ���� ���س���� ����� ����� ������ ���
.1964���د ��� �� ������ �� ����� س��. ����� ������ �� ������ ������ ���� ���� ��� �����د ������ ������

����� ������ �حد ����� ���� ������� ����ح��� ��س��� ������ ����د���� ���� �س����� ������� �����ه 1965��� س��
����� ������ ���� �د�د� ������ ����د ���ه ����� ������ ����� ������� �ح���� ������� ���س�� ��س�� ح����ه 

.����د ��س� ���� ����� 1981������ ����� س�� 
������� ���� ������ �������� ���������. �س����� ������ ������� ���� ��������� ����� �� ���� �� ������ ��د����� ��������

.��� ����� ������ �د� ��� س����
���� ����� ���� ������� ���� 1968��� س�� س�د� �� ������ �� ����� �� ��د ��� ����� �� ���� ������ ����ه� ��

���� �����ه �����. ������� ح�� ��� ����� ������ ������ ����د ������� ����� ������ه ���� ����د ���� �������� 
.������� ����� ������� �������� �� صد�� ���� ����� ���� ���� ����� ������� �������� �� ���� ����� ������

��� ����� ������ ������ه �������� ���� ��� ح����� ��������� ���� ���ه �� ���� ���ه �� ���� ������ �������ح �������
.������� �� ����د� �����

������ ��ح ح����� ������ ����� ���س�� ����د ���ه �������. ����د ������ه �د�� ������ �� �� ��� ���� ���� ������
�حد ����� ������� ����� ����ه �����د� ��� ����� ������� ��� ������ �� ����ح�� ������� ���د�� ��ح���ه ��د 

�������.
��� ������� ����� ������� �س������ ������� ��������ح� ��� �د� �� ������ ������ ������ �� ������ �������� �� 

����� ������ ���� ������ ���� ������ ��������� ���� ����� �������� ������ �����د �����ه. ����� ����� ������ �������  ��� ����
����� ������ ������ ����د ������� ����� �����ه  � 1968�� ��� ���� ����� ��������. ����� ��د� �� ����� ��

1969.

� ��� ����د ������� ����� �����ه ��� �������� ���� ������� ����د �������� ������ ���� ���� �����ه� 1971�� س��
������ ��� ��������. ����� ����� ��� ����د���� ���� �����ح ������ �� ��� ������� ���د� ���� �� ص�� �������

��� �� ���� �� �������� ����� ���ه ����� ��د���� �����د�د�� ������������� ��������� ������ ������ ������ ����� ����� 
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���� ������ س���ح ��� ������� ��������� ح������� �� �� �������� ����� ������� �������� ������� ��� ������� ����� �����
.������� ����� �� ������� ��ح�� ������ ��� ���د��� ������ �� ������� �����

ح�� ��� �� ��� ������ ������ ���� ������� ���� ����� ص��� ���� ���� �� ����� �������� 1971��� ���ه س��
.���� ��� صد� ������ ���� �����ح ������

��د ����ه ������� ���� ����� ������ ��� ������ �� ������� �������� ���� ��� �������� ��� �������� ��� ������ ����
.������ ����د ������� ����� �����ه� ������ �����ه ��� ��ح� ������ ������ ��� ���� �����ح

� ���� ����� ���د�د ������� �� ��� ���� �� ����� ���������� 1972��� ������ �������� �� ����� ������ س��
������ ����ه ���� ��� ������ �د�� ��������� ����� �������. ��د �� ����ه ������ ��ح�� ح��� ������� ���� ������ �����

� �������� ���� �د�� �د ������ ����� ��������� ����د�� ��� ����� ��� �����د ����� ������� ��د �� ��� ����� 
.��س��ه ���� �� ������ س��

.��� ����� ������ �� ����� ������� ��� ��د�� �� ����د ������ ���� ���� ���� س�� ������ ���� س����� �������

� ���� ����� س�د� ����� �� ��� ��� ����� �������� ����� �ه ����د ������� ������ 1972����� ������3���
.�����ه

�� ����� ������� ��� ��������� ������ 1974��� ����� ���� �� س�� �د حد�د ��� ����د ����� ��� �� ����� ���� ����
����. ������� ��������� ����� �������� �������� �������� ������� ��������� ����� ���� ������ ���ه �� ���ه ������ 

.��� �������� ����� ��د�� �� ��� �����

��� ���� ����� ��������� ��د ����� ������� �� �������� �������� ����� ������ �� ��� ����� ���س��� ����������
��� ����� ����� ������� ���������� �ح����  ���د� ��� ���� ������ �� ��� ����� س��س���� �س������ ��������� �

���� ������ ص����� ��س������� ��س���� ������ �������� ���������� ����� ������� ���� ������. ���د� ������ �د�� ������� 
.����� �������� ص��� ������ ���� ��د� �������

��� ��� �������� ����� �د�� ��س�� ���� ������ ���� ���� ��� ����� �������� ������ ������� ���� ��������د ���
.��س��� ����� ����� �� ���د �� ����� ������ ��� �� ��������� �������

�� ��� ������ ���������� ��� ���� ���د ������� ���ح���� س������ ��������� ������� ����د ����� ������� ���س��� �������
. 1975�����15��� ��� ����ه 1933����7������ ��������� ��� 

�د��� ������� ����� ��� ���� ��ح���� ���� ���� ���������� س����� �������� �� �������� �� �� ������� ������� ����� ������ ���
��������� ��� ���� ������ ���د��� ����د ������� ����� �����ه� ������ ���� ����� س����� �� ��������� ������ 

��� ������ ���� ������ ��� ����. �� ����� ��� ������ ������ ��د�����  � ������� ����� ���� �������� ���� ����� ����
������� ����� ���د��� ������ �� ��د��� �������� ���� ���� ��� ح�� ���� ������ ���� ���� ��� ���ه �� ������ 

.�د��ه ������� ������ ������ �� �� ������ ��د�� �� �د�

.������� ������� �� �� �� ��� �� �د����� ����

17 ���� �����1992 
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