������ ������� �� ������� �������
ﻡ��� ��� ی���

�� ������� ��� ����� ����� �� ��� ��� ���� ����� ��� �� ������� ����� ����� �
������ ����� ������� ��� ���� .ﺏ��� ��� ����� ��� �� ����� ������� ��������
������ �� ���� ����� ��� ������ �����ﺏ� ����ﺏ��� ����� ����� �� ����� ���� ��
�������� ���� ��� ��� ����� �� ������� ����ﺏ�� ��������� �������� �����ﺉ���� .
��� ���:
��������� ������� ������ " :������ .���� ���� ���� ��� ���� �� ���� ����� :
"��� ���� ���� ����� ���� ���� �" �������� ������ ������ " :��� �� ������� .
������ ����� ������ ������ ��ﺥ� ��� ���� ���� ��� ������ ���� ����.

������� :ﺥ�� ������ ������ ����� ���������� ������ �� �� ����� �� " :������ .
�� ������� ��� ���� ������ ������� " :���� �� ������ ��� ��� �� ������� ." ...
��� ���� ������ ������� �� ����� �� �� ������ ������ �� ������ �� ." ...

��������� �� ���� �� ��� ���� ������ ���� �� �������� ������ �� ��� ��� :
ﺏ��� ����� " � "� ����������� ������ ����� ������ ������� ��� ���� ��� " :
����� "! ���� ����� � ��� ��ﺥ� ﺏ� �� ����ﺏ�� ��� �� �� ����� ������ ���
��� �ﺥ�� ﺏ� ��� �ﺥ�� �������������� ������ �� ������� ��� .ﺏ� �� ����" :
��� ���� ��� ������� ������ ���� ������ ����� ������ ".

��ﺏ���� ����� ��� ���� �������� �� ������ ������� ������� �� ������ :
������ �ﺥ�� ������� ��� " :ﺏ���� – ﺏ��� – ����� – ��� ��� "� ������" :
���� ﺏ���� ���� "� � " ��� ﺏ��� ��� "� � " �� ����� ����� ����� ���� ���
����� "� � " ��� ��� ��� ���� " �������� ���� ���� .ﺏ���� �� ����ﺏ���
����� ���� �� ��������� �� " � �" ���� ���� ��� " � �" ���� ���� ���� " :
����� ��� ��� ����� "� � " ��� ����� ����� "������ ������� ������� �� .
������ ��� ������ ���� �����.

ﺥ����� ����� ��� ���� ���� ������ ����� �� ������� ���� :ﺥ��� ��� ��� ﺏ��
�� ����� ����� �����:

����� �� against ����� ����� ����� ��� " �� " ���� ����� ������ ���� ( � )
�� " ���� �� �������� "� � " ����� �� ���� ��ﺏ�� ������ �ﺏ��ﺉ:����� .���������
�� ��� ������� ����� .��� ���� �" ��� �� ��� ��� " � �" ������ ��
.�������� ���� ���� ��� ������� ��� ������� �� ����� ����� ��� ������� ����ﺏ
����� ������� ��� �� ��� ����� " �������� �� ����� ��� " �� ������
������� .�������� �������� ������ ��� ����������� �� ��� ����� �� ���� �ﺥ
����� ��� " :������ ����� ������ �ﺏ." �������� ��� � " �� ��ﺏ:����� ��� ��
." ���� �� ��� �������� �� ������ "� � " ��� ��� ﺏ
.��������� cover ���� �������� ����� ����� �������� ���� ������� ��� ( � )
� �� ���� �� ����ﺏ." ���� " ��� �������� ������ ���� ������ ������� ��� ����
����� ����� " ��� ����� ����� ������ ﺏ:����� ��� .����� ��� ���� ����� ��� ����
�� ��� ���� ���� ﺏ�� ������ �� ������� �ﺏ." ������ ����� �� ������� ����ﺉ
��� " :����� ������ ��� ����� ����� ��� ��� ����� ����� ����� ���� .�����ﺥ
." ���� �� �������� �� �ﺏ
���� .��� ���� ﺏreach ���� �������� ������� ���� ���� ������� ��� ( �� )
��� ���� ��� ��� " :���� �������� �������� ���� ���� ��� ���
" ��� " ����� �� ���� ���� �������� ﺥ." ������ ���� �� ������� ����

��� .����� � ���� �� ����� �� ����ﺏ.�ﺏ��������� ������ �� ����� ��� ����� ﺏ
��� ��� ��� " :����� ." ��� " ���� ��� ��� �ﺏ��� ��� ﺏ���� ��� ������ ﺏ
." ... ��� ����
." ������ ����� ��� " :����� ������ ���� ﺏvia ���� �������� ��� ��� ( � )
." ������ ����� " ﺏ����� ������ " �� " ﺏ:���� �� ��� �� ������� ���ﺏ
����� �� ��� ��� �according ���� �� �������� " ���� " ���� ���� ����� ( �� )
��� ." ������ ������ ���� ���� ��� ����� ��� ���� " :����� ��� ��� ��� .�����
����� ����� ������� ��� ��� �� " ���� " ������������ ����ﺏ�� �� ���� ﺏ
." ��� ��� " �� " ����� " �� " ���� " ��� ������ ���� ������� ������ �������
��� ��� �" ������ ����� ����� ��� ���� ������ ���� ��� ����� ��� ���� " :�����
���� ������ ������ ��� ��� ��� ���� ������ ﺏ.������� ���������� ������ ﺏ
���� ��� �������� ����� �� ������ ����� ���� " :��� ����� ������ ����
." ������

���� ��� ���� ������ ��� " :�������" ���� " ���� ﺏcancel ���� ����� :�����
– ��� " ����� �� ���� ��� ��� �" ���� " ���� ��� ������� ����� ." �����
���� ���� ������ ���� ����� ��� ���� " ���� " � ��� �� ﺏ.���� ��� �� �" ����

����� �� ����� ﺏ� ﺏ�ﺏ��� ����� ������� �" ���� " ���� ������� ���� ����� .
��� ������� �� ����� " ���� – ���� "����� ������ ��� " :���� �� ��� ������� .
��� ���� ����� ".

��ﺏ�� still ���� ����� ������ :ﺏ���� " � ��� "��������� ����� " :����� .
������ �� ���� ���� "� �����." ����� �� ����� ���� ���� ������ ����� " :
���� ������� ﺥ��� ����� " � ��� "� ��� ���� ������ � ��������:���� �� ��� .
" � ���� ������ ���� ����� ﺏ����� "� ��� ���� ������ ﺏ���� ����� ��������� �� ��� .
�������� ��� " �� ��� "� ��� ������ " � �" ������ ��������� ���� �� " :
���� ������ ������ " ������ �� ��� ���� ����� �� ������ .ﺏ�����ﺏ� ����ﺏ���
���ﺥ��� ﺏ�������� ���� ������ ��� ������.

�������� �" ��� � ��� " ����� ������� ���� by ���� ����� :ﺥ����� �� ����� ���
�������� ��� ����� �� ��� �����." ������ ��� � ��� �������� ����� " :����� .
���� �� ������� " ��� � ��� " �� ����� �� ��� ������� ��� ��� ���� �����" :
���� ������ �������� ".

����� ����� ��������� ��� ���� ����� :ﺥ����� �� ���� ���� ���� ����� ��� ����
" ﺏ������ "� ���� ���� ������ ���� ��� ���� �� �ﺥ�� �� ������� ��� �� ��
��������� ����� �������� ����ﺏ� ������������� ����� ������ " :��� ����� .
�ﺏ������ ������ ������� ��� ����� ���ﺏ� ������ "���� ��� ����� ���� .
������� ��� ���� ������� ����� ��� �� " ������ " �� �����ﺏ� �� �� ���� ﺏ����� .
��� ������� �� ��������� ��� ������� ������ ��� ������� ����� ������ " :
���ﺏ� ������ ".

����� ����� �� ��� :ﺏ�� ���� ���� " ��� " � " ���� " ���� ��� ����� ��� -
�� ��������� �� ��� .����� �������� ���� ����� ��� �� ��� ����� ��� - to
������� ��� �� " ��� " ���� ������ ������� �� ��� ������ " ���� " ������ ���
������� ��������� ������ ������� �� ����� ���� ������ ���� ��� ����:��� ���� .
" ���� ����� ���� ��� �ﺉ�� ���� ������ "� ���� ��� ����� ����ﺏ�" :
���� ����� ���� ��ﺉ�� ���� ������ "������ ��� ����� ����� �� ������ .
���� ��� �� ������ ��� ��� ����� ��� ����� �� ���� ���� �ﺏ���� ��� ����
�ﺥ� ��������� ���� �" ��������� ������ ������ ���� ����� " :���� ����� .
���� �����" ��������� ��� ������ ������ ���� ����� " :����� ������� .

.����� �� ������ ������ ���� ������ ��� �� " ��� " ���� ��� ��

�� �� ������ ��� ����� ﺏ�� ������� ��������� ﺏ���� ����� ���ﺏ:��� ����
" :��� ���� ������ ��� ���� ����� �privatization ���� ��� �������� ����ﺏ
����� ��� ������ ���� ���� ." ��������� �� " ������� " �� " �������
���� ���� – affixes �������� ��� �� ����� ��������� ���� ��ﺉ�� ������� �����ﺉ
�� ������ �� ��������� ������ ��� ��� ������ ������ ��� – ���� �� �ﺏ��ﺉ
.����� ���� ������ �� �� ����� ��� ����� ���� �� ���� ������ ��� ﺏ.������
.����� ��� �� ���� ������ ��� ������� ﺏ���� ����� ������ �� ����� ����ﺏ
����� ." ����� ������ ������ " :�� ���ﺏ��� ���� ������� ������� ������ ����ﺏ
��� ���� ." ������� ������� ����� " :������� ���� ���� Islamization ����
.���� ������ ���� ��� ����

.������� ��� ������� ������� ����� ���� ���� �������� ��� ������� :��� ����
:������ ���������� ��� ���ﺏ� ����� ��� ���� �� ���� ﺏ�� ����������� ������ﺉ
�� ��� ������ �� ����� �� ��� ������ �� ����ﺉ.Israel and the Palestinians
��� ��� ������ ����� .���� ��� ���� ��� ���� ��ﺉ�� ��� ����������� ��� ����� ﺏ

������ �� ���� " ����������� ������ﺉ����� "� �� �� ��������� ������ " :ﺉ�� "�
� �� ��� ���� ������� �� ����� �� �������� ��������� " :ﺉ�� ������������ ".

��� ���� ����� �� ﺏ�� ��ﺥ��� ����ﺉ�� �� ������� ��� ����ﺏ��� ���� ����
���� ��� ����� ���� .ﺏ�� ��� ������� �� ��� �� �����.

