����� � ����� �� �����
���� ���� ������ ���� ����� �� ����� ��� ���� �����
������� ����� ����� �� ������� ���
•
•

���� ����� �� ����� �� ��� ��������� ���� )(mentally incapacitated
���� ����� �� ����� �� ��� �����

•

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

•

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

•

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

•

�����

������� ����� �������� ����� ��� � ����
������� ����� ��� ��������� ��ﻝ���
������� ����� �������� �����
������� ����� ����� �� �������
������� ����� ����� �� ���� � ����
���� � ����� �� �����
����� ���� �� �� ������ ����� ����� �� ������� ���� � ����� ���� ���� ������� �������� ���
�� ��� ��� ���� ����� �ﻥ��ﻥ�� �� ﻥ�� �� ��� ��� ������ ��� �� ����� ���� �� ��� ����� .
���� ���� ��� ��� �� �� ��� ��� ������� ���� ����� �� ����� ��� ����� �����.
��ﻝ�� ����� ��� ���� �� ������� ������ �� ��� ���� ��� ����� ���� ����� ������� ����� �
����� ����� ����� �� � ����� �� �� ��� �������� ����� �� ���� �� ������� ����� ��
��ﻥ������� ���� ����� � ����� �������� ���� �� ��� ﻥ���ﻥ� � ����� ���� �� ���ﻝ�� ����ﻝ��.
��چ�� �� ������ ��� ����ﻝ���� � ����� �� ��� �� ������ ������ ﻥ���ﻥ�� �ﻝ� �� ���� �� �����
���� �� � � ��� ������ ���� �� ���� ��� ���� �� ������� ����� ��ﻥ����� ��� ����� ���ﻥ��� ��
���� �� ��� ﻥ����� ���� ���� � ����� ���� �� �� ��� ��� ������:
•
•
•

����� ���ﻥ�� ���� ������� �� �������� ����� ����� ��� ���� ���� چ���چ�� ����
���� ����� � ��� ������ � ����� ��������� �� ����� �� ����� ���� ����� ����.
������� �� ﻥ��� �����ﻥ� � ������� ���� ������ �� ����� ����� �� ���� �� ����� �����
���� ������ ��� ����� ��� ���������

�ﻥ���� ﻥ���� ��� ���� �� ﻥ������ ��� ���� �� ��� ������ �ﻥ������ ���� ��)����( � ������
������ �� �� ��� ����� ����� ����������� �� ���� ������ �� ���� ��� ���� ���� ������ ��� �� .
������� ���� ����� � �� ������ ���� �������� ���� ���� ������ ���� ��� ����� � ���� ����
�����ﻥ� ������� ����ﻥ������ ������ � ����� �� ��� ��� � ��� �ﻝ���� �� �� ��� ����� ���� �����
���� ��� �� .ﻥ����� ���� ���� �� ����� ����� ���� ﻥ����� �� ��� ���� �� ���� �� ���

������.

���� ���� ������ ���� ����� �� ����� ��� ���� �����
������ ����� ��� .ﻥ� �� �� ����� �ﻥ��ﻥ� �ﻝ���� �� ������� �� ������ ������ ���� �� �.
����

�����

���

��

����.

����

�� ������ �� ���� ������ ��� .ﻥ����� �� ���� �� �ﻥ��ﻥ� � �� ����� ���� �������� ����
ﻥ����.
������ ���� ��� ����� .ﻥ� � �������ﻥ� �������� ����� ���� ��� ���� ��� ����� ���� ����� .
������� ���� ���� ����� ���� ������� ��������� .ﻥ�� ������ ����� � �� ����� ���� �����
����� ���� ������� �� ��� ����� ������� � ����� ���� .ﻥ��� �� ��� ����� �����
���

����.

��

� ������ ���� ���� �� �������� �� .ﻥ��� �� ��� ���� ����� ����� ����� ���� چ��� �ﻥ������ ��
�ﻥ������� ���� ���� ����� ���� ����� ����� ����� ���� �� ��� ����� ��� ��ﻝ� � ������
����

��

�����

���.

������

����� �� ��� ����� ������� ���� �� .ﻥ� ���� ����ﻥ� ���� ���� ��� ��� ���� ����� �� ��
��� ��� ������ ��� ���� ����� ���� ����� � ���ﻥ��� ��ﻝ���� ��� �� ﻥ�� ������ ����
������ ���� ����� �� ������ ���� .ﻥ� ����� �� �� ����� ����� ����� ���� ����� ������� .
�����

����

��

�����

ﻥ���

���

����

�����

�����

���.

���� ��� ���� ����� ����� �� ����� �� ��� .ﻝ����� ������� ��� �� ����� ���ﻥ�� ���� �����
���� ����� ���� ����� ������ ��� �� �ﻥ�� ���� �ﻥ��� ������� ��� ���� ����� ���� �� .
���� ���� ���� ����� ������ ����� .ﻥ�� ���� �� ﻝ��� ����� ����� ��� ���� ���� ����
����ﻥ�.
� .ﻥ��� ����� ﻥ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� � ����� �� �����
���� �� ���� ��� ���� �� ������ ����� ���� ����� � ����� ����� �����.
���� ���� ����� ���� .ﻥ� �� �� ���ﻥ� �� ﻝ��� �� ������ �� ���� � ���� ���� � ���� ������

����� � ���ﻥ��� ��ﻝ��� ﻥ��� �� ��� )�����( ����� ���� � ������ﻥ� ���.
������ ������ ���� ���� ����� �� �� ���� ������� ������ ���� ��� ���� ���� �� ������ �� .
���� .ﻥ��� �� ���� ���ﻥ�� �� �ﻥ�� ﻥ����� �� ��� ���� ���� ���� ����� ����� ����� ���.
ﻥ��ﻥ� ���� ����� ﻥ�� ���� ���� ��� �� �� ������� ����� ��� ����� ����� �� �� �����
����.

�����

����� ���� �� ���� � ������ ����� �� ��� ���� ��� .ﻥ� ������ ���� :ﻥ� �� ����
�����

��ﻝ�

��

����

��

���

����ﻝ��

����

ﻥ��

���.

������� �� ��� ���� �� ����� ����� �� ��� ���� �� ����� ������� �� �� ���� ���� .
���.
�� �� ���� ������ ��� �� .ﻥ��� �� ���� ���� � ���� ���� ���� ������� ���� ���� ����� �� �����
���� �� ��� ����� �� �ﻥ��� ����� ������ �� ��� �� �� ���� ��� ���� ��ﻥ�.
��� ��� �� ����� .ﻥ��� ��� �� ����� ����� ���� ��� �� ������ ������ �� ����� ��ﻝ��� �����
���� ��� �� �� ���� �� ����� ������� �� ���� ����� ���� �� ��� ��� ����� .ﻥ����
�������

������

��

ﻥ����

��

���

����

��

���.

������ ��� ������� �� .ﻥ� ��� ����� �� ��� ���� ���ﻝ�� �� ���� �� ���� �� ���� ﻥ����
����� �� �ﻥ�� ���� �� �� ��� ���� �� �ﻥ��� ������ ��� �� �� ����� �� ���.
����� �� ��� ���� �� ����� ���� ��� �������� .ﻥ� �� ���� ����� ���ﻝ� ���� �����
����� ����� ����� �� � �� ���� ���� ���� �� �� ��� ��� ����� ���� ﻥ�� ����.
�� ������ �� ������ .ﻥ��ﻥ� ���� ����� ���� �� �� ����� ����� ��ﻝ��� ���� ���� � �����
��ﻝ�� �� ��� ﻥ��ﻥ� �� ����� ������� ����� ������ ����� ������ �� �� � ����� ������� -
����� ���� ������� ���� ��� �� ��� ����� �� ����� ��� ��� ���� ���� �� �����.
��� �� ������� ���� ����� ������ ����� � ������� ���� ����� ��� ����� ���� .ﻥ���� �� ��
������ ��� .ﻥ�� �� ��� �ﻥ��� ��� ��� ����� ���� ���� ����� ���� ���� ���� �� ��� ��� ����
���.

������ ���� �� ��� ����� �� ���� �� ������ ����� �� ����� ���� ��� �� �������� �� .
���� ���� ������ ��� ��� ��� ���ﻥ� �� ��� ���� ����� �� ���� ﻝ��� � �� �����
��

�������

�����.

�����

�� �� .ﻥ�� ���� ﻥ��� �� ���� �� ����� ���� ��� ���ﻥ�� ���� ����� ����� ���.
����� .

�����

��

ﻥ����

��

�����

�

��

�����

����.

�� ���� ��� �� ������ �� .ﻥ��� �� ����� �� ﻝ��� ��� ���� ﻥ����� ��� ����� ���� ��
������� ����� ��� �� ��� ���� ������� � ﻥ��� �ﻥ���� ���� ������� �� ����� ��
������ ���� �ﻥ��ﻥ���� ������ ����ﻝ�� ���� � ������� ���ﻥ���� ���� ����� ���.
��� ���� .ﻥ��ﻥ��� �� ������� ����ﻥ� ��� ����� �� ����� ﻥ���� ����� ﻥ�� ������� ����
�ﻥ��ﻥ���

���

����.

����

�����

��

���

����

���

���.

�� ���� .ﻥ�� ���ﻥ� �� �ﻥ��ﻥ��� ������ “����� ������” ��� ����� ���������� ��� ���� �� ����
�����

���

�����

�����

����

���

�����

��

�����

�����.

�� �� �� � ����� ������ ����� �� ������ ���� .ﻝ��� ��ﻥ�� ���� ﻥ�� ���ﻥ�� �������� ���ﻥ�
����� �� ��� ����ﻥ� �� ���� �� �� ���ﻥ� �� ��ﻥ� ��� ����� ����� ������� �� �� ������ .
����� �چ�� ������ ������ � �� ���� ���ﻥ����� ���ﻥ� ﻥ�� ���� ��� ��� ��������� �� .
��� ����� ���� ���� �� ������� �� �� ���� �� ������ ������ �� .ﻝ�� ���� ��ﻥ�ﻥ� ��
��� ��� �� ���� ���� ����� ���� ��� ���� �� ����� �� ����.
��� .ﻥ��� ������� ��� ����ﻥ� �� ��� ���� ����� �� ���� ��� �ﻥ�� چ��� �������� ��� ���� � ��
����� ﻥ���� ���� � ����� ����� ������ ���� ��� ���� �� � ���� ���� �� ���� ���� ����� .
���

چ���

������

�����

���.

�� ���� �� .ﻝ���� ��� �������� ���� �ﻥ��� ������� �� ��� ���� ���� ��� ���� ﻥ���� �����
�� ����� ���ﻥ�� ������ ����� ����� ���.

������� ����� ����� �� ������� ���
������� �� ��� ������� ��� ���� �� �ﻝ���� ����� ������ ����� ����� ��� �� ������� �����
���� �� ����� � ��������� ������� ���� �� ����� ������ ����� ��� ������ ����� ��
����� �� ��� ����� �� �� ��� ������ ����� ��������� ����� ���.

���� ����� �� ����� �� ��� ��������� ���� )(mentally incapacitated

������ ����� ���� ����� ������� �� .ﻥ� �� ����������� ����� ���� چ��ﻥ�� ����� ����� ����
�� ��������� �� �ﻝ��� ���� ��� ���� � ���� �� ���� ����� ﻥ����� �� ��� ��ﻥ�ﻥ� �� �����
����� �����.
��� �� ���� ����� ��� .ﻥ� �������� ���� � �� ���� �� ����� ���ﻥ������ ��� �� ��� ����� �������
����� ��� �� ���ﻥ��� ����� ���� ���� ���� � �� ���� ���� ����� ������ �� ��� ��
����� ����� ���.
�� �� ��� ����� �� ���� �� .ﻝ�� ����� �� ����� ����� ���� ���� �� ���� ����� ���� ����
�� ����� ﻥ��� ��� �����ﻥ� ���� �ﻥ���� ��� ������� ��� ����� ������ �� ��� �����
��������� �� ���� �ﻥ���� ��� ������� �� ��� ����� ���� �����.
����� �� ����� �� ��� ��� ������ ���� ���� ���� �� ��� �� �� ����� �� ���� �� ������ .
����� ����� ���� ���� ���� ��� ﻥ���� �� ����� ���� ���� ���� �� ������� ��� �����
������� ���ﻝ�� ��� �� ���� ���� �� ���ﻝ� ��� ����� �� ��� �� ���� ��� ﻥ���� �ﻥ��� ���.
� .چ��ﻥ�� ����� ��� ﻥ�� �� ���� ����� �� ���� ����� ���� ���� ����� �� ���� ���ﻥ���
����� ���� �� ���� �� ���� ���������� �� ����� ���� �� �� ���� ������� ��� �� .
��� ����� ���.
� ����� ���� .ﻥ����� ���� �� ����� �� ����� �� ����� ����� ������ � ���� ����� ����
���� �ﻥ�� ����� ���� ��ﻥ�� ﻥ����.
� ��� �� ����� �� ����� �� ���� �� .ﻥ����� �� ��� �� ����� ���� ������ ������ �� ﻥ��
������ ����� ﻥ���� � �� ���� ����� ��� �� ﻥ�� ����� �� �� ���� �� �� �ﻥ��� ��� �ﻝ��� ��
���� �� ��� ����� ������ ���� �� ������ ���� �� ����� ���� � ﻥ���� ��� �� ���� �����
�� ��� ����� ������� ���� ���� ���� ﻥ����.
�.���� ���� ��� ����� �� ���� ������ ����� ��� ��� ���� �� ����� �� ��� ���� .
���� ���� �� ��� ���� ������� ����� �� ��� .ﻥ� �ﻥ�� �� ��� � ������ ����� ��� �� ����
���� ��� ���� ���� �������ﻥ� �� �ﻥ�� �ﻥ��� ���.
���� ���� ������� ��� ��� �� ��� ���� �� ���� ����� �� ��� ���� ����� ���� �� .
��� ����� ���� ���� ����� ����� .
��.

چ��ﻥ�� ��� ���� ����� ������� ��� �� ��� � ������ �� �� ������ �� ����� ���� ﻥ����

)��� �������(� ����� ���� ���� �� ��� ���� ����� �����.
�� ���� ��� �� ������ � ���� �� �� �� (observational) �������� ������� �� .ﻥ������
������� �� ��� ��ﻥ�ﻥ� �ﻥ�� ���� �� ���� ��� �� ����� ����� ����� � ����� ﻥ�� �� ������� �� ���
��ﻥ�ﻥ� ����� ��� ��� �� ����� ��� �� ����� ���� ����� ���.
�� .چ��ﻥ�� ����� �� �� ���� �� ������ ���� ����� ���� � ���� ����� ��ﻥ�� �����
������ �� �ﻥ�� ����� ��� ���� �� ���ﻝ�� ���� ��ﻥ�� ������ �������� �������� ���� �� .
����ﻥ� ���� ��� ����� ���� ���� ��������� �� �� ����� ����� ����� ����� �� ������ .
���ﻥ� ����� ��� ����� ﻥ���� �� ���� �� ����� ���� ������ ��ﻥ�.
��� �� ������ .ﻥ��� �� �� ��� ����� ��� �� ����� ����� ����� ﻥ����� ���� ����� �ﻥ��� ����
�� ���� �� ��� �� ���� ������ ���� ����� ���� � ﻥ���� �� �� �� ����� ���� �ﻥ��� ��� .

���� ����� �� ����� �� ��� �����
���� ����� ���:
�������� ��������� � ����� ������� ���� �� ����� ������ �� ������� ���� ����� �� ��� .
������ ����.
���� ���� .ﻥ� �ﻥ��� ����� �� ��� ������ ���� ��� �� �ﻥ��� �� �� ��� �������� ����ﻥ����
ﻥ����.
� ��������� ������ �� ��� ��� ���� ������� �� �������� .ﻥ��� ﻝ���� �������� ﻥ��� ���� ���
��� ����� ���� ����� ����� ���� ﻥ����� ����� ������ ��� ����� ����� ����� �ﻝ��� ���
����� ﻥ���� ���� �� ����� ���� ���� ����� ﻥ���� .
��� :���� ���� ����� �� ����� ����� ����� ���� ���� ��� ������� .ﻝ��� �� ��� /ﻥ�ﻥ� �
������� ������� ������ ����� ���� �� ����� � ��� ������ �� ���� �����.
� �� ������ .ﻥ�� ���� ���� ����� ���� ���� ����� �� �� ���� ��� ����� �� ��ﻥ������� :
��� � ��� � ������ ��. ��� �-
�ﻝ��� ��� �� ����� ��� � ��� ������ �� .ﻥ�ﻥ� ���� � �� ���� ���� ���� ��� ���� �
������ ��� �� ��� ��� ����� ���� ���� �ﻥ��� ���.
��� ��� �� �� � ���� �� �� ����� ���� ��� �-�� ������ �� .ﻥ�ﻥ� ����� �������� ��.
�� ����� ��� �� ���� ���� ������ ����� ���� ����� �� ����� ���� ����� ���� �� ���.
����� .��� ���� ��������� � ����� ������� ���� ��������� �� �� ������ ���� �� �� ���� .
�� ���� �� ������ ��� �� �� �� ���ﻥ��� ��� ��� ������ ���� ﻥ�� ��� �� ���� ��� � �����
�������� ���� � �� �� ������ ���� ������ ��� � ������ ����� ���� ������� ���� ������ .
���� ����.
��� ��� ����� ��� �� ����� �� .ﻥ�ﻥ� ���� ������� ���� �� ����� � ����� ���� ��� ��
��� ����� �� ���� ��� �� ����� ���� ������ ﻥ���� ���� ����� �� ����� ���� ����� ����

���.
��� ����� �� ������� �� ������ �� .ﻝ��� ���� ���� �� ��� ��� �� ����� ���� �����
���� ��� ��ﻝ��� ������ �� ��� ����� ���� ����ﻥ� �� ��� ����� ������� ���� ����� �
����� ���� �� �� ����� ���� � ������ ���� ﻥ����.
��� ��� �� ��� .ﻝ��� ������� �� �� ��� ���� �ﻥ�� ���� �� ����� �����ﻥ�� �� ﻥ���� �� ����
����� ���� �� ����� ��� ��� �ﻥ�� ����� ����� ��������� �������.
���� ����� ���� ����� ����� ������ .ﻥ� �� ��ﻝ��� �� ������ ����� �� ����� ���� ��ﻥ�
�ﻝ� �� �� ���� ���� �� ﻥ�� ���� ������ ������ ���.
�� ���� �� ����� ���� ������ ���� �� .ﻝ��� ����� ������ ������ ���� �� ��ﻝ��� ����
�� ���� ������ ���.

���� ��� .ﻥ�ﻥ� ���� �����ﻥ� �� ��� �� ������ �� ����ﻝ�� ��� ���� ����� ���� �� ���
���� ��������� ���� �� ��� ���� ��� ����� �� �� ﻥ�� ��ﻥ�ﻥ� ��� ���� ����� �� ���
���� ������� ��� ���� ����.
�� ����� �� ���� ���� .ﻥ���� �����ﻥ� ����� ��ﻝ� �� ������ �� ��� ��ﻥ�ﻥ� �ﻥ�� ������ ���
�ﻝ� ��������� �� �� ﻥ���� ���� �� ����� ����� ��� �ﻥ� ���� ������ ����.
���� .ﻝ��� ���� ���� ����� ��ﻥ� �� ���� ���� �� ����� �� ������� ������� ������� �
������� ����� ����� ����.
��.

��ﻝ��� ���� �� �� �ﻥ��� ����� ���� ���� �� ������ ����.

��.

���� �� ������ �������� � ﻥ��������� ��ﻝ��� �� �� ����� ���� ���� ���.

����� .ﻥ� �� ��� ﻥ���� ����� ���� �� ��� ���� ��� ���� �� ������ �ﻥ��� ��� ������
������ ���� �� ������ �� � �� � ��ﻝ�� ���� ���� �� ����� ����� ���� ��ﻥ�.
��� .ﻥ��� ����� �� ��� ���� �� ����� �����ﻥ� ���� ����� ����� ��� �� �� �� ����
����� ����� ����� ������ ﻥ���� � ����� ���.
��� �� ��� .ﻥ��� ����� �� ��� ���� �� ����� �����ﻥ�� ���� �� ��ﻝ�� ���� ���� ��� ��
�ﻥ��� ������ ����� �� ���� � ��ﻝ��� ���� ������ � ������� ���� ������� ���� �����
���.
�� ������ �� ����� .ﻥ����� ���� �� �������� ﻥ���� �� ���� ����� �� �������� � ������
�������� ���� ���� ﻥ���� ����� ����.

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

�� .ﻥ��� ����� ���� �� ﻥ�� ���� ����� � ���� ���� � �������� ��� �������� ���� ����� ��
��� ����ﻥ�� ������ � ������� �������� �������� ��ﻥ�� ����� �� ��� �ﻥ�� ��������
���� �ﻥ��� ��� � ������� �� ����� �ﻥ��� ����� �� ��� �ﻥ�� ����� � ���� ���� �������
������ �����ﻝ� ���� �� ����� ����� ��� ����.
� .چ��ﻥ�� ����� ��� �� ���� ��� ������ ����ﻥ� ����� �����ﻥ� �� �� ���� � �� �� ��� �����
����� ������ ���� ��� ��� .ﻥ���� �� ����� ����� ��������� ﻥ���� ����� ����� �� ��
��� ﻥ���.
� .ﻥ���� �����ﻥ� ����� � ����� ��ﻝ� � ���� ���� ��� ������� ���� ����� ����.
� .ﻥ�����ﻥ� �� �ﻥ�� ��ﻥ�� �� �ﻥ�� ﻥ��ﻥ�� �ﻥ�� ����� ﻥ������ �� :ﻥ��� �ﻥ�� ��ﻥ�� �� ﻥ��ﻥ�� ﻥ����
���� ﻥ��� ����� ﻥ���� �� ����� ���� ���� ﻥ������ ��� ����� ����� ��� ���� �����
����:
�ﻝ�:�� ��� ���� ����� ����� ����� ���� .
����� ���� �� ������ ������ �ﻥ�� ��ﻥ�� ﻥ���� ����� � ���� ����� �����ﻝ� �� ����� ����
�����.
��� �� ����� ������� �� ������ ����� ��� ��� �� �� ������ ���� ���� ������ ﻥ���
� �����ﻥ� ��� ������ �� ﻥ���� ���� ﻥ���� �� ����� ���� �� ���� ﻥ�����.
������ ����� .ﻥ� ���� �� �� ��� � �� �� ���� ﻥ���� ����� ��� � �� ���� ��� ������ ��
�ﻥ�� �� ����� ����� ��������� �� ��� �� ��ﻝ���� ����� �� ��� �� �ﻥ�� ����� ������ ��
���� ��� ������ �� ����� ����� �� �� �� ��ﻝ���� ����� ��� ��ﻥ�ﻥ� ���� �����
����� ���� �ﻥ��� �������� ����ﻥ� ��� ���� ��� �� �������� �������ﻥ� �� ���� ���
������ �� ����� ����� �� �� �� ��ﻝ��� �ﻥ��� ������� ����� ���.
� .ﻥ�����ﻥ� �� ������ �ﻥ�� ��ﻥ�� ﻥ���ﻥ� �� ����� �� ����� ���� ���� ����ﻥ� �� ���� �����
��� ���� ����� ����:
�ﻝ�� ����� ��.ﻥ��� ����� ﻥ���� ��������� ����� ﻥ���� �� ���� ������ )��� �ﻥ������(
����� ���� ����.
� ���� �� ��� ����� ��� ���� ����� .ﻥ���� ﻥ����.
� ��.ﻥ���� �ﻥ��� ����� ��� ��� ����� ����� ﻥ���� ﻥ����.
� ������� ���� ���� ������ �� �� ��� ����� ������ ������ ����� �� ��� .ﻥ���.
������ �����.ﻥ� ���� �� �� ��� � �� �� ���� ����� ��� .چ��ﻥ�� �� ���� �� ��ﻝ��� ���� �� ����
����� ﻥ������ ����� ����� �����ﻥ� �� ��� �� ��ﻝ��� ����� �����.
���� ����� ������ ����� ���� ���� ��� �� ���� ��� �� ��� ��� ���� �� ��������� .ﻝ���
���� �� ����ﻥ��� ���� �� ���� ���� �ﻥ��� ��� ���� ���� ����� ����� ��ﻥ�ﻥ� ���� ����.

� .چ��ﻥ�� ��� � ����� ������ ���� ���� �� ����� �� ��� ���� ���� ����� ������ �����
���ﻝ��� ���� �� ����ﻥ��� ���� �� ���� ���� �� ���� ����� ��� �� ����� �ﻥ�� ����� ��
����� )��ﻝ���( ������ ��ﻥ�� ��� ������ ���� ������� �� ����� ����� ����ﻥ� � ����
����� ����� ����� ���� �� ���� �ﻥ�� ����� ���.
� ����� ����� ���� ��� ������ .ﻥ���� ������ ������ �� ��ﻝ��� ���� ���� �� ����� ����
��� ���� �ﻥ�� �� ��� ���� ���� �� ����� �� ������ ����� �������� ﻥ�����.
� ���� ����� ����� �� ��� ���� ������ ����� ������ �� �� �� �������� ����� .ﻥ���� ���� ����
�������� ���� ������� ��ﻥ�.
�� .چ��ﻥ�� ����� ���� �� �������� �� ������� � ����� ����� �� ����� � �� ������� ����
�� ���� � ����� �� ������ ������ � �� ����� ﻥ���� ��� �� ��ﻝ� ���� ��� ����� ���� ����
����� ���� ���.

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

������ �������� .ﻥ�� �� ���������� �� ����� �� �ﻥ�� ���� � ����� ��� ���� ����� ���
�� ����� �����:
�ﻝ������ ����� ��� ��� ���� ����� � ����� ���� ����� �����.ﻥ� �� ����� ����
����.
������� ���� ���� ���������� ����� �� �� ����� .ﻥ�� ����ﻥ��� ����� � ����� ���� ﻥ����ﻥ� �
�������� ﻥ����� � ����� ��� �� ���ﻝ� ���� ����� �� ���� ����� ���� ���.
������ .ﻥ� ��� ������� ���� ���� ���� ������� ����� �� ��� ����� ����� ���� ����
�� ����� ���� ﻥ���������.
������� ���� ����� �� ���� .ﻥ� ������ �� ����� ���.
�� ���� ������ ����� �� �����.ﻥ��� ��� ﻥ���.
��� �� ������� ���.ﻝ�� ����� ﻥ��� � ��� ����� �� ���� ﻥ������ ��ﻥ�ﻥ� ����� ����� ����
� �� �� ����� �����.
�.��� ������ ������� ���� � ���� ����.
�.چ��ﻥ�� ����� �� ����� �����ﻥ� � ���� ���� ����� �����ﻥ�� �� ����� ���� ���� ���� �
��� �� ����� ����� �� ��� �� �� ��� ���� ���� ������ �� ���� ����� ���� �� ﻥ������ ��
��ﻥ������ ���� ���.

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

�ﻝ� � ������:
������ �� ���� ���� ����� �� �� ���� ����������ﻥ� �� �� ������ ����� ������� �� �����
��� ����� ���� �� ����� ��� .ﻥ�� ����� � ����� ��� ����ﻥ� � �� ������ ����� �� �� ��� �����
���� �� ��� �����.
����� ���� �� ����� ������ � �ﻥ���� ��� ���� �� ���ﻥ� �� ��� �� ��� ����� �� �ﻥ��� ������
�� �� ������ ���� ����� �� �� ������� ����� ������ �ﻥ��ﻥ����� �� ���ﻥ����� �� �� ����� �����
������.

�:���� ����� ���� ��� ����� ����� ����� ���� ����� ���� .
�ﻝ� ����� ����� ��� �����.ﻥ���� ��� ����� ���� �� ������ �ﻥ��� ����� �����.
�� ��� �� ���� ����� ��� ����� �� ��� �����.ﻥ��ﻥ� �� ﻥ�������� �� ��� �ﻥ�� �� ����� ���� ��
����� ����� ������� ����� چ��ﻥ�� ����� �������� ������ چ�� ����� ��� ����� ��� ���� ��
��� �ﻥ��ﻥ� �� ﻥ������ �ﻥ�� �� ��� �� ������� ���� ���.
�.چ��ﻥ�� ��� �ﻥ��ﻥ� �� ����� ﻥ����� ����� ���� ���� �� �� ����� ﻥ������ �ﻥ��ﻥ� �ﻥ���� ��� ��
������� �� ��� ���� � ������� ������� ����� �� ����� �ﻥ��� �� ������ ��� �ﻥ��ﻥ���
����� ����.
�� ���� �� ��������� .ﻥ��� �� ��� �ﻥ��ﻥ��� ����� �ﻥ� ������� ��:
�ﻝ������ ��� ����� ������ �� ���������.ﻝ�� ����� � ����� ��� ��� � �������� �������ﻥ�
��� ��� �� ���� �� ����� ����� �� ����� ���� )� �� (minimal riskﻥ��ﻥ��� ���� ﻥ���ﻥ��
� ���� ﻥ������ �ﻥ�� ﻥ����.
�� ��� �� ���������.ﻥ�� ����� �ﻥ��ﻥ�� � ����� ����� �� �� ��� �� ���� �� �����
������� ����� ���� �� �ﻥ��ﻥ��� ���� ﻥ���ﻥ�� � ���� ﻥ������ �ﻥ�� ﻥ����.
� �� ���������.ﻥ���� �� ����� �� �ﻥ��ﻥ��� ����� � ����� �����ﻥ� ���� ��� ��� ����.
�� �� ���� �� ���������.ﻥ����� ���� �ﻥ��� ��� )������ ���� ������������ ����� � ����� ��
��� ������ �� �� �ﻥ��ﻥ�� ����� �� �� ��� ����� ���� ��� � ������� ����� �� ���
����� ������� � ���ﻥ����� ��ﻥ�� �ﻝ������ ������ ������ � ������� ����(� �� ���� �� �ﻥ���
��� ����� �� ����� ����� ���� �� �� ������ �� ������� ����� � ����� ����� ���.
� ����� ���� �� ���� ��������.ﻥ����� ��� � ���� ���� ����� � ��� ���ﻥ�� ������ ���� �
����� �ﻥ��ﻥ������ �� ��������� .ﻥ��� ���� ���� ����� ��������� ﻥ����� ���� ���� �� ���
����� ����� ����� ��� � ���� ����� ����� ���� �� �� ����� �� ������� ����� ����
������� ����� � ����� ���� ����.

����� ���� �� �� � ���ﻥ� �� ����� ����� ������ �� ���� ������� ���� ����� �� ����� �ﻥ��ﻥ.�
:���� ����� ������� ����� ��� �� ﻥ�� ���� �� ﻥ
.���� (�) ��� �� ��� ��� ����� �������� ���� ��� �� �ﻥ.��ﻝ
������ ��ﻥ��ﻥ��� �� �� ��� ����� ��� �� ���� �� ����� ���� �ﻥ�� ﻥ���� �� ����� �����ﻥ.�
.����� ������� ���� ��� � �� ���� ﻥ�� ﻥ������ �ﻥ�� �� �� ����� ����� ����� ﻥ
����� �� ���� ������� ��� ����� ��� ��� ��� ������� ������� �� ���� ���� ������ �ﻥ��ﻥ.�
.��� ���� ����� ���� ���
�� ����� ����� �����ﻥ� ����� �����ﻝ� �� �� �ﻥ��� ���� �� ��� ����� ���� ��� �ﻥ��ﻥ.�
��������� �� ����� ����� �ﻥ���� ��������� �������� ����� ��� � ��� ������ ����� �� �ﻥ
����� ���� �� �� ����� ����� �� ����� ������� ������� ���� ��� ����� �ﻥ������ ﻥ���� �� ���ﻥ
.��� ���� ����ﻥ
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�����:
�� ���� �� ������ ��� ��ﻥ�� � ��� ����� ����ﻥ������� �� ������ ��� ���ﻥ� �� ����� � �� �� ﻥ��
����� ��������� ���� � ��� ���� �� ���ﻥ������ � ������� � ﻥ�� �� ����� �� ����� �ﻥ��� ����� ���
���� �� ��� ����� ����� ���� ����� ���� ����� � ����� ���� ����� � ������ .ﻥ��ﻥ� ���� �����
����ﻥ�� ������ � ������ �����ﻥ�� ���� ������� �������ﻥ� �� ������� ���� �� ���� ����� �����
�� �� ���ﻝ� �������� ���ﻥ� ��� � ���� ���� ���� ﻝ��� ���� ���ﻥ� ����� ������ ����� ������� ��� .
�� ��� ����� � ������� �� ��� ��� ���� ������.

��������� �����

����� �� �������� ���ﻥ� ����� �������� ��������� ��� �� �� ������� �� ����� �ﻥ��ﻥ� �� ��� ������
��� ���ﻥ� ���� ������� ����� .ﻥ��ﻥ�)��� ������ ����� ���� ���� (materials Humanﻥ� ��
���� ���� ��� �ﻥ��� ����� ����� ���� ������.
���� ���� �� �� ��������� ����� .ﻥ� ����� � ���� �� ���� ������� ���� �� ����� �����
���� »������� ����� ���� �� ����� ����« ����� ����.
� ����� ������ �� � ������ � ���� ������ ��� ���� ����� �� ��� .ﻥ��� ���� ���� ���� � ��
���� ����� ���� � �� ����� �������ﻥ� ���� ﻥ����.
���� ��� ����� ���� .ﻥ� ���� ���� ����� ����� ���� �� ����� ��ﻥ���� �� ���� �������� ������
���� ����.
����� � ﻥ���� � ������� ����� ����� ���� ����� ����� �� ����� ���� �� �� ���� �ﻥ��� �����
����� ����.
������ ����� .ﻥ� �ﻥ��� ����� ��� �� ���� ��� ����� �� ����� ����� �������� ���ﻥ� ���.
����� � ����� ��� ��� ���� �� ﻥ�� ����� ������ ������ ����� ����.
�.���� ������ ������� ����� � ����� �� ��� �� �� ����� �� ����� ���� ����� � ����� .
����� �� � �� ����� ���� �� ���� ����� ���� �� چ��� ������ ���� � ��� �ﻥ��� �����
�������� ���ﻥ���� ���� ����� �� ������� ���� �� ����� ����� ����� ���� �� ����� ���� ����
����� ���.
���� ��� ����� �� �� ����� �� ����� ���� ����� ���� ������ ����� .ﻥ� ��� ���� � ���
������ ��� �����ﻥ� ���� ����� � ���� ���� ����� �� »�������« ��� »������� ����� �����
���� �� �����« ���� �� ���� �ﻥ�� ������ ����.
�����– ���� �ﻥ��� ����� ����� ���� ����� � ����ﻥ�� ��� ���� ��� ������� �� ����� ����� ��
��� ��� ���� ������ ���� ���� ﻥ�� ��� � ����� ��ﻥ�.
�� .ﻥ��� �������� � ����ﻝ��� ��� �� ��� ����� � ����� ���ﻥ�� ���� ������� �� �ﻥ���� ���������

���ﻥ� ����� ����.
�.

�� ��� �� �� ����� ������ ﻥ���� ������� �� ��� ����� ����� ���.

����� ����� ���� �� ���� ����� ���� ����� �� ����� ���� .ﻥ� ����� ��� �� ����� ��ﻝ�
� �� ����� �� ����� ���� ����� �� �������� ���ﻥ�� ������ ����� �� ����� �� ������ ��ﻥ�ﻥ� �
�� ﻥ�� ����� ����� ����� ﻥ�����.
�� ���� �� .ﻥ��� � ����� ���� ���� ������� �� ﻥ���� ������ ���� �� ������ ���ﻝ�� �����
��� ��� ���� � ���� ������� ���� ���� � ��� ����� �� ��� ����� ﻥ��� ��� ����.
����� �������� .ﻥ� ���� ��� �� ����� ����� � ������ ����ﻥ� ���� ��ﻥ� �� �� �������
����� �� �ﻥ�� ���ﻥ���� .ﻝ�� ���� ��ﻝ��� ����� ﻥ���� ���� �� ����� ��� ���ﻥ� ���� ���� ����� �
����� ���� ���� .
��� ��� .ﻥ��� ����� ������ ���� �� ����� ���� ���� ������ ���� �� ��ﻥ� � ����� ���
�������� ����� ���� �� ����� ��� �ﻥ��� ����� ﻥ�� ���� ����ﻥ�� ��� ���� ����� ����� ���
���ﻥ�� � ������� � ����� ����� �����ﻝ� �� ���� ����.
��� ���� ������ ���� �� ����� � ���� ����� .ﻥ��� �������� ����� ��� �� ����� »�����
����� ���� �� �������� �����« ���� ���.
����� �� – �ﻥ��� �������� ����� �� ����� ���� � ��ﻝ� ���� ������� �� ����� �� ������
���� ���� � ����� �� ���� ﻥ���� ���� ���.
����� �� – ���� ������� �� ����� � ���� ��� ����� ����ﻥ� )���� ������ ����ﻥ�( �� ����� ���
���ﻥ�� ﻥ�� ����� »����� ����� ���� �� �������� �����« ��� ���.
��������� ������ ���� �� ������ �� ����� ����� �� �� ���� ���� � ����� �� ���� ������� .
����� ��� � �� ��� ���� �ﻥ�� ������� ﻥ���� .ﻝ�� �� ���� ����� ����� ���� �ﻥ����� ���� ��
����� ����� ��� ��� ��� ����� ���.
����� ���� � ��� ����� ���� �� ���� �� .ﻥ��� �� ������� �� ������� ����� ��� �� ��ﻥ����
���ﻥ�� ���� ��ﻝ��� �� ����� ����ﻥ� ���� ��� � �ﻥ��� �������� ���ﻥ� �� ����� � ����� ����������
����ﻥ� ���ﻥ� ﻝ����� ���� ﻥ�����.
���� �� ��� ����� ����� � ������ �� ������ ������� ����� �� .ﻥ���� ��� ������ ���� �����
ﻥ�� ������� �� »������« ��� ���� ����.
�����– �� ������ �� ﻥ�� ����� ���� ����� ���� ﻥ��� ����� ���� �� ����� �� ��������
���� ������� ����ﻥ� ���� ﻥ����� ���� ������ �� �� ���� ����� ������� ���.

��������� �������
������� ������� �������� ���ﻥ� ���� ��� ��� �� ����.

��� � � ��� ��� �� ���� �� ���
�� ����� �� ����� ��� ���� �� ��� �� ������ ���� �� .�-ﻥ��� ����� ��� ���ﻥ� ���� �������
���� ������ ���� ����� ���� ��� ��� �� ����� ����� ���� ����� ����.
����� ��– �� ��� ���� ��� ����� �� ��� �� ���ﻥ� �� ������ ���� ����� �� ���� ﻥ��� ����
������� )� ����� ��� ��� ����� ���� ����� ��� �� ����� �� .��� (opting-inﻝ�� ����� ����
������ � ������� �� ������ ������ ����� ������ �������� ����� �� .ﻥ� ﻥ�� ��� ����� ��
����� ��� �� �� ��� �� ����� ﻥ��� ���� ������� ����� ���� ��� ��� ���� ��� ����� �� ���
���� ����� ����ﻥ� �� ���� ����� ����.
����� �� � چ��ﻥ�� ��� �� ���� ���� ��� �� ���ﻥ� ����� � �������� ﻥ����� ���� �ﻝ�� ��
ﻥ�����ﻥ� �� �� ��� ����� ���.
� ��� �������� �� .�-ﻥ� �� ������� �� ��� �� �� �� �������� ��ﻝ�� �� ��� ��ﻝ�� �ﻥ��� ����ﻥ� �
���� �� ����� ���� �� ���� ������� ��� �������� ���� �� ����� ����� ���� �� �� ��� �����
ﻥ�� ������ ����� ����� ��������� ����� ���� �� ������ ��� �� ���� ����� �� �����) .ﻥ����
������ �� ���� ��ﻥ������� ������ﻥ��� ����� ����� ��ﻥ���� ����ﻥ�� � �� ���� ��ﻥ�������
����ﻥ��� ����� »����� ����� ���� �� �������� �����« ������(.
�� ����� �� �� ����� �� .�-ﻥ��ﻥ� ��� �چ�� ��� ���� ������� ��� ���� ���� ����� � �����
��ﻥ�� � ���� ﻥ��� ������ ��� ���� � ﻥ�� ������ ����� ��� ����� ���� ﻝ��� ���� ����.
�� ���� ������ ���� ���� ��� ��� ���� �� �� �� �� � ��� �� ���� �� ��� ��� ���� �� .�-
���� ���� ��� ������ �� ��� � ����� � ���� ��� ��� ��� ������ ���.

��� � � ��� ��� �� ���� �� ����� �ﻥ��
�� ����� ����� � ����� .�-ﻥ�� �� �������� ���ﻥ� �� �� ��� �� ����� � ����� ���ﻥ�� ��ﻝ���
���� � ��� ����� ���� � �����ﻥ� �� ����� ����� ���� ����.
�����– ���� ����� ������ ������ ﻥ�� � ����� ��� �� ����� �� ��� ����� �� � ����� �����
ﻥ��� �� �� ���� ���� �� ���� ����� ����.
����� ��– �� ����� ���� �� ����� ���� ���� ������� �� ���� ����� ���� ����� ����� ��
ﻥ���� � ����� ����� ���� �� ����� ��ﻥ����� ������ �� ������ �� ��� ���� � ����� ����� ���
�� �ﻥ�� ���� چ�� ���� ���� ���� �ﻥ��� ����� ������� ﻥ���� ������ �� ��� ����� �� ����� ���
��� ���� ������ ������ ���� ���� � ������ �����ﻝ� ����� �� ����� ��� ����� ����.
����� ��– ������� �� ����� ����� ��� ���� ��� � � �� ��� ����� �� ���� ����� �� ...ﻥ�� ��
����� ���� ����� ����� ����� ��� چ��� �� ����� ����� ���.
�� ���� ��� ����� ����� ���� �� �� ���� ����� ���� ���� ���� ��� ���� ���� �� ��� .�-ﻥ��
����� �����ﻥ� ��� ��� ���� ���� ������� ���� ����.
����� � ������ ������� �� �� ������ ��� � ����� ��� ���� .�-ﻥ� � �� ��������� �� ��
���� ��� �� ���ﻥ� �ﻥ��� ���� ���� ������� �� ���� ����� ��� �������� �����ﻥ�� ��

�� ����� ����� ���� ���� ��� ����� ���� �� ����� ��� ���ﻥ� ���� ������� ���� ���ﻥ��
��� ����� �� ����� ��� ���� ���� �� ����� )���� �� �����( ���ﻝ�� ��� �� ���� ����
����.
����� ��– ��� ���� ���� ���� �� ��� ��� �� ������� ����� ���� ��� �� ����� ���� �������
���� ����� ����� � ����� ���� ����� ����.
����� ��– ��� ������ ��� �� ���� ����ﻝ��� ﻥ���� ���� �� ����� ������� ����ﻥ� �� ������ ��� ��
�� ����� ﻥ����.
� ��� ��� �� ���� �� ��� ����� .�-ﻥ���� �� ���� ��� ����� ��� ����� ������� ���������
����� ����� � .���� ��� �� ���� ��� ���� ��� ����� ���� ....
� �� �� ����� �� .�-ﻝ��� ����� �� �� ������ ��� �� ����� �� ��� ���� ����� ﻥ��� ��
������ �� ����� ��� ���� �� ����� ���� ����� ����� ���� ����� � ����ﻥ�� ��� ����
������ ��� ����� ����� ���� � �� ���� ﻥ��� �� ������ ����� ��� ���� ﻥ��� �� ������
�� ������ �� ���� ����.
����� �� – ��������� �� �� ���� �ﻥ��ﻥ� ����� ����� ���� ���� ��� ���� ������ ���� ����
���ﻥ�.
����� �� – �� ������ �� �� ﻝ��� ���� ������ ������ ﻥ����� ���� ��� �� �� ���� ��� ����� ��
������� ������ ﻥ���� �� ���� ��� ����� �� ���� ��� �� ���� ���� ���� ����� ����� ��� ﻥ���
�� ����� �� ���� ���� ������ ����� ���� ������ �� ������ ������ ����� ���.
� ���� ����� ��� �� ����� ��� ��� ���� �� ��� .�-ﻝ�� �� ���ﻥ� �� ����� �� ����� ��� ����
������ ﻥ����� ��� ����� �����ﻥ� ����� ��� � �� �� ����� �����.
����� ��– �� ����� �� ��� ����� ����� ���� ﻥ���� ��� ��ﻥ� ������� �� �� ������.
��� ��� ���� �� .�-ﻝ� ��������� ��� ﻥ���� ���� ����� �ﻥ���� ��� ���� ��� �� ���� ��
�������� ���ﻥ� �� ����� �ﻥ�� ������� ����.
��� ��� ������� .�-ﻥ���� ����� ������� ���ﻥ� � ���� ���� ��� ��� �� ������ ����� �����
����� ���� �����ﻥ� �� ﻥ���ﻥ� ﻥ�����ﻥ�� ����� ��� �� ���� ��� �ﻥ��� ����� �����.

��� � � ����� ����� �� ���ﻥ�� ��� �� ���� ���ﻥ�� �� �����
���� ��� .�-ﻥ�� ����� ﻥ������ �� ��� �� ���� ��� ���� ������ ���� ����ﻥ� �� ����� ���� ��
����� ���� � �� ��� �ﻥ��� ������ �� ������ �� ����� ����� ����� ﻥ���.
��� ��� ������� .�-ﻥ���� ����� ������� ���ﻥ� � ���� ���� ��� ��� �� ������ ����� �����
����� ���� �����ﻥ� �� ﻥ���ﻥ� ��� �����ﻥ�� �� �������� ����ﻥ� )�� �� ����� ����ﻥ�
������ �� �ﻥ�� ����� ����( ���ﻥ�� ��� �� ���� ����� )�� ����� ���� ���� ����� ������(
� �������� �������ﻥ� �� ��� ������ ����� ���.

���� � ��� ����� � ���� ��� ����� �� ���� �ﻥ��ﻥ� ��� ����� ��� ���ﻥ�
������  �� ���� ����� �� :ﻝ���� ��� �� � ����� »�����« �� ���� �� ����� � �� �� �Embryo
������ )��ﻝ�( »����« �� » �� �� �� � Fetusﻥ����« �� ���� .������ ���� Neonateﻥ�������
����� �� �� ��� ���� ���� ����� ������� ������� ��:
�.

������ �� ������ � ����� �ﻥ��ﻥ� ����� � ����

�.

������� �� ����ﻥ� ������� ����� � ����� ����ﻥ�

�.

����� ����� �ﻥ��� �����

�.

��� ����� �� ��ﻝ��� � ��� ���� ����

�.

��� ��ﻥ��� ���� ���� ���� ������� �� ���� � ����� ���� � �����.

�.

��� ����� �����ﻥ� � ����� ������ ﻥ��� �� ���ﻥ��

�.

����� ����� ����

�.

������ �����ﻥ� ����� ��� ������

�.

��� ������� � �����ﻥ� ���� ������

��� .ﻥ��� ����� �� ������ �� ﻥ��� �� �ﻥ��� ��� ��� ��� ���� ���� )�� ������ ��
����� ���� ��� � �� ����� ���� ��� ���( � �� ����� ��� � ���� ���� ���� � ���� ������ �
�� ����� �� ����� � ������ ��ﻥ�ﻥ� ���� ������ ����� ���.
���� ��� ����� .�-ﻥ� ����� � ���� ��� ����� � ���� ���� �� ����� »����� ����� ���� ��
�������� ���� �����« ���� ���� ������� ����� ����� �� ��� .ﻥ���� �� �����
����� �� ���� ����� ���� ��ﻥ���� �� ���� �������� ����� ���� ����� ������ ����� .
����� ����� ���� ����� ���.
����� ��– �ﻥ��� ����� ��� ��� �ﻝ��� ��� �� ��ﻥ������ � ����� �������� ��ﻝ�� ���� ﻥ����
����� ������� ����� � ����� ����� ���� �� ����.
����� ��– ����� ���� »������� ����� �������� ����� � ����« �� ��� ����� ﻥ�� ���� ����
ﻝ��� ���� ���ﻥ�.
���� ��� ����� �� ���� ��� ���� � ����� �� ������� ���� .�-ﻥ�� ����� ����� ��� �ﻝ���� ���:
�ﻝ������ �� ������ ����� ���� ���� ��� ������� � ���� ����� � ������ ������ ���� ����� -
�����
� – ���� ������� ���� �� ����ﻥ�� �� �� ﻥ���� ���� ���ﻝ� ����� ���� ����
� – ��ﻝ�� ������� �� �ﻥ��� � ���� �� ���ﻥ� �ﻥ��� ��� �� ��� ����ﻥ� ����� ﻥ����� ���� �� ����
�ﻥ��� ���ﻥ�� ���� �ﻥ�� ����� ﻥ����� ����.

� – ���� �� ����� ��� �ﻥ��� ����� �� ������� � ����ﻥ�� ��� ���� ����� ��� �������
�������� ����.
� � .�-ﻥ��� ����� �� ������� �� ����� ����� � ����� ���� �� ����� ����� ����� ���.
�� .�-ﻥ��� ��� )�� �ﻥ���(� �� ����� ������� ������ �� ����� � ���� ��� ����� ���.
�� .�-ﻥ��� ����� �� ﻥ���� ﻥ��� ���� ﻥ���� ��� ����� ��� ��ﻥ� ����� ��� � ������� �� ������
���� ﻥ���� � ���� �� ﻥ����� ����� ����� �ﻝ�� ��ﻥ�ﻥ� �� ����� ����� ﻥ���� ��� ����.
�� .�-ﻥ�� ﻥ������� ���� ���� ������ ���� �� ����� ������ ��� ������� �� ����� � ���� �� ��
������ ���� ﻥ������.
����� ��� �� ���� ��� ��� ���� �� .�-ﻥ� � �� ��� ��� ������ �ﻥ��� ����� �� ��� �����
�����ﻥ� � ���� ��� � ���� � ����� ����� ����� ����� �� ��� ��� � ���� �� ��� �
����� ����� ���� � ��ﻥ�ﻥ� ���� �� ����.
����� �� – �� ������ �� ����� ������ �� ��� �� ��ﻝ��� ����� ﻥ����� ����� �ﻝ� ��� �����
����� ���.
����� �� – ��� � ���� ������� ��� �� �� ����� �� ���� ��� ���� ����� ����ﻥ� ﻝ�� �����
���� ���� ������� �� �ﻥ�� ��� � ���� ���.
�� .�-ﻥ��� ����� �� ������� �� ����� � ���� ��� ����� �� ��ﻝ��� �� ���� ﻥ����� �� �� ����
����� ����� ���� �����ﻥ� �� ﻥ���ﻥ�� ����� ���� ��� �� ����� ��� �� ����� ����� ���
���� �� �����
��� ���� ����� �� ���� .�-ﻝ��� ����� ���� �ﻥ��� ������ ���� ��ﻥ�ﻥ� � ����� ���� ���
������ � ﻥ�� �� ���� ﻝ��� ����� ���� ���� �ﻥ��� �������� ������ ��� �� ������
���� � ���� )���� ��� ���� ���ﻥ��( ���� ��� ���.
�� ��� ��� �� ������ ��� ����� .�-ﻥ���� ������� ������� ��� ������ ��� �� ���� �� � �����
���� �������� ��� �� .ﻥ� ﻥ��� ����� ���� ��� ��� �� ���� �� ����� ���� � ����� ���� ��
���� ������ � ����� ���� ���� ��� ���� ������� ������ �� ����� � ���� �� ����
ﻥ������.
����� ����� ��� ����� �� �� ��� .�-ﻥ�� ��� ﻥ���� �� ��������� ������� ����� �� ����� �
���� ��� ���� �� ��� �����.
���� �� �� ������� �� ���� �� �� ���� ���� ������ ���� ���� ��� ������ ��������� .�-
����� �ﻥ��� ������ ���ﻝ�� ﻥ�����.
��.�-

����ﻝ��� ������ ��� ���� �ﻥ���� �� ���� ����� ��� �� ���� � ���� �� ����� ���.

������ .�-ﻥ� ������ ��ﻝ� ��� ����� � ���ﻥ�� �� ����� ��� ����� �� ���ﻥ� ���� ��� ����� �
���� ����� ���.
��.�-

����� � ���� ��� ���� �� ����� � ���� �����ﻥ� �� ���� ����� �ﻝ�� ��ﻥ�ﻥ� ����

������� ��� ��� �� ��ﻥ� ����� � ������ ﻥ������ ���.
����� – ������ ��� �ﻝ���� ﻥ�� ������� ������ ����� �� ���� �� ������ ��� �� �� ��� ���
����� ��� ��� ��� .
�� ��� ��� �� ������� .�-ﻥ�� ���� ��� ��� �� ﻥ���� �� ��� ����� �����ﻥ� ��ﻝ��� � �� �����
�� �����ﻥ� ����� �� ���� ﻥ���� �� ��ﻥ����� ����� ���� ��� ��� ���� .ﻥ�� ���� �� ���
����� � ���� ����� ���� ����.
�� �� ���� ��� ���� � ������� ������� ���� �� ���� ����� .�-ﻥ���� �ﻥ����� ���� �����
������� ���� �� �� ����� ���� ��� � �� ����� ���� ����� ��� ��� �� ��� ��� � ���� ��
��� ���� ����� ���.
����� ��� ����� .�-ﻥ� ����� � ���� ��� ����� � ����� ���� �� ��ﻝ��� ���� ������� ����
����� ����� ���� �� �������� ����� �ﻥ��� ��� �� ������� ����� �� ����� � ���� ��� ��
����� ���� ����.
���� ����� ��� ������ ���� �� ﻥ�� ����� � ���� � ����� ���� ���� ���� ���������� �� �� �� .
�� �ﻥ���� �� ������ �� ����� �� ����� ����� �� ����� ���� �� ��� ����� ����� ﻥ���.

������� ����� ��� ��������� ��ﻝ���
��������� �����
�.
�.
�.
�.
�.
�.

�.
�.

������� � ������ﻝ��� ���������� ��ﻝ��� ����� ���� ���� ��� ������ ����� �� ���ﻝ��
����
���� ����� ������ ����� �� ��� �� ������� � ������ﻝ��� ��������� ����� ����.
���ﻝ��� �� ��� ﻥ��ﻥ���� �ﻥ��ﻥ� ���� ���� ���� ����� ����� ���� �ﻥ��� �������� �� .
��������� ��ﻝ��� �� ��� ������ ����ﻥ�� ������ � ������� ��������� ���� ������ �� ����
����� ��ﻝ��� ���� �� ����� �����ﻥ� ������� �������.
����ﻥ� ���ﻝ���� �� �� ��� ﻥ��ﻥ���� �ﻥ��ﻥ� �ﻥ��� ������ ���� ���� ��� �� ������� ����
����� � ����� ���� ������� �� ����� ����� ���� ������� ���� ﻥ��ﻥ��� �� ���� ����� �ﻥ���
������ ��� .ﻥ�� ��ﻥ� ������ �������� ��ﻝ� �� �������� ����� ﻥ������.
�������� ����� ���� ���ﻥ� ���� ������ﻥ� �� ������� �� ����� ��� ���ﻝ�� �� �� ���� ���ﻥ�
����ﻥ�� �� ﻥ���� ����� ��� ���ﻥ�.
�� ﻥ��ﻥ���� ����� ���� ��� ������ ������ �� �ﻥ��� ���� ������ ����� ����� ������� .
������� ������� ��� ��� ������ �� ���� ����� ﻥ��ﻥ���� � �����ﻥ� ��ﻥ�� ������ �����
�� ������ � ��چ��� ���� ���� ����� ���ﻝ�� �� ���� ���� � ���ﻥ� ﻥ��ﻥ��� � ﻥ�� �����
����� ���� �� ��� ���.
����� � ����� ���ﻝ���� �� ���� ������ �� ��� ����� �ﻥ��ﻥ� ��� ���� ����� �� چ��چ�� ��
������ﻝ��� ������ ����� ���� ����������� ��� .ﻝ��� ���� ���� ������ ��� ﻥ�����
������ � ������ �� ������ ���� ����� ����.
����� ���� �� ����� �� ���� ��� ��������� �� ��� ���� �� ���� � ������� ���� ���
������ ���� ﻥ��� ���� ���� ��� ����� �� ���� ����� ﻥ������ ���� �� ������ �����
���� ����� ������� .چ��� ���� ������ ����� �� ������ ������ ������ ������ �������
������� � ���� ����� ����� �����ﻝ� � ������ �������� �� ���� ����� ������ ����� ��
���ﻝ�� ���� ���� �� ��� ����� ����� �� �� ����� ���.

�� ����� ����� ����� ��������� �� �� ��������� �� ���� ����� ���� .ﻝ� ���� �� ��� �� ���
����� �� ����� �������ﻥ�� ������� �� ����ﻥ��� ���� ����� ������ ��������� �� ������ .
��� ��������� ��ﻝ��� �ﻥ��� ������ ����� ������� �� ���� ������ �� ﻥ��ﻥ���� ��� ����
��� ��� ����� ������.
����� ����� ����� �� ��� ����� .ﻝ��� ����� ������ ������� �� �� ����� ���ﻝ�� �����
���� � ���� ������ ������������� �� ����� ���ﻝ��� �� ������ ��� �������� ������
����� �� ���� ��������� ������ ������� ��� ���� ��� )������ ﻝ���� �� ���� �����
����� ����� ������ ﻥ������(������ �� ���� ������� ��� .ﻝ��� ���ﻝ�� ���� ��� �� ﻥ��� ��
������ ����� ����� ����ﻥ� ���� �� �� ���� ����� �� ﻥ�� �����.
����� ������ �� ����� �� .ﻥ� �� ��� ����� ����� ���� �������� ������ �� ����� ���� ﻥ�����
���� �� ������ ����� ���� ﻥ���� ������ ���� چ���چ� ����� ����� ���� �� ��� ��������
������� �� ����ﻥ� ���� ���� ﻥ��� �ﻥ���� ������� ����� �� ���� ��� ����� �� �����
������ �� ��� �����ﻥ��� �����ﻥ� �� ����� �� ﻥ������ ��ﻥ�ﻥ� ����� �� ���� �ﻝ��� ������ �� ����
���� ���� ������� �� ��� ��� ���� �� ���� ﻥ��� ���� ������ �� ���� ����� ��� ��� ������� .ﻝ�
��������� ���� �� ���� ������� ������ � ������ ���� ����� ��� ���.
����� ���� ���� .ﻝ�� ���� ����� �� ���� ����� ��ﻝ��� ���� � ﻥ������ ���.
�� �� ������ �� �� � ��� �� .ﻥ��ﻥ� �� �� ���������� ������� �� ����� ���� ���� ������
�� �� �� ��������� ����� ����� �� ���� ���� ����� ﻥ������� )������ �������
���������� ���� ����(� �� �ﻥ��� ���� �� ��������� ����� ﻥ�����.
������ �� ������ ���� ��������� ���� ����� ���� �� ���� ���� ����� �� ������� .
����� ����� �� �� �� ��� ����� ���� ���.
�������� �� �� ����� ���� ����� ��� ����� ������ ���� �� ������� �� ����� ����� .
����� �� ��������� ���� ����.
���� ��������� ������ ����� .ﻝ��� ���� �� ��ﻥ��� ���� �� ������� � ����� ���� �� �����
�������� ����� � ����� ���� �ﻥ�� ����� ����.
���� �� ���� ����� ��� ��� ������� .ﻥ��� ���� �� ���� ����� ��������� �����ﻥ� � ���� ���ﻥ� �
����� ������� �� ��� ������ ������ ﻥ����� �����.
��� ���� .ﻥ��� ������������ ��ﻝ��� �� ������� �� �������� �� �� ﻥ��� ������ ���� ��� ﻥ������ �
����� ������ ���� �� ���� �� ���� ���� ����� ����� ������ ���� �� ����ﻥ�� ���� �� ����ﻥ�
���� � ���� ����� ������� ����� � ����� ����� ��� ����.
��� ���� .ﻥ��� ������������ ��ﻝ��� �� ������� �� �������� �� �� ﻥ��� ������ ���� ��� ﻥ������ �
����� ������ ���� ��� �� ���� ���� ��ﻝ�� ���� ���� ����� ��ﻝ�� ���� ���� ����ﻥ� ���� �
���� ����� ������� ����� � ����� ����� ��� ����.
��� ���� .ﻥ��� ������������ ��ﻝ��� �� ������� �� �������� �� �� ﻥ��� ������ ���� ��� �������
ﻝ��� �� �� ��������� ﻥ��� �� ﻥ�� ������� �� ��� ﻥ�� ����� ������ ������ )���� ﻥ��
������� ���� �� ��������� �����(� ��� ��� ����� ������ ���� ���� ����ﻥ� ���� �
���� ����� ������� ����� � ����� ����� ��� ����.
���� ����� ����� ���������� .ﻝ� ��������� ���� �� ��ﻥ��� ���� �� �������� ����ﻥ�
����������� �� ���� ���� ����� ﻥ������� ����� �� ��������� ����� �������� � ����� .
������ ��� ����� ���� ����� ������ﻝ��� ����� ��� ����.
�� ������ ��� � ����� ���� ����� ���� ������ .ﻥ��� �� ����������� �� ���ﻝ�� �� ����� ����
��� �� ����� ﻥ���� �� ������ ����� �� ������������� �����ﻝ� �� ����� �� ���� �� ��ﻥ�� ��
���ﻝ�� ���� �� ��������� ����� �� ��� ����� ���� ���������� ��� �� ��� ��� ��� ������ .
���� �� ������� ��������� �������� ����� ��� ���� ��� ��� ����� � ���� ﻥ���� �� ���
�� ����.
����� �� ����� �� .ﻝ��� ������ )������ (Blindedﻝ��� ������ ���� ������ �� �� ��� ��
������ ����� �� ����� ���� ���� � ���� �� �� چ��� ������� ���� ���� ����� .چ��� ����
������ ���� ����� ���� �� ������ ���� �� ����� ����� �� �� ��� ��� ���ﻝ�� �� ��
����� ������� ���� �������� �� �� �� ��� ����� ������� ���� ���� ����� �� .
����� ����� ���� ��� ����� �� �� �� ����� ��������� �� ��� ���ﻝ�� ����� ���� ����.

�� ���� ������ ���� ���� ���� ���� ����� �� ���� ������ �� ���� �� ������ �� .ﻥ���
�� ���� ����� ����� ��ﻝ� � ����� ���� ����� ﻥ����.

��������� �������

��� � ﻥ������ ������������� �� ���ﻝ��� �����ﻥ���� �����ﻥ�:
������� ������ ��� ���� .ﻥ�� ������ ���� �� ���ﻥ� ����� ��� �� ���� ��� ���� ���ﻝ�� ���� ���
���� .ﻥ��ﻥ��� �� ﻥ������� ��ﻥ�ﻥ� ����� ���� ���� ���� ���� ������ �� ���� ������
��������� �� ����� �������� ������ ������ �� ��������� �� ��� ���� ���� ����� ���� .
�� ������ �� �� �������ﻥ� ��� � ��� ���� ���� �� ���� ��� �� ��������� �� �� ���ﻥ�
������ �� ﻥ��ﻥ�� ���� � ���� �� �� ��� ����� ���� ﻥ����� ���.
����� ���� ��� .ﻝ�� ���� �� ������ �� ���� ���� � �� ���� ������� ���� ����� ����� ﻥ��� ��
������ �� ��������� ������ ����� ������ .چ��� �� ���� �� ���� ��������� �� �� ����
���� ���� �� ﻥ����ﻥ� �� �ﻥ��� ���� �� ���������� �� ������ �� ���� ����� ���� ���� ���.
������� ��� .ﻥ���� �����ﻥ� � ���� ������ ������ �� �� ������ ﻥ��ﻥ��� ���� ������ ���� ��
���� �� ������ ����� �� ���� ��� �� ������ ﻥ��ﻥ��� ������ ���� ��� ���� ���� ����
������� ���� ��������� ��� �� .ﻥ���� �����ﻥ�� � ���� ������ ����� ������� ��� ���� ���
�� �������� ����� �� ﻥ�� ����� ������ ����� �� ������ ��������� ���� ���� ���� �� .
����� �� ���� ��� ����� ﻥ��ﻥ��� �� ������ ������ �� ���ﻝ�� �� ��� ����� ���� ����
ﻥ��ﻥ��� �� ﻥ�������� ��ﻥ�ﻥ� ����� ���� �� ���� �� �ﻥ�� ���� ���� ���� � �ﻥ���� ��� ������ ����
����� ���.
������� ������ ���� �� .ﻥ���� ���� ������ ��� �� ���� ������� ����� ��� �� ���
������� � �� ��� ������� ����ﻥ�� ����� � ��� ��� �� ...ﻥ��� ����� ﻥ���� ������� .
�����ﻥ� ����� �����ﻥ���� �����ﻥ� ���� ���� ��� ����� �� ���� ���� �� ���ﻝ�� ����� � ��
��� ��� ��� ��������� ﻥ���� � �� چ��� ������� �� ���� ﻥ����� ��� ���.
�� ���� ������� ���� ������ ����� �� ���� ��� �� �� � ��������� ���� ��� ��� �� .ﻥ�����
�� ��������� ����� ���� �� ���� ���� �� ����� �� ����� ﻥ������� ����� �� ���������
)���� ������ ���������� ﻥ������ � ����� ���� ���� .��� ������ ����� ����������� �� (...
��� �� ������ ��� ����� � ����� ﻥ������� � ��� �� �� ���� ���� ����ﻥ� ����� ����
��� ���� �� ���� ﻥ���� �� ����������� ����� ﻥ����.
�� �� ����� ��� ����� �� ����� .ﻥ���ﻥ� ����������� �� ���� ����� ������ ���ﻝ��� ����
������ ������ ����� ����� � �� ��� ������� ���� ����.
������� ���) ��������� ����� ������� .ﻥ��� �  ����������� �� ����� ������� � (...ﻥ���� ��
���ﻥ� ���� �� ����� �� ﻥ�������� ��ﻥ�ﻥ� �ﻥ�� ������� �� ���� ���� �� ������� �� ���� ��ﻥ�ﻥ�
��� چ������ ���� ������ .ﻥ���� ﻥ���� ������� ��� ﻥ���� �� ��ﻥ��� ���� �� �� ����ﻝ��
����� ������ ������� ����� ������ ��ﻝ� �� ���� ��� ...ﻝ�� ���.
������� ��� ��������� �� ��� ������ �� ��� .ﻥ��� ����� ���� ���� ��� �� ﻥ������ ��ﻥ�ﻥ� �� �
���� �� ��� �����ﻥ��� �� ���� ��������� ����� ����� ���� ��� � ����� �� �� ��� ����.
�� �� ��������� ��� ��� .ﻥ������ ��ﻥ�ﻥ� �� ���� �� ���ﻥ�� �����ﻥ��� ﻥ����� ���� �� ��� ����� ��
���� � ����� �� ����� ������� ��� �����ﻥ��� ���� ����� �������� ��� ����� �� ��� .
����� �� ﻥ������ ��ﻥ�ﻥ� �� ����� �� �ﻥ��� ��������� ������ ﻥ���� ���� ��� �����ﻥ��� �� �����
)�� ��� �ﻥ��� ��� �� ��� ﻥ�����( ﻥ���� ����� ���� ��� .ﻥ�� ���� ��� �����ﻥ��� �� ����� �
����� �� ��� ��� ����� ���� ����� � ���� �� ����� ��� .ﻥ���� �� ������ ��� �����ﻥ���
���� ���� ���� ��������� �� ﻥ������ ��ﻥ�ﻥ� �� ����� ���� ��� � ����� �����ﻥ� �� ��� �����

��� ������ ���.
�� ����� ��� ������ ��� �� ����� ������� .ﻥ��� � ���� ������� ����� ��� �� �����������
���� ���� ����� ��� �����:
� � ��� ����� �� ������� ��������� ��� .ﻥ��� ������.
� � ����������� ��� .
� � �������� �� ����� �� �� ������ ����� ������ � ��������� �� (������ ��) ����� .
� � ����������� � ������ ������ ���� ������ ������ .
� � ������ .ﻝ�� �����������
� � ��.���� ������ ����� �� ��������� �� �������� .
� � ��.����������� ���� ��������� ������� ���� ������� .
� � ��� ���� ����� ����� .ﻥ���� ���� ������������ چ��ﻥ�� �� �� ��������� �����ﻥ� ������
������� ﻥ����� ���� ��������� �� �� ���� ����.
� � ������ ������ .ﻥ� ������� �� ���� ��� �� ����� ��������� ���� �� ����� ����� �
����� ��ﻝ��� �ﻥ��
�� � ��.��� ����� ��� ���� ��� ���� ��������� ����� �� �� ������ ����� � ����� .
�� � ����� �� ����������� ������ ���� �� ���� ������� �� .ﻝ�� ������ ���������� .
� ﻥ��� ������ �� ��� ���.
�� � ����� ��� �� ��������� �� ������ ��������� .ﻝ�� �� ��� ��� ��������.
�� � ��������� ��������� �� ����� ������ .ﻥ� ���� � ����������� �� �� ����� �� ���������
��� �� �� ���ﻥ� �� �� ���ﻝ�� ���� ��ﻥ� ���� ����� ����� ��� �� �� ����� ����� ������ ��ﻥ�.
�� � �� .ﻥ���� ����� ����� ����� ����� � �� ��������� ������ ������� ������� ...ﻝ���
������ ������ �� ������ ��ﻝ��� ��� ��� ������ ���� )�� ����� ��� �����ﻥ� ���� �������
�����( �� ����� ��� ������ �� ����� ��� �����ﻥ��� �� ����� �� ﻥ�������� ��ﻥ�ﻥ� �ﻥ�� ��� �����
�����.
�� � ������� ������ ������� �� ����� ������ .ﻥ� ���� � ������ �� �ﻥ�� ���� �� ���� ���ﻥ��
� ������ ���� ����� ���� ����� ��� .چ��ﻥ�� ﻥ���� ��������� ����� ���� ���� ����� �����ﻥ�
����� ��ﻥ�.
�� � �� .چ��ﻥ�� ������ ����� �� ���� ���� ����� �� ��������� �� ����� ������ �ﻥ�� ��
����� ���� ����� ����������� �� ﻥ�������� ��ﻥ�ﻥ� �ﻥ�� ���� �� �� ���� �� ��� ������ ����
��ﻥ�.
�� � ������� ����������� �� ������ �� ��� .ﻥ�� �� ���� ���� ����� ﻥ������� �� ���

������ ������ �� �ﻥ�� ���� ����ﻥ�.
�� � ����� �� ��� ���� ������ �� �� �� ������ ����� � ������� .ﻝ�� ���� ��� �����
����.
�� � ��� ���� ���� ��� .ﻥ���� ������ ����� �� ���������
�� � ����� ����������� ������ ����� .ﻝ��
�� � ������� ���� ������� ���� .
�� � ������� ����� ����� .ﻝ� ��������� � ���������� ������ �����.
�� � �� .ﻥ�� � ���� �� �� �� ����� ��� ����� �� �� ������ �� ���� ����� ���� ���ﻥ�.
�� �� ����������� ���������� �� ������ �� ��� .ﻥ�������� ��ﻥ�ﻥ� �ﻥ�� ���� �� ﻥ��� �� �����
ﻥ������ ����� ��� � ����� ����� � ���� ������� ����� �� ������ ﻥ����� � چ��ﻥ�� �� ���
����� ��������� ������ ����� ﻥ��� �������� ﻥ���� ���� �� ﻥ��� �� ������ ����� ��� �
����� ����� ���� ﻥ�� �� �ﻥ�� ����� ����.
�� .چ��ﻥ�� �� �� ��������� )����ﻥ� �� �������ﻥ�(� ����������� ������ ����� �� ��� ��
ﻥ�������� ��ﻥ�ﻥ� �ﻥ�� ����� ��� ��� ���� )������� ������� �� ���� ���� ���� � ���� (...
����������� �� �� ���� � ���� ��� �� ��������� ���� ���� ﻥ���� � �� ���� �����
������ ����� ﻥ��� �� ����� ﻥ���� � ����� �� ��� ﻥ�����.
��������� ������������ �� .ﻥ� )��� ���������� �� �� �� ��� ������ ��ﻝ��� ���� ����� �������
ﻥ�����(� ����������� ���� ���� ������ �����ﻥ��� �� ����� ﻥ���� � ����� ������ ��
��� ﻥ�����.
������ �� �������� ��� ����� �����ﻥ� �� ﻥ������ ��ﻥ�ﻥ� ���� ����� �ﻥ��� ��� �� ��� ��� ���:
� � ��.���� ����� ����� �� ��� ������� ����� .
� � ��.���� ����� �� ����� ����� ���� ��� ���� �������� .
� � ��� .ﻥ��� ��������� ��� ��ﻥ�ﻥ� ﻥ����� ����.
� � �� �� ����� ��� ���� ����� .ﻥ�������� ��ﻥ�ﻥ� ���� ������� �� ���� ���ﻥ� � ��� �����
�� ������� ����� �ﻥ�� ����� ����.
������ ��� ����� ����� �� �� ��������� ����� �� .ﻥ� �� ����� �� ����� �����ﻥ� �����
��� � ����� ������� ���� ���� ��� ����� �����ﻥ� �� ﻥ��ﻥ��� ��� �� ���� ����� �����ﻥ�
���� ﻥ����� ��� ��� �� ������ﻝ���� ������� ��� ��� ������ ��� ���� ��� �����
�����ﻥ� �� ﻥ�������� ��ﻥ�ﻥ� ����� �� ���� ���� �� �ﻥ��� ������ ����ﻥ� �� ������ ����
��������� ���� ��� ������� �� .ﻥ������ ��ﻥ�ﻥ� ���� ����� �� ����� ﻥ����� ���� ����� ��
���ﻝ�� ���� �� ����� ������� ��� ��� �� ������ﻝ��� ���� ��� ����� � ﻥ�� ������� �����
���� ������.
�� .چ��ﻥ�� �� �� �ﻝ��� ��������� ��� �� ���� ���� ����� ����� �� ����� ����� ����� ������ ��
���� ���� ���� ������� �� �� ��� ����� ���� ﻥ���� � �� �ﻥ�� ������� ���� �� ����� �����
� ������ ���� ﻥ��� ���� �ﻥ�� �ﻥ��� ����� �����.

�������:
��������� ������ ������ ����� �� ���� ���� ��� ������ � ������ ������ ������ .ﻥ��
������� �� ����ﻥ� ����� ���� ������ ���� ����.
������ �� ������� .ﻥ�� �� ������������ ��ﻝ��� ������ ����� �� ������ ����ﻥ���� ���� ����� �����
����� ����� ������� ���� ���� �������� ������� �� ����ﻥ�� �� ���� ����� ����ﻥ���� ����
������:��������� .
� � ������ ����� ����� ������� �� ������ .ﻥ���� ﻥ��� �� ����ﻥ�� ���� ﻥ����� ����.
� � ������ ����� ���� ��� .ﻥ���� ����� ��������� ����� �� ��� ����� ������ �� �� �����
ﻥ����� .ﻝ��� ����� �� ���������� ������ ����� �� ������ ﻥ��� ���� ���������� ��� �������� .
���� ��ﻝ�� �� ����� ����� ����ﻥ���� ��� ��� ���� ����� ��� �� ����� ���� � ���� �����
������� ������� ����� ﻥ������.
� � ��.چ��ﻥ�� ����� ������� ���� ���ﻝ�� ﻥ��� �� ����� ����ﻥ���� ����� ���� � ����� ����ﻥ����
������� ���� �ﻥ�� ���� ﻥ����� ����.
� � ������ ����� ������ ����� �� ���� ����� ����� ��������� ��� ������ .ﻥ���� ���� � �� ��
�ﻝ��� ���� ����� ���� ���ﻝ��� ����� ����ﻥ���� �� ������ ﻥ���� �����.
� � ������ ����� ������� ������ .ﻥ���� �� ���� ﻥ��ﻥ����� � ��� ������� ��� ����� ����ﻥ���� ﻥ��
����� ��ﻥ�� ����� ����� �� ����� � ���ﻥ��� ������� ����� �� �� ���� ���� �ﻥ�� ����� ���.
���� .��.�-ﻥ� �� �� ��� �������� ������ �� ����� ���� �� ����� ���� ����
����� ���� ������ � ������ﻥ� �� ����ﻥ�� ������ ������ ��� ��� ����� ���� ��
������� ������ ���� ﻥ�����ﻥ�.
������ ������ ������ ����� �� ������� .ﻥ�� ����� ������� ﻥ��� ��� �� �������� ���� ���� ���
���� ����:
�� ����� ���� ���� ��) .���� �������� ���� ���� ����� � ��-ﻥ��� � (...
����� ����� � ��-ﻥ���� ���� ���� ���� ﻥ����� ���� � ���� ��� ���� ���� ��� ���� �������
������� �� ����� ����� ������ ����.
���� ���� �� �� ������ ����� ��� � ��-ﻝ� ����� ����.
����� ���� ������� ����� ���� ��� ���� ����� �� ����� �� � ���� ����� �� ������� � ��-ﻥ�
�� ��� ﻥ�� ����ﻥ� ���� �ﻥ�� ﻥ���� ����� ���� ���� ����.
�� ���� ����� � ��-ﻥ��� ����� ������ �� �� ���� ������ ���� ﻥ�� �� ����� ������ﻝ���
����� ��� ���� ����� ����.

����� ����:
������ ���� ����� .ﻝ�� ����� ﻥ���� �� ����� ����� ����� �� �� ���� ����� ﻝ�� ����� ��

���� ����� ������� ������ﻝ��� ���ﻝ�� � �� ������ ﻥ������ ��� �� ��� ���ﻝ�� ���� �����
��چ��� �� ������ ����� �� ���� ��� ����� ﻥ��ﻥ���� ���ﻝ�� �� ����� ���ﻝ�� �� ���
����� ���� ��� ���� �� ���� ��� ����� ����.
������ � ����� .ﻝ����� ����� ���� ����� ��� ��:
� � ����� �� ��������� ����� ���� ���� � ���� ���� ���� ����� ��� .ﻝ�� ���� � ���� ��� ��
����������� �������� ����� ����.
� � �������� :���� ����� ��� ������� �� ������ ���� ����� ��� .ﻝ��� ��������� � ���������
��� ��� ����� �����ﻥ���� ����� ������ﻥ� ����� )���� � ����� �� ��� ����� ����� ������ �(...
���������� ������ ������� ��������� )������ ��ﻝ��� � �����ﻝ��� ����� �� ������� ����
�����(� ������ ������� �� ���� ����� ���� �������� ������ ����� �� ������ ��
����������� � ����� �������� ���� �ﻥ��� ����� ���ﻥ��� ������ )������ ���� � ���� (CVﻥ�
�� ����� ���� ��� ��� �ﻥ��� ����ﻝ����� ��� ���ﻥ�� ﻥ��� ����� ����.
� � ���� ���� ���� ��� ��� ���� ����� .ﻝ� �����ﻝ��� ��������� ��ﻝ��� �� ����� ﻥ����� ���� ﻥ��
��� �� ������ ��� �� ���� ��� ����� ���� �� ����� ������ :ﻥ��� ������� ��� ����� �� ����� ��
ﻥ�� ���� �� �����.
� � ���� ���� �� ���� ����� .ﻥ��� ������� �� ���� ������� ������ ����� ���� �� �����
ﻥ����.
� � � �� ������� ���� ����� .ﻥ������� ������ )����( �� ����� ���� �� ������������ �� ���
�ﻥ��� ����� ������� ����� .ﻥ� ��� ��������� ������ �� ���� ��� ����� ����������� ����� �����
����� .ﻝ��� �� ��� ������ ��� �� ����� ﻥ����� ���.
� � ���� .ﻥ��� �� ��������� �������ﻥ� �� ����� ﻥ������ ��ﻥ�ﻥ� ����� �� ����� ����� �ﻥ�� �ﻥ���
������ ��� ����� ���� ����� � ����� ﻥ���� �� ��� ������ﻝ��� � ���� ������� ���� ���� ��
������� ����� ����� ���� ���� � ���ﻝ�� ����� �� ������ﻝ��� ���� �����.
� � ������� ���� �� �������� �� .ﻝ��� ��������� ��� ����� ����������� �� ﻥ�������� ��ﻥ�ﻥ�
�ﻥ�� ���� ﻥ����� ��� ����� ���� ����� � ����� ﻥ���� �� ��� ������ﻝ��� � ���� ������� ���� ����� ��
������� ����� ����� ���� ���� � ����� �� ������ﻝ��� ������ �������
� � �� ����� �� ����������� �� ������ ���� � ����� ���� ����� .ﻥ���� � ������� ���� ﻥ���� ��
�����ﻥ� ����� �� ����� ����� �� ������ �������� �� ����������� ���� ﻥ�������� ������� .
���� ���� �� ��� ���ﻝ�� ����� ��� � ﻥ���� �� ����� ���ﻥ�� ���ﻝ�� ���� ����������� ����
����.
� � ����� �� (������ ���� � ����� �����) ������ �� ����� ������ �� ���� ����� ���� ����� .
����� ﻥ��� ����� � ���� ������� ����� ��� �� ����� ����� ���� � ﻥ��� ������ ������� ﻥ��
���� ����.

����� ���:
�� .چ��ﻥ�� ���� �� ��������� ��ﻝ��� ��� ��� ��������� �� ���� ﻥ��� ����� ������� ��� ����� ��
�� ������ ﻥ���� �� �� ������ ���� ������� �� ������� ������� ����.

���� ������������ �� .ﻝ��� ������ ������� �� �������� �� ���� ����� ��� ��� ���������
���� ��� ����� ��� ������� ���� ������ �ﻥ�� �� ﻥ�� ���� �� ﻥ�� ﻥ������� ������ ���ﻥ�.
��� �� .ﻥ�� �� ����� ��������  ������ ���� �� recombinantﻥ��� ���� �� ������������
��� ﻥ�� ������� ����� ���� ����� ���� ������ ���ﻥ�.
��� ���� ���� �� ������ ���� �� .ﻥ�������� ����ﻥ� ���� ���� ��������� ��� �� ���� ������
���� ����� �ﻥ�������� ���� ﻥ��� �� ����� ��� �� ﻥ������.
������ ��������� �� .ﻥ��� ���� ����� )�� ����� ����� ����( ﻥ��� �� ���ﻝ��� ��� �� � ��
ﻥ�������� �� ����� ���� ����� ����� ���� ��������� �� ������ �� ������� ������� �� .
����� ����� ���� ��� �� �� ��� ������� ��� �ﻥ��� ��� �� ����� ����� ���.
�� ���������� �� ������������ �� .ﻥ�� � ��� ������ ���� �� ����� ����� ���� ����� ������� .
������� ﻥ�� ���� �� ���� ﻥ�� ������ �� ����� ����� ����.
���� �������� .ﻝ� �� ������������ �� ��������� ���� ��� �� �� ��� �� ����� ���������� �� .
������ �� ����� �� �� ���� ������� ��� �� ���ﻝ�� ����� �� ���� ��� ����� ��������� .
����������� ���� �� ����� ����� ���� �� ���� �� ��� ���ﻝ�� � ��� ���� ﻥ��� �ﻥ���� ���.

������ �����
��� ���� �������� ���� �� �� ������ ���� �� .ﻥ���� �� ������ ��� ��������� �� �� ������
��ﻝ��� �� �� �� ��������� �ﻥ��� ������ ���� �� ﻥ��� �� ��� ��� ���� ���ﻝ�� ﻥ���� چ���
������ ���� �� �� ﻥ������ ���� �� ���� ����� ����� ������ ���.
������� ����� �� ���� � ��� ��� ����� ���� ������� � ��� ������ �� ������ ���� ����� ����� .
��� � �� ��� �� �� ���� ���ﻥ�� � ������ ���� �� ����� ����� ���� ���� ������
������ ����.
�������� �� .ﻝ��� ��������� ���� ���� ��� �� ����� ������ ����� چ� ��� �� �����ﻥ�
������.
����� .ﻥ��� ���� ������� �� ����� ��������� ﻥ��� ��� �� ����� ����ﻥ� ������ ��� �� �� �����
��� ���� ����� �������� ﻥ������ ���� ���� ����� ���� ���� ����� ������ ����.
������� �� .ﻥ� �� ���� ������ ���� ������� �� ��� ���� �چ�� ���� ����ﻥ� ����� ���� ������.
�� ����� ���� ���� ����� ������ .ﻥ��� ���� ����� ���� ��� ���� ﻥ��� �� ����ﻥ���� ����
������ �� ������� ����� �ﻥ��� ��� � ����� ﻥ���� ����� ���� ���� ������ ����� �� ������
����� ���.
����� ���� ����� ������ .ﻥ�� �� ����� �� ����� �� ���� ������ ���� ���� ���� ���� ��� �
����� �����ﻥ� �� �� ��� ��� ���� ���� �����.
�� ����� ������ .ﻥ��� �� ����� �����ﻥ��� �����ﻥ� ����� ��� � ������� �� �������� �����
�� ���� �� ����ﻝ�� ������ ����� ﻥ�����.
��� ���� �� ������ ������������ �� .ﻥ�� ���� ������ ��� ����� ������ ����� ����
������ ������.
�� ����� ������ ����� ��� ����� .ﻥ�����:
� �� ���) ���� ������� .��-ﻥ������ �����( �� ���� �����
���� ���� ����� �� ������� �������� .��-ﻝ�� ﻥ���ﻥ� ��� ���� �ﻥ���� �� ����� ����.
����� ���� ��� �� .��-ﻥ��� ������ �� �� ����� �����.
�� �� �� ����� .��-ﻝ�� ����ﻥ���� ����� ��� ����� �� ���� ����.

��� ��������� � ��� .��-ﻝ��� )���� ���� �ﻥ�������� ���� ������ ���� ����� ����� ����(.
����� ���� �� ������ .ﻥ�� ���� ����� ������ ����� ﻥ��� � ������� �� ����� ������
������� ��� � �� �� ���� ���� ������ ����� ����� ����� ���� ��� �� ����� ������
������� ��:
�ﻝ�( ���ﻥ� �� ����� ���� ﻥ�� ����� ���� ����� ���.
�( ���� ������ ��ﻥ� ���ﻝ�� ﻥ���.
�( ������ �� ���� �� ����� ����� ����� ��� ��� �� ������ﻝ��� ����� �� ����� ﻥ���� ���.
�( ������ �� ���� �� ��� ������ �� �� ����� �������� ﻥ������� ���� �� ﻥ����� ���.

������� ����� �������� �����

�����:
�� ���� �� ������ ��� ����� ��� �ﻥ��� � ���� �� ���� ��� ����ﻥ� ���� � ������ ��� ����
������� �ﻥ��� �ﻥ��ﻥ� � �� چ��� �� ����� �� �ﻥ�� �ﻥ��� �ﻥ��ﻥ� �� ﻥ���ﻥ� ��� ��ﻝ����� �� ﻝ��� �����
���� ����� ����� ��� � �� ����� �� ����� �ﻥ��� �������� �ﻥ���� ��� ������ ���� ����� �
����� ��������� ����ﻝ���� � �� ����� �� ����� ����� ���� � ������ ����� �� ���� ���ﻥ�
�ﻥ��ﻥ� � ����� � ���ﻥ�� ���� ���� �� �ﻥ��� �������� �ﻥ��� ������ ��������� ����� ��������
�ﻥ��� ����� �� ��� ��� ���� ������������� ������� ����� ��� ����� �� ����� ������ ��� ������ .
� ��������� ������� �ﻥ��� � ��������� �ﻥ��ﻥ� � ﻥ��ﻥ� ��� ���ﻝ���� �� ��� ������ �������
����� � �� ����� ������ ��� � ����� ����� ����� � ﻥ�� �� ����� ����� ������ ����� �� ���ﻥ��
���� ���� ����� ����� ��.
�( �������� �ﻥ��� ����� �� ����� �� ﻥ�� ����� ���� ����� �� ����� ����� ��� �����:
�ﻝ� � ��������� �� �������� ,ﻝ��� �� ������ �� ����ﻝ�� ����
� � ���� ����� ������� ������ �� ������ ��� ��� �� ���� ���� �� ����� �� ������� �����
��� ���� �� ������� �� ����� ���� ������ ���� ����� ���� � �� ﻥ���� ����� ������ ���� � ����
�� ��ﻥ������� ��� ���� �ﻥ��� �� ����� ��ﻥ���� ����� ����.
� � ������ �� ����� �� ����� ��� ����� ��� ����� ���ﻥ� �ﻥ�� �� �������� �� ����ﻝ����� ����� ����
�ﻥ����
� � �������� ����� � �� ����� �������� � ﻥ� ���� ﻥ��� ���� )���ﻥ���(
� � ����� ��ﻥ�ﻥ� � ������� ������ ������ ��ﻥ� � ���� ������� ����� �� �� ﻥ�� ����� ������
���� ����

� � �������� �ﻥ���� ����������� �� �� ﻥ�� ����� ���� ���� � �����

�( ������ �� ��� ����� ������� ������� � ��������� ������� �ﻥ��� � ��������� �ﻥ��ﻥ� �� ﻥ��ﻥ�
��� ���ﻝ���� �� �� �� چ�� ���� �ﻥ��� ��������� ���� ﻥ�� ������ �� �� ����� �� �����
���� ����� ��� ����� �� ����� ��� ���� ������� ����� ﻥ�� ���� ����� ���� ����� � ��
����� �� �� ���� ����� �� ��� ������ � �������� ����� � ��ﻥ�ﻥ� ���� �� ������
������ ﻥ����� ����� ���� ����� ���� �������� ,��� ���� ��� �� ��� ��� �� ��� .
������� ����� ����� ��� ����� �ﻝ���� �� ����.
������ �� ��� ����� ������� ������� � ��������� ������� �ﻥ��� � ��������� �ﻥ��ﻥ� ��
�(
ﻥ��ﻥ� ��� ���ﻝ���� �� �� �� چ�� ��ﻥ���� �� ���� �������� ����� �ﻥ��� ��������� ���� ﻥ�� ��
���� �� ����� ��� ���� ��ﻥ������ �� ����� �������� ����� ���� ����� ���� ���� .
ﻥ���� ��� ���� ���� ����� �� ������� �ﻥ��� ���������� �ﻥ��ﻥ� ���� ������ �� ����
�(
����� ��ﻥ� � �� �� ���� ���� ﻥ�� ����� ��� ����� � �� ������� �� ��� �ﻥ��ﻥ� �� ��ﻥ� �
�� ���� ������ �� ���� �ﻥ� ����� )�� ���� (stigmatizationﻥ����� ���� �� ����� �� ��ﻥ��
���� ���� ������ ���� ﻥ����.
����� ����� �� ��� ���� ����� ���� �����ﻥ�� �����ﻥ�� �� ��� �� � ���� ,ﻝ��� ����ﻥ� ﻥ����
�(
�� ����� ���� �� ��� �� ���� ��� ���� ������� �ﻥ��� � ��������� �ﻥ��ﻥ� ,ﻥ��ﻥ� ��� ���ﻝ����
� �� ����� ��� �� ���� ���������� ���� �� �� ���� ��� ��������� � ������� ������� ���� .
��ﻝ�� � �����ﻝ��� ��� ����� �����ﻥ� ����� ���.
������ �� ��� ���� ����� ����� ���� ����� ����� ���� �� ﻥ������ ��ﻥ�ﻥ� �� ����� �� ���ﻥ��
�(
����� ��� ��� ��� .ﻥ������ ��ﻥ�ﻥ� ���� ������ ����� ��� ����� �� �� ﻥ�� ����� ����.
��� ��ﻝ�� �� �� ﻥ�� ��ﻥ�ﻥ� ���� �� ���� ����� ﻥ���� ������ �� ������� �� ��ﻥ� ��� �����
�(
���ﻝ� ���� ��� ��� ����� .ﻥ���ﻝ� ������ �� �� � ����� ����� ����� ﻥ��� ����� ����� ��� � ����
�� �� ����� �� ��ﻥ� ��� ����� �� ﻥ�� ����� ���.
����� ������ � ����ﻥ�� ����ﻝ��� � �� ����� �ﻥ���� ���� ����� ﻥ���ﻝ� �� ����� ��ﻝ�� �� ����
�(
�� ���� ����� ﻥ����� �� ����� �� ﻥ�� ����� ���� ����� ��� �� ������ �������� ����
���� �� ����� ����� � ������ ����� �� �� ﻥ�� ����� ���.
������ �� ������� �ﻥ��� � ��������� �ﻥ��ﻥ� � ﻥ��ﻥ� ��� ���ﻝ���� �� ��� ������� �����
�(
����� ��� ���� �� ��ﻥ�� ����� ﻥ��� �� ��� ��� ���� ����� �����ﻥ� ﻝ�� ���� ��� �ﻥ�� ���
������ �� ��� ��� ���� ������ �� ��� ��� ����� ���� ������ ﻥ���� ,������ ����� .ﻝ��
����� ﻥ���� ����� �� ����� �� ���� ��� ���� ����� �� ����� ����.
��( ������� �� ��� ����� ﻥ��� �� ﻝ�� ���� ������� �ﻥ���� � ��������� � ﻥ�� ﻥ��ﻥ� ��� ���ﻝ����
�� ���� ﻥ���� ���� ������� ���� ���ﻥ� ��� �ﻥ�� ������ ��� ���� �� � ﻥ��ﻥ� �� �� ��� ����� ﻥ�����
�� ��� ����� ��� ��� ����.
��( �� ﻥ�� ����� �ﻝ���� ��� �� ��� �ﻥ��� ����� �ﻥ���� �� ���� ��� ����� ���� �� ���� ���
���� ﻥ�� ����� ����� ������ �ﻥ���� �� ���� ������� �ﻥ��� ���� ������ .ﻥ���� ���� ����
������ ��� ������ �� ����� ������ ��� � �������ﻥ�� ������ ����� �� ����.

��( ������ �� ����� ���� ��� ������� ����� ����� ��ﻝ��� �� ��� ����� ��� �� ������ �� �� ����
����� ������ �������� ������ ������ �� چ�� ������ ������� ������ ����� ������ � �����ﻥ�
��ﻥ�� ﻥ���� �� �� ﻥ�� ����� ���� ���� ��� ��� �� .چ��� �������� ���� �� ����� �ﻥ��� �����
�� ���� ���� �ﻥ���� ��� ���� ����� ������� �� ����� �� �� ������� ������� � ������ .
����� ������ ���� ����� ���� �� ���� ����� �� ����� ����� �����ﻥ� � ����� � ����� ����
���ﻥ�� ���� ����.
��( �� ������ﻥ� �� ����� ����ﻝ�� �� ������ ���� ����� � ������ �� ����� ���� ���� ������� ��
����� ������ )���� ��� �� �����( �� ���� �� ���� ����� � �� ��� ������ ����� ��� �� ����
����ﻥ�� ����� �� ����� ������ ���� ������ ����� ������ �� ��� ����� ������ �� ��� ���� .
����� ���� ������ �� �� ��� ����� ��� ���� ���ﻝ�� �� ﻥ������ ��ﻥ�ﻥ� ���� ������ �� ,
������ ��� �� ����� ���.
��( ������ �ﻥ��� ������ ��������� )non – ) ����� ���� � �������� ���� (non – directive
.���� (judgment
��( ��� ���� �� ﻥ���� �� ������ �� ������� �ﻥ���� ��� ��� ���� ��� .ﻥ�� ��� ������ �� �������
����� � �� �ﻥ�� ���ﻥ�� ���� ���� چ��� ������ �� �� ����� ���� ����.
��( ������� �ﻥ��� � ��������� �ﻥ��ﻥ� � ﻥ��ﻥ� ��� ���ﻝ����� ��� ���� ��� � ﻥ���� ���� ��� �����
�� �� ����� ﻥ��� ���� ������ ���� �� ��� ����� ��ﻥ� ��� �ﻥ�� ����� ����� �����ﻥ�� �����ﻥ� �
���� ��� ����� ����� ������ ��� ���� �� �ﻥ�� ������� ���� ﻥ�� �� ���� ���ﻥ�� ���� ����
� �� ��� ����� ����� ����� ���� �����.
��( ��� ����� ����� ����� ����� �����ﻥ�� �����ﻥ�� � ���� ��� ���� ﻥ����� ���� �� ������ ���� �� ��
��� �� ��� ����� ���� ��� ��� ����� ������� �ﻥ��� �ﻥ��ﻥ� �� ��� �� ���� ����� ���� ������
���� ������� ���� ���.
��( ���������� ���� �� ����� �� ������� �ﻥ���� �ﻥ��ﻥ� ���� �� ������ ����� ���� ���� .
��( �������� ����� �ﻥ���� ��� �� ��ﻝ� ���� �� ����� �ﻥ��� ����� �� �� ���� ���� �� ���� ��
������ ����.

������� ����� ����� �� �������

�����:
������� �� ����ﻥ�� �� �������� ������ � ����ﻥ� ﻥ�� ��� ������ �� �� ����� ����� �� ����
�ﻥ��� ���� ���.
���ﻝ� �ﻥ��ﻥ� ��� ������ ����� �� ����� ����� ��� ������� ��� ��� �� �� �� ���� ���� ����ﻥ���
�� ���� ����� �ﻥ��� �� ������� �� ������ ������ � ����ﻥ� ����� ��� ����.
���� ������ ������� ��ﻥ� ����� �� ��ﻝ�� � ����� ����� �� ﻥ������ � �ﻥ��� ����� ������ ﻥ��� ���
�� �ﻥ���� ����� �� ����� ������ � ����� ��� � ���� �� ����� ������ � �������� ��� ����� �

�� ���� �� ���.
�� ��� ��� ����� ����� ������� �� ����ﻥ�� �� �ﻥ��� �� ����� ���� ��� �� ��� ���� � �� �� �����
������ ����� ����� ����� ������.

� � ��� � ���� .ﻥ�� ����ﻥ��
�ﻝ���� -ﻥ�� ����� ��ﻥ� ���� �� �����
� -ﻥ��� ����� ����ﻥ��
� -ﻥ��� ﻥ������ �� �����
� -چ��ﻥ�� ��� � ﻥ�� ���� ����� ��� � ﻥ�� � �����
� ������ .ﻥ������
�ﻝ� ���� ���� :���� -ﻥ������� ����� ������ ﻥ������ �� ���� ���� ������ ������ ﻥ��
������� ������ ���� �� ����� �������
����� -ﻥ������ ���� ���� :ﻥ�� ����ﻥ�� �����
� .ﻥ������ ������ )������������� �����(
�ﻝ�� � ����� ���� ��� ���� ��� �������� -ﻥ���
� -ﻝ��� � ����ﻥ�� ������
����� � ��� �� ���� -ﻥ�� ����� ���
� ����� -ﻥ��� �� ����� ����� �����
������ ���� � ������ ���� �� ���� -
�� ����� ������� �ﻥ��� ����� ����� �� ����� ����� �� �� ���� ��ﻥ�� ������� ���� ��
�ﻥ����� ���� �����
�� ����� �� ����� ������ � ������ �����
������� � ����� ������� .
�ﻝ� �� ����� -ﻥ��� ��� � ���� ����� ����� ����� ���� ������
� �� ����� ����� ����� ���� �� ��� ������ -ﻥ���� ������
����� �� ������� ��� -ﻥ�� ����� �� ������

� � ���� � ��� � ��� �������
�ﻝ��� �� ���� -ﻥ� ����ﻥ� �� �� ����� ���� �� ���� ������ ����� ���� ���� ���� �������� .
����ﻥ�� ������� ���� �� �� ��ﻥ���� �� ����� ������ �������� ���� ���� �� ����� ��� ����� ���� ���.
�� ���� ��� ����ﻥ�� ��� ����� �� ﻥ�� ���� �� ���ﻥ�� ���� ���� �� �� ���� ﻥ�� ��ﻥ� ����� �
��������� ���� �� ����� ��� �� ����� ����� ��� ��� ������� ���.
� -ﻥ��� ����� ����� ���� �� �������� ����� ������ ����� �������� ����� .ﻥ�� �� ��� ��ﻝ�� ��� �
�� ����� ������ ���� ﻥ��� ������ ���� �� ������� ��������� �� ���� ����� ����� ��ﻥ� ����� ���.
� ��� �� ��� �� ����� ���� �� -ﻥ������ ���� �� ��������� ���� ﻥ�� ���� ����� �� �� ����� �����
� ����� �� ��ﻥ� ���� ��������� .��� ����� ����� ������� ����� �� ����� ���� �� ���� ����� .
����ﻥ�� ����چ� �� ����ﻥ�� ���� ��� �� ������ ���� �� ���� ����� ����� �� ����ﻥ�� ������
���� ﻥ�������� ��� ���� ����� ���� ������ ����� �� ����� ��� ����� ���� ���� ����� ������ .
����� ���� � ����� �� ����� ��� � ﻥ����ﻥ� ��� ���� ����� ��� ����� ﻥ����� ���� ����� ������ .
���� ���� �� ��ﻥ� ����� ����� ��� ����� �� ����� ���� ����� ���� �� ��� ���� ����.
����� ����� ����� ���� �� ���� ��� � �� ����� � ﻥ������ ����� �� ���� �� ﻥ�� ����� �ﻥ��� ����.
����� ���� � ���� ����� �� ����� ���� ������ ����� ��ﻥ�� ��� ���� ����� ����ﻥ��� �� �� ��
����� ������ ������ ������� �ﻥ��� ��� ���� �� �� � ��� ��ﻥ��� ��� ��� � ��� ��� � ﻥ���
����� � ����� ���� �� ���� ��� ���� ����� � ����� ������ �� ��� ��� � ﻥ�� ����� ����.
� � ��� ���� -ﻥ�� ����� ���� �� ������ ����� �� ����� ��� ��� ������� ������ ������� �� .ﻥ�
���� ������� ��� � ��� ��� �� ����� ���� �� ��ﻥ� � ���� ������� �ﻥ��� ������������ ������ .
���� ����ﻥ�� ���� ����� ������ � ������ � ������ ����� � ����ﻥ������� ������ ��� �� ﻥ�� ������
������ ��� ���� � ���� �� ����� �����.
����� ���� �� ������� ����� �� ��� ��� ���� ��� ����� � �� ����� ����� � ���ﻥ�� ���
����ﻥ�� �� ��� ���� ����� ���.
�� ���� �� ����ﻝ������ �����ﻝ���� ����ﻥ�� �� ��� ��� � ﻥ�� �� ���� ������ ����� �� ����
ﻝ��� � �� ���� �� ��ﻥ� ����� ��� ��� ��� � ��� �� ��� ����� ���� �� ������� ������ � ����� ���
�������� ����� ��� ����.
***
� � ������ �������
�ﻝ���� ����� ���� ����� ���� -ﻥ�� ���� ����� � �� ���� ﻥ��� ��ﻥ���� �������� ����� .ﻝ���� ﻥ����
�� ������� ����� �� ���� ����� �� ��� ����ﻥ�� ���� ����� ��������� ���� ������ ���� ���� �� .
��� ����� ���� ����.
����� -ﻥ�� ��� �� ���� �� ���ﻝ�� ������ ���� �� ����� � ���� ������ ��ﻥ�.
� ��� ����� -ﻥ������ ����� �� ���� ��ﻥ� ����� � ﻥ������ ������� �� ���� ��� ����� ��� ����.

����ﻥ�� ﻥ������ ������� �� ���� ﻥ������ � ������ ���
���� ������� ����� ���� :چ������ ���� �������� ����چ� � ���� ��� �� �� ���� ﻥ�� ����� �
���ﻝ�� �� ��� �ﻥ��� ���� ����ﻥ�� ��� �� ����� ���� ����� �� ����� ����� ���� ��������� ��� .ﻥ�����.
���� �� ����ﻥ�� ����� �� �� ��� ����� ���� ����� ��ﻥ� ������� ��:
�ﻝ� ��� ���� �� ����� �� ����� �� -ﻥ������ ����� ���� ﻥ��� ��ﻥ� ������ �� ����� ��� ��� �����
������� ���� � ��� � �� � ����� �� ����� ����ﻥ�� ���� � ������ ﻥ������ ������ � ������� �����
�� ﻥ�� ����� ��ﻥ�.
��� ����� ����� ����� ���� ���� ������ �� -ﻥ�� ����� ����� ﻥ�� � ����� �� ���ﻥ� ���� ���� � ��
���� ������� ���� ������� ��� ���� �� � �� � ����� ���� ����� ������ .ﻥ��� ���� �
���ﻝ����� ������� ���� �������� � ���� ����� ����� ����� �� ����� ��� ����� ���� �� ���� ����� .
�����ﻥ� ���� ������� ������ ���� � �� � ������� .ﻥ�� ���� ���� ����� � �����ﻥ� ����� �
������ ��� �� ���� ��ﻥ� ��� ����ﻥ� ����� �����.
����� ���� � ���� � ������ ����� ����� ����ﻥ�� �� ���� �ﻥ��� ���� �� ﻥ��� �� ����� ���� ����� �
������ ��� ��ﻥ�� ���ﻥ��� �� ��� ���� ﻥ����� �����.
������� � �ﻥ� ����� ��� ﻥ�� ���� ����� ���� � ����� ��� � �� ﻥ�� �� ����� ���� ����� ����.
�� ���� �����ﻥ� ������ ���������� � ������ ����ﻥ���� ���� ������� ��� �� ﻥ��� �� ���� ����ﻥ�� �
������ ��ﻥ� ����� ��� ﻥ������ �� �� ﻥ�����.
������ ����� ﻥ�� ���� ���� ����ﻥ�� ����� � ���� �� ����� �� ����� ����� ����� ����� ������ .
���� � �� ����� ����ﻥ�� �� ��� ���� �� ���� ﻥ��� �ﻥ��� � �ﻥ���� ����� � ������ ﻥ�� ���ﻝ�� ������ �
���� ����� ����� ����.
ﻥ��� چ��� ����� � ����� ���� ���� �� ���� ���� �� ���� ������� � ������ � ������ ����ﻥ�� ��
����� ����� ���� ����.
***
� � ������� ������ ����
)���� ��� ﻥ�� �� ������� ����� ����� ����� ������� ��� ����� ��ﻥ� � ����ﻥ� ����� �����
����� ��� �� ���� � ����� �� ����(.
�ﻝ� ���� �� �� ��� �������� ���� ����� ��� -ﻥ��� �ﻥ���� ���� � ������ ����� � ﻥ������ ������
� ������� �ﻥ�� ���� ����� �� ���� .ﻥ�� ����� � ﻥ�� ����� ����� ��� ����� ������ ��� �ﻝ� �� ��� ���
�������� ����� ���� ��� ����� ��� ��� �� �� ���ﻝ����� �����ﻝ���� ��ﻥ�� ﻥ������ ���� ��� �����
������ � ������� ������ ��� ����� � ������ ������� ������� ﻥ��� �ﻥ��� )�ﻥ������ �������� ����چ�
����( � ����� ����� ���� ����.
� ��� ������� -ﻥ������ ����ﻥ�� ���� ��������� �� ������ �� ��������� ����� �ﻥ��� � ����ﻥ�� ����
���ﻝ�� � ������ ������� �� �ﻥ���� ��� �������� �� ���ﻥ�� �� ��� ��� ������ .ﻝ���� ������ چ����
���� � ���� ����ﻥ�� ������ ��� �� ���� ��� ���� ��� ����� �����.
���� ����� ��� ��ﻥ�� �������� ����� ��� �� ��ﻥ���� ﻥ�� ���� ����� ���� .ﻥ�� ��� �� �����

)چ�� ���� ��� ������ ﻥ�� ��� � ����( ���� ���� ������� ���� ����� ���� ��� �� �� ����� ���
���� ������� ���� ����.
� � ������� ��� ﻥ������ ����ﻥ�� � ��������� ����� ���� ����� ﻥ��� �� ����� ����� ����� �
����� � ﻥ�� �ﻥ�� �� ��� ���� ����� � �� ﻥ���� ��� ���ﻝ�� ����� �����.
***
� � ������ � ���������
����� ����� ��� ���� ���� ����� ������ ���� �� ﻥ�� ����� ����� � ������ ����� ����
����� ���� ����.
��� ����� ������� ��:
-

�ﻥ���� ���� ��ﻥ� ����� ���� ���ﻝ�� ���

-

������� �� ����� ���� ����� ���� ���ﻝ��

����� ������� �� ����ﻥ�� ���������� ���� ���ﻝ�� � ��� ����� �������� �� �� ﻥ��
�������� ��������� � ������� �� ����� ������
����� ��� ������ ���� ����� �ﻥ��� � ����� �����ﻝ���� ����� )������ ����� �������
ﻥ������ � ��� � ���� ������� �����ﻝ���� � ����ﻝ���� �����(
-

����� ������� �� ���� ��ﻥ���� ��� ���� �������

�

������ ��� �� ���� ����� ����� ����� �� ﻥ���� ������

�

��� ������� �� ����ﻥ�� ����� �� ������

������ ����� ����� �� ���� � ����
�����:
������ ��ﻥ� ��� �� ����� ���ﻝ��� � �������ﻝ��� ��ﻝ�� ��� �� �� ��� ���� �� ��ﻥ��� ��� ����
����� ����� ����� ��� �������� ������� �� �� ���� ��� .ﻝ��� ���� ���� ���� �� � �� ���
������ ��ﻥ� ��ﻝ�� ��� � ����ﻝ������ ��� ������ �� ���� ������ ����� ����.
������ �� ���� ����� � ���� �� ������  ������ ��� �� ������� ����� ����� ����� � ARTﻥ�� ���
�ﻥ��� ��� �� ���� �� �ﻥ�� ﻥ������ ����� ��� � ���� ����� .چ� ﻥ���� ������ �� ���� ������ ����
� ����� �ﻥ��� ���� ���� ��� �ﻥ�� ������� ��� ��� ��� �� �ﻥ�� ﻥ���� ���� �� ����� �� ���� ���� ��ﻥ� �
�� ��ﻥ� ����� �� ��� �ﻥ�� ﻥ��� �� ���� �� ����� ����� �� ���� ��� ����� ����� � ���� �� �

��� ���ﻥ�� ����� � ���� �� )�� ����� �� �� ��� ����� ����� ������ ����( �����������.
����������� ��� ��� ��� - (Assisted Reproductive Technology) ART :
��� ���� � ���� � ���� �� ����� ��� ����� .ﻥ��� ��� ����ﻥ�  �� ���� ARTﻥ��� ��ﻥ��� ����
��ﻥ� �� ��� � ����� �ﻥ��ﻥ� ���� ������� �� ����� ����� ��� ���.
��� �� .ﻥ� ����� �� ��� ����ﻥ��� ���� ��ﻥ�� ��  ARTﻥ��� �� ���� �� ����� ����� �� �ﻝ�
��ﻥ�ﻥ� � ���� �� � ����� ���� �� ����� ����.
��� ����� ���� ����� �� ����� �� .ﻝ��� ����� ����� ���� �� ����� ���� �� ���� �� �����
���� �� �� ���� ����� �������� ���� ������ ����� ��� �� ���� ��� �� ���� ����� �� .
����� �� ��ﻥ� ��� ������ �� ��� ���� ����� ���.
������ ���� ���� ����� �� ����� ���� .ﻥ� � �����ﻥ� � ���� �� �� ��ﻥ� ����� ���� �������� .ﻥ�
���� ���� ��� ������ �� ����� ������ ��� ����� ���.
� ��� ��� .ﻥ��� �� ������ ���� ���ﻥ� � ��� ����� ���� ���� �� ����� ����� �� ��ﻥ� �����
����� ���� ��� � �� ���� �������� ��� ������ ����� ���.
���� ���� �� ����� ������ ���� ��������� .ﻝ���� ������ � ����ﻥ�� �� ����� ��� �������� ��� �� .
��� ��� � ����� ���� ������ ��� ����� ���.
��� �� .ﻥ� ����� ������ ����� ����� ���� ����� �� ������� ���� ���� �� ���� � ���� �����
��ﻥ�ﻥ� �ﻥ��� ���.
�.

���� ������� �� ����� ﻥ���� ����� ����� ��� ����� ��ﻥ�.

� ���� ������� ���� ��������� .ﻥ����� �� ������ �� ��ﻥ� ����� ﻥ������� �� ��� ����� �����
��� � �� ������ ���� ���ﻥ� ��� ���� ��� ����� ��� �� �� ������ �� ����� ���� ��� .
������� �� ���� ���� ��� �� ����� ����� �� ������� �� �� ������ �� ���� ���� �� ������� .
����� ���.
���� .ﻝ�� � �� ��� ���� ��ﻝ�� ������� ������ �� ����� ����� ���� ���� ��� �ﻥ��� � ����� �
�ﻥ���� ���� ���� ������� �� ���� ���� ��� �ﻥ��� � ���� ��ﻥ� �� � �� �� ����� ����� �� ���

���� ����� ���.
�� ����� ����� ���� ������ ������� �� ������ �� .ﻥ���� �� ��� ����� �ﻥ��� �ﻥ��� ��� �� .ﻝ��
����� �ﻥ��� �� ����� ������ ����� ���.
������ .ﻥ���� �� ���� ����� ������ ������� ����ﻥ� � ����ﻥ���� �� ���� ��������� �� ��ﻥ��� ���
 ARTﻥ���ﻥ� )����� ��� ���� ��ﻥ�� � �����( �� ��� �ﻥ��� ����� ������ ������� ����� .
����ﻥ��� ���� ��� ���� �� ����� ���� ���� ��� �� ﻥ���� ���� �� �� ���� �� ��� ���� �� ���
ﻥ�� ����� ����� ﻥ����.
����� ���� ���� �� ���� ����� .ﻥ�� �� ����� ����� ����� �� ��� ����ﻥ��� �� �� ����� �� ��
��� )�� �� ﻝ���( ����� �� �������� ���) .ﻥ� �� ����� ���� ��� ��� �� ﻥ�� ����� ﻥ�����(.
��� ������ ����� .ﻥ���� ���� � ����� �ﻥ��� �� ���� ��� �� ���� ����� ���� �� ����� �����
��� .
������ ����� .ﻥ��� ���� ����� ���� ����� ����� ��� ���� ����� �� ��� ����� ����.
��� ���� ����� �� ������ �� ���� ��������� .ﻥ�� ��ﻝ�� ������ ������� ������ ������� �� �ﻥ��
���� �� ���� �� ����� ﻥ������ ����� �ﻥ�� ��� ����� ���� ﻥ����� ����.
�� ��������� � ������ .ﻥ���� �� ����� ���� �� ����� ������ ARTﻥ������ �� ���� �� ��� ��
���� ����� ��� ����� ��  ������� ARTﻥ�����.
����� ��� � �� ���� � ����� ����� ��� ���� ������ ����� ����� .ﻥ�� ����� � ���� �� )��
����� �� �� ��� ����� ����� ������ �����( �� �����.
���� ������ � ����� �� ����� ������ ���� �� ���� ���� ������� ���� ��������� .ﻝ��� ������ ��
������ ������ �� ����� ���� �ﻥ�� ��ﻝ�� �� ��� � �� ������ ����� ����� ����� ���� ����.
������� ���� �� �� ﻥ�� ����� ������ ��� ����� � ��� ��� �ﻥ�� ���� ��ﻥ�.
������� ����� ����� ����� .ﻥ�� �� �� ���� ����� ��� �� ���� ���� �� ����� �� ����ﻥ�.
���� �� ���� ��������� .ﻝ���� �� ���� ������� ���� ����� ������� ������ ����� ���� � �����ﻥ�
��� ﻥ�����.
����� ����� �� .ﻥ��� ��ﻝ��� ���� ����� ���� �� ���� ���� ��� ���� ��� ����� ���� ���� ��

ﻥ���� ���� ��� ������ �� ���� ����� ���� ��� ����� ������ ����� ����ﻥ�.

