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

�	���
�����������������
�������

���������	�
	��

��������	
������������
��
	���������

���������

������

�����������

���	�����������������	�

����������	�	
����������


���������

�������������������
��
����������� !!

www.ziyouz.com kutubxonasi



�

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

"�#�
����������$#%��������&��'
%�������(���)���������*��� !!�����
!�)�+��*��� ��������*���,-��	��+��-#*��������������%��*������*��
.�������������*��/�0�����	����*��1���)��,��
��2����*�+�+���
���	������2
$#%��������&��'
%�������������
����3���
	���,������������������1���)�
.
,
,��0	
	���+��"�4�
��,��	��	����������������*��/

5�������%�����	�����%����/�6�������������	��(7�0	
	���,��	�*�
%�8�����*��/� 6������ ��	����1���)�� ,��
��� +��1���)�� �-8������*�
�����	��� ������*��/� 9���������� 1�#�� ��������2� 1�#����� +�
1�+�%*����������#���,����2�1���)�:.
,
,������������*�%��,���������
������*��/� 0���2� �-������ +�� %������ ��	����(7�"�4�
�� ,��	�
���	����������#������
���*���1���)�����

��1�+�%*������	���������*�
%�8�����*��/� "
����;� ��	������� %���� 1���)����� �����%����*
%��*������ ��.���� ,����*��2� 
������ �+���;���<�)� ,�����	���������2
-4����1���)����������%�������;��,����	
�		�������-��%��,��*��/

5�������=�����������-,
+�	
�����������%�����+��+��	�*��������2
$#%��������&��'
%�������99>�?����	�)��� ���*��+�����2� ��'�����:
���2�-,��
+����*��	-�1�����*��2��
���*���2�.
,
,���	
.�;�#��,��
+:
�� ��*��� 4���	����� +�� 1���)�� .
,
,�� 	
�		������ %����� ,�#�,
+�
��4�������	�������;�������������	
	���/

@�&
���	%��+�"/A/2�� !!/
�BCD�EFG:EEHI:IG : E:F @��������������������
��2�� !!/

057�IHIJKFK/!LJ FKL
667�MF/H GJK$L
&E�

www.ziyouz.com kutubxonasi



I

����
������������

��� �!��"# �$%&%'(")*�+"�%'*�,-.."&�/",)"0."1*

!:N/ (�#���
�
�����+��
���*�%��*����� ///////////////////////////////////// M
�:N/ (�#��	�,������� //////////////////////////////////////////////////////////////////// !�
I:N/ A�#��*��#�	���,��
����*����1������1�#�������*

��%�������
+� //////////////////////////////////////////////////////////////////////// !H

���� �!��"# �$*#*/*�+"�%'*'2�$%1."1*

!:N/ (�#����#�	�2��
������+��
������*������;������ //////////// �F
�:N/ (���	� /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// I�
I:N/ "
��)��.
,
,����	�.�
	�,���� ///////////////////////////////////////// IM
H:N/ ?4��,��
#����������� ////////////////////////////////////////////////////////// H 
K:N/ O�#	���%-��������� ////////////////////////////////////////////////////////// HF
M:N/ P�	�, ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// K!
F:N/ 9���#�	���,��	*��1-����� //////////////////////////////////////////////// KI
G:N/ �#���������	�.�
	�,����/////////////////////////////////////////////////// KM
E:N/ 0	�%����#���������	�.�
	�,���� ////////////////////////////////////// MG
! :N/ A��%�������	�4�
��
�+������	�.�
	�,���� ///////////////////// F!

����� �!��"# �$"3*'."&

!:N/ (�#�������������*�
	
	����������� ///////////////////////////////// FK
�:N/ (�#������*��������
+��.������� ////////////////////////////////////// GI
I:N/ (�#�����8��������
+��.������� ////////////////////////////////////// !  
H:N/ Q�*����,�1�#����������/ /////////////////////////////////////////////////// !!H
K:N/ ?�%����-#�,��	���*���	�����'
���	��

%-�*������1�#����������//////////////////////////////////////////////////// !!E
M:N/ ��	�	�%-�	�*���+����������������������R���*��

1���)�����

��1�#���������� ////////////////////////////////////////// !� 
F:N/ 6�������1���)��������R�*������

��1�#���������� //// !�I
G:N/ 6�������.
�	�=#�������1�#���������� /////////////////////////// !I�
E:N/ (�#�������,-������*�.���%����,�������� //////////////////// !IF
! :N/ 5�����%���,�	�,�+�,�����.���%*�������,�������� ///////// !IE
!!:N/ (�#��	
�����������.���%��� ///////////////////////////////////////////// !H!

www.ziyouz.com kutubxonasi



H

�4�� �!��"+ �2"1.*50"'� # 0�,*.*&

!:N/ (������1�+�%*����������#���,������
�
�����+�
�
����� ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// !HK

�:N/ (�+�%*���������������	
��������*�-��%����*����*�
	
����%����%�����1���)��

��1�+�%*��������
�#���,���� ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// !HF

I:N/ P��	���������4���1��	����4�+;����*�����-,��*��:
��*��	
����%����%�����1�+�%*����������#���,���� /////// !KF

H:N/ ?�%����-#�,��	���*���	�����'
���	��
%-�*����*��	
����%����%�����1�+�%*��������
�#���,���� /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// !M!

K:N/ S�����*����*��	
����%����%�����1������1�+�%*��:
��������#���,���� ////////////////////////////////////////////////////////////// !MH

M:N/ 7���������
;�����1�+�%*����������#���,����/////////////// !MF
F:N/ ?	�����)��������������1�+�%*����������#���,���� /////// !ME

4�� �!��"# 0"'� # 0�,*.*&!��%0."'2"'.*5

!:N/ (�#������#���,������
�
�����+���
�����////////////////////// !FF
�:N/ (�#�����1���R����	
������-��%����*����*��	
����%���

%�����1�#������#���,���� ///////////////////////////////////////////////// !FE
I:N/ T�4����*��1��	����4�+;������4
�
��)������-,�����

	
����%����%�����
���1�#������#���,���� ////////////////////// !GH
H:N/ ?�%����-#�,��	���*���	�����'
���	���%-�*����*�

	
����%����%�����1�#������#���,����////////////////////////////// !GM
K:N/ T������.
�	�,���� /////////////////////////////////////////////////////////// !GE
M:N/ (�#����-�������	
�����������*����������

�#���,���� ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// �  
F:N/ (�#������*����8��%�������	������� ////////////////////////////// � G
G:N/ 7������������	�.����,�%���)������-,������,�%�����

1�#������#���,���� //////////////////////////////////////////////////////////// �!I
E:N/ ?	�����)�����������;+�R������������1�#����

�#���,���� /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// �!M
! :N/ U
����*�������
�
�����+��
���*�1���)�:.
,
,��

�.�	�)�� /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ���
!!:N/ U
����*������.��������*��
*���������+��
���*

���%���������� /////////////////////////////////////////////////////////////////// ��M

4��� �!�� 62"�7$/"2"'."1�8"+ �2"1.*2*'*'2�9%)%)*6$."1*

!:N/ >�)*����	�*��������1������1�+�%*���������������+�

���*��1�#�����������4
�
��)����� /////////////////////////////////// �I�

�:N/ (�#����#�	��+���
����� ////////////////////////////////////////////////////// �IK

www.ziyouz.com kutubxonasi



K

I:N/ >�)*����	�*�����*��1�#����������///////////////////////////////////// �HM
H:N/ >�)*����	�*��������	�1%
���+�����������,-���*��

.�����1�+�%*�������������1�#������#���,���� /////////////// �K 
K:N/ (�#����-�������	
�����������*����������

��+������#���,�����+��1�#������*����8��%����
��	������� ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// �M 

4���� �!��*��*3�3-)*'0"2*�/"8�%1. +�( 1"."1*

!:N/ ��%%����-�����*��	�1%
���+����������
�
�����+�
	�,������� //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// �MM

�:N/ ��%%����-�����*��	�1%
���+���������,-�������*

	
	�����������/////////////////////////////////////////////////////////////////// �F 

I:N/ ��%%����-�����*��	�1%
���+�����������*��
�����/////// �FK
H:N/ ��%%����-�����*��	�1%
���+������������������� /////// �FG
K:N/ ��%%����-�����*��	�1%
���+���������	
�������


#�������2�-#*��������+��%�����,���� /////////////////////////// �G�
M:N/ ?���*���#	2�*��.+�������+��#�.��+����������-��,,��

��4����*�����%�������%%����-�����*��	�1%
���+
���������,-���� //////////////////////////////////////////////////////////////// �GM

?�;�+��:'���	������-����*� ////////////////////////////////////////////////////// �E!

www.ziyouz.com kutubxonasi



M

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

;<=!��"# �$%&%'(")*�+"�%'*'2��7.2*."1*

�"# �V�1���)��.
,
,����*�	����#���������
���������%���:
���2�
����
�1������1�+�%*���������	��*�����������*������
��������/�(������1�+�%*���������	��*���������+����������;�:
�������;�,���1�#�� �������2� %�����%��,�� 4���1���)�:.
,
,��
J��%%��2����%�)+����-�����*��	�1%
����������2��������.
�	�+�
�/�/L����������������,-��������%���2�1������1�+�%*������1�#�:
����;��,���-����,2�)��������*��,�+���4�	��,�=����������*���)
R�����*����������������#�	/�6�������;����1�#��V���4����	���:
����1���)��������R���������*�	����,����,�%������2�%��,����:
��;����R��2�(7���	�������.�	�)�,�������*����1��	����	
����:
%�����������������*�%���+�����������.�	/�?�����1���)�����

�
1�#��������������1���)��,��
������1��	����	
����%�����*�����:
�����-�������+�������*�2�.
,
,������	���������4�2�1�	�)��+�
��+������.
,
,,��4���;���1�+
#�������.�	�)�,�������*��	����
+�������*�������������/

(������1�+�%*��������*���	��������*��.�,���*��	������1�:
#����*���	��������*��	�������*��1�������������,�����/��(�#����*
��	��������*�����1��	������**��+���
����*�����4�*���������R���
�,�%������1�#��	�,�����������	�����1�.������=#�*���,�����JR��:
��������1���L���%������;����	
	���/�(���)�2�1���)�:�1���)2
1���)�:'��<���
���,��
������.�	���	�#�
��,��
�������*�1���:
)��������,������
������,-��������	�������1�	�)����+�1����:
�����*��%�����+�,��
��)�����*��+���1��	����	
����%��������*
%������8��������*��R�*�=,��������1����	
+�;�,����*�����,�����
1�#����R�*�=,������	������������R�����*�����%�.���%����	
	:
����!/

$#���+%�����2�1�#����	��������*��
���%��*�����4
�
��)�����*�
�-8���'��'��<���������%�������2�
����1�#��	�.�)���+��
���*
-����,�����������1�������,��,���*�������2��1���)����������R�:
*�����4����*�����%�����	
+�;�,���������-�������
�
��������+�

��
%���������������
������	
+�;�,�����1����=,������	�����
%-�����+�2���	��2�1���)��,��
����*����*��1��	����	
����%��:
������	
+�;�,���������1������*����������-��������.�	�����%
%�����/

(7�H�:	�������1������1�#����*�%
�
����#�	��

��1�����
������+���.�	�)�*��R*����2�
����	�#�
��	�������+������	������

!�0*���+����'��+�/��%W�)����XY�0�%����Z�?/U/�S�
%�+2�&/�7�%
��+�����/�V��/Y
?����	�)�">5�&��'
%�����0#%�������2��  K/�V�IGH�6/

www.ziyouz.com kutubxonasi



F

�1��	����	
����%�����*����������-���������*����������*���+��1�#�
��;�����������������*���
�
����,��
�������#������	�������/�(�:
#������
�
�����+��	�,����������*�,��
�����	�����������;����:
�����;�,���1���)��,��
�����*�,-���������*��%���4�������2�%����
=������	�.�������*�	
��		�����
+�*��+���
���,����1���)��,��
��
��+�1���������*������1����*�*�2���#�	����*�*��+����*�����%
%�����*��.�	���%�%��%-����/

�����%��
,������#������2�(7�H�:	������������,��	�������:
������'*���%-��%2�
�������%����������1�#���
�
�������������:
*��2����������R���
���*�	�,����������%��*������/�7-��%��,�:
����*������	����	�����
������-���������,���R�����-������*��

��
����������,��*�������

��+���
���,����1�#����*�	�.�)��
+��-��������*������,�����������*���
���%-�	������

���	���
%�����/

���������

�"# �V�1���)��������R��������%�����%���'��*�����4�*�
���%�������+������	������
��.
�	��%�����,-�������*���+�
	�.�
	���,��
������#������
���*���	
��)��.
,
,�+��R����:
����������	�.�
	�,���������
����������������%�����	�1:
%
���+����������J(7�H�:	�������!:,��	�L/

S���2�1�#��,��
����	�������
���*�1������%��*�����*�������
,������-���%�����%��*�������[�	�#�
��%��*�������8���������*�	�+:
1
���*��
�����%
���������-�������
�
�����1������1�#����;�����
�-��%��,���

���	����%�����/�6
����
�����%
���������-������

�
�����*�1�#����;������������������

��
���*����������#�%���
%��*����*��	
+�;�,������������%�,�������2�)����
�������.��%-�	�:
���%���������*�	�+1
��R	����*��%
���*�

���-�,������,�����/

T
�����,���%2�1�#�Y
V���+������	�������1�����R���*���	�1%
���+�������%-����

�����[
V�
�;�,����
����	�����������������������/�6
����1�#���

����������
����	������2���%����2�.
�	��,������-���%������	��:
*�����������������[

V�1������1�#����*�,-��������

��4
�,���*�%��,���-����:
���R	��2�%�����1���)����������R�����������;������4�#	���,���:
��������[

V�1�#��;�,���1���)����������R�*����*����%�����*�����4�*�
���%�����������������J)���2���4����4
�
��)���*������%-����L
�����[

V�1�#��	�.�
	���4����*�	
��)��.
,
,��������	�.�
	�R����:
����������������%������;���������������[

www.ziyouz.com kutubxonasi



G

V�	
��)��.
,
,�������	�.�
	�R��������������.�������;�,��
1���)��,��
�����	���������#������
�����������/

(������1�#��%��������+%�����������;�����2�)����	
��)�
	�,����+����;���%��*�����*��R*��%-�*����������R����+����������%
R�����;�R������/

(�#����*�������;�����*��)*>"$��7.2*."1*������;����������
�-�������
�
�����*�	�#	
����������	���2�)����
���*��
�����*:
�������J	������2�1���	���-��������*��1�#����*���;��������;�
'
����
����������;���������L/��*,0 1�8*?"$*0"'������;����

����%
�
�
����,-������*����������J	������2�1���	����*�	�,��:
���������;����;������
���*�	�,����2��#���������	�.�
	�R���
.������1�#����-����	
������+���/�/�%��*������L�,�	��%������/
P��
����	�������%��*����*���1�#����*�	�#�
�������;�%��*�����:
������*���,��*��.����	�.�,���R	��/�\�,���1�#���������������
��;�������
��1���)��,��
����������2�1�#��	
���������+�������%�:
���%��*���*���.����2�	�,�����2�%��#���R�����;����*��������
	
��)�����,�%�����4�*�����%�����1�#��������,-������������%��:
*����*��.�,�����/

(�#����;������;�,���/"8�%1. +�9%)%)*6$0"2*�������2�)����.��
��	���*��4���������,�������#��2�4
�
����
�%
��������,-�����:
����*�����4����*�.�	2�%��,����4�������*�J	������2�1�#�����1��
R������*���������*�4�#	��������%-�*���+���
���*���2����4���2
	
������2���������������*�+��%��,��	����%������4�������*L��4:
���������,�������#����1���R����

��	�1%
����%-�*�������������
��������	
	���/�6
����1�#����
+����4����*�
�*�����%�����,-���:
������*���1�#���������*���
%�����+�	
����%�����%-�����	�#�
�
���������*�	�1%
���+�4
�
��)����%-����*����������-����	����:
*�������%��*���������#�	/�O
�
���2�	�.�
	�R���*�����4��1�#���
-#���4����������#���J	������2�1���	�����4��������-���L�-����
.�	2�1�#��
���*��4�����*��,�����J	������2�
����#���������	�.:
�
	�R����+���/�/L��-�������1���R�������.�	�	
	����+��%
�1�#�:
���*���%������1���R��������2�)����
���*�	�1%
���+�4
�
��)����
%�����,��	����/

(������1�#����*�	�1%
���+�4
�
��)���
���*���;�,���	�.�
	
��	������2�%�����.���,�����%��,���
%�������2�4
�
���2�1�#���
�1���R������*���������*�4���	����2����4������2�	
���������2
��������������*�	��	
��)��������	���������%������1���R����:
���������%�,�����/�T
�%�����%���+�,���2��
�����4
�
�������%��:
*�������������1���R��������-#��#�	�1%
����%-�	����*��2�%����
,����������
%�����+��	�����*��%�8��,�%-�*���J-#���%�*���,���
%-�����L�%��,��4�����������-���������������,�����*��,-��%
%-�	����[�1
	�����2����������2����%�)+����������+���
���%�

�
�������1�#����;�������-��%��,���	
	����R	��/

www.ziyouz.com kutubxonasi



E

91��	����	
����%�����*����������-�������
�
�����1�#����:
;���������������

����%�����,
����*������*�2�)����/"8�%1. +
0"+."$�$ / '*0"'�,-.."'*.*&*2"��	���,�������#�	/

(�#����,-������%
�4
�
������4�������*�����1�	������������:
�������*��4
��
���*�����*����#����
����4������4������2�	
������:
����+����������������*�.
,
,��R	��2�%�������+������*����.���
+����������/�\�,���$#%��������&��'
%���������	����2�
���*���:
	�������+�������%����*�����*������1������1�#�����1���R���
.
,
,�*��R*�������[�%
�*��	
+�;�,���*������-#���	�����R	��2�%����
(7�H�:	�������!:,��	����%����R���*���.������������-8�����:�-8��
����%��,,���.�������+������	�����.�������,��������/�"�1%
���+
��������%��,��4�#	��������%����2��
�1
	������J1������1�#���
�1���R����.
,
,�*��R*��%-�	�*��L���+������*�������.�	���%��,�
4����
#��	�������	��������	��*��������*�����,�����2�%
������:
������1������1�#����;������������������	
	����R	��/�T
�%����
%���+�,���2�%
���*��-4�����
#��	�������.%�������,��
����%��*�:
���*��������%���1�+�%*�������2��
�1
	������1������1�+�%*��:
���������������������/

(�#������������2�)����(���)������������*�"�4�
��,��	�
	������*��	
+�;�,�����<�)�����������1�#����*����,��
�����+�
	���������������;�,����
����*����.����.
,
,�����������R����/
@","$�)%0����+����.���	�)�����*����.�������	�8����;������1���:
)����������R�*������

��1�#�������������.
,
,�*��R*����/�5�+:
����.���	�)�����*�.���,������%��,����*������2��
�1
	�����2
�1���R�
+������,��
���,��
+����*������%
�����+���������*�
R*��R	���J(37�!�:	������L/

T
�%�����%���+�,����1�#�������������.
,
,�*��.���,�����
�
����*����R	��2�%�����+����������
����2�)�����8*' 6$�*&."1*
�-3*("�)%0."1�R*��R�����*����������������#�	�J(37��G:	����:
��L!/

(�#��������������
����	�������	�4�
��.
11�����V�?%5/'*2
)����1���)��������;�,����
����	��������-��%��,����,�%�����
,�%
��,�������*������.����,������
������,������-���%������	��*�
���������/�A
�	�1���)������������	�#	
���%-����.���,�����2

����
�����
����
+����4����*���%�����*��������%����R	����*�
	��������.���R������2�1�#����*����,��
���+��	�,��������������:
��2���4������%����������%����R	�����%��������������������%

� !�6
� �-8�������%���;�����,�$#%��������&��'
%���������*�!EEI������� ����)%�:
��*�� �U
����� �-8�������*�� P��
��� JS�*�� ��.����L��� ,����*/� J$#%�������
&��'
%���������*� �   � ���� !H� ����%���*�� !M�:��:������ P��
��� %����
�����,���*��/L� ZZ$#%�������� &��'
%������� �����"�1����� ?4%������	���2
�  !� �/2]� !:�2� ! :	����/[� �  �� �/2�]� !2� � :	����/[� �  H� �/2�]� �2� !G:	����[
�  K��/�]!2�!G:	����[�$#%��������&��'
%������������"�1�����'������������*
?4%������	���� �  F� �/2�]M� �� �HE:	����2�]� F2� I�H:	����/

www.ziyouz.com kutubxonasi



! 

�,���*���%��,��4���.
,
,����,�%������%��*�������/�T
����#��
.
�	�1���)���������%-�����
���+���*����.�����-���������;�:
������,����+��	�#�
�������%�,��
�����-������*���	
��)������%:
���*��1�+�%�%����������/�"�#�
�������%*���	���,��	������1���)�
������*�
	
	�����*����2��,�%�����.
,
,,��4���;����#���.���,���:
����*��+��4
�
���2���������*���1�#����*�.
,
,,��4���;��*�*�
���%�������/�6
�������,�����2���.����,�������*���	�����.������:
����������%��,����������2���������*���1�#��
	
	���1�#����;�:
�����R�����;�R�������	
	����R	��/

$#%��������&��'
%��������
���.
�	���R�����,�����%�������+:
������	�����.�������,������J(37�HKH:	������L/�(�#����+������:
	�����������������V��
�+��������,�����
��1���)��*��+��
���*
,��	���*����+������	�������%����*������%���%�.�����;��������/
T
���������%��,,���.�����1�#������������4
�
��)��*��R*��R���:
��*�������������������/

�"# '*'2�,-.."'*&*�%(%'�>","$�8*' 6$'*'2�) 0*1�A$*.*&*�") )
�-."0*/�(���)��%��*�����*��	
+�;�,����	����*���%��,��4���.���:
������*��	��*�������������-���������1������1�#�*��������
	
	����R	��/�T
���%�%����1�#����;������%��:%���*��-4����	��:
	
����1�#����������J	������2�1���	�2�	��	
����,�	�,2�	
��)�
.
,
,����	�.�
	�,�����+��%��,/L�+��
���*�����*����#�������#�:
	���1�+�%*������������������������.�	�1�#����;��������������:
	����/�T
�����,���%2�1������1�#��1������.���������*�.
,
,��
�,�%������/

(������1�#�����.����&"9)*3.*5�9%)%)*6$*2"�R*�����+��;�,��
1���)����������R�*����������%������%���'��*�����4�*�����%����
,-�������/�T�4��1���)����������R�*����*��;�,���;���,����*��
+��
���*���%����%�����*�����,�����*����
���1���)��,��
�������:
*�����1���)��

����#������
���*���	
��)��1�#�*��	�.�
	�R���
	
	����%-����/�"�����
����(7�E:	���������%��*����*�����%�

�
1�+�%*��������	������-#��;����������'���/�?�%��#���4�*��1�#���
���������	
	����R	���+���*������
��	
��)��%�����4����*���%���
���,������	���2�%
�������4����1�#�����	
	����%-�	����/

P��
����*�;�,����
��.
�	����1���)��������R��������%���
R�����*�����,���*�����4�*�����%�����1�#��,-��������	
	�����:
*���-8������*��,�������1�#����*���4�����*��4
�
��)�����������
%�����/�6��,���,���%����*����2�������R���*���1���)��

��	�1:
%
���+�����������+������	�������;�,���1���)�����*�-#�*�����:
%�����,-�������/�(�#�*��4���%-�*���	�.�
	�R���������+�������:
�����2�.���������%����,����������-��%�����	
����%�1�#��������:
����,��%����*�����,������.�	2�
���*�1�	����2������������
�*�
),������������#�		���*��=�������	
	����R	��/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!!

(�#��

��#��
��%-�*�����4�������4
�
��)�����*�	�+1
��R	��:
��*�2�1
	�����2�	
�����	
�������,�������1�#���
����������,�:
��%��������������%�,����!/

(�#����*�	�#	
���1���)��������R��������%������%���'��*��
��4����*�?%,%,�+"�A15*'.*5."1*0"'�/"?1%/�,*.*&�B5*�%."1'*�(75<
."&�%������;���������/�6
�����-������*���	�1%
���+��������:
���*�
��
%�����-�������*��;��,����
������*�.�1	������	����%-����/
O
�
���2�.
,
,�������+��R��������������	�.�
	�,��*�����,�����
��+����	�.�
	������*�	
��)��%���.
,
,��������R�����������;��:
��������������J	������2�	
��)����+�#�	���R*������.
,
,���2
.����������%�=����R������*����+��%��,/L��-��,�.�1	����-4����%
,-)��/�A
,
,�+��R�������������������.������
�������;�,���,��:
	���;�����������-��%������J	������2��4��,��
#����������������
.�,�����-#��4�����*���-���;����������.
,
,�L/

"
��)��%�����������-�������
�
�����*�1���)��,��
���	�#	
:
�����1�#����;������������������

����+������	�������,-�����:
��*��������	�1%
���+�������(7���1�#����;�������-8�����:�-8��
�-������*���%-���������%�R������/�P��
�*��	
+�;�,2��-����	���
��������	�*���1�#���
����-,/�T
���%�%������%%����-�����*��	�1:
%
���+��������2����%�)+����-�����*��	�1%
���+��������+��%��:
,��4�����������-�������
�
�����2�*����
����1�#���������*��J	�:
�����2�	��	
����1�#���������2�1�����:'��<���
���	�1%
���+��:
������L�-4��*���%-���:��2�1�#���
��������;�����������������
	
	����R	��/

?��,���������-���������������*�1�#����;��������#������
:
���*����*����*�%��*���2�%��������2�	�#�
��1�#��������(7��

	
	�����#������
���*���%-�����������%�,�����/�9��������2��

1�#��������������R���*���1������.�������

��1�+�%*�������
%��*������*���7������	���������*�����<�)�������#������
���*��
%-�����������%�,�����/

6
�������,�1���)���
���

��1�#������������2��
��,��
���
��#������
���*��������8����,�1�#���
����������������	����*���
+���
�%�����%���+�,����(7���*�����	�����������<�)�������#����
�
���*���R�*���	�1�#�����.�	���	��,������
�	���������#������
:
���	�*���%��,����*����,�1�#���
���������������	
	����R�����:
*������#������
������#�	/

�!�5�����%����������*������2�	
�������,���������1��������;�,���1���)��2
%�����
���*�.���������������%����%-�	�*����������#������.�	�1�#�����������/
J 
����	�!�"/� ?������ V� ,��
�� 
��
+����*���� Z�9������ �,���,�$#%�������
&��'
%������� �����"�1�������*� �  !� ���� �E� �+*
����*�� ^�� �����)����
�O�+;��#���� +�� ������� 

�� �
���	�,� ������� 	�+#
����� ,����*��� 	���
#�/
! :��	/�V��/Y��$#%��������2��  �/�V��MVK :%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!�

(�#����.
,
,�+��R��������������	�.�
	�,�������*�����
���:
�����������*�.�1	��+��4
�
��)�����;�,���(���)�������������:
	��������	������2��
���*���2�(���)�:�1���)�����������	���:
����.�	�	
+�;�,�����������*����*���������������/�6���,2�1�#�
	�#	
����*����������+���������%��*��������.�	���
���*��
�����:
���-�������*���(7����;��,���-����,2�(97�1�#��	�#	
�����;�:
,����-��������+��1�#������������.�	���
����1���R����,������:
��������,�����/

(�#��	�#	
�����
���*�	�.�)������;��,�����������#�	/
(������1�#����*�	�#	
������������R����*���	
��)������1�:

��*��.
,
,�������+�J1���)����������R��������%������%���'��*��
��4����.
,
,�������+��R��������������	�.�
	�,�����������:
���L�1�#����*�1�#��R��	�������%���	���
+��,��	����*�	�#	
:
���������R�������/�(�#��-#�	�.�)���%-���2�*�����������
���*
-#��
���*��
%�	�,�����%-�	����.�	2��������1�#����2�
����
�	�.�):
��*���-��2���%���*���#�%:
,
%�����������������4
�
��)��*��R*�/
T
���*�-#��%�������+����	�1%
���+������������������R���*��
.�������

��1�#��R��	�����	
1����	������/�T
�%�����%���+�,���
1�#��1�#��,-�������*�/",)"0*�R	��2�%�����;�,���
�*��4���%-�*��
"81"./")�,*)/*0*12�%��,���,���%����*����2�.
,
,�������+��R�:
�������������	�.�
	�,��������+�������������*�,-�������2

������*�	�,�����������,�������#��2�,��
�*��4���;���+�������:
����R���*���,��	�����*��,�%����-����,�1�#����;��������	���
%-����/

C<=!��"# �/",)"0."1*

(���)�:.
,
,�����#���)�+��.
,
,���,-������	���������	���:
��������%��,��*���1�#��	�,��������(7�H�:	��������:,��	���
,
����*��	�#	
����%������*����-��������%��*����*��2�)���Y��(�#�
	�.�
	����4��,����
#����2�
���*�1������;����)�������+�	�R�:
�����*���-�,������,�����.�	���	�.�
	2��
���*���2�%��,����4�:
����)�*��1���)��������R�������*�������������	�,����������,-���:
�����/

���������

(�#��	�,�����V�%
���+������	�������1�#����,-�����+���:
�������R�����*����������*���)�
��������1����/

(�#�����������+��
���*�,-������������-#������*���	�,���
���	���+:.
,
,��������1�������*�����R�����������	��������*
%���4����-�����������*��+���
���*���2�1���)��,��
�����*���:
#�	���+�������1�����+�1������*����%�%��%-����/�A���%���1�#�2

www.ziyouz.com kutubxonasi



!I

1���)��*����������*������.����1�#���-�������.�	����
�*�����*
���#�����+����	�1%
���+����������;��������	����%-��%2�,��
���
%��*����*���	�,������*����%�����%-��
����������/�6
����1�#����*
%��*����*���	�,������*��	
+�;�,�������������*��
���*��.���%��
���,�.��������	���,�����

���	����)���-,��*���������,��	��:
��2�
����1�#��	�,��������V�%
��
������*��2�������.������	�.�	
R�������	����)�����;�������	����*�������1����/

T
�����,���%2�1�#����*��	�����1�.������,-��������,
��:
��*����*�2�
����Y

V��	�.�
	���*��
#�����*�[
V�1������;����)������+�	�R�������

���-�,������,����*�[
V�	�.�
	����.�	���%��,����4�������	�������)�*��1���)����

������R���������*������������*���-�����������������/
�"?5%/'*�"9. ,"'�$%#"$*&�1�#����*�	
���,���	�,�����%-��%2

1���)����������R�*�����4�*�����%�����1�#����,-�����+�������
��,����	�.�
	���,��
�*�����������4
�,:��+����2������*�2�1�	�:
)�2�	�.���2�1�	�)�� �
�	
���,���������+�� ����������*�� .
�	��
	
����%������������������*��������������%��������J(97
F:	������L/�T
������-�����2� ��+����	�1%
���+������������*
,-���������*���4��,����
#�����1���)��*�����%�����1�#����*
���%�)+�������������[�	�#�
�����������4�*��8����.
,
,���.���:
������������R����

���	����%��*�������
�*����%�%��%-�*�����4�:
��*��%��#���
�����4
�
��)�������*�-#*����������	����%-�����J	�:
�����2� 1�#����	������ ,����� .����2� #��
���� ��,,��:R���%����
�-����	������+���/�/L/

�*' *3�>" .*6$'*�0"+ /�A$$*1*&2"�$-),*'.*5�,*.*&�1�#����*
	�4�
��	�,�������;��������4���2�
���*�.
,
,�+��R�����������2
1�	�)��+����+����	��;�������2�4
�
����	
��2���%����	
.��2����:
���2�������)��4�+;��#��*����.�	�)�,������-����*��7������+�:
#�;��������*�4
�
�������#�����	����%-��������������R����/�(�:
#����%��*���������,-�������,������+��������1�����1������;��:
��)����������R����	
	�����*�*���-��,-�	��������.�������,�����/

(�#����,-�������1������;����)������+�	�R������*���-�,��:
����,�������;�,���	�.�
	�R���*�����4��

�2�%�����	�.�
	�%�:
����%��*�������1������;����)�����	��*������*���%��,����4����


��.�	������������
�*��-4����;����)�����	��*����������	:
����*���-��,-�	��������J	������2�
=�*���1������*
�
.���#���*�
	�1%
���+�����������*�,-����������,����	�#�
��*
�
.��������:
�����.�	�8����.
,
,���,��	���������	��*����������	�������
	�.�
	�,����L���	����%-�����	
	���/

S�*��1�#����������-�������+��	�+1
��1�#������������,-����
��,����+�����������+������*�������
���6'2*�8*' 6$."1'*'2� .0*'*
 .*&�����%����*��%-��
����������2�)����1�#����*�,-��������'��:
+����+�J�����������L��.�	�)��*��R*��%-����������/�6
����1�#�:

www.ziyouz.com kutubxonasi



!H

���*�,-��������	�4�
��+��
	
	���'��+��<�)�	�,�����������-#��:
��*����*��,��
������1�������-���������/

�"9)%)�D17+7'E*6��
����*�����4����	�������)�*��1���)����
������R���������*�����������������%����/�"�4�
�������������
	�,��������	��*��������������	��������,�����
��,��
���������
+��(7���*�����	�����������<�)�������������	�.�
	�

��1�#�
�
�����+��	�,�������,����������1����%��*������/�?�����
�	�,:
���*��R������

����4����	�������������R���*���1���)�*����+:
������*�	
����%���%����������#�����*��.�	��.�	�)������/�(�#�:
������	
,�������*��+��,-���������#�����*��
���*���;,����#��:
*������-���	�4�
��'��+��<�)�	�,�����

����	�������,���/

(�#����,-������*��%/%/*3�D17+7'E*6�	�,�����	
��)���
����*��
��4��

��	
��)��1�#���
�����+��	�,�������%��*������2���+���
�
��-����,����1�	�)����*�%��,����#��������8����,��
����,��:
	��������������R��������*�.��������*���������������%�������/
0	
	����*�.����������*��1������,��	��������������R�����������%
�
�
+�������%
�������4�������*�1���)����*��-�*����#��,�%����:
���.�,���*������++
���%����2�)����.���%���1������,��	���

�
1������1�+�%*������%��*����*����*�2�1�#����*�,����,,-���*����:
��1����1���)����*��8����*������1����%�����%��*�������2�1���)�
������R���*�����,������1�+�%*��������*��	������*��+��	
,�����:
��*��%���������������/�6
����(7���	
1����	���*���1�#����.����:
���*��	������*��;�,���
���*�,-��������.����������	����%-����:
�����#������
�	�,���#�	/�6
�����.�������2�%�,�����
��
�����1�#���
-#�����

�����%����,�%�������%�����#�������%-�*���1���)����*
	
,�������,�%������;������,�%
��,��������/

F<=!�� #*12*�#"/ '�, '%'(*.*2*0"�8*' *3
8"# ."1'*'2�.*�71".."&%+*

"
���,��������*�%�������
���������%����%�$#%��������&��:
'
%����������
�:.
,
,�����.���������%��,���	����%�����+��%��:
,�	�:%��,��-���#��	�,��/�6
*
�*���
����	�	������	�#���$#%�:
�������&��'
%���������������,���,������"�1������*�̂ �����:
��)�������+����	�#���.%������	�������,-���*���+�#�;������������
%�����*�������.��������*���+%����*��%��,��������1������#��
�	��*��������	�,��/�0�%
������)����  !������E��+*
�����&��'
%:
�����'����	�������	�������,�%
��,����*����(������1�#�������*
��%����������������	
����%����%�����$#%��������&��'
%������
(���)�2�(���)�:'��<���
��������������.�	���	��	
����1�+�%:
*�������-8������*��7������*��-#*���������+��,-��	���������:
����.�,����*��P��
���!� ����4�����%� .���%����	
	���2� 
���

!�$#%��������&��'
%�������,��
��.
11��������-'��	�2��  !��/2�]�!E/�!IK:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!K

1���)�*�����������������	���������������������
�,��
�����%��:
�����/

"�#�
��,��
����	��������	����*��,��
���������������*��
�
�������;��*��%��2��.�	�)����-#*��������+���-����������	�	��:
������*�1���)��.�	���1���)�:'��<���
���,��
���������������:
������	���*��,���%�
,
������.�R������*����*������	�����,����
+��%
������
%�-#*���������++������$#%���������2����"5A�	�	��:
�����������	��*��������	�*���R��/�T
���.�	��������������2�$#%�:
���������*�	
���,����*�2��,����������+��%
�
���
�	
�����#��%
:
*
��%�#�R���	�,��%-�*���	�,������*��%���	�	���������%-�*�����:
���������
#
	�+�����������
���*��,
����%2�����,���*��R�����
	
�����%�����4������������������/�$#%�������*����;�,���4���:
+������.����*�����*����,���������+��4-1�������=��������*�	�,:
%
��%-�	�*���
��
%����2�%������
���*��	
+�;�,�.
,
,�����#�	
.�	�	�����%-��%�,����/�>���
�*��,���	��2�!EEH������,�%
��,����:
*��� 	
���,��� $#%����������*� )�*��(���)�� �������� 4��,���
.
,
,���*�
	
	R�����;�R���*�����	���������+�����	��������	��:
����,��
������������*��<�)�����������������.�	���,�%
��,����
'��������%����%2�����1���#�	�����*��,�����.�	�4��,��������#�:
������*�����%����*��	
+�;�,�������*���-��������*������#���)��:
�����/

T
�����,���%2�=,���������*������*���,��
�*��	
+�;�,2�1�:
��)��,��
����*����.����������.�,����*���1������-#*�������
1�#����#�	�*�2�1�#�����������	���������*�2�1������1�+�%*��:
�������+��1�#������#���,����*�2�+�)*����	�*������1�+�%*����*�:
���*�-#�*��4���4
�
��)�����*��+���
���*��-4����%��,��	��������:
*�������
,���%-���/

O
�
���2�8*' 6$."1'*�$")'*>."&�-#*���������2��
�1
	�����2
�1��	����4�+;����������1����
����8���%-�	�*���1���)��������:
;�������*���������/�"������2��*�����*�����
����;��1���)����*�
;�,����#���������	�.�
	�,�����%�����%�8��,�%-�	�*���1�#��,-���:
�������#������
���*���1���)��������*���%-���2�R����	�#�
��1�:
��)��������;���*��,��
����	�������1�#�����	������;������
����:
*����#���������	�.�
	�R����,-�������*���,�������������R���*��
1���)�����.�	���R.������#������,������������R����%�,��
�*���-��
%������*����#���������	�.�
	�R������*���1���)��������������/
T
���*���2�
����8���%-�	�*���1���)��������;���*��������*��
�1��	����4�+;���,��	�����������%�����*���������/�P��
�*��	
:
+�;�,2�
�%
����;�*��1�#����������;������
������������,2���:
����%�����������-'�%-�	�*���	
����*���#���������	�.�
	�,����
������,-����������#������
���*��2�,�������������R���*���1���:
)�����+���
���*���2�,��
����%��������������,�	
����*���#�����:
����	�.�
	�R����1�#������#������
���*��2�R.������#������,�����
������R������*���1���)��������������/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!M

(���)�������*������;����������
����#���-#*������������:
1���������*�+�+���
����*���������	�������,�	�,,�������%����
%�8��,�%-�	�*���R.����������������;�����������	����)�����
1����������1�������*���������/

�55*'(*0"'2��,�����������.������1���)�������������R�*��
��4����*�����%������,����������������-�������	�,�����������:
*���������/�_,�������-������*��2��  !������E��+*
����
���,�%
�
,����*���,��
�*��	
+�;�,2�(7�	����������*��	
,�%�������:
<�)�������*���������2�1�#����������;������1���	��	�,����
�-'���������2�%
�R��2���%�������#���������	�.�
	�,��	���1�:
#����*�	
������%��*����+��	�.�
	*�����%�����
���*��4��,��
�
#�����������������,��%�,������	�������%�����+���
���*:
���2��
�X)���*�1���	��1�#����������������	����)��������:
*�������/

(7��2��
���*���2�1���)����������R�*�����4������#��*���#�:
�������-��,�.�1	����-��*�����,�����2�
�*�����%������#��������
	�.�
	�R�����-��������*��1�#��������������	�������%��	��:
��*���	����������������*���������/�6
������%����

��.
�	��,�:
������*���.�	2�.
�	��,����*�������������.�	�����#*���#������
,�'����

���	����)��)��������J)���2�����#��*���#�����	�.�
	
��	��������#���������	�.�
	�R���*��,�����,�'������*���%-���2
%
�.������
��
�*�����%�����%��,���
���*��1�#�����������������:
��������L/

�(*'(*0"'2�(7����,-��	��1�#����������;������/ .</%.5'*
/%) 0"1"�,*.*&�1�#����%�����,������/�T
���*�%����2�������%��-'
-������������	�%��������
#����*�����;�,���1������1�+�%*�����:
���������*�����4�������*2�%�����
������*��������#������%-�*��
;
,���������*� �,�������� .
,
,������� '��	��� ,����� �-����
.
,
,���8�+�%��'��,������/�6
���*�����1��������;�,���1���)�
,��
����*����%��������������2�%�����7������
<�)���*�KI:	��:
������� %��*����*��� 4
�
����	
���������*� ��4���#��*���� ���:
	�����*��,������*���������,���	�%������!/

�-1$*'(*0"'2�,��
����������%�������������1�������+ 62"
7$/"2"'."12"G�B&*� .$/*&0"'�5"$$"��-.2"'�"B.."12"�+"�A15"5."12"
��4�����%-���/�S�*��,��
��%-���2��1��	����4�+;��������%-�	�:
*���1���)�������������R�*���+�)*����	�*�����4����*�����%������#��:
�������	�.�
	�,�����%�����%�8���*���1�#��������,-������	����/
6
�R��2�%���8������*����	�*���.
,
,%
#�����4����1�	�)���������:
	�*���.�����,��������%�)����

���	����)�����)�����2�
������4:

!� $#%�������� &��'
%���������*� 7������
<�)��Y� $�� ������� �,���,
$#%��������&��'
%������������7��*������*�-��%�����������)�����!EE�����
G�����%����,�%
��,����*��/�V��/Y��$#%��������2��  E/�V�!!:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!F

��,��
#�����������)����*��������,�������=,��������1����)4��
���������*���%-����.�	2�������)������������%�)����

��R�*
)4���1���R	����*����%���	�#�)4�����*����	�#������/�?�����2
�-'�����.�	�)���#�1���)�����

��	�.�
	�R���*�����*���2���:
����-��������1���������	���*��
�	
�����#�*��,-�������+��	
+�:
;�,��-���	�������,-�*�����������!/

�7&*'(*0"'2�������*��+������M �������*���R�������*�2�,��
�
��	����������,�1���)�����

����#������
���*����#���������	�.:
�
	�R������*�R�*��-'�	
��������*��-������
�,��	���������,��,
	
����*�� # 0.*50"'�/"?1%/�A$*&��-��������*��1�#���������
����������	����)���%
�
������-,�,������/

$#%��������1���)�:'��<���
���,��
����*����.������1����
,����*���1
���1������-#*��������R�*��++������*�+�.�	����
����
������,�	�,�����,����	
�����������,��,�������*��,������*����:
*������������	������	
	����R	��/�9�*�������*�+�	
�������������
���*��2�,�	�,�����,����	
���������R���%���)��	����*���-#���:
���	
	����R��/�6���,�-#�*����*�����.
�	����
��%�,�	�,4�����
��*����������*2�.���%����
����-���#����1�#��	
��������*�-#���
-�������.�	������8����,�������/�T
�	
����%���%����2�������%��
���*�+�	
������.�	2�,�	�,�����,����	
������.�	�R�����-,,�#���:
*���-#������	
	�����*��+��;�,������.����.�������2����*�+�,���:
����*��������*�8�)������1����	
�����%�R�����*�������%��*����:
*���.��������*�+�	
��������%������*���-#���	
	����R�����*�
�������.�	�)�*��R*����/�T
�%�����%���+�,���2��-������*���	
����:
������*���	����������	���*��-#*�����������;
,�������.
,
,��:
�������������������2����*�+���+���
����������#�-#������.�	�)
,������-����*��	
.�	���;��������������R����/

	.$*'(*0"'2�)���
+�������
�����*�1�����,��������1���)�
,��
����*����*�)�*���*��%-���/�̀ ����(7�MM!:	��������������:
���*���.�������*��	
+�;�,2���%����1�%���-�*�����4��%�����)���:
*����*��	
����%����%�����1������1�+�%*����������#���,�������
	
	���/�S�������	����)���	�+1
��%-�*���1���)������-�4����,��
�
��	�������%���;����%��*����*���+��
�*���1��	����4�+;�������
%-�	�*���1���)��������;���*�����
+���M����1���)�������%����
���������/�O
�
���2�,�������%����*����*��������������#��2��
.:
	��2�.�,����2��-��.��������4�+;��#��*�����������'����+���������:
����;����������,�����������%
#�����%��������%-������	�����:
���*�)������*���-��,-������/�S�����*����*��	
����%����%����

�!�5�����%����������*������2�	
�������,���������1��������;�,���1���)��2
%�����
���*�.���������������%����%-�	�*����������#������.�	�1�#�����������/
J 
����	�!�"/� ?������ V� ,��
�� 
��
+����*���� Z�9������ �,���,�$#%�������
&��'
%������� �����"�1�������*� �  !� ���� �E� �+*
����*�� ^�� �����)����
�O�+;��#���� +�� ������� 

�� �
���	�,� ������� 	�+#
����� ,����*��� 	���
#�/
! :��	/�V��/Y��$#%��������2��  �/�V��MVK :%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!G

1������1�+�%*����������#���,�����	
	����%-�*���1���)��������:
�����$#%��������&��'
%���������*��  H������F��+*
����*�2��  K
����I!�����%���*��+���  E�����I��'�����*��,��
������%�����)����
���*���������/

U
�:.
,
,�����.������+%����*��%��,�����*�%�����������
��������%��
+��,��
����*�,�%
��,������������1������	�	�����
1���)��,��
����*����*��-�������
	
	���-#*����������+��	�#:
�
��,��
�������	�������:.
,
,�����+������*���	��������*��.�	��
;
,�������1�	�)��������������������������*��)�����=,�����,
����1����	
+�;�,������/�T
�%�����%���+�,���2�%
*
�*���
�����

��.�����	��*�����������*�������.�����*��
%����%��,��������
:
+����������������#�	/�"������2��*�����*����.���,������-#*����:
������*���������R�*��++����
�:.
,
,�����#�	���*���	������������:
�������)������+��;
,�������	�������������
	
	���+���
�X)���:
���*�.�	���.
,
,���.�	�)��+����*������4���	�������*���*���
4
�
����-#*��������	�,�����,-���*���%-���2�%
*
�*��%���+�#�;��V
%
�R�����*�������1�������	
���.��	���2�
������*�)�����=,���:
��,� ��	��������*���� +�� �	������*���� ���	�����2� �;
,������
.
,
,�����+��R��������������*�#��
������;��������������	��:
��+����	����������	����������,�8�#���R	��2�%������	������
�:
	
�����	��*���������!2��.������*�.
,
,���	�����)���������:
�����������%��	�,������*��,������������#�	/�6
������*�%�����2
%��*�����������*�����2��
�:.
,
,�������.������*�)�*������,%��:
�������%��*�������+��R�*��++���
������*���#�����1�.��������*��:
������2�.�����	����	�������
+���.�	����#��2��	��������%�,
R�������������%�,�����/

?	����*��(7���%��*����*����
%�-#*��������,
�����%���;���:
��,���%�%�������2�.�#����R���%�#2�	�	������	�#��*��1���)�:
.
,
,�����.����*�����.�������

��%
*
�*���
����*�R�*����#��%
	
�		������;�����2�$#%����������-��	�1�#����%�����,�������:
���*�R+��=<����1���������%���;�����,��-��%��,�������#�	
��'���/

$#UU&�(���)����������%�����,��������'����*��,����R���
�-��������*��1�#��������,-����������#������
���*���-���#�4��:
����#����1���)�������-#������%����,�	��%���*���R��/�S�*��1���)�
,��
����*����J!EEH����L�R���,����R�����-��������*��1�#���:
�������R����;�,���,
����*��!I�4���1���)��������%�����2�)���Y

!� 
����	�!�"/� 5�	�������� -#*����������*� �����*�� 
,
������������� +�
;
,�������1�	�)�����������������������*���������-���������/�$#%�������
&��'
%������������"�1�������*��  �������E��+*
����*����������,���,��a
�����)����*��	���
#��ZZ�6�#������*����-��V�%
���	������������,,����+����8��
���	�%����� .�	�������,������-�����/� !!:��	2����/Y� �$#%��������2� �  I��/�V
� :%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!E

1�+�%*���������8��������*���.�������������	�-�������JEF:	����
�:,��	L2� ��	
�*�� ��*��� J!!G:	����� H:,��	L2� 1������ R.���1��
#-�����������%�8������%����
�
����,��������J!!E:	�����H:,��	L2
�*�����)� J!K!:	������:,��	L2�
�
��,��
��+��
�
	�������%
#��
J!K�:	����L2�*���<���J!KI:	����L2��������#	�J!KK:	�����I:,��	L2
��+���*��4�������,�����J!KF:	�����!:,��	L2�$#%��������&��'
%:
�������3��#���������*�.����*����1�+
#�,�����J!KG:	�����!:,��	L2
1��
�����J!M :	�����!:,��	L2�1������
=�	���������,�����J�H�:
	�����!:,��	L2�������%�����J�HM:	�����!:,��	L2�*��.+�������+�:
���������+��'��4����'�	����������,��
�*��4���;���+�����-���:
#���J�F�:	������:,��	L�������R�*������

��,-�������#������
:
���*���R��/

6���,�!EEG�������$#%��������&��'
%������������"�1�����(7
�-�4������%��*����*���	�#�
��1���)������������G���*��!��J)���2
1�+�%*���������8��������
+��.����������,����������	�-������
JEF:	������:,��	L2���	
�*����*���J!!G:	�����H:,��	L2��*�����)
J!K!:	������:,��	L2�*���<���J!KI:	����L2��������#	�J!KK:	�����I:
,��	L2���+���*��4�������,�����J!KF:	�����!:,��	L2�1������
=�:
	���������,�����J�H�:	�����!:,��	L2�������%�����J�HM:	�����!:
,��	L2�*��.+�������+����������+��'��4����'�	����������,��
�*�
4���;���+�����-���#���J�F�:	������:,��	LL�,��,�������/

�  !�������R���	�#�
���-�4�����;�,���H����1���)�2�
����Y
1�+�%*���������8��������
+��.����������,����������	�-������
JEF:	������:,��	L2��*�����)�J!K!:	������:,��	L2�*���<���J!KI:	��:
��L2��������#	�J!KK:	�����I:,��	L�,����������+��%
��(������1�:
#�������*���%����������������	
����%����%�����$#%��������&��:
'
%�������(���)�2�(���)�:'��<���
��� ����������� .�	���	��:
	
���� 1�+�%*������ �-8������*�� 7�����*�� -#*��������� +�
,-��	�������������.�,����*��P��
����,�%
��,������-���%����
�	��*����������/

"�#�
�� ,��
�� .
11���2� -��	�1�#���� ,-�������*���1�����
,��	��������������
�����	�������1�.������,��,��������%����
�����	�����2�%�����=,���������������*������2�$#%����������*
�1��	���:.
,
,�������,,������*��)�*�2�8�)��	
.�	�.���������
.�	�%��*���%�%����/�6
�,��
���.����.�	����
�X)����1�	�������	�:
������-��	�1�#������1������1�#����*��-���������;������,����
��*���������8�)+���J���<�'�
��L����#������	�����������+��%
��

� !�$#%�������� &��'
%���������*� !EEG� ���� �E� �+*
����� ,�%
�� ,����*��
�$#%�������� &��'
%���������*� %��#�� ,��
���� .
11������*�� -#*�������� +�
,-��	����� �������� �-8�������*�� MG!:!:���� P��
��� ZZ� $#%�������
&��'
%������� �����"�1�������*� ?4%������	���2� !EEG� �/�]� E2� !G!:	����[
�   � �/�]� K:M2� b!H!:	����[� �  !� �/�]� !:�[� �I:	����/[� �  �� �/�]!/� !!:	����/[
$#%��������&��'
%�������,��
��.
11��������-'��	�2��  I��/2�]�!:�2��:	����2
�  K� �/2�]� !2� H:	����/

www.ziyouz.com kutubxonasi



� 

-���'���*������%�%��*����*���-��	�1�#���������������.
�	����
�������*�,��,������������<�)�����%�������/

T
���*���2�-��	�1�#���*��	�.�
	�R���*�������������*�,��:
,��*����*��1���)������	�,������*����*���%�%�����*��������
�-����	�*����*�*��.�	�R���%�����,���������/�?�����2�$#%�������
&��'
%���������*�6���'���
�����&/P�����+���*������������%-��:
�2���  !�������-��	�1�#������*�,-���������-������*�������<�)
�����%����������%-����*���	
+�;�,�	����������*��,���%������:
�����%����2������*�������������	
�*����*����������4	�����!!
;��#*��,��,����2�1������
=�	��������������R����.���������R��
�����%���%�����	�����!/

�  I���������%�X�������,�%
��,����*����$#%��������&��'
%��:
�������*�%��#��,��
��.
11������*��-#*���������+��,-��	����
���������-8�������*��$#%��������&��'
%�������,��
�����-��	
1�#����1�+�%*���������8��������
+��.����������,����������	
-�������+���������#	2�)�������*��������
���*��-����8���1���)�:
������������R�*������

��,-�������*���1�#����������;������,��:
�������/

�  K�����!��+*
����
���$#%��������&��'
%���������*�3��#�:
��������	�������1������1�#���������%������������*��,������:
*����$#%��������&��'
%���������-��	�1�#������%�����,������-8��:
�����*�2���#���	�#��2�����4���\��	�����*�,�%
��,���������
�:
.
,
,�����.������*���+�1��

��)�*���
�����%-���2�������
���+��2
.
,
,�����+������+��;
,�������1�	�)�����%��'��R������.�����
�	��*��������*���-#*����������*��
%����R�����*������	����
,����/�\��	�����%����R���*���,��������1�	�)������	��������:
��������*�1������	�������������%������V�-��	�1�#������%����
,�����	����������.���,����/

3��#������%��*������������%�.�*���-��2�1�	�)��+����+�����
�:
	
�����*���	��������1�.������)�*�������2�	�	��������)�*�:
����%-����-���'������$#%����������-���#��*�������.��������*
	�.�)���+��	�#	
��2��
�:.
,
,���#�	������%�������������%-��:
��,����*�����������*�����1������1�#���
�����;������-��	�1�:
#������*� %�����,����������+�� 
��� 
	�%��� ���� 
#�,�	
������
�#���������	�.�
	�,�����1�#����%�������	��������#��
������
��,�#��,��*���R���/�T
�����,���%2�	
���,���$#%����������*����:
*��!K������������4��	�%�������-��	�1�#�����-��������*��1�#�

!�#�����	�$/�9�������*�)����.
,
,��V�%����.
,
,�������������,�.
,
,���� ZZ
O��,��-#�/�V��  M�����M��=�X/

��$#%��������&��'
%�������3��#���������*��  K�����!��+*
����*���$#%�������
&��'
%��������� -��	� 1�#������ %����� ,����� �-8�������*�� 3\:IMH!:�����
\��	���� ZZ� $#%�������� &��'
%������� ,��
�� .
11������� �-'��	�2� �  K� �/2
]� I :I!2� ��I:	����/

www.ziyouz.com kutubxonasi



�!

������������������	����)���!K�	�����%�����#����	�,������,��:
,�������*���R��/��  G�������*�!�)�+��X��
��*��,�����-��	�1�#���
�-��������*��1�#��������;�,���-�����;,����#2�%�8����������:
���*��V�,�������*��+��������������*�����%�����,-��������	
	���
%-����R��/

&��'
%�����3��#�������-#��,����������%�#2����	������*���
�1��	����	
����%��������*�+���
�	
�����#����*�)�*��.�������*�
-������2���	��������,����)�������*����	������*�����	%����
%�8�������#��
��%-�*�������.��������*�+��-#*����������*�R+��=:
<���2��#����-��������������*�����;��������!�R�����*����%��
����%�����������*���R��/�"�	��������-��	�1�#������*�%�����,���:
�����

��#��
��������������������%��������*���%-����������
R��/�?������
���%�%*���-��2�$#%��������&��'
%�������3��#������:
���*��$#%��������&��'
%���������-��	�1�#������*�%�����,�����:
����-8�������*��\��	��������;�,����.����-����������*������
:
�
�������������������%�%����*�2�%�����-��	�1�#������*�%����
,����������	�����:��4����+��,��
����1�.������������	�����
%�����%�8��,�%-�*���%���,�������������:�����*���������%������:
����	��*��������*��.�	�������R���%���%������/�O
�����
���%�%:
���*���-��2�-��	�1�#������*�%�����,�����������.���R	��2�%����
�  G�������*�!�)�+��X��
�������	��*��������*���R��/

$#%��������&��'
%�������3��#���������*��  K�����!E��+*
��:
��*���(������1�#��+���
�:.
,
,���#�	������%���������������.�:
����*��,��
������������	�����������%-������������-8����:
���*��\��	������%�����-��	�1�#������*�%�����,��������+��
���*

	�%�������
#�,�	
��������#���������	�.�
	�,�����1�#�������
%�������	�����������	
����%����%�����,�%
��,�������2�-#*��:
��������2��-����������������%-�*������	���+:.
,
,����.
11��:
�����-�4���������,���*���R��/�T
�%�����%���,������2�-��	�1�#���
-���*��,�%
��,����*���+��)�*�����1�����,�������*���)�*���
���:
*��1������1�#������1����������	������	�4���#	���������%��:
,����[�)�*��1���)��+��1���)�:'��<���
���,��
�����*��	
+�;�,
���#����
�X)������*�+��.
,
,���	
.�;�#��,��
+����*������4���	:
�������*��������+��.�	���.
,
,���,-������	�������������	�����:
������%-���������������%��,�����+���	�����*�����%�,�R�����/

��*��������	���+:.
,
,����.
11�������������������������
;������������	�,�����������  M������E��=�����&��'
%�����3��:
#���������*��$#%��������&��'
%���������-��	�1�#����%�����,���:

� !� 
����	�!�"/� 6�#���*� �������	�,����	�#�V�1�	�)���� ��	�������������
+�� )�*����2� 	�	�������� ����.����������� +�� #�	���+�������������/
$#%�������� &��'
%������� ����� "�1�������*� P��
������ '�������� +�
U��������*� �  K� ���� �G� )�+����*�� ,-�	�� ��8�������*�� 	���
#�/� V� �/Y
�$#%��������2� �  K� �/2� V� �!V��:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



��

�����	
����%����%�����,�%
��,����������#�	�%-�*���,��
����2
���	���+:.
,
,���.
11����������������*�������,-��	�����:
���%�������-8�������*��\��	������R�����,������/�"�#�
��;��:
	�����������������*
�
.��
#�����+�����������*
�
.���*�	
.�	
+�#�;������;���������*�1�	��������+�����R�����	
��4��������
��	�������R�����,����*��2���	��:�	�����+����.������	�������:
������%����R���*���-��	�1�#���*�������
,����-'*����;����+��	
:
��.�#�������-�*����2��
���*���2��  M�������*��4���*���$#%�:
�������&��'
%������������"�1�������*�P��
������'�������*�
��*�����,��
�������*�+��%��,��4������	���+:.
,
,����.
11��:
������*�����.����������������+�#�;������=������*���R��!/

"�	������.
�
	���2�?���)�>�#����*�2�9���������+�#����:
*�2�������
��2�6���'���
���
�����.�	���%��,��+�#����������+�
��+�������������2����,�,���+����.����	����#�������	�������$#%�:
�������&��'
%�������3��#���������*��  K�����!��+*
����*��3\:
IMH!:�������$#%��������&��'
%���������-��	�1�#������%�����,���:
������-8�������*��\��	������*�,������������	�����*�����%�,
R����%-����8�)��	
.�	��������	��*�����������/

6��*����*���+�#�;��������	��*����������-����������	����+�
�	����������.�	�����*����=,������%����R���*���	
�		������
	
.���	��,����*��%�8�����*������;����<�)���2����+�������-���:
#����/�6
������*�����;�,���=�������2�%������,���������2�1
���:
�������2�.���4�����+��������������+����+����.���	��*��.�	���%��:
,��
+���*���������*�R��'����	
��4���������2����	����+��	�.����:
��������1���*���,�	��%�����*������*�1�	��������+�����������
�%�����%-�*���=#��%�	
��4���������1��%�,������/

$��	�1�#������*�%�����,���������-8������*��\��	�����*
,�����������	
.���	��,����*��%�8����%��IG���������-����
+2�HMI
��������R��������2��F �����#�����-#��	��+��1
�����������'�R���*��
	�,������[��I������	��:�	�������1
	�����2�!HG������	�������2��MK
������+�������
=���������I/

3��#��������*�\��	������%������
#��*���	�#�
������*
�
.
��	����������%�%����*���	�����
�������;����)����*�)�
�����;�:

!�#
�
��%� $#%�������� &��'
%�������3��#���������*� �  M� ���� �E� �=���*�
�$#%�������� &��'
%��������� -��	�1�#���� %����� ,��������	
����%���� %����
,�%
�� ,�������� ��#�	� %-�*��� ,��
����2� ���	���+:.
,
,��� .
11�������
��������*�� ����� ,-��	�� ���:���%������ �-8�������*�� \:�K�E:�����
\��	�����ZZ� $#%�������� &��'
%������� �����"�1����� '������������*
?4%������	���2� �  M� ���2� M:���2� IKH:	����/

��#
�
��%�$#%�������� &��'
%�������3��#���������*� �  M� ���� �E� �=���*�
�$#%�������� &��'
%��������� -��	�1�#���� %����� ,��������	
����%���� %����
,�%
�� ,�������� ��#�	� %-�*��� ,��
����2� ���	���+:.
,
,��� .
11�������
��������*�� ����� ,-��	�� ���:���%������ �-8�������*�� \V�K�E:�����
\��	���������.� ZZ� V� O��,� �-#�2� �  M� ���� I � �=�X/

I�$���1����/

www.ziyouz.com kutubxonasi



�I

����2�.
,
,�
�������	����.�	�����*�����-��	�1�#������*�%����
,��������	
����%����%�����$#%��������&��'
%���������*�%��#�
,��
�� .
11������*�� -#*����������� +�� ,-��	������� �������
�-8�������*��,��
������%��,�����!�+��	�#�
��P��
����*�.����:
�����.��������*��(7���-#����������'���+��%
���*�����1�������  G
����!�)�+��X��
������%����%�-��	�1�#�����-��������*��1�����
1�#��,-������	����/�U
�:.
,
,�����#�	���������*����	��������:
�����*���-��������*���	�#�
��,��
����*�,�%
��,�������������
.
,
,�������*�.�	�)�,���������-�:�-��,�������	
��		�����:
��������*�	
.�	��	����%-���/

H�"# �$%&%'(")*�+"�%'*�,-.."&�/",)"0."1*I
/"+#%)*��-3*("�65%'*3�)"+ .."1

!/�(������1�#����*�������	�����
�
���������c�"�#�
��1���:
)�:.
,
,������;��1������1�+�%*�����������	��%�����;��,�,���:
��c

�/�(�#����*�4
�
��)������,�����c�0������*���8������������,:
��������	�c

I/��(�#�������*�	�#	
���+��	�.�)�����	���������%����c
H/�(������1�#����*�����������4
�
��)��������	��%������;�:

��������c�(������1�#����*��,�%�������,������%-����c
K/�(�#�����+����%%���.�	������%�)+������������,-������
:

�
�������%��:%������*��	
+�;�,�����1����-4�����	�c
M/�(������1�#����*�	�,��������,�����c�(�#�������+��,����

���%�)������%��:%���*�����*���������	
	���	�c
F/�"�.�
	���4���4��,����*��
#��������*�������	�����
�
���

�����c
G/�(�#����,-�������1������;����)�*���-�,������,�������	�:

�������;���������c
E/�"�4�
��'��+��<�)���	���������%����c
! /�0	
	���'��+��<�)���	���������%����c
!!/�(���)��,��
�������%���������������*�������	��������
:

�
���������c�!EEH�����(7����,�������
%�-#*��������������%-���c
!�/�$#%����������-��	�1�#����%�����,��������%�����%�8��,

,��
����-#*����������,�%
��,�������+�,������	�:�����-������:
*��������%�����	�����,����*/

� !�$#%��������&��'
%���������*��  F�����!!��=���*���$��	�1�#������*�%����
,�������� 	
����%���� %����� $#%�������� &��'
%���������*� ����	� ,��
�
.
11������*�� -#*������ +�� ,-��	����� �������� �-8�������*�� $&P:EE:�����
P��
��� ZZ� $#%�������� &��'
%������� �����"�1����� '������������*� ?4%�:
�����	���2� �  F� ���2� M:���2� � �HG:	����/

www.ziyouz.com kutubxonasi



�H

�-&*/("�"0"�*B$."1

�������������������

 
����	�!�"/�"�	������	�#���	������#�<�)�,�����+���
��
;
,�������1�	�)���%��'��R����V�
��
+���	�,����	�#���/��$#%����:
����&��'
%������������"�1�����P��
������'��������+��U�����:
���*�,-�	��	�1������*��	���
#�2�� ! ������F�)�+��X�ZZ�?�����
+�#�;�	�#�V>�����	�#�����,,�����+��4��,�	�#�;���+����*����)����
=������������/�V�/Y�$#%��������2�� ! /

 
����	�!�"/�?������+�#�;�	�#�V�>�����	�#�����,,�����+��4��:
,�	�#�;���+����*����)�����=������������/�>�#������"�.��	���:
���*��  E�������*��������)�
������+��� ! �������$#%���������
�1��	���:�,����������+�1�����������*�R�*�	
.�	�
��
+����-��:
�������*��%�8�����*����	�1������*��	���
#�2�� ! ������E�)�+��X/
V�/Y��$#%��������2�� ! /

�� !��"���#$����%�$�&' '�����������

&'�'�('	�)�$���&(��'����$�"�����
��	�*�!��0*���+��������#�:
���Y������1����2�+��d2���#�����������'�������/��V�7��������Y
�   /�V�I!�6/

&��
�(�"�+��0*���+��������#����Y�R+��=<�)���'���'����+d�+�:
��+�����#����/�V�7��������Y��  !/�V�!MF�6/

&��,�	�-� ��3��%��	d�
*���+��*������#���)�+�������2�#�����:
�����X��+�����
��%����'�������/�V�7
���Y�&�U92��   /�V�K H�6/

.�/��	
�-�!��0*���+��������#��������*����<���X��)����XY������)
��'�������/�V�"/Y��e�&"?�2��  �/�V�I H�6/

�'�	'�'	
�0����9����'�#���+��������d����4�����1�����+�
*�:
��+��	�#����������X��+��&�����/�V�&)#��XY�?����	�)�'��+����
':
��+����)/��  !/�V��F!�6/

0�����	�-�"��0*���+��������#����/�3����������d/�V��=	��XY
�   /�V�GG�6/

)
���	���-���������	�)�1��e���#����Y�
*���+��:'��+�+����
���	���'�����*������� �����#/� V�U3%/Y� �_���������� <����
3�����2��  !/�V�KM �6/

(�$���$��)�����

"��
���
�	�"�����2�������	�3�4/��f������3����+���	���������#��
ZZ�9�����.
,
,��������
����+���
��������,������.�	�)�,����/
9�	��:�	�������1
	����-'��	�/����/Y���  K/�V�!KV!G:%/

 
/���	�$��e�+���+�
*���+��	�#����������X��+��'��%��X%����'��:
��
'����X=�ZZ�(/�$#%����������.
,
,�;��������+�1�����������*
��#�����+���	�����	
�		�����/��  H/�V�� !V� H:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



�K

 ��(������U	�����)���#�X���'��%��	��*
	���#	��ZZ�g�����	:
������	���	�,���������-'��	�/�V��/Y��5_92��  �/��]��/�V�!!!V
!!E:%/

 ��(������U	�����)���#�X�����	��������#���)�#��
	d�������

%����+�����%W���+������	������ZZ��9�����.
,
,��������
��+�
�
��������,������.�	�)�,�����	
�		�������	�+#
����*����	��:
�	�������1
	���	�����������/�V��/Y��5_9/��  K/�V�!!!V!!K:%/

�
���
�	�5�6��h�%�����#�<�)�
*���+��*������#���)�V���:
��1��)�#����������X��)�%�#����)�'��������)�'�������*��*��1����:
��*���%W���+�2�'��+�+�*��*��
�����+��ZZ�U
�:.
,
,�����.������#�:
��)���+���	������	�+#
�����4��,������	��:�	��������;����<�)/�!�
����%�X��  !��/�V��/Y��5_92��  !/�V�!MV!F:%/

0
�/�
'	�7�2��>�����%�+���������*���)�=��������)���
���ZZ
(/�A
,
,:3��+�:�ij/���  K/��]�I/�V�HKVHE:%/

0
�/�
'	�7�2��7�+�'���
�����;��	���+����������	d�
*���+:
����=���<���ZZ�(/�A
,
,:3��+�:�ij/���  I/��]�H/�V�I�VIM:%/

0
�/�
'	�7�2��� 
/���	�$���5����	�8�9��&�#+�����*
	������:
����4�����+������+
=W��������	d�
*���+��:'��+�+�*��+�#�����+�)
ZZ�(/�A
,
,:3��+�:��j/���  H/�V�IKVIG:%/

0
�/�
'	�7�2�������<�'<�����%�����#�<���=������������:

���ZZ�(/�A
,
,:3��+�:�ij/���  I/��]�I/�V��EVIH:%/

0
�/�
'	�7�2���%W���+������	����������+�������+�+�����
*�:
��+��*��#����������X��+��ZZ�(/�7������
<�)�+��������	��;�������/
!EEF/�]�I/�V!FMV!FG:%/

0
�/�
'	�7�2��3��%��	d���+�������+�+���)�'��+��+������*�
'��<�����ZZ�9�����	��;�������Y�,��
��.
11�������������������
����	�����������	
�		�����/�7��;����<�)�	�����������/����/Y
!EEG/�V�K�VKK:%/

0
�/�
'	�7�2��&�#+�����*
	����������4�����+�
*���+��:'��:
+�+�����
���ZZ�(/�A
,
,:3��+�:�ij/���  H/��]��/�V�F:%/

0
�/�
'	�7�2��0*���+��)�'�������Y���4���d�����������'�����:
���)/�ZZ�(/�A
,
,:3��+�:��j2��  H/�]�K/�V�FIVFF:%/

0����/'�	�"���"/���
����	
� �$��0*���+��������#�������+�#:
	�1�������*�����X���������%�����#�<���ZZ�(/�5�+����+��.
,
,/
�  H/��]��J!GL/�V�!V�I:%/

�������:'	�2�;������(''	�!����7�+�'���
��������)������'���:
'����+�4�*
	���#�<���
*���+����'��������+�&��'
%�����0#%����:
����ZZ�U
�:.
,
,���#�	������%�������������.�#��*��%��,���*�
��	������������.��������*���������-������/�O��,������	��:�	�:
�������;����<�)�	�����������/��V��/Y��  �/�I�VIF:%/

$��
�/
'	���2��7�+�'���
���*
	���#�<�������<���+�
*���+��	
#����������X��+��&��'
%�����0#%��������J���X�+����)L�ZZ�(/�9	�:
��	�#�����/���   /��]���I/�V�GKVGG:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



�M

$��
�/
'	���2��7�+�'���
����	���������#���ZZ�(/�5�+����+�
.
,
,/��  K/��]�H�J�ML/�V�IFVH :%/

$��
�/
'	���2��U�+��	�����������)������'���'����+�d��#���:
���
��%��:'��+�+�����;��	d�+�&��'
%�����0#%��������ZZ�"�����:
��d�	�1�
�����������
��:����������������;����<��/��U�+��	��:
�d��'��%��	d�%��X%d���'����
'����X=�2�'��+)W������F :�����	

=%���=�'��;�������7���1���+��Q��*����9#���
�+���V��/Y��5_9/
�  I/�V��GVIF:%/

$��
�/
'	���2��U
��%��:'��+�+�)���;��	��+�&��'
%�����0#%�:
�������ZZ�"�������d�	�1�
�������*����	'�#�
	�������	
Y��3��+�:
+d�������
��
��d��'���%��#�+���)�+�aa��+����+�������4�k������X:
����?#���/�!MV!F�;�+���)��  ��*���/�0��+��������e�*�)2�S'���)/�V
!IV!H:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



�F

�����	�!����	������������
�
���������

;<=!��"# �$*#*/*G�$%1."1*�+"�%."1'*'2�$")'*>."'*&*

(7�HI:	���������	
1����	���*���1�#�������#�	����*����	�:
��+:.
,
,���1�.������	
���.��	�������%
�
��1������1�#����
������
���

��������*����.�	�)�*��R*����/���#�	���*�%
�����	�+:
,�*��R*��R�����*��
���*�,��
���1�������*��+��,��
����,-����
;����)��*����������-��������%����2�1�#����*������������2�,-���:
�����+���1���R�������	���������*��	
��)������1������4�����%-�*��
1���)��,��
��*��	
��1����,����*������	�#�
��	�������*�.����:
�������	�1%
���������%������%��*�������������%�����%�8��,���/
T
�����,���%2�1�#�������#�	����(���)������������*����.���
	���������	
���.��	������*�	�,�����,��
���,��
+����1���)�
,��
������#���+����#�	����-��������+�1����������-��*��,���:
���*�2�,��
����,-���+����*��������R���,��
����%���4������	��:
*����������-�����������*��,������*�����/

(7�HI:	�����������������*���1�#����#�	����*�-#��,��
���:
���2���%�

��1�+�%*�����2���������+�������'��+������'���<�':
����*���������*����*���2�
������*�'���	������;��������*����+�:
���R�����*������#������
������#�	/

(�#����#�	����*������%���R��	����������;��������+����	�1:
%
���+����*�;�,������.����R��	���������,����+����+����
������*
,-�������*�� 	�.�
	� �4��,����*� �
#�����*�� R�����2�1�����
;����)����*���+�	�R������������*�������������+���
���*���2

	
	���.�	���	�4�
��'��+��<�)�	�,����������%�8�����/

(�#����#�	����*�R��	��������-#����%�8��,2�-#�������,�����+�
%��:%����������-�����%��
����/���#�	���*�	�#�
��%��*����1�#�:
������	��������*�*��R������	����������*���	�*���-'�1�.����
�����
+�����%�������2�)����,-���*���	�,������*��R������,��:
�������%�����4���	�1%
���+����������������%�����%�8���	��2
%�����	�.�
	���*���������	�1	
����%�������������-��������	��:
��)���+�����������	��*�����������/�?	�����%
�(7�"�4�
��,��	�
	����������*�� 	
��)�� 	
,�%��� ����<�)������� +���
���*���2
,-��	��1�#������������%��*�������+��,-����������-#��;�����:
�����'���/

��#�	*�����
+����+����	�1%
���+������������*��-�4����8�)�
����1�����-��,�%-��%2����*�������*����-���������,���,����	��:
��/�T
�����,���%2�(7�HI:	����������-������	�*���1�#���
�����
(7�"�4�
��,��	����*����.����	����������*������<�)���������:
%�*���������	����2��������*�������R���,-����	����/�6
��������:
,���2���#�	��-�4������1�#���
��������*�%���;������������*����:
*�2�,��
����,-���+����*�����*�2��
�1
	�����2��
�*�2�1�#�����:

www.ziyouz.com kutubxonasi



�G

�������;�������-��%��,�����*���	����������%������#������
���:
	�*�����+����	�1%
���+������������,-����*���-��,-�	����/

��#�	������%����1�#���
��������*�1���������
������*����:
%������8����*�*��%�8��,2�%
����
����R�*���*���1�#�����R�*��8��
1�#�*���-�����������%����1�������������/�T
���*�%�����1�#�:
�������,�����%�������%�������*���+��,�����%�����8����,���%�.���%:
���������,��
����*�-#��%��*������2�%
�R���	���������*������<�):
�������
#�����*�=������	�.�)��*�� -#� �����������-��������+�
%
��������,���2�1������1�#����*�	�,�������*��R������

��	
:
��)������1�����
���������+������	�������	�1%
��R������*���*��:
��,�����������,-����*���-���������/�O
�
���2��U
������1��	���
4�+;��������%-�	�*��2��
���*���2�
����8���%-�	�*���1���)����:
���������R��������%������%���'��*���+��1�	�)������1���	�*��
.������4��,����
#��������	
	����%-�*�����4����*�����%������#��:
�������	�.�
	�,�����%�����%�8��,�%-�	�*���1�#�������������


��,��
����	�+1
��%-�*���%�����	����)���������-��,�;������:
�������������/

P��
�����	��������<�)�������X�������+�1�#�����	�+1
��%-�*��:
���.
�	����#���������	�.�
	�,�����%�����%�8��,�1�#����,-����
#��
���*���-8������*��	������	
.���	��R������������!/

���������

�"# �$*#*/*�
������*����%����8����*�������%��*����*��
.����2���*��������8���*��,���%�,������%��*����*��������%��
1����������*��2�)*�����*�2�-#����%�8���*����*��.�	���%��:
%�������-����*����*��%������1����%��
����*�����+����	�1:
%
���+���������J��#�	�R��	�������L���*������1���+���-��:
�-�����-�4�������������R����/

A���,��������#�	���%��1�#�������#�	���������#�	�����2�)���
�
����4�����������%-�������;������������*���+��	
��)������1�:
	�:����1��%�+������%-��
���������%����%-�*���1�#���
��������,�	:
��%������/

���������

�"# �$%1*�V�%
�-#�	�#	
���+����	�������%������1����%
�
����*��2�,��
������#������
���*���1������1�+�%*�������
�	��*�����������*����,��-�������*����������/

!�$#%�������� &��'
%������������ �
���3���
	����*� �  M� ���� I� ;�+�����*�
�U
����� ��	�������1���)�� 

��1�#�� ��������� �	������� �-8�������*�� !:�����
,������ZZ�$#%��������&��'
%�������������
���3���
	��,����������-'��	�2�!EE!V
�  M���/��:1���/����lmnopqrsn�/��  F/�V���K:%/�J%
�����������V�-'��	2��:1���L/

www.ziyouz.com kutubxonasi



�E

(�#����#�	�������%�*��,
����*��1�#���
�����2�
����Y
V�1���	�[
V�	
��)��.
,
,����	�.�
	�,����[
V�.��%�������	�4�
��
�+������	�.�
	�,����[
V��4��,��
#�����������[
V�4�#	���%-���������[
V�,�	�,[
V�����#�	���,��	*��1-�����[
V��#���������	�.�
	�,����[
V�
	�%����#���������	�.�
	�,�����1�#���
������������/
�(�#���
�����1�#��/7JB1*�%�������	��������������R	��/�(�#�

	�������
����	�������	�.�
	�R���*�����4�*��.
�	�����������*��
1�#���
�����%��������2��
�����,���%2�*�'�1���)����*����,��
��
+�����,�%��*����*���	����������J	
������L*��1�#���-8�������%���:
��/�6
��
��1�#������4�*������,����#���%��*���*����*���2������
R���*���1���)��������*��8����������1����+����4����*�1�����
4
�
��)���������%��������*����*���[��
����	�������1������.���:
������*���;�,�����;��2�%�����	�,������%��*������.�	������;���:
*����*����+���
���*���2�1���)����������R�*�����%������4�*�����:
%�����,�����1�#���
�����������*����*��+��,���	��������-��%�%�:
���*����*���.
�	�������R������������%���������!/

7-������*���1�#���
��������%���������%��
�*����������#�	:
�����
����4�����������%-���������;�������	
	���/

"������2�,-�������+���1���R����	
���,����*������1����%-��:
�2�)����%��,���,���%����*�����=������	�+,���
,������#������2
1�#���
������
�4����������#�	���*�2�
����Y�") )*3G�,-&*/("
+"�"1"."&��������#�	���*��%-������2�%
����R���.�	�������2�.�	
,-��	��1�#����#�	�������;������R�����;�R�������	
	���/�"�#�
�
%-��������+����	�1%
���+����*����,���������
�����%
�8����,�:
�
����,��	�����������R��������%������4�*�����%�����1�#��,-���:
������*��1�#��	�,����������	��������*�*���
��������1����������
�-���������������%��,���/�O
�
���2�,��
���,��
+��+���
����
1�#����-#����*�	�,�������*��R���������-'��,�����1����������
1�#���
��������*�,-��������%�����%�8��������/�P-��	��1�#����
R�������	��4
�
��)����*��R*��%-��%2�,-�������*�����+����	�1%
�:
��+������������*���4���������*����%�%��%-����/�T
�%�����%��
+�,���2�����������;���*��1�#����2����,�+�#�)����*��%�8��,�.����2
.�	�������2�.�	�����	���.�	�)�*��R*��%-��������	
	����+���

	
����%���%����2�	
��)��.��������
�����������������,-��	��1�#�
��%�������������	
	���/

�!�0*���+����'��+��&�����/�t���X��%W�)Y�
�%/���)�>0f�+Y�
�%/���)���
�����+
+
#�+2� �%
�=W�4�)� '�� �'�<���X������ �_���'�
���<�)�� Z� ��+/� ���/'��;/
h/h/�7�
*����+/��:���#�/2�'�����%/�����'/�V�"/Y��>�������7�
+���2��  K/�V�IK��6/

www.ziyouz.com kutubxonasi



I 

(�#�������*�=,�������-������*����������#�	���*��%-����:
����������	������.�	�)�*��R*����/�"������2�") )*3�$%10"2*�8"# <
."12�)����1���	�2�	
��)��.
,
,����	�.�
	�,����2��4��,��
#����
������2�,�	�,2�����#�	���,��	*��1-�����2��#���������	�.�
	
,����2�
	�%����#���������	�.�
	�,�����V�%
������*�%�����
;�,���	
���,���1�#���
��������;������������������	
	����+�

��������+����	�1%
���+����*�%��,���������*��,-��%���������
	
	����R	��/�0������*�-#�*��4����*�*��,
����*��4
�
��)�������:
����2�
����Y�(7�"�4�
��,��	���*����*�����	�������������<�:
)�������
����.������	��-���������[�	���������<�)������-������:
	�*���%��,��4����������1�#����*������������2�(7�KF:	������:
���*� .��������*�� 	
+�;�,2� ;�,��� ��*����,� 1�#�� �
��������*
,-��������+��(7�FH:	������������%����1�#����*��1���R���	�*��
,��	������*����,�1�#���
���%�������	��������.����������
4���
R������/

6
��������,���2����.����.��������
������������,��,�	
����:
*���#���������	�.�
	�,����2�,�	�,������4��,��
#�����������
-���*�2� �
��(7� HF:	���������*� �:,��	�*�� 	
+�;�,2� 4
�����

	
����*��4�#	���%-����������1�#���
�����,-������	
	���/

�-&*/("�8"# ."12�)����.��%�������	�4�
��
�+������	�.�
	
,�������%��1�#������������+����	�1%
���+����*�������������:
��*��,-�������+��	
���,������#���,-��������	
	����R	��/�6
���2

���������������(7�"�4�
��,��	����*�	
��)��	��������*������:
<�)����
�����1�#���
�����*�	
���.��	�������%�����%�8��,�R	��2
)����������
��������<�)�����*���+��)����������%��,,���.����2

���.���,������.����������������	
	���!/

�1"."&� $ *>"0"2*�8"# � $%1*2� )����(7�"�4�
�� ,��	����*
	
��)��	�������������������*�������<�)�����
#�����*��%�8��,
.�����	
��)��.
,
,����	�.�
	�,�����1�#������.�	�������2�.�	
,-��	��1�#���
���������������R�����	
	����+��
������*����
���;��1�#�������������,���������%-����,-��������	
	���/�T

%�����%���+�,���2�1�#����*��������4
�
��)�*��R*��%-����2�
��
,-�����,�����������*��������4
�
��)��*��R*��%-���������*���:
	����/�O
�
���2�	
��)��.
,
,����	�.�
	�,������2��*�����
�,��
���
��������
���*��1�#����%��-������*���%-���2�
���,-��	��1�#����:
;������,-����*���-��,-���	�����/�"������2�4��:�#��	����2�����:
;������-#���
+���2�����*��;�4�%�������+��%��,��4�%��������*����

!�$#%�������� &��'
%������������ �
���3���
	����*� �  M� ���� I� ;�+�����*�
�U
����� ��	�������1���)�� 

��1�#�� ����������	������� �-8�������*�� !:�����
,������ ZZ��-'��	2��:1���/� ��K:%/

���?*��� 	
��)�� .
,
,���� 	�.�
	� ,����� ����,�����*��1�#��(���)�� �������
"�4�
��,��	��	�����������<�)�������#������
���	�*���%-���2�
�(7�HK:	��������
%��*����*��� �������� +�� �������2� ,�%
�� ,����*��� ,����� .
�	��� ������������*��
.�����,-����������	
	����/�J$���1����/�V��IF:%/L

www.ziyouz.com kutubxonasi



I!

��,�����������%����%
#�����J(7�!HI:	������L���%������4�*�����:
%����2�
�*��	�#�
��	���������<�)�������#������
���*���%��,���
�:
��*��1�#����������*����*��.���������.�	2�
���	
��)��.
,
,���
	�.�
	�,������-�������������������;��1�#����������*����*�
.��������� .�	2� 
�*�� ���%����� 	
��)�� .
,
,���� 	�.�
	� ,����
�-��������*��1�#����������,-��	��1�#����;�����������������:
*���-��,-�	�����������/�?����	��������*�%��,����-��%�����.��
,��������(7���	��������*�2�4
�
�����������+��,��
���������	�:
�������*��	
+�;�,����	����2�
����,��
�*��4���;���+�����1���:
���1�+�%*������	��������*�����%�����������������%��,�����/

P-��	���
���*��1�#��������%������*�,-��������%��,�����:
;��1�#���
�����*�,-�������*���-�,������,����	����*�������:
%��*���������#�	/�"������2��*�����%���*�����%�����,-��	��1�#�
��;������ 
��� .��%��� ����	�4�
�� 
�+������	�.�
	�,�����1�#�
�
���,-����*���%-���2�%
�.����2�
����
���*���2�	
��)��.
,
,���
	�.�
	�,�����.�	�,-��������	
	���/�6���,�%
�.����2�=,�����
�����;���*���	
��)��.
,
,����	�.�
	�,������-��������*��1�#�
�
�����*�,-�������*���-�,������,��
+��������������*�	�+1
�
R	����*�������,����#��
��%-����/

$#�������*�.�����	����	���������1���*��%�8��,�.�����1�#����
������������#�	*��%-������2�%
���Y��	�����.���,�����	�.�
	*�
���%�����,-��������	
	����%-�*���%/%/*3�1�#�����+��;�,���	
:
��)����4����*��J	�4�
�����;���*���
%�������*�[�
�+�����*�2�	
��:
;�����*��R*��%-�*�����4����*��+���/�/L����%�����,-��������	
	:
����%-�*���/"9)%)�1�#������������#�	���������%����/�O
�
���2
,��
����*�K���LF</ 00")*�F<,*)/*M��-8�����:�-8����-����	���*�
	
+�;�,2�4�#	���%-������������������#�	���,��	*��1-�����
1�#���
������;�,���	�4�
���
%�������*�2�)����.��%���4�#	���:
���*�����%�����,-��������	
	����+��%
�����+����	�1%
���+��	�#:
�
������������*��1���R�������4
�
��)������������/

(�#����*��8����*�*���-��� # 0.*50"'�/"?1%/�,*.*&�K(75."&M
�*."'�� N.*,��-.2"'�1�#�����J,�	�,2�����#�	���,��	*��1-�����2
�#���������	�.�
	�,����2�
	�%����#���������	�.�
	�,����L�+�
 # 0.*50"'�/"?1%/�,*.*&�K(75."&M��*."'�� N.*,��-./"2"'�J1���:
	�2�	
��)��.
,
,����	�.�
	�,����2�.��%�������	�4�
��
�+�����
	�.�
	�,����2��4��,��
#�����������2�4�#	���%-����������L
1�#���
�����*��%-������/

"�.�
	���4�*����������-�������4
�
��)�����*��,���%2�"9. ,
$%#"$*&�O�/7?'"$�$"J)*1*�%�����%�8��,�J�4��,��
#�����������2
4�#	���%-���������2�����#�	���,��	*��1-�����2��#��������
	�.�
	�,����2�
	�%����#���������	�.�
	�,����L�+��&%'0"3�$"J<
)*1��*."'�� N.*,��-./"2"'�J1���	�2�	
��)��.
,
,����	�.�
	�,����2
.��%�������	�4�
��
�+������	�.�
	�,����2�,�	�,L�1�#���
�����
;��,������/

www.ziyouz.com kutubxonasi



I�

>����.�)�2�1�#����+�	����*��%-���2�1�#������*1�D"3$.*2�)���
�1���R����	
�������-������	����*���J1���	�2�.��%�������	�4�
�

�+������	�.�
	�,����L�+��/%00"$.*2�)�����1�����	
��)��	
�:
���*�������������*���J	
��)��.
,
,����	�.�
	�,����2��4��,��
:
#�����������2�4�#	���%-���������2�,�	�,,������2�����#�	��
,��	*��1-�����2��#���������	�.�
	�,����2�
	�%����#��������
	�.�
	�,�����L�1�#����*��%-������/

6���'������1�#������������#�	�����1����%��,�����
�*�
�������*���%����1�#���
������	
��)��+�,�����������*���������
��+�	��������R*��R	����*����	
���,��%�����	�������%�������	
	:
����R	��/�O
�
���2��,��
�*��	
+�;�,�1�#������,��������������*��
1���	����	�.�
	�.
�	�,��
�����
*�����*����
�����%����%�

��2�+�)*����	�*���	�.�
	�R�����������	�%��������4���������+����
�-�������#�	/�6���,��
�2�	�.�
	���*�	�������.+���������%��*�
���%2�(37�KII:	���������*��������,��	�*���������.
�	���*

�%
�,��	���1��������������*������������������%-��%:%-��%
�-����	����������.���,������	
	����!/

C<=!��"1*/"

5�+������	�������	�1%
���+���������;������8"1*/"�$-. +*
	�.�
	������*�	
�����.
,
,�����������������%�����%-��%2�1�:
��)�������������R��������%������%���'��*�����4����*���,�������
1�.��������������-�������

��	-�1�����*��/�?������
���%�%*�
�-���1�#����*�	�#�
���
���(7�����#������
���*���1�#���������
R�*���*������%������������/

���������

�"1*/"�V��
����	�������(7���%��*����*����*����������:
�������+��1���)����������R����'����*��,�����,��
�������
%��*����*���R�*���	����������.�,����*�	
��)��	�,����*�
	
+�;�,�������*���	���������+����;������*��	�1%
�����
�:
��������*���'
���-��+����/

P��
���,��
+��+���
���	�������1���	����*�,-���������
1�#��	�,�������*��R��������*���	�����������������%������%
.���%��������/�T
�	
����%���%�����������
��������<�)����
����:
*���1���	��1�#��������;�,����1��	����4�+;��������%-�	�*���+�

����8���%-�	�*���1���)����2�%������8���1���)�����������R���:

!�$#%�������� &��'
%������������ �
���3���
	����*� �  M� ���� I� ;�+�����*�
�U
����� ��	�������1���)�� 

��1�#�� ����������	������� �-8�������*�� !:�����
,������ZZ��-'��	2��:1���/����I :%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



II

�����%������%���'��*�����4����*�����%�����.�	2��*���%
�1�#��,��
�
����<�)�������#������
���*���%-���2����*��,�,-�������!���+��)
R����/

(7�HH:	�������!:,��	��.����������������%��,,���.����2�;�:
,���D%.'*�%'0*1*&�1���	����%�.���%������/�T
�����,���%2���+���
��	�������	�1%
��,�������*��
���������,-������2��
��-#�.
�:
	����	�.�
	���4�*�����%�������������*�����;�,���R�*���	������
���.�,��	�,��������
	
	���������2�%�����
���������*���'
���-��:
+����*�	
���,��;������	��������.�	����,��-������������/�6
���
1���	����*�'
��%������;������������.���%��%��,��2���4����:
	�������1���)����������R����'�������	�+1
��%-�*���R�*���	���
.�,��	�,��������������	��*����������������#������
������#�	�/

(7�HH:	��������:,��	����1���	����*�'������+��=,�����*�:
�������R�*���	����������.�,����*�%���%���+������������=#�%���:
+���*���%-�*���	�,��������%��*����*��/�"�#�
���*������2�(7
"�4�
��,��	����*�����	���������*�����<�)��������������
����:
	���������%����

��������������	
	����%-�*���1�#���*�����:
������������R����/�O
�
���2�	���������<�)�������1���	����*�R�*
��	�	�,������-������	�*���.��������J	������2�	
����;�������
�4���������.
,
,�������%
#���R�*���	����.�,����*���*��	�
%���%���+���*���%-�*���	�,�����*��1���	��%�����1�#��������V
(7�!HE:	������L2�
���*�,
����*�����*���	���,����*�����.���
R���%�����,�������#��
�/�6
�����.��������1���	����*�R�*���	
	�,�����R�*���	����.�,����*�%���%���+����	�,����������	�%-�	��:
��*�������2�
����(7�HH:	��������:,��	�����-������*���1���	�:
���*� �*�������� 
	
		�1%
���� 4
�
��)����*�� R*�� +�� *���� �
�2
(7�KF:�	������*��	
+�;�,����#�����*����,�1�#��������������*��
%-����.�	2�,��
����%��*����*����*�����������,���*���1�#���
	�.�
	*����������*��.�,,���-,/

(7�"�4�
��,��	��	
��)��	���������*�����<�)��*��	
+�;�,2
1���)����������R�*�����%������4��

���
����	�������1���	�:
���*��������������2�������R���*���1���)���8����*����*�����1�:
������+��	�.�
	���*�	�������.+�����������%��,,���.�����1���:
	��	�,�����%��*�������������/�������
��������<�)�����*��-����:
	���*��%�����2��1���	������,�����*��1�#�������������+��	�,������
%��*��������
�2�������2�
���*��	������-��������������	����)��:
��������%��,������#�	/�6
���2�
����2��
����
+����*�	�����
�.+���2��
���*���2�,���	�8����+�)*����	�*���;��#�������2������
���:������%����*��+��./�/�������%��*������������#�	�I/

!�$#%��������&��'
%������������ �
���3���
	����*� ///� ZZ� �-'��	2� �:1���/�V
��E:%��/

��$���1����/�V��I :%/
I�$���1����/�V��I :%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



IH

"�.�
	���*�	�������.+������%�.�������,
����*����2�
����Y
V�	�.�
	���*�,��
����	���������,�,���	�*���.���,������	��:

%���������������*�������	���������*�	�,����[�4
�
���2��
���
1
	����*��������*���	�.����

���-��+���2�	
�����������	����:
���+���
���*�����*����#��*�����%�������������������*���;����
�-��������*������	�����[

V�	
�������.
,
,������4-1�����=������.
,
,��+���
���*�
���*����#����1����.
,
,������������%���*��,�������	
�����*�	�+:
1
���*�[

V�	
��)����4�������*2�	�������+�)*����	�*���%���������*�	�.:
�
	���*�,���	�8����%-����[

V�	�.�
	���*�-#�	
������
������4������4�����*����'��:
����	�1%
��)������	�+1
���*�[�	������2�	�.�
	�#�		�����*�����:
	����������-���2�.���*��+������	����������������*���#�������,�':
���[�����,���2�%=�1���.�	���%��,��4���	�1%
�����-��+�������	��*�
�������	�1%
��)��������*�	�+1
���*����%���	���������%��*�
����������#�	/�T
�%�����%���+�,����=,��������������*����-�4��
�-��,�R	���+���
��1���	����*����,�	�,������������������1���:
	��	�,����*���������R�
+��%��,��1�.�����������%��*������*�
.�,�����/

(7�"�4�
��,��	����*�����	������������%���*������<�)����:
������������������*���1���	����*����,�	�,�������%��*������-8��:
����*��	��������.���,�������1���	��	������1�#������4������:
������

���	����)��%��
+��	�#���R�����*��1�.���*���
�����.�:
���R���%���,�������������/�T
�	
����%���%�����1���	����*����,
	�,�������������2�%���+�,����*�-#���2�	�.�
	���,����,�,��:
	��2�	�#�
��1�#����*��1���R���������+���
�%�����%���+�,���
1���	����'
���-������,����1�	����������*�����#���*�����,
�
:
����+�������*����������	�����������	������������/

(���	��.
�	�,��
�����
*�����*����
�����%����%�%������	�:
%��������-������������!/�?���.����2�	�#�
��1�#���
������1��
R�������	�.�
	���*�%������������-8������*��	�������
����	���:
����.���,����������#�	/�(���	���-��+����*��1���R�������%��
������������������
����	�������,
����*���������*��%�����2�)���Y

V�1���	�����4���������+����2��
����	�������
#������%����
����	�*�����%�%���*���-����-���	�*����*�[

V�	�.�
	���*�-#�����	���������+��%��,��4���	
������)���:
*����*��	
����%���� %����2�$#%��������&��'
%���������*� �U
�
,�����������+��%��,����*��������*�,������������1���R�����-8��:

!�$#%��������&��'
%������������ �
���3���
	����*� ///� ZZ� �-'��	2� �:1���/�V
�I :%��/

��$���1����/�V��I :%/
I�$���1����/�V��I :%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



IK

�����*��P��
��*�!�	
+�;�,2�	�#�
��1�#����	�1%
�����1���R���
	
	����%-�	�*����*��,����,����������#�	/

�#1.*�)"�"�."12"�J1���	�����-����

��'
��+������������*
	�+1
��R	����*�2�4�������2�
#�,�	
�������4�#	�����;����+��%��,/L
�-���+���
���*���2��*������PFF</ 00")*�$"1$*�*0"��
����	���:
����1���	���-��+�����	��*���������	
��)��	
����*���(-#*.2"'
����%'*�,*)/."12"��-.*��$-."&�,"1 1*�(*,"1*.2"'�.��������	�#�
�
�-��+���*��	��*��������	�*����*��1�#�����1���R�������%������:
������%���������	�����/

�"1 /"0."1'*�6&*1*&���%2�	�.�
	���	������2�-#�������*��
����	������	�,�����+�������%��	����������1�#�����1���R������*��:
������������*��,������*���.���������������������������/�O
�
���2
%
�����)����������	��������*�	
��)��,��	����������	�����	��:
������*� %��,����4����� ��	�*�� ���	�������������2� ��� .�,�
�-8������*��.
11��������*�,��%����������������4
���-,�,���:
�����+��%��,�����%������;����������	
	���/�"�1%
����
���:
����������,-��������	
	����%-�*���/%.5'*�6&*1*&2�	�#�
�
	
������1�����*���*����	���
	�%-�*�����*���-������2�
�����:
,��
���� ���#��� ���;�����2� 	
����� ���� 
�*�� %-�*��� 	�+1
�
.
,
,������%�*������������+��%��,��4�����,��
����.������:
������%��������/

"�.�
	���	�������1���	�����-�������%����������������:
���*����,�����������	�1%
�����1���

��%��*����*���	
����
��+�	����,��#����	
���*�����%�����
�������������,���������
	
	����%-�*������
�%
�	
�����
��������	����)�����*�	�+1
�
R	����*��.��������+���
�*�����*����#����-��+�	
��������*��
*���:
*���1���	����*��-���	�*����*��������1���	���-��+����,��	���:
*��%-��%��-���������������%
#���.��������	�#�
��	�.�
	*�����:
%�����.
�	����,��*����
�����LL</ 00")*�F<,*)/*0"�%����R���*��

� !�"�#�
�� ,��
�� K:	������� �:%����*�� 	
+�;�,2� �1���)�� ������� %-���
�
�������*�	
������� 
����������� ,��	���*�� +���
���*���2�1���	�� �-����:
����*�� 1�#�� �1������� ��#����� �
�*��� .
�	����2� �1��	����� +�� ,���������
	�1%
�����1���R�����������/�T
���*���2�HK:	����*��	
+�;�,2���
��%�1��
+���
��	������� 
������ �4������� �1��� R���� 

�� %��*����*��� 	
�������*� �
*��:
�������	�1%
�����1��� R��������������*� ,-�������� 

�� ����� %-��%� 4�#	��
,������� J$#%�������� &��'
%���������*� �  !� ���� �E� �+*
��2� �KG:��:������ �U
�
.
11�������+��%��,����*������.
11����������1���R�����-8�������*��P��
���ZZ
$#%�������� &��'
%������������"�1�������*� ?4%������	���2� �  !� �/2�]� EV
! 2� !ME:	����[� $#%�������� &��'
%������� �����"�1����� '������������*
?4%������	���� �  F� �/2�]� G2� IMF:	����[� �  G� �/2�]� H2� !GHV!GF:	�������L/

��6
����� .�������(7�HH:	���������*� I:,��	���� %��*����*���1�#�� �1�������
%��� �������	
�����������*� .���%�������1�#�� �1������� -#��� J,��	���*�
%-��%� �1��� R���L� 	
��������*� �
*������� ������ %��������/� J$#%�������
&��'
%�������������
���3���
	����*��  M�����I�;�+�����*���U
�������	������
1���)�� 

��1�#�� ��������� �	������� �-8�������*�� !:������ ,������ ZZ� �-'��	2
�:�1���/���K:%/L/

www.ziyouz.com kutubxonasi



IM

,�������*��	
+�;�,����#��2��-���	�*���1���	��	�,��������4��,
��
#�����������2�4�#	���%-���������2�,�	�,������#��������
	�.�
	�R������������%�������	���������	
	���/��6
�.������4:
��,��
#�����������2�4�#	���%-�����������4
���#���������	�.:
�
	�R��������������*�.���%�������R�*���	����������.�,����*
-�������%���+�����*��1���	�*�����*���������%2�
������������,
%-�	�*���	
����*�[�,�	�,���*�.���%�������R���R�*���	���������
.�,����*�=#�%���+����	�,������*��1���	�*�����*���������%2�����
�������-'�%-�	�*���	
����*���������������J(7�HH:	�������I:,��:
	�L/�6
�����-���	�*���1���	��	�,�������=,�������-������*���1�:
#�������*�;�,��� %����� �
��*�� ��	�������� 

�� �-�� ,-������2
)����
���=,����������%�-���*���1�#�������*�%���������%����
��	��������	
	����R	��/�T
�%�����%���+�,���2��-���	�*���1���:
	����*�%��,��,��	�*�����%�����	�.�
	���*�)�*������1���R����
�����%-�*���.����2�	�#�
��1���	����*�;�,���%���,��	����%��,�
1�#���
���%�������	������%�%-�	����/

F<=!��%"36'�?%,%,0"'�/"?1%/�,*.*&

�%"36'�?%,%,0"'�/"?1%/�,*.*&�1�#����������;������),,��
�;������*���'��+����+�4
�
��)�*��R*����/�"�#�
��1�#����*�,-���:
������������1�.�����2�R*����*�����+�#�	�������	��*�����������:
*���;����)���%�����%�8��,�.�����	�+1
���	����)��������
������:
	���,�����%�����%�8��,�%-�*���1���)�������������R����*�����4�:
������	�������	�#�
��1���)�������,�����������R���������*�������
�����#��
��)���%���������������/

���������

�%"36'�?%,%,0"'�/"?1%/�,*.*&��
����	���������������:
*���	
�������+�	������%������*�������R�*���1���)���%����
%�+������%�8��,�%-�*������4������2�	
�������������������:
���������
�����%
�	����%���R*���������4
��
�����%
�;����)�
%������
8
������������,�,��������%�������/

���LP</ 00")*�;<,*)/*�	�#	
���%-���2�	
��)��.
,
,����	�.:
�
	�,������-��������*��1�#�����������������������,�,���
;�,���/%"36'�."+ #*/'*�R*�����*������/%"36'�>" .*6$'*��	��*�
������*�������
,���%-����/

�%"36'�."+ #*/'*�R*��������*���,�,�������	�.�
	���*�	�#:
�
����+�#�	����J)���2�.
�	����,�����'����*��,�����	�.�
	���*
�������+�#�	���R*����������+�	�R���������������L��#���,���:
�������+���
�*�����*����#���%��,�����4���2�	
�������+�������:
���������	�.�
	���	�������	�#�
����+�#�	���R*������.
,
,����*

www.ziyouz.com kutubxonasi



IF

���������%�����%�8��,���/�P��
����*�	�#	
��*��	
+�;�,2�	�.:
�
	�	
��)����+�#�	���J	������2�.���%�2��	%���	
�����+���/�/L
����,���������+�#�;�����	��*���������%�����%�8��,�%-�*���%��
,�������+�#�	������R*������.
,
,�����	�.�
	�%-�����J	������2
	������1�+�%*�����+�#�	������R*������.
,
,�����	�.�
	�,����L
	
	���/�h����2�
�.�����.�	2�%
�.�����.�	�	�.�
	�R*������.
,
,����
	�.�
	�%-����*�����+�#�	�����
��.
�	�������,�%��*����*���%-��:
��������/

T
�%�����%���+�,���2�	
��)��.
,
,����	�.�
	�,������-��:
������*��1�#���
���	�.�
	���4��,�4-1���*����*�
�����%
����	�:
8����������.
,
,�����	�.�
	�,��	����*����������������#�	/

O
�
���2��
��	�.�
	���*���+�����.������	������1�+�%*�����:
+�#�	������R*�����������,�,�����	
	���2�%���,�
���*�	�#�
�
��.���*��%��,����+�#�	���������������	���,����*��.�,���R	��/

�%"36'�>" .*6$'*�"/".2"� &*1*&'*'2�$",*,."'*&*�	�.�
	��
,������������%��������	�����2�	������2����%���;����)��%�����+�
�
���*���2�.����,��,����2����%���������;����)���.�	����/�/
��.������*��������%�����%����%-�����.
,
,�����	�.�
	�R������
�%����/�6
���2�,��
��	�#	
��*��	
+�;�,����#��2�	�.�
	���*��
�
.
�	���2��
���*���2����,�%��*����*���	
��)��;����)���
�����
	�.�
	�,��������	
	�����*��������������#��
�/�T
�%�����%��
+�,����	�#�
����,�,����;�,���,��
����;����)���
�����*�����%�:
�����	��*������������	
	���[��
��-#�.
�	����	�.�
	���1�����
;����)�����	��*���������.
,
,�����	�.�
	�,������	����2�
���
	�#�
����4�������;����)�����	��*���������.
,
,�*��
	
	���.�,��
R	���+��	�����
�����1�#��������	�#	
���#�+��%�	���������%-��%
,������J	������2�	�.�
	*��*��.+����	����������������%-����;�:
���)�����	��*�����������	���R���*���-��,-����	
	����R	��L/

(���)����������R��������%������%���'��*�����4��
�����%

��+�#�	���R*������.
,
,�����	�.�
	�R�����������	
��)��;����:
)�����	��*���������.
,
,�����	�.�
	�,��������	
	���/�T�4�


���
��������.
,
,�������	��*����������	����)�������,�,:
���*���-��,-��%�%-�	����/

(7� HK:	������� �:,��	���*�� .�������*�� 	
+�;�,2� 	
��)�
.
,
,����	�.�
	�,�������;�,�����%������%���'��*�����4����	�:
������������R���*���1���)��	�#�
����4����*�R*����%��
�*�����+�:
#�	��%���������
���*�;����)���%�����%�+������%�8��,�%-�*���.��:
������1�#����������;������,-�����	
	���/�T
�	
����%���%����
������
��3���
	����*��
�
��������%-���2����%����-#��R*����:
*�����+�#�	�����4�#	���;����)���%�����%�+������%�8��,�.�����1�:
��)��������R�*���.���%���.����2��
��1���)����*�4
�
��)��������:
��%��,�%2�	�.�
	���
�����%
�	����%���R*����������	
��)��;��:
��)�� %������
8
������� .
,
,����� 	�.�
	� ,�����	���������
	
.���	��,����������/�6
�����1�#�������������'�������.
�	:

www.ziyouz.com kutubxonasi



IG

���*�,�����,��	�����
����
+���
8
��������	
	����%-�	�*��
	����%�4�������������;����)���
������,��-���������������/

A
�	��,�������*���'������	�.�
	�1���)��������R�������%�:
����%�8��,�%-�*���	����%���R*����	����*������;����)���
���%����
�
8
����	����*��.������,-��	��1�#��,-�����

���-��,�%-�	��:
���!�/

?*�����������R���*���1���)��-#����*�4
�
��)������%-������4�:
���*�R*����%��
�*�����+�#�	������
���*�;����)���%�����%�8��,
%-�	���2� %
� .����� 	�#�
�� ��4�� ������
� ��+�#�	��� R*�����
.
,
,���������	�#�
��;����)�����	��*���������.
,
,�����	�.:
�
	�,��������	
	����R	��/

(�#����������	
��)��;����)�����	��*���������.
,
,����
	�.�
	�,������-������������������.���������
�����	�.�
	���*
.�����������������	����+����#�	���
���*��	��*���������*��
;����)�����*�-���*�2��
���*���2�����1���*��R���%�����,������:
�������#�	/�O
�
���2��*����	��*�����������*���;����)��	�.�
	:
���*������������	���	��%���J	������2��+�,����L�%-���2�	�#�
�
1�#���
�������������*���-��,-���	����*�������/�O
�����
����
���#����
���-��%��,���*�����+����	�1%
���+����������	���
	
%�����4�������*�)*�������%���;����)���J	������2����%��������
;����)��2������'����+������������%��,�����+���/�/L�%-�*���;��:
��)���
��������*���.�%�����%-�*�����4����*�����%��������������:
�����*�	�,���*��	
+�;�,��*���-8������*��	����������	
.���	�
,������#��
��%-�����/

"
��)��.
,
,����	�.�
	�R����V�%
�/%00"$.*�8"# �( 1")*�%-��%2

���*�	�.�)�����;�,���	�.�
	���	
��)��+�#�;�������%�1����:
��������������2�%�����
���.
�	���%��*����*���	
�������+�	����

����%
���+�#�	������R*������.
,
,�����	�.�
	�,������4
��
����
%
�;����)��%������
8
�������.
,
,�����	�.�
	�,���������%����/

T
���*���2�
���.
�	�%�����%��*����*���	
�������+�	����

����%
���+�#�	������R*�������4
��
�����%
�;����)���
���%����
�
8
�������.
,
,�����	�.�
	�R�������.�	��%�����%-����2�%
:
���*�	�,�����
�����*�������+�#�	�����;����)��%������
8
���:
����%�����%�8��,�%-�*���)�*���
�*��-4����1���)����������R���
�	����)�������	�����	�.�
	�R������/

(7�HK:	��������:,��	���������%��,�%2�	
��)��.
,
,����	�.:
�
	�R����%����������%������*���%-�*���	
����*���������1�#�
��;������+��%����������
����*���%-�*���	
����*��,-��	��1�#�
��;������%��*�������/

!�$#%�������� &��'
%������������ �
���3���
	����*� �  M� ���� I� ;�+�����*�
�U
����� ��	�������1���)�� 

��1�#�� ����������	������� �-8�������*�� !:�����
,������ ZZ��-'��	2��:1���/� �IF:%/

��$���1����/�V��IG:%��/

www.ziyouz.com kutubxonasi



IE

"
��)��.
,
,����	�.�
	�R�����������*��1�#����*�%��*����:
*���	
�������-������	�*����*��1���)��,��
�����*����-8���,-���:
�������;������,��������+��.
�	���*�%�����,��������

������
%-��%�4�#	���,�����!/

?++���,����R���*������2�	
��)��.
,
,����	�.�
	�R����V�1�:
#����*���������
���%-����2�)����
�.�	��������1�#���������2�.�	
,-��	��1�#����������%-�����	
	���/�T
�����#������
������:
#�	��2�
�%
�1�#�����������1�#����;������,-�����;�,���
�(7
"�4�
��,��	����*���*�����	�����������<�)������-������*���.����:
�������	
	����%-����/�"
��)��.
,
,����	�.�
	�R������*�,-��	:
��1�#����;������%��*��������R���(7�HK:	�������I:,��	�*��	
:
+�;�,2�.���,������.������2�.�����
���*�,-��������(7�"�4�
�
,��	����*���*�����	�����������<�)������-������	�*���.������:
�����.�	�	
	����%-����/�6
�����
��
���*��1�#����*�,-�������
��%�����.
�	���*�������+��,��	����(7�HK:	�������I:,��	�*�
.�+����,����*���.�������+��;���������#�	/�?����'������	
��)�
.
,
,����	�.�
	�R������*�	�������*�����<�)�����
��������1�#�
��;��������#������
���*���.����������,-��	��1�#����;������%��:
*�������*���-��,-���	����/

(�#����*�
�%
��
��2�%��������+%�����1������;����)����*
��+�	�R��������*���-�,������,����2�
���	�4�
�������������
	�,�������*��R�����*��,������*��/�?������
���*�

��
����1��
R����	
�����������.���%����1���)��,��
��*��	
+�;�,��
����*��
��4����*��#��������%-�����'������2�)����
�1�	�)������1�����
%�����%�8��,�%-�	�*����������1�#�*��.
�	�,����*�����.���%����:
��/�T
��
;�����(7�HK:	�������H:,��	���"
��)��.
,
,����	�.:
�
	�,�����1�#�����#���������	�.�
	�,����2�����#�	���,��	*�
1-����������,�	�,�1�#���*��,-��	��1�#������,��������������:
*���%-���2��������1�#����*�%
�
��	
�����*�2�%
��������,�����
�
.
�	��%�������������*���	
����*��1�����R������/�6
�1�#��%��,�
�������1�#����*��,-��	��1�#������,��������������*�����+��	�.:
�
	��������.
�	�,����*�����
���*�	
������.
�	�,��
�����
*�
���*���+�,�����%����%�.���%�������2���%�%��*������/

(�	�)������1������%�����%�8��,�%-�	�*����������1�#����-���:
����%-������+��%2�
�����#���������	�.�
	�R����%�����%�8��,�%-�*��
��+����	�1%
���+���������%�������	�������*���.����������	
��:
)��.
,
,����	�.�
	�R������*��1���R���	�*���	
������1�	�)����
�1������%�����%�8��,�%-�*���1�#����-����	
�������
*�*���'����:
����%����%�.���%���������#�	/

!�$#%�������� &��'
%������������ �
���3���
	����*� �  M� ���� I� ;�+�����*�
�U
����� ��	�������1���)�� 

��1�#�� ����������	������� �-8�������*�� !:�����
,������ ZZ��-'��	2��:1���/� �IF:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



H 

L<=!��9. ,�$%#"$*&�*&."1*

?4��,��
#������������1������1�#����*�R�*��-'����,��*��
�
���������%������2�%
�
������*�1������1�#��	�,����*��R��:
����1������*�����������%-�����%�����%�8��,���/�0������*�	�:
.�)����
������%������2�1���)��������R��������%������%���'��:
*�����4�*��1�	�)������1���	�*���.����2�������2��++��*�����1�����
+�����	���)����1�������4��,��
#����2�	�.����+�����%�)+������:
�����-���������/�e���1����	�.�
	��1��	����;����������,�����:
����-,��	�����+���
�%�����%��*��1������1�#����*�	
��)�����:
�������%��������������/�6
������*�.�		����%��*�������1�#�:
���*�
�%
��
������
����*�����4���������	�������
#����������*�
�����������/

���������

�9. ,�$%#"$*&�*&."1*�	�.���*�����,������
����*�����4�
���.�,����*�	
��)��;��#��	�,���������+��������	����.���:
%�*��
���%�,��*���.�����
���	�.���*��	�1%
����1��%�,����:
�����%�����%-��%2�1�#���
����*�.
�	�*��	
+�;�,2�	�.�
	:
���*�-#����1��������	�#�
��1�#���1���������#�����,��
+�
��*������%��*���%�%�����*���%��,��1��������-������/

5�+����	�1%
���+����*�	�#�
��������;�,����������1�#����:
;��������	����%-����2�)����
�;�,����4��,��
#�����������������:
��*��1�#��(7�"�4�
��,��	����*�����	���������*�����<�)����
%�+��������#������
���*���.��������,-��������	
	���/�?����'���:
����4��,��
#�������������
������-����	��%-�	�*���.�����.�	������:
�������	
	���2�%������Y

�
����*�����4��1���	�����1���R�������%-������+����2�
���*
�1���R���	�*���,��	��(7�HH:	�������I:,��	��.�	���G�:	������
�:,��	�*��	
+�;�,��4��,��
#�����������*����	�����������	
	:
���[

�4��,��
#������������(7�KF:	���������*�,��������*��	
+�:
;�,���*����,�1�#����������������%������������*���%-���[


�%
�1�#��������(7�FH:	���������*�,��������*��	
+�;�,
1�#������*����8��%�������	�������������%�����#���������	�.:
�
	�R������*�-���	�*���,��	��-���*��,-����*���%-���/

(7�HM:	�������!:,��	�*��	
+�;�,2��4��,��
#������������	�.:
�
	���*���%�����	�.���*��1��%�R�������������%�R����/�S���2�%
�:
����1�#���%�����+�.���������
;�����	�.����;����)������	��*�
��������	����*�����4����*��,-��������	����/�6
������4��������:
�����(7�HM:	�������I:,��	�����-������*��2�)�����4��,��
#����
�������'����)����*����*�����*�2�	�.���*��,�%���)���#���*�2�.�	�:

www.ziyouz.com kutubxonasi



H!

������������*�2����%��������%�,���

�����������%-�*���������*�
+��.��%���4�#	������*�����%�����,-������	����/�0�%
���4����
��	�������1���)��������R���*���.������
��
���*�����%�����,��
�:
�����#������
���*���%��,����+����	�1%
���+�����������,-�����
��#�	/�"�#�
��.��������1�#����-����	
������	�%�������=#�*�����:
*���.����������R���J	������2��
����*�����4����;�,�*���,������
��*������*���
;�����	�.���*�����,����#�%-��%�,����L��
��	�.:
�
	���*�-#������1�	����%�����	��������1�	�����*�����	����	�:
��*��%�����2��
���*���2�����������������������*���,��	��	�:
��*��%������
�*���4��,��
#����������������*����,�1�#�������*�
��	���������	
	��������(7�FK:	������*��	
+�;�,�1�#����-���:
�����#���R�����	
	���/

(7�HM:	�������!:,��	����*�,�����������2��
���*���2��4��,
�
#�������������
����*�.
�	�*��	
+�;�,2�	�.�
	���*�-#����1���
����	�#�
��1�#���1���������#�����,��
+����*������%��*���%�%�:
����*���%��,��1��������-�����	
	�����*������%��,���/�����
�
��3���
	����*�,�����*��	
+�;�,2��?4��,��
#�����������2�����:
��2����1������-����������%�������������������#�	/�T
�%����
%��*�2���4��-#����%�����4�#	���+�#�;������%�1�����%�����%�8��,
.�����1���)��������R��%2�
���*������*�����1������,����������
1�#����*����%�)+����.�	�)���'�������*�����%��������	
	���
%-���2��4��,��
#��������������
�%
�1�#���1��������	��*�����:
�
+����*�����	�������%��*����*���1�����-����������������	
	:
����!/

6
�����
���.�	���#������
������#�	��2�(7�HM:	�������	��:
�������������
�
�����%�����;�,���	�.����������	����%-���
	�.����;����)���,�	��%�����	����2�
��
���*���2�	
���,�������%:
%
��������;����)�����J4
�
�������%����������L�+��;
,������:
���*�%��,��.���,������%�����*����,�	��%�������/

T
�	
����%������4��,��
#��������������-����1�������$#%�:
�������&��'
%�������"�.�������������	���,�����*����
����	
��:
������������*�����4������2�	
����������+�������������2��
���*:
���2�;����)���%��,�����	���+:.
,
,���.
11������%����������%*�
��������*���%��,��	
����������+��������������%-�����	
	���2

!�$#%�������� &��'
%������������ �
���3���
	����*� �  M� ���� I� ;�+�����*�
�U
����� ��	�������1���)�� 

��1�#�� ����������	������� �-8�������*�� !:�����
,������ ZZ��-'��	2��:1���/� �I :%/

�� �6�������� �
�
����� �-8�������$#%�������� &��'
%���������*� !EE�� ���� !I
)�+����*�� � � K! :a��:������ �?.������*� %�����*��� �-8������*��P��
��� JS�*�
��.�����L�J$#%��������&��'
%���������*�!EEG�����!�	����*��M!M:�:������P��
��
%����������,���*��L�ZZ�$#%��������&��'
%������������"�1�����?4%������	���2
!EEG��/2�]�K:M2� EF:	����[� !EEE��/2�]�![� � :	����2� �]�K[� !�H:	����2�]�E[� ��E:
	����[� �   � �/2� ]� K:M[� !KI:	����[� �  !� �/2� ]� K[� GE:	����[� $#%�������
&��'
%������� ,��
�� .
11������� �-'��	�2� �  M� �/2�]� �KV�M2� ��K:	����/

www.ziyouz.com kutubxonasi



H�

	������2�$#%��������&��'
%���������*�!EEE�����!H��'�����*���FMI:
�:�������e���+��������1������������������-8�������*�!�P��
��2
$#%��������&��'
%���������*��   ������K�	����*��ME:��:�����
����%���������;����)���R������*����*���;����������-8�������
*����P��
���+��%��,����/

?++��*�����1������-������*����4��,��
#���������������#���:
*��1�#�������������	�#�
��1�#���1���������#�����,��
+����*��:
����%��*���%�%�����*���%��,��1��������-������*����4��,��
#����
������*��,���*�������*����,�1�#��%-����/�6
��������,���2�1�#�:
���*�
�%
��
����-'*����.�����������
����*�����4��������
#����


����	�������,�%-����2�
�����++��*���1��	�������,�������*
�
#�����1������*��;�����������R�������*��	����)�����%�����/
T
��
;����2��
�����1�#����;�������++��*�����1������-������*��
�4��,��
#���������������������*��,����������������#�	/�?���
'�����2��++���,����R���*������2��
�����4�#	����������%���+�#�;�:
�������%�1������	
����%����%�����1���)��������R�*�����4����*�2

�������++��*�����1������,��������1�#����*����%�)+���+���*�.:
������
+���.�	�)�������	�������*�����%��������	
	����%-�*��
.�������2�
�%
�,�������*���1�#�������1������-������*���.����
��������*���-��,-�	����*����#�	/

P��
����*� 	�#	
��*�� �-��2� 	�#�
��1�#�� �1������� ��#����
,��
+����*������%��*���%�%�����*���%��,��1��������-������*��
�4��,��
#���������������#���*��1�#�2��
���*���2�.
�	��,����:
*���'����*������%����	������1���*��R*��%-�	�*�����4����*��.�	
��%�������������������#�	/�6
����
�%
���4�����
�%
����1���*�
�-���	�.����;����)������+�#�������	
	����R	��/�6
�.������
�:
���*�����4��-#�����%%
��*���-����4��,��
#�������������1���R��:
���������#�����,��
+������������������������*�1�#�����1��
R�������'��<�)�����*������++����#	���
4������#�	�.����	
����%��:
��������-4������.
,
,�*��R*��%-�	����/

T
���,����R������#�	��2�,�������*���1�#�����������������
'������R*����*�����+�#�	��������������������%-������%����
%�8��,�%-�	����/�U
�������.��������*�-#����4����������%-��:
��������%��,����*��-���#���

����%�%�%-�����	����/�h�+�#�	�:
���������������;�,����
��.
�	�*���-�������	
��)��.
,
,����
	�.�
	�R�������#���*��1�#���������������
;���������������R�:

!�$#%�������� &��'
%������� �����"�1����� ?4%������	���2� !EEE� �/2�]� K2
!!K:	[��  H��/2�]�K2�E :	[�$#%��������&��'
%������������"�1�����'���������
?4%������	���2� �  F� �/2�]� !�2� M G:	/

�� $#%�������� &��'
%������������"�1�����?4%������	���2� �   � �/2�]� K:M2
!H :	[� �  !��/2�]�K2� GE:	[� �  I��/2�]�K2� MF:	[� �  H��/2�]�!:�2� !G:	2�]�K2� E :
	[� �  K� �/2�]� !2� !G:	[� $#%�������� &��'
%������������"�1����� '���������
?4%������	���2� �  M� �/2�]� I2� !!E:	2�]� E2� HEH:	2�]� ! 2� KIM:	[� �  F� �/2�]
!�2� M G:	/

www.ziyouz.com kutubxonasi



HI

*���1���)���R*����%��
�*�����+�#�	��%�����%�8��,�%-�*���.����2
�	��*������������	
	���/�?����'�����2��
����*�����4�*��	�.���
,��
����*����*�,����������-��,���+����������
,���%-����2��
:
���*�

��
���R*����*�����+�#�	�����%-������+��%��,����*��-���:
#������%��
+����*�����%%
��*���-����	��*������������.�	�	
	:
���/

T
���*���2��4��,��
#��������������*��1���R�������)���
1������*�-#*������%�����%�8��,�%-�	����/�"�.�
	���4�����-#
)����1����	����,������1�#��-��������2�%
����	��	
���:.
�
���
%������R	��2���������-����	��#������*�	�.�
	���4�*���++��*�
1�����2��������%��������,������
#	�*���.�����)���*���	����%�:
�
+��1�����
+���
�
������/

?4��,��
#���������������#���*��1�#����*�	�1%
�����������

+�,�� ��+�	����	�.�
	���4����� .�,����*�	
��)�� %��� ,��	���
��+����;������*��
���%�,�����%-����/�0�%
��
���*��1�#�������:
���*�����-#�.
�	�����
����%�����
���%�,�����	�,�������%��*���:
�����#�	2�%
��#�
�,��
�*��	������	����*�����%�������������+�
%�����,����������#�	�%-����/

9��.�,�����
���%�,�����	�,�����(7�HM:	�������!:,��	�*�
	
+�;�,2�����*������.�,��	�,��������;��#����%�����2�-��;��#:
����-���#�;��#*���	�,������%��*�������/�T
���,����R������#�	:
��2� ��+���� ;������*�� .���%��%� -���#������ ��#�	� %-�*��� ��
.�,����*����,�,��	����%��*��������
��,��
����*�1�#��������:
+��
�����������=#�����������%����*����)����������/�9��.�,����

���%�,�������*�	
��)��;��#����%��*������
��%2�
���*�	�,��:
��2�1���	�������������+�,����*����2�.�	�1�#�����,����+�����:
��*�2�.�	�	�.�
	���4����4���+������R����+�������*�������	����:
*�������%��*���������#�	�.�	���
�%
����.�,��;��#����*�	�,��:
���	�.�
	����������*�	������)�����������������,������ ���
R��������-8���%�.��������#�	/�T
�	�,����������
����2�
����2
�
����
+�������*2�����,���+�)*����	�*��������*�	������������:
����������,�������#�	/

(���)������������*�%�������	�������%-�����4��,��
#����
������������������*����2�1�#��	
������+�����.�,������*��	�
	�,�����.���%���	�����%-�������.���2��-�*���R��2�
������*�	�1:
	
��%-����%��*�������/�6
����1�#����*�
#��:������	
������+�
�*��	��	�,�����(7�HM:	���������%��*����*����*������������
	
	����R	��!/

U
����*�����4����*����.�,������
����	�������%��*����*��
	�,������;��#�
���%�,������4��,��
#��������������*�%
�
��	
�:

� !�$#%�������� &��'
%������������ �
���3���
	����*� �  M� ���� I�;�+�����*�
�U
����� ��	�������1���)�� 

��1�#�� ����������	������� �-8�������*�� !:�����
,������ZZ��-'��	2��:1���/�V��I!:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



HH

�����	�%�����������������1������.���������	��*�����������/�0�����
%���+�,����*�-#�����	��*���������	
	����R	��/�6
����
���%�,����
���.�,����*�%
�
��	�,�������2�
�%
�	�,�����������,����+��%��,�
�-��+�����*����	�*���.����2��
����*�����4�*���1���.
11������
%-��������%����	�+1
���*�����,�������#��2��	��*�����������/
U
����*�����4�����.�,�����
���%�,������	��*��������*�����
���*
'
��+�����%�����,��	�����.���%*���������/

?����'��������;�,�������2��1��	�������	�����+���1��	���
�
8
������������%�����������*���.�	������.�,����#�	������#����
�
���	�*�����;�,�������2��
���*���2��
����*�����4����*�	
����
����	�������
���%�,������	��*��������	����/

0�%
�1�#����%�1�������+������
����*�����4����*�	���������:
	�����*����*��1�������	�����*���.����2�1�#�����1���R�������:
'��<�)��2�	�.�
	���4����*�-#�2��
���*���2���4��-#�1�#�����
-����*������4���2�	
����������������������*�	��	
��)����
�*�

���%�,�����;��#������	��������=#�����������	����	��%����
	
��1����,������	
	���/�6
�	������%-����,������
����*�����4�:
���*�%��������	���������.���%*����*���.������,�������/

?4��,��
#��������������*�	
������
������*�	�1%
����R��:
	�����������%����%-��%2��
��.
�	����
������*�	
�������-8������
�-����	����*��-,��*��1���)��,��
����*����*�.
�	����%����
,����*�����%����
+��%
#������%-����/�T
�	
����%������
����
�4��,��
#��������������*�	
����������%������-����������#�	�+�
�
�	
�������*�(7�HM:	��������:,��	����%��*����*����*��.�	��
�����������
����*���	
����*���������R���������#������
����
�����/�T
���*�

����*�����	�������*�����<�)�����1�#����*�R�*
��	�	
�������-������	�*�������R�*�'�����*���������'�����,�1�#�:
���,-���*������
������4��,��
#���������������������������	��,
	
����*������������	
	����R	��/

?����'�����2��++��������*������%���
������4��,��
#�������:
�������*�	
������1�#��������+��
�������������*�	
.�	�+���:
�����R�����*����.�	���
��������������,��	����2��
���*���2
��%������4�������+��;��+��.����������.���%*����������#�	/

?4��,��
#��������������*�	
�������
����*�����4������*��
+��
���*����.�,�����
���%�,������	��*��������*���������2���:
����+���
�����%�����.���%������/�U
����*�����4����*�����*����
�:
�����������
����	�������%��*����*���1�#����-����	
��������*
.���%������*���-8���������*�������
����������������	�%-�	����*�
��#�	/�?*����
����*�����4��%��*����*����
����������������	�*��
%-����+��1������1�#��-����7������%���������	�*����
�������
1�#��-����	
�����*��������%�.���%����

��%��*����*����������
%-�	���2��4��,��
#��������������*�-�����������
����*�����4�
��	�������%��*����*�������
������������%�%-�*
������+�	�R�:
��������/�(�	���*������+�,�����.���%����,-�������*������4���:

www.ziyouz.com kutubxonasi



HK

���2�	
����������+�����������������������*����
����*�����4����:
���*�1�#����-����	
������.���%���+���

�����+�,�����*���
�����������*����	�������������	�*�����+�	����*���������%��:
,�%�.���%������/

?4��,��
#��������������-����	
�����*�2��
���*���2��
����:
*�����4������	�*��2�������,��
�*��	
+�;�,�
�������.�,����,��:
��%�,��*���+�,�2��
���*���2�
�����#���%���������*���+�,������:
�������J(97�I :	�������!:2��:2�H:	��������L/

?4��,��
#��������������*�	
���������-8���.���%�����
����:
*�����4����*�1�#�����1���R�������%�������*����������.
�	���
1�	��%-����1�#����������������������.�	�)�*��R*��%-����/

���LQ</ 00")*�L<,*)/*��
����*�����4����*�
�������1���R���:
����%-������+��*���.������4��,��
#����������������	���������
��#������
����/�O
�
���2���*�����4���
����	���������������*��
�4��,��
#������������	
��������*�1�	��%-��%�-�����%���,��	�:
�����-'��8����-�������%-������+����2��
���4��,��
#�����������:
���*�-���	�*���	
��������4
�����
�	
����*���#���������	�.�
	
,���������,�����*��1�#��%�������	��������/�(�#����-�������%-���
��+��*���+�,��1�#����*�-���*���	
�����*��,-��%�.���%���	�����!/
S���2��4��,��
#��������������;�,���%�����1�#���
���V��#�����:
����	�.�
	�R����%�������	�������*���-��,-������/�6
�����
��
.���%*���������#�	��2���	���������-��,��	��*��������������:
#�	2�)�����1���R���	�*���1�#����*�;�,���%���,��	������	����:
����+�������'������%��,��,��	����*��1���R������*���-��,-���:
	����/

(���	��1�#�������1���R�*������

��1�#������	�������
�����%������������*����4��,��
#��������������-�������%-���
��+��*���.�������1�#�����#���������	�.�
	�R���*����	�������:
*���-��,-���	����/�6
�����.������4��,��
#������������(7
HH:	���������*�,���������%-����,�	�,�1�#���*����	��������:
�����#�	/

P��
����*� �4��,� �
#������������	
��������*�1�	��%-��%
-�����%���,��	������-'��8����-�������%-������+��*�����1�#���
��	�������*���-��,-�������=#��������-����	�����
���%������:
����2��
����*�����4��1�#�����1���R�������%-������+��*�����+�:
���%��*��������
��+��1�#�����1���R������*�������
#�
���#���
	�#����%�����%�8���*���%-�	����/�S���2��4��,��
#��������������
%-������+����	�#�
��1�#����-������*�%
�
����+���	�%�������+�,�:
+�,���%������	��*������������	
	���2�%
�
���*��#���������	�.:
�
	�R����%�������	����������*���������R�	����/

� !�$#%�������� &��'
%������������ �
���3���
	����*� �  M� ���� I�;�+�����*�
�U
����� ��	�������1���)�� 

��1�#�� ����������	������� �-8�������*�� !:�����
,������ZZ��-'��	2��:1���/�V��I!:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



HM

U
����*�����4���4��,��
#��������������-�������%-������+:
�����	����������.���R������
�,�������%-����2�������1�#���
-�������%-������+���*��,������*���%-�������#�	��*����.���%*�
����������/�?����'������
���*�
#����%-�	�*�����%�%�����
;����
=#�*���������.�	�%-������+������*�	�1%
����������%-����/����:
,����	��������4����*��4��,��
#��������������-�������%-���
��+�����,
����*���������������	����%-�����	
	���Y�.���%*�
����*���'��������%����%������++��*������������*���'�������
%����%�%��*����*���	
����������
#������%�%��#���*�����	�����[
)�*��)����1���*���-�%����*�������������%��*����*���	
����
�����
#������%�%��#��4��,��
#��������������*�,-���������
��#�����,��
+�������*�����	�����[�%��*����*���1�#��	
�����
	�%�������	
���#�	���*�����	������������*��	����.����������
+��.���#����/

?4��,��
#���������������#���������	�.�
	�R���*����	����:
����(37�KIE:	������������%�����
�X)���	����������������
��*���������*���,��	��	����%-��������1�	����%�����	�������
1�	�����*�����	����	���*��%�������	��*�����������/

T
���,����R������#�	��2��
����*�����4�����#���������	�.:
�
	�R����1������*��1�#���������*��-�����

��=%�����	�����:
�����.���R�������
���4��,��
#��������������*�,-������������:
#�����,��
+����������	�������
�%
�1�#����*��1���R��������
���	������=#��������	��*��������*������������-8������2��
�:
���*�����4����*�,��
����������%����*��	
+�;�,�1�#����-���:
����%-������+����

��1�+�%*�������-8��������*�.��������*����:
*��.�,����	���
	�����*��R*��%-�������#�	/

�(37�KH!VKH�:	��������*��	
+�;�,2��4��,��
#�����������:
���*�-���	�*���	
���������#���������	�.�
	�R����%�������	��:
�������-8������*���������
��	�1������2�������2��
����*�����4�:
���*�������������-���������#�	/�6
�	������	�.�
	�)������%
=�*����*�� ���� �
�*�� ��������� %-���� ��+��*����*�� �-8������
�������	���
	�����������	�+1
��%-�*���.����*����
���*�����:
������#�.���R�������	
	����!/

?4��,��
#��������������*�-���	�*���	
���������#��������
	�.�
	�R����%�������	���������
��.
�	�����1���R���������%�:
����	��*�����������������%��*����*���.����2��
����*�����4��1�:
#������	�����������������4��,��
#���������������#����1�#�
��������*�����4����;������,����������#�	/�6
�
���*��#��������

� !�$#%�������� &��'
%������������ �
���3���
	����*� �  M� ���� I�;�+�����*�
�U
����� ��	�������1���)�� 

��1�#�� ����������	������� �-8�������*�� !:�����
,������ZZ��-'��	2��:1���/�V��I!:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



HF

	�.�
	�R����%�������	�������*���1�#����-�������
�%
���4�
������R�*���1���)�����*��8����*����2��
���*���2�1���)������:
<���+�	�+1
���*�����,�������#��2�	��#��:������)������	��*�����:
���������#�	��*������*������/

P<=!�R*#/"$��-3*("�(75."&

R*#/"$��-3*("�(75."&��	�4�
��1�#���
���%-��%2�(7�HF:	����:
���!:,��	�*��	
+�;�,2�;�,����
%����������*������*��������:
��*��V��;�<�����������%�*�����
+��.��%���4�#	����+��.��%��
4�#	��������������%-����-����*���.��%���4�#	������*�����%����
,-�������/�6��,����4����2��
�1
	������.��%����,��
+�%-���
4�#	���-����*���.��%���4�#	�������
�%
�1�#���
�����*�,-�����:
��*����
%�����������;������,��������	
	����R	��/

���������

R*#/"$��-3*("�(75."&��;�<�����������%�*�����
+��.��:
%���4�#	����+��.��%���4�#	��������������%-����-����*��
.��%���4�#	�������
��.
�	�����-������*���	
�������+�	���
	
��)��.
,
,�+���	���#�������	�.�
	�,���%2�'
�����	�����:
���*�	
��)��;��#��%-�*���	�,���������+��������	����.���:
%�*��
���%�,���������%�������/

"�#�
��,��
�*��	
+�;�,2�?"1�*3�9*#/"$(*."1�V�%
�.�,�,��
.��%���4�#	�����%-�*�����4�������!/

$#%��������&��'
%���������*��  ������!������%���*���0	
:
	���.��%���	�1%
��)��+��.��%���4�#	����-8��������*��P��
��
H:	������*��	
+�;�,Y

�A��%���4�#	�����*�,
����*���
������%��*�������Y
V�	
�������.��%���4�#	��[
V���;��%�������,��
+���#��+����.��%���4�#	���-���[
V����������%-����.��%���4�#	���-���[
V�$#%��������&��'
%�������P
������7
�������.��%���4�#:

	�����-��*�����#��+���������*�4�#	���/
������+����������������+�����1������������%����*���+�#�	:

�������	
�������.��%���4�#	���-���*�2��
���*���2���;��%�����
�,��
+���#��+����.��%���4�#	���-���*��R�����1������*��-�����:

!�$#%�������� &��'
%���������*� �  �� ���� !�� ����%���*�� �0	
	��� .��%��
	�1%
��)�� +�� .��%��� 4�#	��� �-8�������*�� � HIM:��:������P��
��� ZZ�$#%�������
&��'
%������������"�1����� ?4%������	���2� �  �� �/2�]� !�2� �!F:	[� �  I� �/2
]� E:! 2� !HE:	[� �  K� �/2�]� !2� !G:	[� $#%�������� &��'
%������������"�1����
'���������� ?4%������	���2� �  M� �/2�]� M2� �M�:	����/

www.ziyouz.com kutubxonasi



HG

��#���������*��	���������*���%-�*��2���8��,�����1���*���-��
P
������7
������4�#	���-���*��)��,���%-�*���;
,��������,�:
�������!/�A��%���4�#	���%�����������%�;
,������*�.��%���,��	
��4���������%����*��-�4������*���������*����
��2�.��%���4�#:
	�����*��
*������%�.��%���4�#	���	
��������*��
*�*����
������
�������/

P
������7
������*�������������+��%����,������%�*�����
+:
����4������������,���2�,
����*����4�����.��%���4�#	����.���%:
������Y

V�\�+,
������>�#�)�����>�#����*����*�"����#����''�������
+��
�*��%-��
�
+����������������4�#	���-����*�����4�����[

V�$#%��������?��,��+���4%��������������*�����*����*�"�4:
�
���+���)��������%��,��	������4�#	���-����*�����4����I[

V�$#%��������&��'
%�������"
��;���>�#����*����*�.��%��
	
.��������:,
������%-���	��������4�#	���-����*�����4����H/

R*#/"$��-3*("�(75."&������%�����LS:	���������*�I:,��	���2
�
���*���2�(97�����%�%����*���	
��)��.
,
,����+���	���#���:
����	�.�
	�R�������;���������/�O
�
���2�
�%
�1�#���
���,-���:
���*���.������
����*�����4����+�#�	���2�.��%�������	�4�
��
�+�:
������-���������	
	����R	��/

(7�HF:	���������*�I:,��	��	��������*����+�#�	���*����2�;�:
,���.��%�����+�#�	���2�)����.��%���4�#	���������	�������R*��:
���������#�	�%-�*����������+�#�	������
�
�������J	������2��	:
%���	
����2�	�����:��4�������	�����%����8�2�.��%��������*��:
����%-������.%�����+�#�	�����+��.���#����L/

!�$#%��������&��'
%���������*��  ������!������%���*���0	
	���.��%���	�1:
%
��)�� +�� .��%��� 4�#	��� �-8�������*�� � HIM:��:������ P��
��� ZZ� $#%�������
&��'
%������������"�1����� ?4%������	���2� �  �� �/2�]� !�2� �!F:	[� �  I� �/2
]� E:! 2� !HE:	[� �  K� �/2�]� !2� !G:	[� $#%�������� &��'
%������������"�1����
'���������� ?4%������	���2� �  M� �/2�]� M2� �M�:	����/

��$#%��������&��'
%�������\�+,
������ +�#�)����� +�#����*�� �-8�������e�#�	
J$#%��������&��'
%�������>�#������"�.��	������*�!EEM�����!!��'�����*��!HI:
������,�����*��!:���+�L2��F:%����!:,��	��ZZ�$#%��������&��'
%�������>�#�����
"�,��	���� ,��������� �-'��	�2� !EEM� �/� �=�X[� !EEF� �/� ��)%�X[� $#%�������
&��'
%������� .
�
	����,��������� �-'��	�2� �   ��/2�]�G2� KH:	����[�$#%�������
&��'
%������� ,��
�� .
11������� �-'��	�2� �  !� �/2�]� K2� ��:	[� �  �� �/2�]� E2
MM:	����/

I�$#%��������?��,��+���4%��������������*�����*����*�	�4�
���+���):������
%��,��	����;����)������������R�����-8�������e�#�	�J$#%��������&��'
%������
>�#������"�,��	������*� !EEG� ���� !� �=���*�� �FH:������ ,�����*�� !:���+�L� ZZ
$#%�������� &��'
%������� >�#������"�.��	���� ,��������� �-'��	�2� !EEG� ���
����)%�X[�$#%��������&��'
%������� ,��
�� .
11������� �-'��	�2� �  �� �/2�]� !F:
!G2� !IE:	����/

H� $#%�������� &��'
%�������"
��;��� +�#����*����*� .��%��� 	
.��������:
,
������ %-���	������ �-8�������e�#�	� J$#%�������� &��'
%������� >�#�����
"�,��	������*� !EEF� ���� I� ��)%���*�� HEG:������ ,�����*�� ���+�L2� K�:%���� ZZ
>�#������"�.��	���� ���	���	���
	���/

www.ziyouz.com kutubxonasi



HE

�"1�*3�%'+ '�V�%
�$#%��������&��'
%�������P
������7
����:
���*�.���%���.��%���4�#	�����*��+��#�4�����*��.��%���4�#	��*�
	�1%
����4�*�� 
���*� 4�#	���	�+,��2� ��� ��1��%���2� .��%��� +�

	
	���	���
	���2�P
������7
������*��
��2�,-�����������4�#:
	����
��*��	���
%��*��+����4�����-����*���4�#	������*��	
+�;�,
.�������4����%�������*���
�+�����/�$#%��������&��'
%��������
.��%���
�+������,-����
�+�������+����	��
�+������*��%-������!/

�"9)%)�%'+ '�V�%
�$#%��������&��'
%�������"
��;���+�#����:
*�2�9���������+�#����*�2�"������O�+;��#����O�#	������*
.��%��:-,
+�=������2��
���*���2�$#%��������&��'
%���������*
5�+����6�14����,-	������+��5�+����U���,�,-	��������*�-����	�4:
�
�2����%��������	���*�.��%����������*��������	�	
����������:
���*��
����������J���*��+�����L���;������4�#	���-�����[�#�%��:
������+�#�	�������.��%���4�#	���-������%�������*���
�+�����/
6
��������,���2�	�4�
��
�+������$#%��������&��'
%�������\�+:
,
������+�#�)�����+�#����*���2�$#%��������?��,��+���4%�������:
�������*�����*����*�"�4�
���+���):�������%��,��	�����2��
:
���*���2�"
��;���+�#����*����*�.��%���	
.��������:,
�����
%-���	��������4�#	���-����*�����4����*��%�������/

O�#	���%-�����������
����*�����4����*�;�,�����+�#�	�����

�+�������-�����	����*��������%�R����2�������
������*�'������:
�����������*���	����/�?����'�����2�.��%���,��	������%��,�
�
�*�����*�%-�*�����+�#�	*������%��,��.��%���,��	*��-���#���:
��*���-��,-������2�������%
��4��*��.��������
��%
�.�,���4�%�����
R���������#�	/

O�#	���%-�����������������*��1�#����-����	
�������
����:
*�����4�*����+%����*��.��%�������	�4�
��
�+�����%�����=#���:
���2��
���*���2���;�,����*�������������=#�������4�#	���-���
	
�����*���������	����/

T
���,����R������#�	��2�,��
�����-������*����
����*�����4�:
���*�.
,
,�����+���	���#��������	�.�
	�R�����
�������
*�����:
*���%-��%2����*������%����,���R�������	
	����R	��/�T
���%�%���
1�#��-����	
������
	
	���4�#	���-����	
���������-4���	����/
T
���*���2�4�#	���%-�����������������+��,-��	���������%�:
������*���-�,������,��	����2�
������*�	
���������4�#	���-���
+��1�#��-����	
�����*������������2��
���*���2�.��%���4�#	���:
*��	����������	�%��������.�	���.��%���4�#	���*��+��
���*�����
��#�����*����������):�
���������+��������

��+���������������:
���-���#���1���*����;���4���1�������=#�������	����������	�+�
��	'����<�)�%�������*���-�,������,��	����/

!�6���;����.��%���
�+�������-8������Y�$#%��������&��'
%���������*��  �����
!������%���*���0	
	���.��%���	�1%
��)��+��.��%���4�#	����-8�������*���HIM:��
������P��
��� E:	������*�� ,����*/

www.ziyouz.com kutubxonasi



K 

O�#	���%-������������.
,
,����+���	���#�������	�.�
	�,������
�
����*�����4����*�'
�����	�����������+��������	���*��
���%�,����
	����#���-�����
����/�U
��.
�	��%�����%��*����*���
���%�,����
	�,������
����*�����4����*���+�#�	��+��
�+���*���-���'
�����	�:
��������.���%�������J(97�!HI:	������L/�6
����'
�����	��������

���%�,�����%��,���-��+������2��
�1
	���������	������;�����2
;
,����������+������,�'����.���%�*��+��%��,��	�1%
��)�����.���:
%�*��
���������*����-��+�������,�������#����	��*�����������/

(�#����*�
�%
��
�����������������
�����'
�����	��������

���%�,�����	�,����*�����.����R���%���%�����������#�	2�%
���

����
���*�1�#��������+��
�������������*���	������+�������
R�����*������#������
�������#�	/�(7�HF:	�������!:,��	�*��	
:
+�;�,2�'
�����	���������
���%�,�������*�	�,������
����*��
��4����*�'
�����	��������*�;��#�����%�����2�-��;��#����-���#
;��#*���%-�*���	�,�������%��*�������/

O�#	���%-�������������#���*��1�#���������������'
�����	�:
��������
���%�,�������*�	
��)��	�,�������%��*��������
����
�4��,��
#�������������������*��1�#�������������'���������
.�,�����
���%�,�����	�,���������������*������%-�*���,������:
��*����)�������#�	/�(
	�����2��
�������4����*�	������.�������2

����%��,������	������	��%������	�+1
���*���2�������R���*���,��:
	�����+����%������4��*������%��,��.�������������%��*�������
��#�	/�3
�����	���������
���%�,�������*�	
��)��;��#�����
�:
����%��*�������#�	��2�
�1�#�����,����+�������*��.�	2�	�.�
	
��4����4���+������R����+�������*��.�	������	����*�������/

O�#	���%-�������������#���*��1�#���������������*�	�1%
:
����������������%����
���*�	
������%-��%2�
�(7�HF:	������
�:,��	���������������
����*���	
����*��%��*����*��/�U
��.
�:
	����4�#	���%-������������*�	
�������-8��������-����	����*
�-,��*��1���)�� ,��
����*����*� .
�	��� %����� ,����*�� ���%
���
+��%
#������%-����/�A��%���4�#	���%-������������*�	
�:
�����V������������
����*���V�
	
	��������%��2�������+��������
����*��,���%�.���%������/�6
�����
�����#������
������#�	��2�4�#	��
%-�������������#���*��1�#����-����	
�������
��.
�	�����1��
R�����	��*�����������*���.��%���,��	���*�%����8����	������
�
��.
�	�����1���R�����-8������*��%
��
,��,����*����
�����
%����%�.���%������/�T
�%�����%��*�2�1�#����-����	
�����*���
�:
���*���.��%���4�#	������*�%��,��1���)����������R�����	
��:
��%����%�����,�	�,�����,�������	
�������������	�����J(97
!H�:	������L/

O�#	���%-����������;�,����������1�#���
�����;������=#�*�
�,���2�)����
�;�,���	�#�
����+����	�1%
���+�������(7�"�4�
�
,��	����*�����	���������*�����<�)�����%�+��������#������
���:
*���.��������,-��������	
	����J	������2�%-��
�
+����4����	�:

www.ziyouz.com kutubxonasi



K!

������%����8����*�����%����8����	�������%-��
�
+����4����*
.�,�����,�������2�(7��GH:	������*��	
+�;�,2���������*���	
�:
���*��4�#	���%-��������������
���*���%-�*���	
����*��,�	�,
%�����1�#�������L/�?����'�����2�(7�HF:	��������:,��	��,������:
��*��	
+�;�,2��
����4���1��	����4�+;���������%-�	�*���1���)�:
���������R����������R.������#������,��������8����,�%�����*�����%
���	�*���1���)����������R��������%������%���������*���.�������:
��2����.�����������+��	�.�
	���*���4�����.���%*�����%2�
����:
��������,�%-�	�*���	
����*���#���������	�.�
	�R����-���*�2�,�	�,
�����4��,��
#������������-���*��4
�����
�����	
����*��4�#	��
%-������������,-������	
	���/�6
�����.��������
��.
�	����*
�����;��+��,��	�����
��1�#����*�
�%
��
��������������������:
�����	���+�����.�	����
��.
�	����*�)�
����,��	����(7�HF:
	������*��.�+����R�������#�	/�6
�����
����*�����	�������*�����:
<�)�����4�#	���%-�������������#���*��1�#���-������	�*����*�
.������%�����%�8���*���%-��%�,��	����/

O�#	���%-����������;�,���.��%���4�#	������*�����������:
�����
�
�	�����������2��
���*�

���
����*�����4��.��%���4�#:
	���������*���.���������
��4�#	���%-������������*�-���	�*��
,��	����%��,����+����	�1%
���+�������%�������	�����������
��4����1�#������#���,������-8������*��	���������-��%��,���
��#�	�%-�����J(97�!HF:	������L/

Q<=!��"/ ,

�"/ ,�	�	������	�#�1���)�� ,��
�����1�#����*� )�*�� �
��
%-��%2�
���,-������
���	���������1���	��+���4��,��
#���������:
�����%���
����*�����4���������	�������
#�������������;�����
,�������/�P�	�,���*���	��������*��
���*������8�����,��������:
���������,��,��	
��������#���������	�.�
	�R�������#�����;���:
������*�����������
���
+���4
�
��)���%�����%��*�������/�"�#:
�
��1�#����*�����������������1�������
����*�����4�*����.�)���
,����,��������-���#���%2�
�%
��������	�.�
	���1������1�+�%:
*��������*�,�������*��.�,�����*�.���������2�%
�R���1������1�:
+�%*������	�,�������*��	
+�;;�,�)����R�����*���	����%�����/
T
�	
����%������
������#���������	�.�
	�R���*��	
,�%���1�#�
��;������,�	�,�������*��,�;�������������#�	/

���������

�"/ ,���4����%���	�	��1���*�����������������,��,��	
�:
��������,��������%�����%-��%2�
����1���R������*����.���
�����%��+�������������.���%*���������/

www.ziyouz.com kutubxonasi



K�

P�	�,�1�#����*���������
���.���%������/�?����'������,�	�,
	�������*�����<�)�������#������
���	�*���.�������.�	����������:
���	
	����%-����2�	������Y�(7�KF:	���������,-����������%���
��*����,�1�#������������[��
����*�����4����	�������1���	���
�1���R�������%-������+���*�����(7�HH:	�������I:,��	��,����:
����*��	
+�;�,�1���	������	���������	��*��������*���.������/
6��,��.����������,�	�,�������������,��
������#������
���	�*��/

7-��%��,�����*���1�#���
�����*�	�.�)����
����*�����4����*
,��������+�����8"/*6$0"'��"$"/ /�"81"$*�� .*'2"'�? .0"�)",."<
'*&*��-.*�G�
���*�	�.�)���(97������%�%�������/�T
�1
	�����2
(97�!HG:	�������!:,��	��,��������*��	
+�;�,2�,�	�,,�� .
�	
R���*������	�4�
��,�	�,�
��������J,�	�,,��.
�	�R���*���.��%��
4�#	�������*����#���*�
'�+�4�������1�#����-��������L��#��������
	�.�
	�R�������#����1�#�����1���R����	
�������������	�.�
	���:
�����,��������������*��-4����%-�*�����������������,������/�6
�:
�������,���2�,�	�,,������*�����*�2�(97������#������
���*���.����:
����������,���2�
���
+���2�����;����-#���
+����2�'�����������
����2��#�,:�+,���	�.�
��������������%�������
4����R���	����/

P�	�,,���������*�	
������
���*�	�1%
����������%-��%2�
���*
R�*� ��	� +�� R�*� �-'�	
������ ,��
���� ��*������ �*1�  30"'�  .$*
 32"("�R��%�%��*����*��/�6��,��1�#������
�����*��-4����.����2�(7
HG:	����������-������*���,�	�,�	
����������
����	�������.��,��:
���.������2�.�����R�*���	��*���������'�����,�1�#����������*��
.�����.�	�%
#������	
	����R	��/�P�	�,�1�#�������������*����2
�
��-#�.
�	����	�1%
���������%���
���*�	
���������-����������:
#�	2�%
����
��
��.
�	����	�#�
��1�#����*�	
�������-8��������-����:
	����*��-,��*��1���)��,��
����*����*�.
�	���%�����,����*�
���%����
+��%
#������R�����*�������%��*����������#�	/

P�	�,�1�#������������������
��
���,������%��*����*�����4�:
�����������*�����%�����,-�������#�	��*��%�����%�8���	����/�(7
HG:	���������*���.������������%��,�%2�,�	�,�1�#����R�������
+��������*�2�	�.���*�����,�����+�����,����#���*�2��
���*���2�
���
	
,����	��
����*����*�����,�������#��2�,-����������	
	���/�O
���
�
��������#��2�,�	�,�1�#������1�#����������;������,-�������:
����R���*���1���)����*��8����*��+��.��%���4�#	���.��������R���:
��*�*��%�8��,�%-�	����/�?����'������,�	�,�1�#����;�,�����
����:
*�����4����*��
#������1�	�)������1���	�*���.�����	
	����%-�	�:
*���.��������������������/�T
�	
����%�����	�#�
����+����	�1%
���+
�������������*������
����������++���1�	�)������1������%����
%�8��,�%-�	�*���%��,��1�#��������������-8������*��	��������	
:
.���	��,��������#�	/�6
��������,���2���
�����R.�������������:
;��������4����,�	�,���
���%��
������*�-#��,�	�,����#���*��1�#�
�����������������

�������%-�����	����*������#������
����
��#�	�/

www.ziyouz.com kutubxonasi



KI

S<=!��'$*# /*3�,*)/2"�8-'"$*&

�'$*# /*3�,*)/2"�8-'"$*&�1������1�#����*�	�4�
���
���%-��:
��2�
����
�;�,������LT</ 00")*�;<,*)/*0"��-������*����
%����:
������*�	
��)���������*�2�)����	
�������.��%���4�#	�����*�?"1<
�*3�9*#/"$(*."1*2"�,-�������/�0�%
�1�#����*�%��,����4����*�
,-����������	
	����R	��/

���������

�'$*# /*3�,*)/2"�8-'"$*&�V�	
�������.��%���4�#	���.��:
%���4�#	�����������
����	�������%��*����*���	
�����	�:
%����������������%������,����,�%-�*���	�4�
��.��%���,��	*�
1�������������,����	
��)��.
,
,�+���	���#�������	�.�
	
R�������J(7�HE:	�������!:,��	�L/

�%00"$.*�?"1�*3�9*#/"$�V�P
������7
�������,��
+������*�
;
,���������*����������������+�����1������������%����+�#�	��:
�����4�#	���-����2��
���*���2��++���.��%���4�#	���-��	�*����;�:
<��������*�,��
������%�����%��*����*���	
�������+�	����	�1:
%
����4�#	���-�������!/

"
�������.��%���4�#	���������%2�.��%���4�#	�����*�%��,�
�
��������-����*�����4�����J���������%-���2�\�+,
������+�#�)�:
����+�#����*����4�#	���-����*�����2��;�<�����������%����*���4�:
�����+��%��,����L�������������	
	����R	��/�(���)��������R���:
�����%������%���������*�����4��	
�������.��%���4�#	������*�
�����:���	����*�������,�������
�����
�%
�4�#	�����*�%����:
�����+�� �
*����	
��������*��R���%���%�����������2�	
������
.��%���4�#	�����-��	���*�����4����	�������1���)��������R����:
���
�%
�1�#����,-�����

���-�,������,����������#������
��:
��������/�"
�������.��%���4�#	���-����	
���������,��
�����
%�����%��*��������.�	���.��%���,��	*��1-������

��	
��;��
�������%-��	�*�����*����
���������4�#	������%-������	
����%�:
���%�����.��%���4�#	������*�.��%���,��	���4���������%���-�4�:
�������,���������-8������*��.��%���,��	�%����8����*�%
��
8�
�,,����
��*���.���%�������/

9���#�	���,��	*��1-������1�#����*���������
���.���%������/
0���*��1���R�������%
���*�

��	�4�
��	-�1�����*���$#%����:
����&��'
%�������"
��;���+�#����*����*�����#�	���,��	����*�
=������*���+��
���;�,���.��%���1���)�����������R���*����2�%����

!�$#%�������� &��'
%���������*� �  �� ���� !�� ����%���*�� �0	
	��� .��%��
	�1%
��)��+��.��%����4�#	����-8�������*��HIM:��:������P��
��2�!:,��	�K:	����/

��$���1����/

www.ziyouz.com kutubxonasi



KH

.��%���4�#	�������������R�*���%��,��.
,
,,��4���;�,��	�����
������R���*�����.�	�,-��������	
	���/�5�+����	�1%
���+������:
���*�	�#�
���
����������������%������4���#���������	�.�
	�,����
���%�,�R���	�*���.��������.����.��%���,��	������������
#�����:
���	
	����%-�*���.���������	��*��������������#�	/

U
����*�����4����,"$J*3�*(5*�$"1$*�.*�/"9)%)�?"1�*3��-.*'<
/"2"�8 3."&$*1*&�;�,���,�������*���1�#���
�����*�,-�����+���:
�����%-����2�
���*�	�.�)���R���	
��)��.
,
,����+���	���#������
	�.�
	�R����%-����/�0�%
�	�.�
	�R�����
���(97�����%�%�����:
��/�T
�1
	�����2�����#�	���.��%���,��	���1�#��-������+����
%�����
����*�����4�����.��%���
�+����+���++��*��4�#	�������4
:
�
��)������,�������#���������������J	�����L�	�+,�����%-�������
.�	���%��*����*����-�������*������	���=��������+����;�+
��%��:
*����������,������/�U
����*�����4�����%��*����*���	
���������
,��,��	
�������+��
#�,�	
�������
���
+���2�'�������+��%����:
��������������.
,
,�*��R*��%-����/�U
����*�����4�������	�*����:
��%��
�*���'
�����
������*���4����.���%���,�	�*������������2
�
����*�����4����������*���	�,������4������+������*��		������
������+��=%������	
	���/�\�+,
������.��������	
����%����%����
J),���������*�+�;���2���%�����;��L��
����*�����4�*����+�	��:
��*��F��
���*���%-�*���.��%���,��	�������,���*��,��,��	
������
�,��*���
4����R������/�"
�������.��%���4�#	�������

����#��:
����
���*��������������
����*�����4����*��%����	����/�9���#�	��
,��	���	�.�
	������*�1�#����-����+�,���.��%���4�#	���	
�����:
*��,-���	�����J(97�!M :	�������!:,��	�L/�T
���*�

��1�#���
-��*�������������
����-#�.��%���,��	����*���,��
+�%-����4�#:
	�����*�,��*���,��	����-����

��,������/�T
���*���2� 
�%

��%�%*���-�������#�	���,��	*��1-������4�#	���	
�������
*�*����
%��,��1�#���
��*����	�����������	
	����R	��2�
�����
���+�
	�%�������
�%
�	
������-4����%��
������/�h�����	�#�
��1�#���
-������+������
����*�����4��.��%���4�#	��*��)��,��#���%���������:
*���.�����	�#�
����+����	�1%
���+���������
�*�����%������	��*�
��������-4�����������#�	/�6
�.������
��1�#����*�-���	�*���,��:
	����%��,��1�#��%�������	������������1�#������#���,�����	�:
����������-��%��,������#�	/

9���#�	���.��%���,��	*��1-��������*�	�1%
����������
���*
	
������%-��%2��
�����	
�����(7�HE:	���������*��:,��	��%����

�������%������*���	
���������������%��*�������/�9���#�	��
,��	*��1-������	
��������%��*���*������
�����
���*�1�#������:
��+��
�������������*�	
.�	�+��������R�����*������#������
��:
�����#�	/�6
�����
��.
�	����	�#�
��1�#����*�,-�������������
%-�*���	
�������-8��������-����	����*��-,��*��1���)��,��
��:
��*����*�.
�	���%�����,����*�����%����
+��1������%
#�����
R�����*�������%��*����������#�	/

www.ziyouz.com kutubxonasi



KK

(7�HE:	��������:,��	��������#�	���,��	*��1-�������#��:
�������	�.�
	�R����-���*��������������	
	����%-�*����������
%��*���%�%�������Y��U
�����.���������+��	�.�
	���*���4�����.���%:
*����*���.�����
���������-'�%-�	�*���	
����*���#���������	�.�
	
,�����1�#����-���*���
�	
����*������#�	���,��	*��1-������1�:
#������,-������	
	����/

9��.����������
�
�����%�����	�#�
��	�������*�	��������
������R���*���1���)����*��8����*�2��,�%��������*�	�+1
���*�2

������*��
��2��
���*���2����

��1�������.�	�)�*��R*��%-�*��
%��,��.��������,�	��%��������/�U
��1�+�%*���������8��������
+:
��+����*��������
+��.����������*�	�+1
���*�*�����.����R���:
%������,����������#�	/

U
����*�����4������+��;��+��.�������*��,
����*���������:
�������	
	���Y���+����	
��;������2�;�4����
�+�������%����*�2
����	����*���-8������*��	���
	�����2�	
������-��%����	�*������
���%�������	�*����
����*����*�2�1�#�����#���������	�.�
	�R���
1���������-��*����*���-8�������+��%��,��	���
	��������������:
���	
	���!/��#���������	�.�
	�R��������#�	���,��	*��1-��:
���*����	�������*�����.
�	���*���+��;����,��	�����
��1�#�:
���*�
�%
��
��������������������������-��������.�	����
��.
�:
	����*�)�
����,��	����(7�HE:	��������:,��	�*��.�+����R����
��#�	/

�#���������	�.�
	�R����-���*������#�	���,��	*��1-�����
��������*���.���������#�	���,��	*��1-������	
�������#��������
	�.�
	�R������*�%����
�������#�	���,��	���%-������*�%����
��
.���%�����%��*�������/�6
�����
���
�����+�#�)����
�%
�1�#����*

	
	���=,�����*������%�����%�8���*���%-��%�,��	�����+��
���

���������
����*���%-�*����*������,-������	
	���/

�#���������	�.�
	�R����-���*������#�	���,��	*��1-�����
���#���*��1�#����*�,-��������;�,����
����*�����4�*��
����*��
�#���������	�.�
	�R����������������	
	����%-�*���.�������
	
	����%-����/�(7�"�4�
��,��	����*�����	���������*�����<�):
������-������*����#���������	�.�
	�R�����*���������.�	�)�*�
R*��%-�	����/�6
��������,���2��#���������	�.�
	�R����-���*�
����#�	���,��	*��1-���������#���*��1�#���������������*����

!�$#%�������� &��'
%������������ �
���3���
	����*� !EEF� ���� ��� �+*
����*�
�U
����� ��	�������1���)�� ��������� %������ %��,�� �
����� 	
.���	�� R���
1��������� '��<���
��� ,��
�������� ���)� ,�������� �-8�������*�� !�:�����
,������J$#%��������&��'
%�������������
���3���
	����*�!EEE�����I ��'�����*�
F:�����2� �  �� ���� !H� �=���*�� ! :�����2� �  H� ���� �H� ����)%���*�� !K:������ +�
�  M� ���� I�;�+�����*�� K:������ ,��������*�� 	
+�;�,� �������*��� -#*������ +�
,-��	�����%����L� ZZ�$#%��������&��'
%������������ �
���3���
	��,��������
�-'��	�2�!EE!��  M2�!:1���/�V��/Y���lmnopqrsn�2��  F/�V�! H:%/� J6
�����������V
�-'��	2� !:1���L/

www.ziyouz.com kutubxonasi



KM

	�������*�����<�)�����	�#�
��	�1%
���+���������#������
���:
*��:�
���	�*����*�*��%�8��,�%-�	����/

T
���*���2� �#��������� 	�.�
	� R������ ����#�	��� ,��	*�
1-������%�������	���������#���������	�.�
	�R����%������
1���)�������������R����

��1�#�����#������������*������	��*�
����������	
	�����*����,����R��%�-������#�	/�6
�.������
����
;�,�����������*���1�#����*�
	
	���	�,�����
����������	����:
*�*���.�	�)��%��������#�	/

U<=!�	# 0.*50"'�/"?1%/�A$*&

	# 0.*50"'�/"?1%/�A$*&��
����*�����4����*�����%�����,-���:
����*���R�*��8���+���		�+���1�#���
�����/�(7���
�%��������
��
%������;������*��Y�
	�%����#���������	�.�
	�R����+��	
��)�
	
����*���#���������	�.�
	�R���2�
���*������1�#����
#�,�	
�:
������+�	����-����%�����%�8��,�%-�	�*����#���������	�.�
	�R���
+��
#�,�	
��������#���������	�.�
	�R���/�$#�	�.�)��*���-���%

�
�������*�%�������
����*�����4����1�	�)�����	�4�
��	
������:
���*��1���������%��1�����2�
���*�.
,
,���.����������������
�%����/

�%0."'2"'�&"9)."1'*'2�?%,%,*3�? ."$*'*�(75."&��#��������
	�.�
	�R������	�1	
������#���%-��%2�1��	�����+���
.����1��:
����R��	���������2��
���*���2�%��*����*����1�����*�����)�,����
	�,��������
����*�����4�*�����%������	��*�����������*���%��,�
.
,
,����+��R����������������������,�	��%������/�O
�
���2�
�%

	�.�
	�R����	�.����;����)��������������,��,�������2���	�����
+��	�.����,�����+�,�����%��*���%�%����2�.������������R������:
*���������2�
���
+���2�'���������2�1-���	�����������	����:
)��������������;���������/�6
��������,���2��#���������	�.�
	
R���*��.
�	�R���*�����*��%��,���
#�����+��'��;��������������
�-���������������.�	�,-�������/

�#���������	�.�
	�R������*�	�#�
���
������-�������*��;��,:
����
������*�	
��������2�1�#����-������1�	�2��
���*���2��
�:
���*�����4�*��	����+����������R��������1��������%�����%-����/

U
�� �	������������*� ���,��*���1�#�� �
������PV</ 00")*0"
��#������
���*���	
��)��	
����*���#���������	�.�
	�,�������
J�#���������	�.�
	�,����L/

���������

	# 0.*50"'�/"?1%/�,*.*&��
����	�������%��*����*���	
�:
���*��	�.�
	���1�#�����1���R����������)��������
�	�*��1��:
�����������,����1�	�)������1����������%����/

www.ziyouz.com kutubxonasi



KF

(7�K :	�������!:,��	�*��	
+�;�,2��#���������	�.�
	�,����2
�++���	%��2�/"?5%/'*�8"/*6$0"'�"81"$*&0*1!�6
���2�,�	�,����;��,:
�����+����2��#���������	�.�
	�,������*��1�	�)������1�����

#�,��,�	
��������������,���%2�	�.�
	���*���*���*���1��	���
���,��������*�
#�����*����%�%�%-����2�
���*�������*��.�������#�:
*��1�������������,�����/��#���������	�.�
	�,�����1���)�������
R�*�����4����*���������,�������*��������	����)�����*��R*��%-��%2

����-8���,-�����,��������1�%�������1��%����2����-8���,-����:
*������
���������%�������1��%�����/�6
������*�%������.
,
,��
	
.�;�#��,��
+����*�����2�����,��2��
����*�2��#���������	�.:
�
	�,�����1�#������,-�������������	���
��)��=������/

��#���������	�.�
	�,�����1�#������,�����2�������2��8���+�
-����8���1���)�����������R�*�����4����*�2����.����.��������R��2
�
����
+����*���4��������%��*����*���.����2��1��	����4�+;�
������%-�	�*���+��
����8���%-�	�*���1���)�������������,��*��
��4����*�����%����2��*���%
�������4�������1�	�)������1���	�*��
.������4��,����
#�������*��	�����%-�	���2�,-���������/�0�%

1�#���
�����,-�������%�%�����.
�	������������������������!/

�#���������	�.�
	�R����
���*�����	�������*�����<�)����
��#������
���	�*���.�����������������	
	����R	��/�?����'�����
�#���������	�.�
	�R����1�#�����4��,��
#��������������*��1��
R����������%-������+��*���.�����
��������	�������������%���
,-��������	
	���/

"�.�
	���*�	�,�	����������*���/%00"$��#���������	�.�
	
R������*�	����#���R��	�����������%����%-��%�.���%������/

�#���������	�.�
	�R����	
������������+���������%�����.���%:
������/�(7�K :	��������:,��	�����������#���������	�.�
	�R���
J
#�,�	
�������1�#����-����%�����%�8��,�%-�	�*��L� .$*� 30"'
3*2*1/"�3*.2"("�	
����*��%��*�������/����PV</ 00")*�F<,*)/*0"
��#������
���*����#���������	�.�
	�R������*�
#�,�	
��������#��:
�������	�.�
	�R�������#���*��1�#����*�%����
���%-��%�2�3*2*1/"
3*.0"'� 1$*,G� .75*'�3*2*1/"��7&�3*.0"'�5-D��-./"2"'�	
����*�
������������	
	����/�T
�����,���%2�	
��)��	
����*���#�����:
����	�.�
	�R������*�R�*���	�+��R�*��-'�	
�����������*�����
��������+����*��	��%����������������R����/�6
�����#��������
	�.�
	�R������,-�������*�R�*���	�	
�������
����	�������.�
,������+�#�)����%
#������	
	����R	���J1
	�����2�(7�KF:	����:

!�$#%�������� &��'
%������������ �
���3���
	����*� �  M� ���� I� ;�+�����*�
�U
����� ��	�������1���)�� 

��1�#�� ����������	������� �-8�������*�� !:�����
,������ ZZ� �-'��	2� �:1���/V� �I�:%/

�� $#%�������� &��'
%������������ �
���3���
	����*� �  F� ���� !H� ��)%���*�
�0	�%��� �#��������� 	�.�
	� ,����� ����,�����*�� 1�#���� ,-�������*� ����	
	�����������-8�������*��!K:������,������ZZ�$#%��������&��'
%�������������
��
3���
	��,�����/�V��/Y�$#%��������&��'
%�������������
��/��  F/�V��E:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



KG

���,��������*��	
+�;�,2�1�#����*�R�*���	�����.�	���	��,�1�#�
����������L2�(7�HH:	�������H:,��	��������%�-���*���+�#�)�2�	�.:
�
	��4��,��
#����������������,�����*��1�#����-�������%-���
��+��*������
���4��,��
#��������������*�-���	�*���	
��������4
���
�
�����	
������*���#���������	�.�
	�R����%�������	�������*�
	�1%
��%-�*���+�#�)��%
�����	
������!/��#���������	�.�
	�R���:
���*��-������*���R�*��-'��*������=#�������J�K����L2�%��������2
(7�K :	�������I:,��	����������
�%
�	
�����
#�,�	
�������%-��%2
���.����%���1���)����������R����

��1�#���������������;�,��
�8��������
+��.����������,����������	�-�������J(7�EF:	������
�:,��	�L�+���������#	���*��8��������
+�������%��J(7�!KK:	��:
�����I:,��	�L�

��������������	
	�����*���[����������2�(7
K :	�������K:,��	�*��	
+�;�,2���*��	��%������*����#��������
	�.�
	�R����(7�M :	�����������#������
���*���%�������.
�	���
=#�������1�#�����������,���������%-����1�#�������,-��%�.���%:
��*���.�����������������	
	�����*���[�+�2�
������2�	�#�
�
1�#����*�R�*��-'��*������(7�FM:	�������I:,��	����������
	�%��
�#���������	�.�
	�R������*��;+�R��������,�������#���������	�.:
�
	�R����%�������	�������*���.�������*��	��%������*�������
	
	�����*�����
�������#������
����������#�	/�P��*���%����.��:
�������#���������	�.�
	�R������*�R�*��-'��*��������*��	�����:
������	����*����#�	/

�#���������	�.�
	�R��������,�����*��1�#�����������*����
�
�����	�#�
����+����	�1%
���+�������	�.�
	*�����%�����,-���:
�������#�	�%-�*���	
����������,�%��*��������#�	/�6
�����
�
��	�������	
������������������%����������R�*���1���)��

�
1�+�%*����������#������
�
+��(7�"�4�
��,��	����*���*����
	���������<�)��������������	��*��������������#�	/

U
��.
�	����	�.�
	��#���������	�.�
	�R������*���	
�������*
�-������	�*����*��1���)��,��
�����*�1������%
#������%-��%2
.
�	���%�����,����*�����%����
+�������R�����*�������%��*�
�������#�	/�?����'������%�������1���)����������R�*������

�
1�#�������������J(7�KE:	������L��
��.���%���	�����%-���������:
������*���1�#�������.�����-��������+����������*���1�#������
,-������,����1�	���*���1�#����*�
	
	���	
���������-�������
��#�	�/

�#���������	�.�
	�R������*�	
������1�#��������+��
�����:
��������*�+���
�%�����
�%
�������	������%-�������*�	
.�	

!�$#%��������&��'
%�������������
���3���
	����*��  M��/�I�;�+�����*���U
����
��	�������1���)��

��1�#������������	��������-8�������*��!:������,������ZZ
�-'��	2��:1���/�V��II�6/

�
�$���1����/

www.ziyouz.com kutubxonasi



KE

+��������.���%������/�T
�	
����%������#���������	�.�
	�R���:
���*�,��,��	
��������������������J�����������%������*��L�����:
�������1������	����%��	����2�
����
�%
�������*��
����*�����4�*�
��������-��������*���%-����/�T
���%�%����
�����,��,��	
������
1�	�)������1��������,-�����	�������*��'
4���������%2�
����
�
.
�	������%�����������%�%��������#�	!/�6
�����.���������#�����:
����	�.�
	�R����%�����%�8��,�%-�	�*���1�#������2�	������2�1�:
��	�2��4��,��
#�����������2�,�	�,���%�����������,-�������:
#�	2�
����
�����
����*�����4�*���1�%����������R������*��-'��,
����1���*��R*��%-���������#������
������#�	/

�#���������	�.�
	�R������*�,��,��	
�����������������2���:
*��������+��,���)���*�����%�����,-������-'��,�	�,���*��	
+�;�,
%-����2���%����2�	�.�
	������*�
�%
����;������1�	�)������1:
���	�*���.������
#�������*��	�����%-�	���/

�#���������	�.�
	�R�������#���*��1�#����,-�����,
����*�
.������������������*8 �*3�$"J)*12"�R*��%-����Y

V��8���+��-����8���1���)�������������R�*�����4����*�����%�:
����
�%
�����������*����/�6
�����#���������	�.�
	�R�������#���
1�#�������������	���������
��.
�	����%�����8��������
+��+�
��*��������
+��.����������.���%*����*���.�����.�����	����	�
������������*���%-����������/�U
��.
�	���2��*���1���)��,��
��
����<�)���%��,��1�#��������������#������
�*���.�������2��
:
���*���2���%������#���������	�.�
	�R�������#���*��1�#��,����
.����������������������������.�	�������������������#�	/�6
���
�
�����������*��1�#����������������.����R���%���%��������#�	[

V�	�#�
������1������*
�
.���������������+��;��������:
��������*�2����'
%�������+�#�)����%�,�����������������%������%
��'��*���R�����	������*�2���<���+������*��,-����*���.����/�T

%�����%��*�2�����*���.�����R�����	������*
�
.���*������%����
:
��%�,��*��2��
�����*��%���*���+������-�*������'
���	���%-�*��
��4����*��1�#����������������
�������*����,�1�#������2��
�1
	:
������K����*����#���������	�.�
	�R���������������������#�	[

V��,�����������.�����*������	�1���)�������������R��������%:
����%-�*�����4����*�2�)�������+��	�����2�-#*��	
����������:��:
��1�,��*�����2�����,������	
��������-��	�*�����4����*�2�-#�.���:
��������%�������+���2�1�	�)��	��;�������*������;
,���������*
.
,
,�����+��	��;�������*��1������#��������#*���	����%������4�:
���*�2�1������*
�
.������*���������������+��;��������������:

� !� ��#��������� 	�.�
	� ,�������*� ,��,�� 	
����������� J%��� ���*��L
����������� �����*� %���� .�����������2� ��%������*���4������ ����%� �,��
��#�	�+���#���������	�.�
	�,�����%�����%�8��,�%-�	�*���1�#���������������*
�	������-,��*���� .
�	��� �-����������� ��#�	�/� J$���1����/L

www.ziyouz.com kutubxonasi



M 

��*����#���������	�.�
	�R����1�#��������������!/�?����'�����
�,�����������.������1���)�������������R�*�����4����*���#��������
	�.�
	�R�������#����1�#����;�+,
������.���������������������:
#�	��*�������%��*������������2�%
��
��.
�	�������������������
��#�	/�6
���4����*��1���	�2�	
��)��.
,
,�������	�.�
	�R�������:
�����1�#�������,-�������	�������,�%-�����	
	���[

V��
��
���*��1�#����*�*��.+����	�������������'��4����'�	��:
�����������
+����2�%
�%�����	
���#�	�+��������	�,�������
8
�:
���
+�����
+�����*�2�*��.+�������	���������+��'��4����'�	��:
��������*���,��
�������������%�����%�8��,�%-�*���1���)����:
���*���������������+��;����������������2�$#%��������&��:
'
%������*��*��.+����	��������������%�����������
���*�.
�
��
��,��������#���,�������������	�������*�����4����*������
�����
%��,��
�
�����%��������,��
+����4����*�2��
�*��-4����1���)�:
����

��	
,����	��
����*��2�%
�1���)����*��+�)*����	�*�������
1��%�R�
+����4����*�����%�����,-��������+��.���#�����[

V��
� �
���*��1�#����*� �$#%��������&��'
%������� .
�
��*�
,
������*���,��
�������%��������������%����%-�*��2�1��*�+��
,
���:)��8����������,
������������	�,�����������%������*������
����������*��2��
���*���2�
������������*��2�
��������,����1��:
�������2�.���	�)��+�����������2�.��%���4�#	����������-8�����:
��*��2�,
��������8���1���)�������������R����

��;����������:
*�����4����*������%�����,-�������I[

V�������+��)����1���*���-��2��
�	
�������.�)�������%��
��+��;������*�����4����*�[�����*���#	�����*��.+����������
��
%-�*��2�	����+�)�*��#����
�	
�����#�����������*�����4����*�
���%������#���������	�.�
	�R����1�#������*�,-�������/

!�(�#���� ����+��
����������� '���<�'�*�� ���)� ,��*��� .����2� %
����
��4����*�� �
����� ,����,��,� 1�#�� ��������*�� 	�1%
�������/� J$#%�������
&��'
%������� ����� �
���3���
	����*� !EEG� ���� !F� �'�����*�� �9,��������
��.������1������ ������ %-���� �
�� �	���������=#�*�� ���*��� ����	�	��������
�-8�������*��!!:������,������J$#%��������&��'
%�������������
���3���
	����*
�  �� ���� !H� �=���*�� ! :�����2� �  �� ���� �K� ���)%���*�� �G:������ +�� �  M� ���
I�;�+�����*��K:������,��������*��%�������������*���-#*��������+��,-��	����
%����LZZ��-'��	2�!:1���/�V�!!H:%/

�� $#%�������� &��'
%������������ �
���3���
	����*� !EEK� ���� �F� ���)%���*�
�u��.+�������+��������������'��4����'�	��������%�����,��
�*��4���;���+����
	
�	���� ,����*�� ����1���)�� ������� %-���� �
�� �	������� .�,����*�� �!:�����
,������J$#%��������&��'
%�������������
���3���
	����*��  ������!H��=���*�
! :������ +�� �  M� ���� I� ;�+�����*�� K:������ ,��������*�� %������ �������*��
-#*��������+��,-��	�����%����LZZ��-'��	2� !:1���/�VII:%/

I� $#%��������&��'
%������������ �
���3���
	����*� !EEM� ���� �F�;�+�����*�
�P��
�*�� 4���;� ��+����� ,
���*�� R*����� ,����� �-8������*�� ������ %-���� �
�
�	������� .�,����*�� I:������ ,������ J$#%�������� &��'
%������� ����� �
��
3���
	����*��  ������!H��=���*��! :������,������%������������*���-#*�����
+�� ,-��	����� %����L� ZZ� �-'��	2� !:1���/�V� HK:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



M!

0#�,�	
��������#���������	�.�
	�R����1�#����,-�������:
���*���	��������*��=#�������������
��3���
	��,
����*����
:
�
�������Y�
�%
�	
������
����	�������1���)�������*�����	��
�:
�����

��J�8��������
+��.����������,����������	�-������2����	
-��	�*������%��,���8����,�%�����*�����%����*����������#	L2��,��
�:
*��	
+�;�,�J	������2���	�	�%-�	�*���1���)��

�L�
	�%����#��:
�������	�.�
	�R�������#���*��1�#���������������������R���*��
.���������2��
���*���2����.��������*���-����
����%������4�*�
���%�����
	�%����#���������	�.�
	�R��������-��%������������:
*��	�����*���	
������*���#���������	�.�
	�R�������#���*���#��:
�������	�.�
	�R���������������	�,���*��	
+�;�,�R	����*���-8��:
�����4
����*�����*���.��������!�������������	
	���/

U
�����,���)���*�2���*�������*�2�������*�2�!G���*���%-�*��
�����1���)��������R�*�����4����*�2��
���*���2�1�+�%*����*���
1��������*��������
+��%��,��.����������1���)��������R�*��
��%������4�������*�%��,�����;�����*���#���������	�.�
	�R���
���#���*��1�#�������������	�������*�����.����R���%���%�������:
������������/�U
�����
����8���%-�	�*���1���)�������������R���


��1�#���������������.�	�4
�����
�����R���%���%��������#�	2
����%�-���*���.����������*�.���%�������
�������++�����*����,2
1�	�)������1������%�����%�8��,�%-�	�*���1�#�������������	���:
�������	
.���	��,��������#�	/�6
�*��,-��	����+����2�	
,�%��
����<�)����	�+1
��%-�*���.������#���������	�.�
	�R����%����
%�8��,�%-�	�*���1�#�������������	����������	
.���	��,������
�:
����

��	�1%
������/

���PV</ 00")*�L<,*)/*2"�	
+�;�,2�������*�2�!G���*���-�	��:
����1���)��������R�*�����4�*�2��
���*���2�M ���������*���R����:
���*��
#�,�	
��������#���������	�.�
	�R����J� ������������,2
�������K���������-'�%-�	�*��L�������������	
	����R	��/�6
����
���,���2�(7� K :	������� M:,��	�*�� 	
+�;�,2� M � ������ ��*��
R��������+���������

��1�#��	
������(7�"�4�
��,��	����*�	��:
���������<�)�������#������
���*����#���������	�.�
	�R����R�*
�-'�	
��������*��-������
�,��	���������,�%-�����	
	����R	��/

P��
����*�
�%
�����%������	'�����+�4
�
��)����%-��%2�.����
�8��������
+��.��������	�+1
��%-�*�����.�	�%�1����������#�	/
"�#�
��	��������,-����*�����R�������*�����1���)����������R���
�
��*��R	��2���
��.
�	���,�������*����
�*�2��'���)<�)�����):
���J'������L�%�������*���.��������R���V������*��'���)<�)���:
����<�)������-������*����
��*��%��*����������#�	��/�?�����*

� !�$#%�������� &��'
%������������ �
���3���
	����*� �  F� ���� !H� ��)%���*�
�0	�%��� �#��������� 	�.�
	� ,����� ����,�����*�� 1�#���� ,-�������*� ����	
	�����������-8�������*��!K:������,������ZZ�$#%��������&��'
%�������������
��
3���
	��,�����/�V��E:%/

�
�$���1����/

www.ziyouz.com kutubxonasi



M�

����	�#�
��,����������,-�����	�,�����

�2���%����2��.�	�)���
%-�	����/

(7�K :	�������H:�+��M:,��	����*�����%�������4��%�����+��%��
����1���)����������R��������%������%���'��*���.�������*��.�	
%�����������
,���%-����/�6
��4��*��.�������1�#����*�
	
	���	
�:
�������4��1������1�+�%*��������������*�����*�����	�������2
	�����,��	�������*�����<�)���������#������
���*���R�*��-'�1�#�
	
�����������,-������ .����� ,�������*��� R�*� �-'� �#��������
	�.�
	�R����	
����������������	
	����R	��/�A���,������.������

�%
���4����*�������������*����#���������	�.�
	�R����	
�����
!K�����V�� �������*��-������
�,��	�����J�*���
����%�����1���)�:
���������R����������(7�KE:	�������,��������*��	
+�;�,�1�	�
1�#���������������%�������1���)����������R��������%������%
��'��*���%-������L�+��!G�����E����V��K�������*��-������
�,��	�:
����J�*���
����(7�M :	�������,��������*��	
+�;�,�%�������.
�	:
����=#�������1�#���������������%�������1���)����������R�����
��%���*���%-������L�����,�%-�����	
	����R	��/

(7�K :	������� F:2� G:� +�� E:,��	����*� ,��������*�� %�����2
�#���������	�.�
	�R�������#���*��1�#�����1���R����	
��������:
�����*���������
�����Y�	��#��:������)���[�
	
	��������%��*����:
����)���[�,����,������%���������)���[�	�4�
�������%���������):
���2��
�	��%-����/���*�������1�	�����������
����*�����4����*
1����2�������R���*���1���)����*��8����*�2���%���*������2�	
:
,����	��#���������	�.�
	�R�������#���*��1�#����-��*����*��.�����2
��<���+�+��-���4�+;�����<���+2���������*���1�#����*�	
�����*�
%�8��,�%-����/

t
����2�(7� K :	������� F:,��	�*�� 	
+�;�,2� ��#��������
	�.�
	�R���*��.
�	�,�������*���R�������*�����%����Y

�L� �1��	���� 4�+;�� ������ %-�	�*��� 1���)��2� R.������#���
�,�%������������R���*���
����8���%-�	�*���1���)���

���#��:
�������	�.�
	�R���*��.
�	�,�������*�����*�����%�����1�#����	��:
#��:������)�����[

%L�,�������
����8���%-�	�*���+���8���1���)��������R�*�����


��%������	������#���������	�.�
	�R���*��.
�	�,�������*��:
���*�����%�����1�#����
	
	��������%��*��������)�����[

+L�-����8���1���)���

��.
�	�,�������*����4
����*����,���:
����������R�*���1���)���

���#���������	�.�
	�,���������,���:
��*��1�#����-��%��,�%2�,�������)�*��������R�*���1���)���

�
.
�	�,�������*�����4����*�����%�����1�#����,����,������%�����:
����)�����[

*L�-���4�+;�����<���+������*�����%�����1�#����	�4�
�������%:
���������)������-����������������/

(7�K :	�������G:,��	������������#���������	�.�
	�R���*�
.
�	�,�������*���������*�����%����Y

www.ziyouz.com kutubxonasi



MI

�L�-����8���1���)��

��+��-���4�+;�����<���+������%���'��:
*�����*��1�#����,����,������%���������)�����[

%L��1��	����4�+;��������%-�	�*���1���)�2�R.������#�����,�%�:
�����
����8���%-�	�*���1���)��������R�*�����*�����%�����1�#���
	��#��:������)�����[

+L�%��,��1���)�����

��1�#����
	
	��������%���������):
������-����������������/

(7�K :	�������E:,��	��,��������*��	
+�;�,2���
�	�*��,�	��
����,�����*���#���������	�.�
	�,����2�1�#����*�	
��)��,��	�:
*�2�������%�����������-'�%-�	�*���	
����*�Y

�L�-���4�+;�����<���+������*�[
%L��8�������-����8���1���)���

��%��������������,�	
����*�

�#���������	�.�
	�R���*��.
�	�,����*�����4����*�����%����������:
�������	
	����/

U
��.
�	����1�#�����1���R����������)�����*��
�����%��*�:
����1�#�����1���R������*�	�1%
����������%-��%2�
�%
�%��*�:
������*��-,��*��1���)��,��
����*����*�.
�	���%�����,����:
*�����%����
+��1������%
#��������%�,�������������/���*����
1�#�����1���R����	
��������������������+���������.
�	����,�:
����*����
����*�+�#�;����+��+����������/�6
�����
�����
�%
�	���:
�����*� .��� R������*�� ����,��� .��� ��	����	�� ������%2� %
� .��

	
	���1�#����*���	�����%-����*��-�����������������-���������
���%��*����������#�	/

T
�������%�-������#�	��2���4����*�	
,����	��#��������
	�.�
	�R�������#���*��1�#����-��*����*��+��)���,������������
R���*���1���)��

���
����*����*��J(7�K :	�������F:,��	���+�
%����L2��
���*���2���4����*�-���4�+;�����<���+������%��������:
�������%��1�#�����1��� R����������)����� �������	�#������
.�,�,���%-�������#�	/�6��,������*����2�%������.��������	
:
,����	�,�������������R���*���1���)��

���
����*������	
�����
-�	�*�������%�����,����	�*����
����*����*����*�	�+1
���*�����,:
������������2���4����*�-���4�+;�����<���+������%������������
=#�������R�����4�����
�������4����%�������
+���
��.
�	��,��
:
�����
*�����*���%-�������#�	/

T
�*��R���%���%�������#�	��2�,
����*����4�����	
,����	
������R�*���1���)���

���#���������	�.�
	�R�������#���*��1�:
#����-��*����
����*�����4�������;��������������	����Y

V�(7�HM:	�������H:,��	��,��������*��	
+�;�,��4��,��
#�:
�������������*���	����������������%�����#���������	�.�
	�R���
1�#������-��*��[

V��
��.
�	��%-�����#���������	�.�
	�,�����,��������%-�*��2
�*��������<�)�������#����������%����.
�	�%�����,�����%�����
*�:
���*���%-�����4
��.
�	�-#*�������*���+���#���������	�.�
	�,����
%�����%�8��,�%-�	�*��������������1�#����������*���%-���[

www.ziyouz.com kutubxonasi



MH

V��#���������	�.�
	�R����1�#���*��.
�	�R���*��2��������	����
�;+�R���������	�����)��
;����2�1������1�+�%*��������������:
���*�	
�������
*�*����*���
;���������
�%
���4����*���������
R�*���,��	�����*�1�#�*����#�+����*���-,��*����*��	
����%���
%������
��.
�	����*��1���R���	�*����*����%�%����	�����1�#��-��:
	�*��[

V�	
,����	�R.�������������;������,�	�,,�������	
����������
�#���������	�.�
	�R����1�#���*��.
�	�,����*�����4����2�
���

�����4��,��
#�����	
�������������1�#����-��	�*�����[

V�1�#������#���R���*�����4����!/
U
����*�����4��%�������1���)����������R�*�����������)���*

�
�����%��*��������
��1���)�������*�	�1	
��%-����1�#������
,-�����-���%�����%��*�������*���)�
����1�#��	
�������������%
�,������#�	�/�6
����������)���*�	
��)���
���������R���*���1�:
��)�������*��
��*��%�8��,���+��������������/

(7�K :	�������!!:,��	�����U
����	�������1�#����	��#��:
������)���-�������������*���	�.�
	���,������1�	�����������
%
#
+����%���'��*�����,�����2��
��
���1�#����*�-���	�*���,��	�
	
�����*��
	
	��������%���������)*��-���#����2���%�%��*����*��/

(�#����-���������%������	���������	�����,-'������#���%
#*��
+��%
���*�

������#�	���%-���	�*��������%�,-��������,�����*�
1�#�*��������*���	�.�
	2��*���.���%�������#�	���1�#��%��*����:
*��������%������%�������	�*�������%�����%-�	�*���%-���2���,���
��1�	������������%
#
+����%�.���%�������J(97�!!�:	�������!:
,��	�L/

(7�PV</ 00")*�T<,*)/*2"�	
+�;�,2�	�.�
	*���
�	������,���
���#���*���#���������	�.�
	�R����������������	
	���/��%1/"
R�*�,����,������%��%������1����%��
�����+���
���*�

��	�.�
	
.
,
,���.��������*�,����,��,�������������	�+1
��%-����/�T

��%�%���
�%
��
���*��1�#�����1���R����	
�����������*�1�#��-���


������������;�,�������	�.����������	�.�
	������*�%��#�����:
;�����*�����%�����J-���4�+;�����<���+������2��
���*���2��8���+�
-����8���1���)�������������R��������%����%-�*���+��
�����������
R�*����*��

��%��������������,�	
����*���#���������	�.�
	�R���*�
.
�	�R���*�����4����L2�	�.�
	���*��%��,����������R����
�
���:
���%-�	�*�����,-����������#�	/��
�	�����#���������	�.�
	�R���

!�$#%�������� &��'
%������������ �
���3���
	����*� �  M� ���� I� ;�+�����*�
�U
����� ��	�������1���)�� 

��1�#�� ����������	������� �-8�������*�� !:�����
,������ ZZ� �-'��	2� �:1���/V� ��K:%/

��$#%��������&��'
%�������������
���3���
	����*�!EEF�������	����*���U
�
.
�	�� �-8�������*�� �:������ ,������ J$#%�������� &��'
%������� ����� �
��
3���
	����*� �  �� ���� !H� �=���*�� ! :�����2� �  I� ���� !E� ����%���*�� � :�����
+�� �  M� ���� I�;�+�����*�� K:������ ,��������� %����� �������*��� -#*�������� +�
,-��	����� %����L/

www.ziyouz.com kutubxonasi



MK

���#���*��1�#����-����1������;�����������������#�	��*����%����
�
��.
�	����������������������#�	/

�
�	�*��,�	���1�#��/%00"$*'*'2�>","$��*1�,*)/*2"����������:
��2��
���%�%����
��-#�.
�	���2��
���*���2�	�.�
	�1�#����*�,��:
*���	
��������-�����������%-�*���������)���*��
�����.�	�%��*�:
�������#�	2�%
����������)���*��
�����%��*�����(7�K :	������
F:�����G:,��	�����-������*���,��������%-�����	��*�����������/

�
�	�*��,�	������#���*���#���������	�.�
	�R�������������:
���	�1%
���������%����
�	����1�#��-�������������%-�*���	
����
�-������*���.�����%-�������#�	2�%
����
�%
�	
��������-����	��:
����1���)��,��
����*����*�.
�	���%�����,����*�����%����
+:
��1������%
#������R�����*������#������
������#�	/�6
�.����
�
��,��
�*��	
+�;�,��
�	����1�#����-���*��;�,���1�#��	
�����:
���*�%���,��	��	�%������2��������-'��%�����%���������+�	���
�-��,-������*��R���%���%��������#�	/�P��
����*�
�%
��-����:
	�����	'�����+�%-��%2��
����	�������%
#������	
	����R	��/�6
�:
����
���,����R������#�	��2��
�	����1�#��-����
#�
���#��
���
%-����2�)�����
����	�������%��*�������*���	
�����%�����+���*�
�
�	����,�	�,�����,�����������%��,�%�.���%���������#�	2�%��:
*������*��1�	��.���%���*���-��,-���	�����J	������2�
	
	���-�
%������*���#���������	�.�
	�R������������*�����.���
������
%���������+�	�����
�	������,����������%������
�	����%������
,�	�,�����,����	
	����%-�	����L/�T
���*���2�	
�������*�,��:
*���,��	�*���
�	�*��,�	��������������.�	�	
	����R	���V�,�	�,��
��,�����++�����2��
��.
�	����*��1���R�������%������������-��:
�������#�	/

�8���+��-����8���1���)�������������R�*����*��

���
����*��
��4����*���
�	�*��,�	���
������*�
	
	�����������*���1�#��	
�:
�����%��������������,�%-�����������%�����������������	
	���/
6
�����
�	�*��,�	���	
������
	
	����#���������	�.�
	�R���
	
��������*��-������%���,��	���������,�%-�	����*��	�,���*��	
:
+�;�,���/

���PV</ 00")*�;V<,*)/*2"��-��2��91��	����4�+;��������%-�	�:
*���1���)��������R�*�����2�R.������#�����,�%������1���)�������
R�*������+��,�������
����8���%-�	�*���1���)��������R�*�����


���#���������	�.�
	�R��������,�����*��1�#��.�	����������:
���*��+��
���*���-�	�*���%��������%���������*�����%����2��
���*:
���2� ,��
�� .
11������*�� 	
+�;�,� ��*�� ����� '����)*�� �,��
.
,
,�*��R*��%-�*�����4����*�����%�������������	�����/

"�#�
�����	����*�	������*���-��2��#���������	�.�
	�R���
���#���*��1�#����,-�����
�%
�.����������������R���*���,��	��:
������*�	�,��������,�������#�����������	�����J)���2�.�	�%����
1���)���� ������ R�*�����4����*�2� .�	� %��� ���� .
,
,,�� 4���;
��1�+
#������������R��������%������%���'��*�����4����*�2�
�%


www.ziyouz.com kutubxonasi



MM

��1�+
#������*�%������,��
����%��*����*���	�#�����*��1�+�%�%�:
�����������%����2��#���������	�.�
	�R����1�#������,-��������*
��+������
4����R���	����L/�h�������1�+
#������*��
���+��������
�
��	��������#���������	�.�
	�R����%�����%�8��,�%-�	�*���1�#���
�����������.���%*���������2�
���.���%���	
��)��.�����������+�:
�
�������������#�	��*����#������
���������#�	/

?�%��������? /*."0 1.*2*�.���������,���*�����.�	���������:
���*�	
�����2�
���*�%������%-�*��:%-�	�*����*�2�.�	������*
.������+���
���%��.���������.�	�)�*��R*��%-�	����/�h�����
�%

.��������(7�KK:	�������,��������*��	
+�;�,2��#���������	�.:
�
	�R����%�����%�8��,�%-�	�*���1�#���������������.���%*�����:
����������/

A�	���������������,��*������
��
���*�1���)����������R���
+�,����*��	�+1
���*�������-,��*��.������%�����%�8����%�,��	��:
��/�6
�����.��������#���������	�.�
	�R�������#���*��1�#���������:
��	������

��.���,��
+��.�����.�	���������������,����+��
���*
�
��.
�	����R�����,�����'����*������%�	�+1
��%-�����%-����/

�(�B&2"�$-./"2"'�� ."."1*�� 1�"B.."12"����%������#��������
	�.�
	�R�������#���*��1�#������������*���-��,-���	����/�6���:
�������������,�������
�:���*�+���*�������1���)����������R�*��
��4�������*����������,����

��,-�������*���
	
	���,�������:
*����)�������#�	/�O
�
���2�+�)*����	�*�����4����*�����1���)�:
'��<���
���,��
����*�*��	
+�;�,�%��*��������J(37�KHG:	��:
����L!/����*�+�+���
��1������1�+�%*�����������������*���+�)*����:
	�*�����4����*��
8��*�������2�����+��������������,�������#�	/

T�4����*�,��
����%��*����*�����*���������
8��*����
�����
�����*���
����2�)���������*���
������*����X����������%����%
=#�*��������/�?�%����������*�,���	�8����%-�*���%���������*����
��*�����.
11�����*�Y��
8��*����*���-8������*��*
+�.��	�2��
���:
�
+����*�'��'������*��%��*�����+��.���#����*��	
+�;�,����,��:
�������#�	/�"�#�
��.
11������%-�	�*�����
�%
���	���������
�
�����-������+�	����%������;�R���������#�	/�A
11�������-,��:
*����*�-�������-�������	
	����%-�	�*����2��
�:��%%���R��'��:
��#����-���#�����������/�6
�.�������%��������,���	�8����%-�*��
%������*��
8��*����
�����%�R��'����#�����*���������*��4��*���
��
.���%������������2�������*�R�*���	�+��R�*��-'������-�������*�
���������,�������
���
�������4����*�R��'����#����	���������4:
	���R���*���R�*���	������������%��,������#�	�/

!�$#%��������&��'
%������������ �
���3���
	����*� �   � ���� !K� ����)%���*�
�>�)*�� ��	�*��������*� 1���)������ .�,���� ������ %-���� �
�� �	������
�-8�������*���!:������,������J$#%��������&��'
%�������������
���3���
	����*
�  �� ���� !H� �=���*�� ! :������ +�� �  M� ���� I� ;�+�����*�� K:������ ,��������
%������������*���-#*��������+��,-��	�����%����L� ZZ��-'��	��:1���/�V��I:%/

��$���1����/

www.ziyouz.com kutubxonasi



MF

0���*���-�	�*���%��������%���������*�����%������#��������
	�.�
	�,��������#���*��1�#�������������;�,���
�%
�%��������
�����
,,��2�-8���J,�#L�,���%���*�������
�%���������*�+����������
.�	�����%-�*���������%����*����	
	����%-����/�?���
���*��
%-�*���%������*�+�����������.�	�����%-�	�*���.�����R��2�
�,���:
����*������	����*�	���������%������*��R*��%-�*�����%����������:
���	
	����R	���+���
�*��	
+�;�,�.������
��(7�K :	�������! :
,��	��,���������%�����%�8����%�,��	�����.�	����#���������	�.:
�
	�R������,-�����������	
	���/�?���
���*����	�*���%������
=#��������������.
,
,�����	�.�
	�R���*�������%
�.
,
,�������:
*���.��������.�	��
�*��-4�����,�%������=#�*��������2�
�������:
�������.
,
,�����	�.�
	�,���������
������������
� ��*��
%�������*��R*��%-�*���;
,�������

��,��
��������%��*����*��
%�����	���#������*��-,��������%�����%�8��,����J(7�G :	����:
���!:,��	�L/

0���*���%��������%-�*������������;���������PV</ 00")*�;V<
,*)/*2"��-��2��
���*���2�,���	�8����
���*���%-�*���%������
	�+1
��%-�*����������.�	��
�
������/�6
����%���������*���%���
����%�����,������������),����*��.�������.�	�)�*��R*��%-�	����/
6����������,���	�8����%-�*�����%�������������

���
������	��:
��*�� ,��
�������� ��)����� ��#�	2� 
�*�� 	
+�;�,2� ,���	�8���
%-�*�����4�������%2��-��,����	��������%-�*����������	���+�����:
����)����	�%��8�������*�	��%���%-�*�������	������*�����4����
�����������!/

"�#�
��&"9)�B&*2"�5-1"�'">","� .*&�?%,%,*2"�A2"�R�����*�
.�����������,�������
������	����*��,��
�������������%��,�:
�����#�	2�
�������*���-�����;�,�������.
,
,�*��R*��%-������*

	
	���+���	���#���	�,�	��%��*���%�%����*��/

$#%��������&��'
%���������*��\
,���������*���+������;�,�
���	�������-8�������*��P��
���F:	������*��	
+�;�,2�
	
	������:
��%��*�����*���-�����;�,�*��%-�*���.
,
,�R��������

��V���
���1����	�����K�����%-�*���.�����M ���*����*����2��������

����
���1����	����� �����%-��%2�KK���*����*�����=#�*��������/

6
����� ���,���2� ���*�� �-��� ��;�,�� ����� .
,
,�� �	����*�
,��
��������	
+�;�,��	���#��������%���.�	�=#�*���������	
	:
����/

!�$#%��������&��'
%���������*�!EEI�����I�����)%���*���\
,���������*���+���
'����)����	�������-8�������*��EIG:a���������P��
���ZZ�$#%��������&��'
%������
�����7��*����?4%������	���2� !EEI� �/2�]� bE2� IIG:	[�$#%�������� &��'
%������
�����"�1�����?4%������	���2� !EEK� �/2�]� !�2� �ME:	/[� !EEF� �/2�]� H:K2� !�M:	/[
!EEG��/2�]�E2� !G!:	/[� !EEE��/2�]�K2� !!�:	/[� �  !��/2�]�K2� GE:	/[� �  ���/2�]�H:K2
FH:	/[� $#%�������� &��'
%������� �����"�1����� '���������� ?4%������	���2
�  K� �/2�]� K2� !K�:	/[� �  F� �/2�]� !�2� KE 2� M G:	�������/

��$���1����/

www.ziyouz.com kutubxonasi



MG

"�#�
����4����*����*���-�����;�,�������.
,
,�*��R*��R���:
��*�������,��*������
����%������4����*���;�,��*
+�.��	�������

���*����*���-�����;�,�������.
,
,���������,�����*���%��,�
.
11�����*����	���	�+1
���*��%�����%�8����%�,��	����/

A���%���	
��)��.��������
��	�.�
	������*���-�����;�,������
.
,
,����*�%����*�������-,��*�������,�����������������.���
�-�������#�	/�6
�����
���R���%��*���������#�	��2�,��
��;�,��
���*���-�����;�,�������.
,
,���
����
+�����
��.
�	����R����
,�����'����*������%�	�+1
��%-�����������%������#���������	�.:
�
	�R�������#����1�#����������*���
4����R�	����/�T
���*�

�2
�*���
�%
�.
,
,�1���)��������R���*������������2��������
��.
�:
	����*�R�����,�������*���=#�*�����*���%-���2��#���������	�.:
�
	�R����1�#���������������	
	����%-�	����/

�#���������	�.�
	�R����1�#�����������������*�	
	����R	��:
��*����,��
��;�,������*���-�����;�,�������.
,
,��=#�*������:
���%�����%�8�����2��
����
+������;�,����*�%��,���
�����*��J%�:
,
+�������-,��*����*��	
����%����%����2���*������*���
;��:
��L� .
,
,����*� 	�+1
���*�� �
�*�� �#��������� 	�.�
	� R���
���#���*��1�#������������*���-�,������,������	����/

T<=!��/1� 0� # 0.*50"'�/"?1%/�,*.*&

?	����*��(7���
	�%����#���������	�.�
	�,�����	
���,��
1�#���
�����;�������1�����*���J(7�K!:	������L/

�/1� 0� # 0.*50"'�/"?1%/�,*.*&�V�R�*�,����,�+��;�+,
�����
��+����	�1%
���+���������/�h�����
���,-�����-������%-����2

�����	����*��,��
��������*�1������1�#���������%�������:
������%��������R�*�)�*��-#*���������	
����%����%�����
�%
����
-��	�1�#����-���*��1�����R���*���%-��%2�	
.�	�'��+����+�J�*�.:
������
+�L�+�#�;����%�1����*��	-�1�����*�����/

���������

�/1� 0� # 0.*50"'�/"?1%/�,*.*&�;�+,
������1�#�������
%-��%2�	�.�
	���	�4�
�������%���1�#�����1���R����������:
)��*��1����������� ��,����1�	�)�����	
������#� �1����%
,-��������%��������J(7�K!:	�������!:,��	�L/

"
��)��	
����*���#���������	�.�
	�R������%��
	�%����#��:
�������	�.�
	�,�����.�	�	�.�
	���	�4�
��	
��������2�������	
�:
�����#�.�����1�	�)������1����������%�������/�(�#����*�
�%
��
��
	�.�
	����#���%-�����	����)�������-��,�	�.�
	�R����2�
���

	�%����#���������	�.�
	�,����*��	�.�
	�R���*�����4�����;+
R����;�,���������������,������%-�����	
	���2�%
2�-#���+%�����2
	
��)��	
����*���#���������	�.�
	�R����

��4���%-����/

www.ziyouz.com kutubxonasi



ME

0	�%����#���������	�.�
	�,�����	
���,����������1�#���
��
%-��%2��
����	�������;�,���(7�"�4�
��,��	����*�����<�)����2
)�����8��������
+��.����������,����������	�-�������

��1�#�:
�����#������
����*���(7�EF:	��������:,��	����*�����<�)���.�	��
�������#	�1���)��2�)����(7�!KK:	�������I:,��	������<�)������
��#������
���*���.����*����������������	
	����J(7�K!:	������
�:,��	�L/�7-������*���1�#���
���%��,��1���)�����

��,-�����:
��*���-��,-���	����/

0	�%����#���������	�.�
	�,������������1�#���
���%-��%2�������
1�#����*�%��,���
������%�����%��*��,-��������	����/�6
��������:
,���2���+����	�1%
���+�������	�#�
���
�����*�;�+,
������4
�
:
��)���
���.��,������������������	�.�
	���*�%��,��1�#���
���:
������1���R�������%-������+��*�����
��������	����������;���:
���,-����*���	����%��	����/

0	�%����#���������	�.�
	�,�������*�>"+,%. 00"�9%)%)*6$*�

������R���*���1���)��

��)*����	
	����%-�*���1�#����;�����
,-����������%�����	����/

0	�%����#���������	�.�
	�,�������#������
���*���	�������
����<�)�������
�%�����%��*���#���������	�.�
	�R�������#���*�
1�#��	
,�%�����+�������#������
���*����*���
;������
�����

�

	�%����#���������	�.�
	�,�������,-�����	����������	
.���	�
,�����	�1%
����%-����/�6
�����0	�%����#���������	�.�
	�,����
����,�����*��1�#��,-�����	����������.���R�������
��	�#�
��1�#�2
;�,������%-������%������	�������8������������4����:.���������*�
�-��,-���*����*����2��
���*���2�1���)����������R�*�����4��1�:
	�)�� 

��	
���,� 4�+;��� R�����*����� �������� %��
+�� +�� 
�*�
���%�����%��,��1�#���������������	����)�������������R�
+�
���.����.��������%-�*����2�������������	
	�����*�������%��*�
������������!/

T
���%�%����
��.
�	����*������;��+��,��	����
	�%����#��:
�������	�.�
	�,������������������%�����1���)����������R���:
���*�%����.��������2�
���*���%�%�����+��	���+����2��
���*���2
��;�,����
����*�����4���2�%�����1�%����
+����.�	�	
���,���-��,
�����;�����*���	���
	��������.���%*����*���.�������������
��#�	/

U
����2��
���*���2�
	�%����#���������	�.�
	�,��������#�:
��*��1�#���
*�����	�*���1���)��

��������������	
	����R	��:
��*������#������
�����������/

!� $#%�������� &��'
%������������ �
���3���
	����*� �  F� ���� !H� ��)%���*�
�0	�%��� �#��������� 	�.�
	� ,����� ����,�����*�� 1�#���� ,-�������*� ����	
	�����������-8�������*��!K:������,������ZZ�$#%��������&��'
%�������������
��
3���
	��,�����/�V��E:%/

��$���1����/�V��E:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



F 

���P;</ 00")*�C<,*)/*�.��,��������������������+����	�1:
%
���+����*�	�#�
����������,-������-��,-���	����*�����4����
����������%��*������/�6
���4����*���������,�������#���%�������:
���2��
���*���2�!G���*���-�	������1���)��������R�*�����4�����+�
M ���������*���R��������������/

`�����1������*����4����*��
	�%����#���������	�.�
	�,����
,-��������	
	�����*��	�������������,�������
��,
����*������
.���%*����������#�	Y

V�,
�������*������=#�������J!G���L�;�+,
������1�#�������:
���*�,-��������1���)����������R����'����*������%���4��
�%

��*����	�*���.������-��,-���	����/�6
����+�)*����*����
�����%
�
8��*����
�����������*���
��.���%������������[

V��
��.
�	����R�����,�����'����*������%��
����
+��M ���*�
��*�����;�+,
������1�#�������������������	
	����R	��/�6
�.����
���	�����*���-�*����
�����%���4����*��
8��*����
������������:
��������/�T�4����*�������.���%����	����������*�
�%
�.���R��:
�����(7������'��+������+�����������	��������*���-��,�	�����:
����/

0	�%����#���������	�.�
	�,��������#���*��1�#������������

�����%������1���R�����������*���	����/�"������2�
�%
�;�+,
:
������1�#���������������������	�.�
	*��	�1%
���������%����;+
R����.
,
,���
�
������������#�	/

0	�%����#���������	�.�
	�,�����1�#������-����*�����4��(7
FM:	�������I:,��	�*��	
+�;�,2��;+�R�����-8������*������	����:
	��
	�%����#���������	�.�
	�,����*��.
�	�R���*�����4����	���:
����
���������*���1�#����*���*��	��%����������.�,�,�����-��%
%-�*������������2��*���1�#����-������+�����	�.�
	�,�������
#�:
�����-��*��-�*��2�%��*����*��������%���%
#*������

������#�:
	���1�#����	�*��2�	�.����+��-,��*�����%�����+�1������	
����:
%�����%-����*��2����%�)+������%������-���#�����;������������R��:
��*�����,������R��2���������*���1�#����*���*��	���������.�,�,����
-��%�%-�*�������������%��������	
	���/

T
�����#������
�����������2�1�#����*�
�%
��
���,-�������
	
	����%-�*���1���)�������������R��������4������%������%����
������-8������*���������
	���J�
	��������L�1���)���������%-���
�
�������	��������-�������	
	����R	��/�(37�IGE:	������*��	
:
+�;�,2�
	�%���+��
#�,�	
����*���#���������	�.�
	�,��������#�:
��*��1�#�����,-��������	
	����%-�*���1���)������-8������*�
������$#%��������&��'
%���������*�������
��2�$#%��������&��'
%:
���������*�.��%����
��2�P���,��'�8������&��'
%���������*�1�:
��)���������%-����������
��2�+���)��+������������.���1���)�
�������%-�����
���������-��%��,������	
	���/

www.ziyouz.com kutubxonasi



F!

;V<=!��"1�*3�B5*�/"9)%)�%'+ '0"'�/"?1%/�,*.*&

�"1�*3� B5*�/"9)%)� %'+ '0"'�/"?1%/�,*.*&�V�,-��	��1�#�
%-��%2�)����
�	
���,������#���,-����	����2�%�����;�,���������
1�#��%�����%��*�������������������	
	���/

"�#�
����+����	�1%
���+���������*�-#�*��4���4
�
��)����
����
�%������2� 
� R�*� �++����	�.�
	���4�*�� 
��� ��*����� 
�+��� ���
	
��;�����*�� R*�� %-�*�����4����� 

�� 	-�1�����*��� 	
��)�
.
,
,���������	���#�������	�.�
	�,�������,����
�*��	����+��:
�
.����������-���#��*��,������*��/

���������

�"1�*3�B5*�/"9)%)�%'+ '0"'�/"?1%/�,*.*&�;�,����8������
-����8���1���)�����������R���*���.�����,-��	��1�#����;�:
�����,-�������2���*�����
�+�������	
��;�����*��R*��%-�*��
��4�����

��	-�1�����*���	
��)��.
,
,������	���#������
	�.�
	�,����*�����%��������+���������	�.�
	���4�*��	����:
+��:�
.����������-���#��*��,������*��/

"�#�
��1�#���
�����4��>","$� N*1�B5*�-$"� N*1�8*' 6$�

��.
�	
,����*������,-��������	
	����%-����/����PC</ 00")*�;<,*)/*2"
	
+�;�,2��A��%�������	�4�
��
�+��*��R*��%-�*�����4���8�������-��
�8���1���)��

��.
�	�,����*�������
��.
�	��%�����	�#�
��
�+��:
����	�.�
	�,��������	
	����/�6
�����
�2�1���)��������R�������
.
�	��,�����'�������	�.�
	���*�4�#	���;����)���=#�������
�:
+��*��R*��%-�*���4�#	�����%-�*������;�����%�����%�8����%�,��	����/
A��%�������	�4�
��
�+�������	�.�
	�,����2��
���*���2�.�	�4�#:
	���-����*�����4����2�.�	�#�4���*���,����*��2���;�,�*���,,���+�
.���#����4����*�����%������	��*������������	
	���/

�"1�*3�%'+ '."1�V�%
�$#%��������&��'
%�������P
������7
:
�������*��;�<������+�����1������������%����*���4�����*��%���:
����*���
�+��������/��"9)%)�%'+ '."1�%�14����+������,�4�#	���2
'���
���
��2�99>2�\�+,
������ +�#�)����� +�#����*�� +���
����

�+������%��*����*���%��,��4�#	������4���	����*��%�������*��

�+������%-����/

(7�K�:	�������!:,��	����*���.���������
��-#�.
�	��%����
	�.�
	���4���� .*3�%'+ '��-./"2"'�.��%�������	�4�
��
�+�����
	�.�
	�,�����.
,
,�*��R*��R�����*������%��,���/�6
�����
�+��:
���2�
����2����'����+����
�+���*���%-�*���.��%���
�+������+�
'����+����
�+���*�����*����
+��
�+��*���%-�*���	�4�
��
�+��:
����%-����/�6
�����
��.
�	�*��%������.��%�������	�4�
��
�+���:
����	�.�
	�,�����;�,����
��������*�%����.�������������.���
,���������1������	�.�
	���4��.��%�������	�4�
��
�+���*��R*�
%-���*��.�,���R	�����*���4
����*�����*������-��,-������/�S���2

www.ziyouz.com kutubxonasi



F�

	�#�
��1�#��,-����*���.���%���.��������
��.
�	������%�����
��
,-�����#��
���*��������������*���%-����������/�6
�����
�����������
��;�,���������R���*���1���)����*��8����*����2�%�����
���*�	�+:
1
��
�+���%�����%�8��,��*�2���%������4���-8������*��	���
	��:
���2�
�+����������4
�
��)���J,��
����������,��
���L���%��.����:
�����������%��,������#�	/

���PC</ 00")*�C<,*)/*2"� ������2� ������.��%��� ����	�4�
�

�+��*���4
��$#%��������&��'
%���������*���+����	
��;���*��R*�
%-�*�����4���8�������-����8���1���)���

��.
�	�,����*�����
�
����*�.
�	�����������������*�����,��	��	���*��%������	�#�
�

�+�������	
��;������	�.�
	�,��������	
	����/

"�#�
��	���������.����,�������2� .*3�?"1�*3�B5*�/"9)%)�%'+ '<
."1G�&%'*'2075G�0"+."$�/%5 > $."1*�=#��������
��;�,�����*�����
�:
+���������	
��;�����%��*�����*��*��1���)����������R��������%���
��%���'��*�����4����
�����	�.�
	�,������-8������*����,��	��	�
�������*��.�,���R�����*������%��,���/�T
�����,���%2�
�+������
	
��;������	�.�
	�,�����	����������
#��:������.���,�����;�,��

�%
���4�*����*�����
�+�������	
��;���%��*�����*��*��=���������/

	.*3�?"1�*3�%'+ '."1�V�%
�������;�<�����������%�*��%�����:
��*���
�+���������J*������:	����2�*������:���������2�*������:'��:
��+���2���	�)�*�������L/�	.*3�/"9)%)�%'+ '."1�V�%��*����*���4�#:
	��������%�������*��������.��%���
�+�����*�����������*�%-�*��

�+��������/�6
��������,���2������	�4�
��
�+�����*�2���4����*�
���.�������%���;�#��������2�	�.������+���-'��������+�1�����
	�.�����

��%�������*���;�4����
�+������.�	��������J	������2
$#%��������&��'
%�������4��,��������2�O�#	����-����*���	��	��2
O�#	����-����*���=�����+��.���#�L/

�#�75*)$ '��7)D%�.*5")*'*'2�0"+."$�/%5 > $."1*�V�;
,���:
������+�������.�	�)�,������2��,��������2�;��2�	�����)�2�����:
��2�	����;��2���+����,
������2���8��,�����,���2����%�)���.���:
��2�4����)�;����)������-����*���4�#	�������

��+��%��,��4�#:
	�������

����,���������������/�?	����*��,��
��������	
+�;�,2
��+����	
��;�������,
����*�������Y��$#%��������P�.��	�����
�:
+���2���������2�	�������2�$#%��������&��'
%�������;�4����
�:
+�������+��\�4��������8����!/

5�+����	
��;����������	�.�
	�,����������.��%�������	�4�
�

�+���������	�.�
	�,����*��,-�������*��������%����	��*�����:
������/

!�$#%��������&��'
%���������*� !EEK� ���� ��� ����%���*�� �5�+����	
��;������
�-8�������*�� !FM:�:������P��
�����*� �:	������� ZZ� $#%�������� &��'
%������
�����"�1�����?4%������	���2� !EEK� �/2�]� !�2� �MM:	/2� !EEM� �/2�]� K�M2� MI:	/2
]� E2� !� :	/2� !EEG� �/2�]� E2� !MI:	/2� �   � �/2�]� F:G2� � �:	/2� �  I� �/2�]� E�! 2
!H 2�!HE:	�������[��  K��/2�]�!2!G:	/2�$#%��������&��'
%������������"�1����
'���������� ?4%������	���2� �  F� �/2�] M2� �K :	/2� �  G� �/2�]� H2� !EI:	/

www.ziyouz.com kutubxonasi



FI

T
���.���%*��������������2�	�.�
	���4�����(7�K�:	������:
����-������	�*���%��,��
�+�����������	
��;����������	�.�
	
R�������	
	����R	��/�(
	�����2��
����	���
�+������+������1�:
�������J	������2�;�����	#��������������������1���2���������	��
4���	2���<����+��'��;��������	���
�+������L2��
���*���2��'���2
���%���	�����+�����#�)���������	�.�
	�,������	
	����R	��/�6
�:
�������,���2����R����+����������	�������%����*���
�+������+�
	
��;���������	�.�
	�,����*���-��,-���	����/

H�"# �$*#*/*�+"�%'*'2�$%1."1*I�/"+#%)*��-3*("
65%'*3�)"+ .."1

!/�(�#�������#�	��1�#������
��������*�	�1	
����;��������:
	������%����c�0���*�1���)�:.
,
,����.�	�)�����	���c

�/�(������1�#����*��
�������������*/
I/�(�#����*�,�������
�������������1�#����*�2�,���������,-��	�

1�#����*��������c�?�������
���*��1�#�����	�+1
�	�c
H/�(���)�:.
,
,��������������1�#������
��������*�,���������:

��;�����	�+1
�c
K/�(���	�����#���*��1������1�#����	������%����c�T�4��1�#�

��;��������������*���1���	�����-�������%-������+��*�������	�:
����=#�%�����c

M/�(���	���������*��1�#�����1���R�	������
����#��������
	�.�
	�R����1�#���*����	�������*���	����%�����	�c

F/�"
��)��.
,
,����	�.�
	�R�������#���*��1�#����	������%�:
���c�0���,-����������������,�����c

G/�?4��,��
#��������������	������%����c�"�.�
	���4�������*
,���������;�����*��1�#����*�
�%
��
���,-����	����c

E/�"�.�
	���4���4��,��
#��������������*�1�#������-������
%-������+��*��������	�����=#�%�����c

! /�O�#	���%-������������	������%����c�(�#����*�
�%
��
:
����������������*�4
�
��)������,�����c

!!/�O�#	���%-������������*��4��,��
#���������������#���*�
1�#�����;��,����	���c

!�/�P�	�,���	�c�0���*��#���������	�.�
	�R�������;��,����:
	���c

!I/�9���#�	���,��	*��1-�������������*��1�#����	������%�:
���c�0�	�.�
	���4�������*�,��������;���*�����%�����,-�������
	
	���c

!H/�(7�����#���������	�.�
	�R�������#���*��1�#����*�,����
�
��������������*��c

!K/��#���������	�.�
	�R�������#���*��1�#�����1���R����	
:
������������������,������	�����*��%�8��,�%-����c

!M/��#���������	�.�
	�R���*��	�.�
	�R���*��������*�,����
���;�������
�	������,�������	
	���c

www.ziyouz.com kutubxonasi



FH

!F/�P�����.�����������#���������	�.�
	�R�������#���*��1�#�:
���*���-��,-���	����c

!G/�P�����1���)�����

���#���������	�.�
	�R������*�
#�,
	
���������������������	
	���c�"�.�
	���4�������*�,�������:
�;�����*��
�%
�1�#���
���,-��������	
	����R	��c

!E/�0	�%����#���������	�.�
	�R������	������%����c�"�.�
	
��4�������*�,��������;�����*��
�%
�1�#���
���,-��������	
	:
����R	��c

� /�A��%�������	�4�
��
�+������	�.�
	�,�������	������%�:
���c�"�#�
��1�#���
���	
��)��.
,
,����	�.�
	�,����������	�
%�����;��,�,�����c

�-&*/("�"0"�*B$."1

�� !��"���#$����%�$�&' '�����������

8
�(,'����!������'�(����	�<�5/�5�'�������X�d������#���)/�V
"/Y��e�+�)�>�����2�!EEG/�V�!HM�6/

&	�������	�!�-��̀ ;;����+����X���X�������+�d4�����#����Y���	:
'����<�����)�	����X/�V�"/Y�_e9�92��  H/�V�!EG�6/

 ��
��=����)�!��̀ ;;����+����X���'������)�����#����2�����+):
#���d4����������	��+�%��d/�V�"/Y�!EE!/

������	�)�1��U����	������#�����'��0*���+��	
�������
�&��:
���/�V�U3%/Y��_����������<�����3�����2�!EEE/

>
	������"�0��5�'�������X�d��+��d�����#����Y�
*���+��:'��:
+�+��� �� 
*���+��:��'�������X�d�� ��'���dY�"���*��;�)/V�"/Y
_e9�92��  F/�V��HK�6/

)
���	���-���������	�)�1��e���#����Y�
*���+��:'��+�+����
���	���'�����*������� �����#/� V�U3%/Y� �_���������� <����
3�����2��  !/�V�KM �6/

(�$���$��)�����

5���
�'	
�<��U����	���#�<�)�����#���)�+�07�&\�ZZ�(/�f����:
����X/��  M/�]�!!/�V�HM:%/

0
�
��	���"/��*�������)���#�����)�����#�����+�+��������:
��)��+�%��d�ZZ��5_9���	���	�,��������-'��	�/��  K/�]��/�V�EKV
EE:%/

>����
�'	�>�8��U����	������#�����'��
*���+��	
�#����������X:
��+
���'��%��	d���������#�<���ZZ�&�#+����������������#���)�+

*���+��	���
*���+��:��'�������X��	�#����������X��+�/�V�"/Y��  �/
V�!IV!H:%/

����?'����"��7�����*���#�+��X���'������������#�����+�+���
��'��+����X�d4����%)#����X�d4���%���ZZ�(/�f��������X/���  M/��]�F/�V
II:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



FK

������	�!����	�����
���

;<=!��"# �$"3*'."&'*'2�%/%/*3�") )."1*

(�#������������1��	����	
����%��������1���)�:.
,
,���	
:
.�;�#��,�����1��������*���������%-8���������%������/�(�#�������:
����������
�����*�%
������.�	�)����
�%������#�.��������2�1�:
#����*�-#��1�����:.
,
,���	
.�;�#��,�����	�4���#	����#�	�:
��*���������R��	����%-��%2���+����	�1%
���+���������������
1�������,��������-8���+����	�������������R���*����*�*��
���*
�������R�������*���	��������������1����%�8��,�%-����/

?��������1�#��������������
������-#���*���	�,������*���
	�.�
	����4��,����
#����2�	�.�
	�+��%��,����4�������	������
)�*��1���)�����������R���������*������������*��R��������	�:
�������*����������*��4�#	���,�����!/�6
��������,���2��������:
�����*���1�#�������������,��
������2�4�+;��#����+��;
,���:
������*��������
<�)+���.
,
,��������
����.�	�)�,�������*�R�*
	
.�	������%���,��	��%-����2��
�%�����%��*��������.
,
,����
��.��������	��������������
���������+�1�����������*�������
��;������%-����/

�U
�������*�R���%���2�.
�	��,�������
������*�1�#�������:
������*�
	
	�������������-8������*��,��
������%����*���8��	��
���)�,�����������*�*�2�1���)��,��
�����*����������	��������:
����%���������'��+��������	������R�����*�*��+��
���*�	�#	
��:
*���-���1���)��������R�*�����4�*�����%�����
��4��,����
#������+�
)�*��1���)��������R�������*�������������#��
��.�	���������
%-����*���1�#������%��,��.
,
,����������������,-���������
�������*�*��,�����������/

�"# �$"3*'."&'*'2�%/%/*3�") )."1*�(7�0	
	���,��	�����:
	��������*�'���	���������R�����%-����/�?����'������
����1�#�
��������������.����	�1	
�����%-�	���,�����2�%�����)4����+����:
#�	���,�������*��V�	�.�)���,-�������*�����+����	�1%
���+����:
�����������+��
�����������%-�*����������*����������/�T
�����:
��%�-������#�	��2�1�#��������+��
�����������1�#������������
1���������%��,��
	
	���	�������*�Y������'��+������+�����������:
	��������*���	���,���������������R�	����2�%���������%�R����/

!� $#%�������� &��'
%������������ �
���3���
	����*� �  M� ���� I�;�+�����*�
�U
�������	�������1���)��

��1�#������������	��������-8�������*��!:������
,������ZZ��-'��	2��:1���/�V���K:%/

��$#%��������&��'
%�������������
���3���
	����*�!EEF�������	����*���U
�
.
�	�� �-8�������*�� �:������ ,������ J$#%�������� &��'
%������� ����� �
��
3���
	����*� �  �� ���� !H� �=���*�� ! :�����2� �  I� ���� !E� ����%���*�� � :�����
+�� �  M� ���� I�;�+�����*�� K:������ ,��������� %����� �������*��� -#*�������� +�
,-��	����� %����L� ZZ� �-'��	2� !:1���/�V� E!:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



FM

���������

�"# '*�*'0*+*0%".."&$*1*&�1�#�����������������
��:
���*�	�#	
���%-��%2��
����	�������(7�"�4�
��,��	��	��:
�������*�����<�)�������������1���)����������R��������%���
��%���'��*�����4�*��	
��)����+����	�1%
���+���������%��:
*�������/

T
�����,���%2�1�#��������+��
��������������������1���
%-��%�-����2�)���Y�������R���*���,��	���

��1�+�%*��������#��:
����
�������������%-�*������	����%��*���������1������.�	���
�%

���	����*�����<�)�������#������
���*���#��
��+���������1�#���:
������������������1�������	��*�������/

(�#��������+��
�������������*�	
.�	������%���,��	����:
����R���*���,��	���

��1�+�%*��������#������
������������
%-�*������	�����-8���%��*�����V�������R���*���,��	������+���:
;���<�)�,�����%-����/

���������

�+".*>*5"E*6�	
��)��	����,���1������ %-��%2� 	
��)�
��4����	��������	�����������R���*���,��	�����*�(7�"�4:
�
��,��	����*���*�����	�����������#������
���*���	
��)�
1���)�������%����*�%��*�����*��	
+�;�,���������2�����
%���4����*�������,����=#�������;����)����/

P��	������-8����+���;���<�)�,������������*���+����������
1�#�������������*�*���+����/�U�����R���*�����1�+
#�

��1�+�%:
*����������#������
����*���1���)��,��
�����*����	���������,:
������4����,�����R���������R���*���,��	�����*��1��	����4�+;�
�-8������*�����-8�������++
�*�2���	��2�������R���*���,��	��*�
	������	����*���1�#������������������*�����%��������	
	���/
T
���*�

�����-8����+���;���<�)�,����*���-��,-�	������+�
%
�
��$#%��������&��'
%�������.
�
�����1���)��,��
����*����*
)4����%���4���,-�������������	������	�,��������
�����$#%����:
����&��'
%�������������
���3���
	����*�,�����������%����*��
�
�
�������������8��	���%�1��������#�	/�?����'������,��	����
�+���;���<�)�,��*������
�����;�,���������R���*���,��	�����*
(7�"�4�
��,��	����*���*�����	�����������#������
���*���%��*�:
����*��	
+�;�,��������.��������������	���J	������2��
����
+�:
���*�.������������
����	�������(7�!ME:	��������:,��	������%��:
���%-���L2�%�����%�����+���;���<�)�,�����%��*����������%
%���%2�
�������
��.
�	����������%�%��������#�	�J	������2������:
+
�������;������,��	������+���;���<�)�,��*������
��,���������:

www.ziyouz.com kutubxonasi



FF

���*���-����
�����4
����*�����*����*�����-�������������L/�6
���
��%������*�.�������������	��

���������
�����	����2�,��	2
%����%�������+��;������*����*�����,��-���������������!/

U�����R���*���,��	������+���;���<�)�,��*������
��,��
�:
���*�%�+�������-����	���*��%������(7�0	
	���,��	����*�,����:
����*���	���,��������#�	/�?����'�����2�4
�
���2�������R���*��
,��	����
*�����*���1���)��R�����*�2�
�����	�������������R���:
*��	�2��-,	��+��%
�.�����
���*���
����
+����*������,������%-�*��2
,��	�����*�1�������*������������R�
+��.��������	�+1
���*�:
������,������#�	/�6
��������,���2�%��#��.����������1���)��,��
:
�����*��	���,�����+�,���+��.
�
���*�������*�����)�,������
���,��������%�R������/

U�����R���*�����1�+
#���*��-8����+���;���<�)�,���������
�:
*��,��
��%�����
�����%
�1�#���
�����������������-��,-������*��
�*������������,�%��*����*���	����%�����/�6
����,��
�*��	
+�:
;�,��
����*�����	�������*�����<�)�������#������
���	�*���1�#�
�
�������������	
	����R	����*������#������
���������/�O
���
�
���*���2������������*���1�#����*�	�,���������<�)�%�����%��*�:
���*����*���������%-�������#�	/�"������2�(7�KH:	�������!:,��:
	�*��	
+�;�,2��(���)��������R������,��
����%��*����*������:
��%�����%�����%���'��*�����4��1�#�*�����������/�U
��
�%
�7�����
"�4�
��,��	����*�1���)��������R�*������

��1�+�%*��������:
#������
���*���	���������%��*����*�����������0	
	���,��	���*
,��������*��	
+�;�,�1�#�������������/�?����'�����2�1�#����*
R�*���	��*�����������	��,�1�#����������*���.���������2��
���*:
���2� %��� ����1���)�� ������ R�*������ 

�� ���� %��� ���� .
�	
=#�������1�#����������*�����
�%
��*�������%
#������	
	���/
h�����%
�����%
#�����;�,���(7�"�4�
��,��	����*�����	������:
���*�����<�)���%�����%��*����*����*������*�������
,���%-����2
(7�0	
	���,��	�����	����������#������
���*����
���+��	�,����
=#�������1�#���*������������,��*��.��,������������������-�
,-���	����/

P��
����%�+�������-���������*��%�����2�(7�"�4�
��,��	�
	���������*�����<�)�������������1�#��������������
��0	
	��
,��	����*�,��������*��	
+�;�,�����
����������/�̀ �*��++���2�%

;�,���%������������1�#�������������	�1%
�����*��%-��%2�%��
������������
���*��1�#����������������1���)��,��
�����*�,-'��
���#���%
#������%-����/�T
���*���2�1�#���
���+��	�,����������:

!�$#%��������&��'
%�������������
���3���
	����*�!EEF�������	����*���U
�
.
�	�� �-8�������*�� �:������ ,������ J$#%�������� &��'
%������� ����� �
��
3���
	����*� �  �� ���� !H� �=���*�� ! :�����2� �  I� ���� !E� ����%���*�� � :�����
+�� �  M� ���� I�;�+�����*�� K:������ ,��������� %����� �������*��� -#*�������� +�
,-��	����� %����LZZ� �-'��	2� !:1���/�V� GE:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



FG

��������4��1�+�%*������+��1�#������#���R���������#�	�%-�*��
����������*��-,��*�������,���2�1�#��	�,������-8������*��,��
�
,��������������%��*������2�1�#����*�.���4����
��������,-����
�����%�*��,�������	���,�������#�	/�6
��������,���2�(7�'���:
<�'����*�2�����,��2������'��+������+���������'���<�'�*���	��
,�����	�1%
����%-����/

(7�"�4�
��,��	����*�����	�����������<�)�������������1�:
#����*�	
��)���
���+��	�,�������%��*������
��%2���
��������R���*��
1���)����*�4
�
��)���+���1��	����4�+;����������1�����2�,��:
	�����*���%�%���2�����#��*���#�������*�4
�
��)���+��	�,����:
��2���%������*���4�����.�	���1�#������*��������
+��+���8��:
������
+��.����������.���%*���������K���PL</ 00")*�C<,*)/*M/
7-������*����	��������*��-��,����%��*�����������
�*���������:
����*���1�#����,����������+��
������������	�������%�����!/�6
�:
��2��-������*����	�����������%��*����*���.����2�=,������������:
���*������2��
�2�
������*�	�+1
���*��+��4
�
��)������-8���%��:
*����� �	������� %��
+��(7�0	
	��� ,��	� ,��������� %����
�����*��/

���������

�*' 6$'*'2�*8$*/ *3�9"+>.*.*5�9%)%)*6$*���1�+
#���;��
%��*��������*���+��;��%-��%2�1���)��,��
���%�����,-��,:
������*����1��	����	
����%�����*���������,���������;���:
�����/

(���)����*��%�����2���%���*�����������.����,������������2
�
���*���2�(7�!K:	������*��	
+�;�,2�
�����%
�,��	������1��:
	����4�+;��������%-�	�*��2�
����8���%-�	�*��2��8���+��-����8��
1���)���������;���*�����������	�������%��
+��;��	���	�#��
����������1�+
#���*�4
�
��)��*��%�.��%������	��*�����������/�(�:
��)����*��1��	����4�+;������4
�
��)���
���������R����%��,��:
*�2�1���)��������R�*�����4����*����*�2��
���*���2���1�+
#�����:
������R���������*��%�8��,�R	����*������#������
������#�	/�?���
'������	�#�
��.��������,��	�����*��1��	����4�+;����������1�:
��������,�������
����	����������%��*������������#�	/

!��(7�G2�KH:	��������*��	
+�;�,2�1�#�����������%-�����V�.���,������+�#�)���
����+��
��� ��+����� �����������2� 1���)����*� 4
�
��)��� +�� �1��	���
4�+;����������1���*�2� ��%������*���4��2��
���*���2�1�#������*��������
+�
+�� �8��������
+�� .��������*�� 	
+�;�,� %-����� ������/� J$#%�������� &��:
'
%������������ �
���3���
	����*� �  M� ���� I�;�+�����*�� �U
����� ��	������
1���)�� 

��1�#�� ��������� �	������� �-8�������*�� !:������ ,������ ZZ� �-'��	2
�:1���/�V���K:%/L/

��$���1����/�V���K:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



FE

���������

�%,%,,"�9*. >�$"8 +%#'*'2�*8$*/ *3�9"+>.*.*5�0"1"8")*�V
%
���1�+
#���*�1���)��,��
���%�����,-��,������*����1��:
	����	
����%�����*��,�������1�������%����������,�������
�-����
+��	�,��������+��;����/

91��	����4�+;����������1����.���%���	
��)����1�+
#���;��,
,������+��������R���*���,��	���.��������*�2�4
�
���2�1�����
��)�����	��*�������������1����+��%��,��2�1���)��������R���

�
��2�#�������*�	�,�������������%��,,����,�%��������*��8��:
��*�2���������������������R���*���1���)�����
����
+����*�����
+��./�/*��%�8��,�%-����!/

(��������)�����	��*���������%��,��������%��*����*���.����
1���)�*�������*�������-���2��
�,����+����	�	�%-�*���1���)��

�
%���4���1�#�����������	
	����R	����*������#������
���������/
g��2�	������2�1������*
�
.����
����
+����*�����������%��*�
������2�1���)����������������+��%�1��
+������1���)������:
���������+������	�����*�����%������8����,�1�#���������������:
#������
���������/

��1�+
#���*��1��	����4�+;����������1���������,�����2�
��
���,�����	�������%��
+��.��������,��
�����-��,�%����	�*����:
*���2��
���*���2� ,��
���� 
#��:������1�#�*�� 
������*� �������
4
�
��)���.�	��-������	�*����*������#������
���������/�0�%
�	�:
���������
����	�������1�#�������������.���,����������#�	/

�*' 6$'*'2�/ $*+."1*G�7$5"#*.2"'�#"1"1'*'2�9%)%)*6$*�+"�/*,<
0 1*�1���)����*��1��	����4�+;����������1���������,��������.:
����,����������#�	�%-�*���	
.�	������%���%��*�����.���%����:
��/�?����'�����2�1�#�������������
�������.�����.�	�)�*��R*��+�
���.�������%��*����������#��
�/�(���)��������R����	���+�2��
:
���*���2� ����#��*��� #�������*� 4
�
��)��� +��	�,�������*�1�#�
����������*��	
���,����.�	�)��2�
���������%��*�������1�#����*
����������*��+��1���)����*��8����*�*��	
+�;�,�������������:
	�������%�����%��*�������/

!��(7�G2�KH:	��������*��	
+�;�,2�1�#�����������%-�����V�.���,������+�#�)���
����+��
��� ��+����� �����������2� 1���)����*� 4
�
��)��� +�� �1��	���
4�+;����������1���*�2� ��%������*���4��2��
���*���2�1�#������*��������
+�
+�� �8��������
+�� .��������*�� 	
+�;�,� %-����� ������/� J� $#%�������
&��'
%�������������
���3���
	����*��  M�����I�;�+�����*���U
�������	������
1���)�� 

��1�#�� ��������� �	������� �-8�������*�� !:������ ,������ ZZ� �-'��	2
�:1���/�V���K:%/L/

www.ziyouz.com kutubxonasi



G 

���������

�*' 6$�/ $*+*�V�%
���4��1���)��������R�������*�	
��:
)��R.���1�+��	��;�������%������������*�����*���*���������*:
���	�*�������������R.���1����/

(���)����*�	���+���
����4���%-�����	
	���Y�����2�%�#���:
���2�8���#�+��./�/�(���)��������R������*�	
��)��	���+������
���:
�
+����*���*�����1��	����,����)������.�	�)�����%��*�������+�
%
�.���1�#�������������
���*��.�	�)�����,-���������
���*�,��:
��)�������#�	�����
#������	�������%�����/

(�#�����������1���������;�,���1���)��	���+��R	��2�%����
1���)��������R������%�%�����.�	����%��*����������#��
���*���
��#������
���������/

���������

�$5"#*.2"'�#"1"1'*'2�9%)%)*6$*�V�%
�����#��*���#�������*
1��	����2�	
���������	����+���%-�����	
	����%-�*���4��:
���������	����,��
+����+��;����/

���������

�$5"#*.2"'�#"1"1'*'2�/*,0 1*�V�%
�
���*�	�,��������+��:
;��%-��%2�#�������*�����1�����2�)��������#��*���#�������*
	
.�;�#��,�������*����1��	����	
����%��*�����%���������
R�������/

(�#����	
��)����4��

������+��
�����������1�#���������:
�����8������%������4�������+��;��%�%��
+��	���
	��������*
%��������	
���,�����+�����-�*���%��,��������	�����/�P��
�:
���*�
�%
�	�����*��%
�����	
����%�����
����-���������2�1�#�:
���*���	�������
����
+�*����������*���1�#����
���*�,������#��
,�%
��,�����*��%�8��,�%-����/

���������

�3�0 1'*'2�&"9)*�1���)��������R�*�����4����*��
.���+�
%����*���4
�
��)�������2��
���*���2�
���*��1��	����	�.�:
)�����,�	��%������*����
�
���.���%������/

P��
�������������*���1�#���
���+��	����������%������*���4:
�������+��;��+���%�����+�+���1��	�����	������%�����%�8��,

www.ziyouz.com kutubxonasi



G!

,���%�,-�*����*���
;������
�����1���)������������-��%��,��
'�������	�#�
��.�������������,������������/

�%�����+��	�����*�2��4
�
���2���%������*����2�1����2�.�	�:
���������.�����2��1��	�����	�����*��V��
����*����*�2�������*�2
1�	�)���*��4
�,:��+���2�	��8
����2���+���������1��	����	�+,��
+��./�/����������!/

(�#���������������%������*���4�����R���%��*�������,
����:
*��	���
	����������.����,����������������%�%�������Y

V�8*)/ '*3�V��
����
+����*�����+��1����2�
���*�	�.���*�
���,������*�2���*������*�2���8��8��J���������*�.�	��������*�L[

V�*8$*/ *3<07/ 21">*5�V��
����
+����*�	����%�2����%�2�	�.:
���*��	
����%���2�	���
	���2���+����	
��;������*��R*��R�����*�2
�
��������
�	
�����#�2��������#�����*�2�,�����������*��%-�*��
	
����%���2�1�	���������%�*�����)�,�����2�	����+����4��,�2�,���:
	�8����	�.���*�����,����#���4�����%����*��+��%��,����/�6
����
���,���2��
����
+����*�)��*����1��	����	
.���2�
���*�	��:
�����.+���2�8�����1��	����4
�,:��+��������������*����%�%�%-�*��
���������������,������#�	[

V�8*' *3<?%,%,*3�V���*����������,��*���1���)���

���
����:
*����*���,�%������-���4�+;�����<���+������%���������*����*�/�6
���
�
���R���%��*���������#�	��2���%������*��
����*����*����%�:
����,����2�)������%���
+����*����1�+�%*��������������*���,��:
	���

��1�#�������*�%�����,�������*���
��1�#�����������'��:
�����R���%���,��	����*����#�	�%-����/�?����'�����2���%������*
��*�����
����*����*��1���)�����8��������
+��.�������;�����
,����	����*�������[

V�51*/*' . 2*5�V���4����*�1�	�)�*��,�����.���������*��	�:
�����*�2���*�����#���������	�.�
	�,����*����*�2���*����1���)�
������R�*����*��

��1�+�%*��������������	�*����*������1�+�%:
*����������#���R���*����*�2�%
�����
���R�����
������#�	��2�
�%

.����������%������*���4�������.����R����'�������R���%��*�����:
�����	
	���2�������
����������R�*���.���������*�1������R���:
��*�����-,,���,��
+��.����������;������,����	����*������/

(�����:.
,
,��� +�� ���	�����*���	���
	�������� ���%��*�
������2���4����*����������R�*���1���)���

���
����*��������*
���%�������*����*�������
*����*����*���4
����4��	
,����	������
R�*���1������4����:.�������

��,��
����1�+�%*������%�����,����:
*���%-���2��
����	�������1�#�����8��������
+��.�������;�����
R	��2�%�������%������*���4�������.����,����������%��*�������:
���	
	�����*����R���%��*���������#�	�/

!� $#%�������� &��'
%������������ �
���3���
	����*� �  M� ���� I�;�+�����*�
�U
����� ��	�������1���)�� 

��1�#�� ����������	������� �-8�������*�� !:�����
,������ZZ��-'��	2��:1���/�V���M:%/

��$���1����/�V���G:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



G�

T
�����#������
������#�	��2��
����
+����	�������-#����*
�
������
+�+��������%������*�+���%��*����-����	��������-#*�����:
*�����,�������
��
���*�%
�+��%��,���-����
+�������%���;�������:
�������+��
���*�����%-�����-'���*���%��,�������������8������
%�����%��*�������%�.��%��������#�	/�U
����
+����*��-����	�
%��������%�����������
�*�����%�����1�#���
�����+��	�,������
%��*�������1�+�%*���������8��������
+��.�������;������.���%:
*����������	
	����R	��/�?����'�����2��
����
+��.�,,������-����:
	�����%�����%������������,�������'���*���-	�������2�%
��
����:
	���������*��������
+��.�������;������������%������*��-	�*�
����1���*��,���%2�
���*���4������1�%�����+��;��+��.�������;�:
�����R���%��*������������#�	�%-����/

?�%������*���4�������.����,��*������
��1�#��,-�����1����:
�����
������*�	�1	
����-�*���%��,��������/�T
�+�,����*���:
�����;�,�����%����.�,����	���
	����2�%�����1�%����
+��.�,���
	���
	�����.�	�.���%*�������	�,���*��	
+�;�,�%-����R��2�
���

����-#����	
����%���������*���.�����+���%�����+�%�.������������
.
�	��,����*������	�%�����/

��������%�-������#�	��2��
����	�������1�#�����������+�,��:
������%��*������*�����4����*�%����%��*������.
�	�������R�����:
����������2�%
���2�1�#�����������+�,�������%������*���4������:
%��*������*�����%��-���������*�-#���������%-�	����/�O
�
���2���
�:
���
+����*�1�+�%*����*������1����4
�
��)��*��,������.�������
������� R�*����*�2��
���*���2� 
���*���4����� ��+��;��+�� �
�
	
.���	�����������,���*���+��(7�KH:	������*��%������1�#�������:
�������
����	�������.���%*������*���%��,��.����������.
�	��
�-�����%�-�������#�	�!/

(�#�����������2�������R���*�����1�+
#���*��8����*�����,����
��#��2�.���%������.����.��������
�2�8"# '*�7'2*.."&$*1%+(*�B5*
 N*1."&$*1%+(*�? ."$."1'*����%��*����������#�	/�0�%
�.�������:
���*�1�#����*�,����,��*�*���������,���������1�����
����	���:
����%��*�������2��		��
�),,�����	
+�;�,�%-�	����*�������/�?���
'�����2�1�#�����������+�,����2���	��

��
�����%
���*�������:
�
+���4
���8��������
+��.�������������%��*����	�*����*�����
�
�������������%�,����	����/�?*����
�2�
�%
�.�������������%��*�
���%�1�#�����������2�%
�.���.
�	���-#��;����������'������#�	/

(�#��������+��
�����������1��������2��
��(���)���������
'���<�'�������2�4
�
���2������'��+��������	�������������%��:

!�$#%��������&��'
%�������������
���3���
	����*�!EEF�������	����*���U
�
.
�	�� �-8�������*�� �:������ ,������ J$#%�������� &��'
%������� ����� �
��
3���
	����*� �  �� ���� !H� �=���*�� ! :�����2� �  I� ���� !E� ����%���*�� � :�����
+�� �  M� ���� I�;�+�����*�� K:������ ,��������� %����� �������*��� -#*�������� +�
,-��	����� %����L� ZZ� �-'��	2� !:1���/�V� E!:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



GI

����������%��,,���.���������
�������#�	!/�6
���	����*��	
+�:
;�,2�,����,�1�#������������*���	���������%�����%��	
�����*��
�������%������	��*����	����*���.�������,-��������	
	����%-����/
T
���%�%��2���������������������R���*���1���)���2��8���+��-��
�8���1���)����������R������,��
����1���)������*��������
+�
.����������#������
���	�*���%-���2�1���)����*��1��	����4�+;��:
��������1����+����4���-8������*��	���
	�����������%��*����*��
.������
����4�*�����%�����,����,��,�1�#���������������#������
:
�������#�	/

T
�%�����%��*�2����%-�������,�.�������2���4���-8������*�
	���
	�����������%��*����*���.����2�%������	������1��	����4�+;�

���������%-�	�*�������
����8���%-�	�*���1���)��������R�*���+�
1�	�)������1����������%�,����	����*�����4�*����*����,�1�#�
���������.�,���*��	��������	
.���	��,����������/�T�4��1�+�%:
*�����%���'��*���(7�"�4�
��,��	��	�����������<�)������#�����:
����	�.�
	�,�����%�����%���,���������*����,�1�#���
���J��X���:
����+�����<�)L���#������
���*���.�������2�.
�	��,������8���
�#���������	�.�
	�,�����%�����%�8��,�%-�	�*���1�#����������
	����������	
.���	��,����������/�6
�����.���������#��������
	�.�
	�,�����1�#�����
��.
�	�������������������������/

C<=!��"# '*�7'2*.."&$*1%+(*�? ."$."1

�"# '*�7'2*.."&$*1%+(*�? ."$."1����PP</ 00")*�;<,*)/*0"
����%�-���*��/�6
������*�	�+1
���*��,��	����1��	����4�+;��:
��������1������*���	�R�����*�������������%������+���
�*����*��:
��,�1�#����������*�������%-����2�)����(7�"�4�
��,��	����*
����<�)�����������������*����,�1�#���
����������J��X�������+
����<�)L�����
���*�	�,���������	��������JR�*���	�*��L*������
%-����/�(�#������*��������
+��.����������*�	�+1
���*��(7�KF:
	������������������.
�	�,�����J(7�F�:	������L������%������:
*����,�1�#����������*�������%-��������/

?��,���+����	�1%
���+��	�����������������*��������
+�
.����������.���%*����*���.������
����	����������,�.���%���.����
%-���������*�%����	��������������������%��*�������/�T
���*
%�����%��*��.
�	���*���+��;���,��	���2��
����	��

�����,�%��

!�$#%��������&��'
%�������������
���3���
	����*�!EEF�������	����*���U
�
.
�	�� �-8�������*�� �:������ ,������ J$#%�������� &��'
%������� ����� �
��
3���
	����*� �  �� ���� !H� �=���*�� ! :�����2� �  I� ���� !E� ����%���*�� � :�����
+�� �  M� ���� I�;�+�����*�� K:������ ,��������� %����� �������*��� -#*�������� +�
,-��	����� %����L� ZZ� �-'��	2� !:1���/�V� GF:%/

�� $#%�������� &��'
%������������ �
���3���
	����*� �  M� ���� I�;�+�����*�
�U
����� ��	�������1���)�� 

��1�#�� ����������	������� �-8�������*�� !:�����
,������ZZ��-'��	2��:1���/�V���K:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



GH

�
���*��4
�
��)��+��	�,�����	�+1
��1�#����%��*���*������%�%��:
������-�����%�-����������/

?�%���%-���*��������-8���������#�,����2�����-�*������'
:
���	���%-��������1���)��������

��;��������	�%�����K��
PP</ 00")*�;<,*)/*�H"I��"'0*M�1�#������*��������
+��.�������:
;�����������;������2�1���)����	�	�%-�*�������-�*���%������4�:
���*�;����+��	�,���*��	
+�;�,�.��������%������1����%��
����/
6
��������,���2�	�#�
��.����������*�	�+1
���*����%������4�
1�	�)�*��,�����.����������*�-#*��
+���R�����*����.�	���1�#�
,����,��*����*�'�������*�������%-�����	
	�����*������������
%�����/

���������

�3�*'*��-3'*2"� .*��"1#�,*.*&�V�%
�-#����������
���+*�
��'������+����*�����1�#�*�����������	�,���������4����*
������,��*���1���)���.�,����-#��4������%�����4�%���%�����:
���/

�"1"5"$'*�"3�'*��-3'*2"� .*&�$-N1*)*0"�"1#�,*.*&���%�R���:
��;�R����

�����*�+�+���
����*�������,
����*��%��*����������,:
�������������/

?�%���%-���*��������-8���������#�,�����1���)���
*�����*��:
�����-�*��	��*��������*���%-�������#�	/�?�%������*�.��������:
�����1������1�#�*������,�%��*�����	�+1
��%-�*�����*������%�*�
�,����%-��%�������	
	����%-����/�T
���*�

�2�1���)����1�:
�����������*����*�2� 
��� �	��*�� �������	�,����� 	�+1
���*�
�-8������*��4�%�����%�*���,����%-��%���������%�,��������	
	:
����R	���V�%
�����.������

��1������1�#��%����	��2�1���)���
�	��*�������������4�������,��������%�,����������#�	/�T
���*:
���2������
���%���*�.���������-#�+�,������	��*���������%2���:
*��������������#��������,�%��������*�����%��,������*�������
�����

��������	����)�*��R*��%-�*�����������������*������.���:
���������-8������*���*�.�����������.�	�1���)����������R������
�4�������,��������%�,�������������/�6���,���%�*���,����%-��%
���*�����4�� 

�� %
����� �	����)�� %-�	�*��� .�������2�1���)�
�-8������� 4�%���%�����-#� 4�.���*���-���1���)�����+�#�����
R	��2�%�����-#���%�*���,����%-��%���������%�%�.�������������/

?�%�*���,����%-��%���������4�����	��*����������������1�:
��)�*������	���
	��������*����������J�#	�2��8#������+��������
.���������,���L�����#������	
	���/�6
����4�%���J	���
	��L�����:
��#���
�
���+��
#��������������.�	�)�*��R*��%-�	��2�����;��2
����*��		�2�4��2�����;���2�9����������%���	����)��������;����:
������	
	���/�0�%
�.�����4�%���%�+������
�����-����*���;������:

www.ziyouz.com kutubxonasi



GK

������������+��1���������,-#8�����+�������*��R*��%-�*������:
�����*���-����*���%-�����#��
�/�?	����*��(���)�:'��<���
�����:
�����*��	
+�;�,2��
������
+�+��������%������*�+����������2�'��:
�
����+���
�������
�������������%�R�����;�R�������J(37��G2�II2
IK2�IG:	��������L/

(���)���-8������*����#���4�����	��*��������*���%-��%2���%�:
*���,����%-��%����*�����4����*���	��*����,����������#����,:
�����	�������%�����*���	���
	�����*��R*��%-���*������%�*���,���
%-��%���������%�R�����;�R������/�T
���%�%��2���	���-������	�:
*��� J�����	L� ���#����� ��%�*�� �,���� %-��%� ������ ��%� R�����;
R�������	
	����R	��!/

?�%���%-���*��������-8���������#�,������4�������%-����
��#�	/

?�%�*���,����%-��%���������*��4��������*��,
����*��.��:
����������%-����Y

V�1���)�*������4�%���%�����.������*�������������*�������
R���*���1���)��.�,����	���
	�%-��%�
�*
�	��������++����	��*�
������*�����J(37�!!I:	�������!:,��	�L[

V�.
,
,���	
.�;�#��,��
+����*�����*����,��
������1�+
#
�-8�������	���
	�%-��%2�%���,�
���������R������*
	���,����*��
������%���*�����4��J1���)��%���*
�
.���4�������	������������
R���*���.��������V����������������%���L�.�������,���	�*��
.��������[

V� 
�%
���������*��1���)��	���
	�%-�*��� %-���2� 
��� �����
R������*
	���,����*������������%�������.�	����,���*��2�%���,
��%�*���,����%-��%����*�����4��%
�����%�4�%���%-���[

V�1������1�+�%*��������������*�����4�����*�+���*������*��	��:
�
	�%-�	�*���%��,��������R�*���1���)���.�,����4�%���%��*���%-���I[

V���%�*���,����%-��%����������	�,������%������4����*���:
*�������������*��������R���*���.������.�,����.�,,�����4�%���%�:
�����-���%�����-#����������
��,-��*����'������+������,�1�#�*�
�������������%�������/�T
��
;����2�)������8����,�1���)��

�
1�+�%*���������,
�
���2��
���*���2�1���)����*�%��,������:
������������)����%��1���)��

��%����1�+�%*��������-#�#�	:
	���*�������	�,���������4����*�1���)���-8�������4�%�������#�:

!� $#%�������� &��'
%������������ �
���3���
	����*� �  M� ���� I�;�+�����*�
�U
����� ��	�������1���)�� 

��1�#�� ����������	������� �-8�������*�� !:�����
,������ZZ��-'��	2��:1���/�V���M:%/

��(���)������,-#8����*���%-��%2�������R�*�����4����	���
	�%-���2���4����*
-#��4������%�����	
��1����� ���� 4�%���� ��%*���,����%-��%�������.���%������/
J$���1����/L

I� $#%�������� &��'
%������������ �
���3���
	����*� �  M� ���� I�;�+�����*�
�U
����� ��	�������1���)�� 

��1�#�� ����������	������� �-8�������*�� !:�����
,������ZZ��-'��	2��:1���/�V���M:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



GM

�����%*���,����%-��%���������%�R�����;�R���	����/�T
�%����
%��*�2���4��%�������1���)����������R��%2�%���,�
�������%��#�:
�����4
�
����*����%��,������

��1�+�%*���������,
�
����	�,:
���������%����%-���*�����%����*�����2��,����%-������4����*
���#������,����R���*���1���)����*�����%�����1�#������*�����
+�
1�.�����%�R�����;�R����%2�%��,��.����������*��1�#������������
%
�.���%*������	�����J	������2���4��-8������+��,������������:
����R����+���8���1�#�����,
�
����	�,�������;�,���-8������,��*�:
��*���,����%-��%������/�6
���%��.���������%�*���,����%-��%������
-8������

��1�+�%*������%��*�������1�#������*��������
+�
.�������%������������2�%���,�,����������	�-�������

��1�#�
������������
����	�������R���%��*������	����L!/

T
���*���2���%�*���,����%-��%���������*�1�#������*�����:
�����*�������.�	�)���1���)��������R���*��������,����%-��%����:
*
�*��,�����-�*���+�,�*��1���)������,-#8�������2���4����*
	��
,����
+��������%������%�R�����;�R�������.�,���*��,����2���4���
,���������%���	�����*��%�8��,�R	��/�?�%�*���,����%-��%������
%����
�%
�.�����������*��.�	�)�*��R*��J=,��������	����������:
*���%�����������*�����)�,����*���.����L2�
����
������
���4�:
���*�-#��������R�*���.������*������	
����%��������*������2�
���*
������,��*�����������;�
����*���������������%���%��
����/�(�#�
	�,����*��R������

��%
�����.���������*����,�����,-�������:
���.�	�	
	���/

���������

:*'�5-'2*.0"'�D%&"3/ '��-.*&�V�%
���4����	���������:
����R���*���1���)����-#���%�����-��,�+����,���:��,����
�������2�������R�*���1���)���+������#��*���#�����������,�:
��������;�
�������2�-#�4
�,����,�������.�	���1�#������:
����R���*���,��	�����*�-������+������������,�%������;���:
���,�%
��,���������%�������/

t����-�*������'
���	���%-���������*���+�,����=#�*������%2
1���������=��������*������*���%��,����2�%���,�.
�	��,�:
���*
�*��,������	��*������������	
	���/�O
�
���2�����-�*��:
����'
���	���%-������%�*���,����%-��%����*����2��
������
+
���������+�	���2�������%������*�+�+�,����*�����*�+��������-���:
#����2��
����
+���-�**���-#����������*�������	��*�����������

!��9��������
���������,�1���)��������R���*���.�������2�
�������,�����%���
%-���� %-���*�� ����� �-8������� � ��#� ,����*��� %-���2� �
�����*���� 1�#���
��*��������
+��.�������;���������%��*���������������/� J$���1����/L

www.ziyouz.com kutubxonasi



GF

	
	���/�T
�%�����%��*�2����*�+�+���
��������������4���-'���*��
�����:��%������ ,��������� ���1��#� ��%���� ���� ��	��2� %����
.�,�,�����.�	�������R�*�������������=�������'
���	���%-����:
*����*�������,���������/

���������

�*' 6$'*� (*&2"�>" .�B10"/��71*&���%������4����	���:
�������*�+�����������+���
�*���-�*�����+���4���������+����
������R���*���1���)�*������
�*��	���
	��4%�������4�%���%�:
��������%����/

?�%����%-���*�����%����������;��,�����+����2�	�#�
��1�.��
������%������*�+�%��,��������*�+�.�����������+�,�����+���
�����:
*�+��'�������1���)����������R������*
	���,�������*���������%:
������*�����4�����,���*�������-��%�����/

(���)��;���R������*��;��������	�%�����;�,������*�+�+���
�
���������*��	���
	�%-�	�*���	���
	���������#�������%�����%-�	��2
%�����	�+1
��	���
	�����*�����,�����������2����*�+�.��������:
�����-���#��*���-	�������2������:��%�����8��*���	����,����
����	�%���������%����/�O
�
���2�;�����-	��������1���)������:
����R����+�,��2�1����+��
�
��������,��������2�1���)��,
���:
�������*�)�����*���1�������-������2�1���)�����*����������
�-8�������	���
	���%����2�	��:	
�����,�����%���'�����%������
�;����������	
	���/

?���%�-����1��#��2�(7�KK:	�������!:,��	������%�������,��
�:
����-������*���.����������*�%���4����*�*��,���	�����2�
����)4���
%�������������%�����%-�	��2�%�����-#����%�8��,�	�1	
����������
R��������������*��/�_,�������������%�-���*���.���%����������V
��%����%-���*�����%������2����=�������'
���	���%-���2�1�:
��)����*�������*��;��������	�%�����	
���,�����+��������,��:
�����������+��%
�	�#�
��%�������-������*���%��,����������	�+:
1
���*�*��%�8��,�R	��/�T
�%�����%��*�2�(���)������������*
MM:	������*��	
+�;�,2��1��	����4�+;��������%-�	�*�������
��
�8���%-�	�*���1���)����%������	�����������R�*�����4�2��*��
1���)��������,����*������������1���)���
;���������#��*���#�:
�������4���������+�����%������;�,���%2���%����%-���*������
�-8���������#�,��*��2�����-�*������'
���	���%-�*���+��1���)�:
���*�������*��;��������	�%��*���%-���2�1�+�%*����������#��
,��������	���������
�������	�������.���R���������#�	/

�$5"#*.2"'�#"1"1'*�*9$*B1*3�1"+*&0"��"1$"1">�,*.*&�K���PP<
/ 00")*�;<,*)/*�H�I��"'0*M�.���,�������
���*��V�1��	����2�	
�:

www.ziyouz.com kutubxonasi



GG

���2�	����+��!�#����*�����%�����.�	��	��*������������	
	���/
Q���#��*���#�����-������,�'������4��.�������������1�#������*��:
���������*����������%���'������

���.�	�)���%-�	����.�	2�%���,

�%
�.�����������	��*��������*���
�
�*����������-�����������/

���������

�"1"1'*�, D."&�V�%
���%������*�1������.�������������:
��%��,,���#��������,�%����������	�������*��,������*��2
��,��
������1�+
#��
;���������#��*���#�����-������,�'���
����
���%������;�R���*��,������*�����*���.�������������/

�"1"1�-1'*'*�, D."&���%2�#���������#��*���	���������	�����*�,��:
	�������������*����������/��$5"#*.2"'�#"1"1��"1$"1">�A$*.2"'*0"�R��2
	���������	��2��%�������*�-#������1���)��'���	�������������/

f����������������*�	
��)��
�
���+��������.�	�#�������*��
:
��*�2�.�	�
���*��8����������1���*���-���;��,������/�O
�
���2
1��	�����#���������#��*���.�������2�
�1�%����
+������+����*�
�-	��������������*�������+�����.�,�����-���2��������#����+�
�-,�	����������,��	�R���2�#��
����%%�������:���	���4�����,����
��%�������,����,�'�������	
	���/

Q���#��*���	
�����#�������%������;�,�����
���*�����.�����:
����������J�����������#��*���	
��������	�����L�V�#�������%��:
����;�,��������.�	2��
���*���2����������*���	
�������	����:
��������
������*�'
���4
��%��,����������-�������-�������J	�:
�����2� 	
���*�� ���*� ,��	����*��	
����� ��'�����L�V� #������
,�'�������.�	��%�����%-�����	
	���/�(���)���%������%-�*���	
��
,��	���������,�����2�
���*�R*������	�������4�����,�������
.�����������2�1���)��������R���*���+�,���*����+����
�*
�1�����:
4����2�%�#���������	����������4�����������%��,�����#�	/�"
��
,��	���������,�����	����)���%-�	�*����2�
���*�����	
��4�����:
����1��%�,�����%2�R��'����4
������*���-���%��*��������/

!���"����+���#�������*����2��4��,���+��1��	������#�%����J��.,�����2�1��	����
�8��,2� #����� ����#��� +�� ./�/L� ����#��*�� ,������*��� ��,��
���� .���������
J.��������#���L��
�
������� J$#%��������&��'
%�������������
���3���
	����*
�   � ���� �G� �'�����*�� �"����+��� #������� ,�'���� .�,���*�� ,��
������
,-�������*� ����	� 	���������� �-8�������*�� F:������ ,������ J$#%�������
&��'
%������������ �
���3���
	����*� �  I� ���� !E� ����%���*�� � :������ � +�
�  M� ���� I� ;�+�����*�� K:������ ,��������� %����� �������*��� -#*������ +�
,-��	����� %����L/

� ��$#%��������&��'
%�������������
���3���
	����*�!EEG�����!!�����)%���*�
�(������ .���������� �,�%������ ����#��*���	������ #������� ,�'����	�������*�
������
���	��������-8�������*���!:������,������J$#%��������&��'
%�����������
�
���3���
	����*� �  �� ���� !H� �=���*�� ! :������ +�� �  M� ���� I�;�+�����*�� K:
������ ,������ %����� �������*��� -#*�������� +�� ,-��	����� %����L� ZZ� �-'��	2
!:1���/�V�!F�:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



GE

"����+���#���������*����������2��
���*���2�-������,�':
����J	������2�4�#	���	�+,��*������#��*���#�����-������'
��%����
,�'���L�����
���%������;�,�������������J	������2�
#���-���L
%-�����	
	���/

P��
��	�#	
�:	�.�)����������%��,�%����*����2�;�,�������:
#��*��2�)����1���)��������R��������,�%������7$5"#*.2"'�/%"36'
#"1"1�%������;�,��������#��
�2�
�����#�����-������,�'����=#�*�
����%�
�*
�*����,�%��������%������;�R���*��,������*��/�?*�����4�
=#�*���������	
	����%-�*���#�������*����������*���.��������
���*
.�����������(���)������������*��M:	������*��	
+�;�,2�1���)�
������R��������4�������,��������%������;������������/

6
����-����,�'���*���#�����.�1	��+���-��,��*����%�����*��:
������
+��.�������%�R�����;�R��������������R	��/�U
���������:
#��*���#�������*����������*�����*������;:4���1���
���*�	�,��:
��*���-��,�	���������*��R���%���,����������#�	/��������������:
1����,������	�%-���2�����#��*���#�����-������,�'����.�	��

,������-��,�%-�	�����+���4���������+�����#���������	�������:
���*�1�#������*����������*����������.�	��
�����	�%-����/�6
�:
�����%������*���4����-8������*��	���
	�����2�
���*�	�������.+���
.�	�.���%*��������������/

P��
����*�%�+�������-����	���*��	
+�;�,2�����#��*���#����:
���*�,�'�������;�,���
�*9$*B1*3�1"+*&0"2�)������4����*���*��
��������*��+������%%
���%����2����,�������%����:%�����������-����:
	����	��*��������*�����,�����*����1�#������*��������
+��1�.��
��%�R�����;�R������/����*�+�+���
��������������*�	�1%
�������:
��������	��������#��*���#�������,�'�������1�#������*��������
+:
��1�.�����;������R�����;�R���	�����J	������2�-8�����*���	��:
	
�����,-�*���
������+�,�����	
�������,����L/�\�,���	
��)����:
����*�� ���)� ,��*��� .����� ����#��*��� #������� ,�'������ .�	
1�+�%*����������*�����������*���1�.�����;�����������������
	
	����R	���J������-4�����2�1�%����
+����	�������-#����#���:
���,����%������2�*
+�.�-#��-����	��������-#*���������+��.���#�L/

Q���#��*���#�����-������,�'���2�������2������
�#���������:
��#*�����4����	��������	��*�����������������/�6���,��%�����+
��%�%�����
;�����	�#�
����4��	
���,���+��%�+���������#�������:
#��*���#���������������	����*��R*��%-�	���2�#�����%��,����4����
��	�������.�	�,�'�������	
	���/�\�,���
�%
���4�������%���:
���*�����	���*��%������.�������,�������*������+��
���*�-#��#�:
����-������,�'�����-8�������,����*�����*����*�������,������:
����%-����/�T
���*���2�%
�����.������������#��*���#�������,�':
����
��� ����#*�����4��	�%��8����� .���%�*�2�;�,���;�+,
�����
��������2�
���*�),�������J���:�����2�),���,�����������L�	
�:
���.���%�*���	��*�����������/

Q���#��*��� #����� -������,�'���� .
�	� �,����*
��*�� ,����
�����*���+�,�����	��*������������	
	���/�O
�
���2�����#��*��

www.ziyouz.com kutubxonasi



E 

#�����-�������������%�+������1���)��������R���*��������-�*2��

%����� %��*�� %��� �#� +�,�� -�*�2�1
	�����2� �
������
+� ������2
������%������*�+�+���
��1����������	��*���������+�����/�6
�	����:
���,��
����%����:%�������������#������
���	�*��/

f�����-������,�'����,��	�����*��+���;���<�)��*��������
�-����	����/�T
�����,���%2�����#��*���#�����-����,�������1���
,�'���*�������,�������#��2�#�����	�,�����
	
	��2�������%���.�1	:
��������%��,,���.�����,�'������/�"������2���%����1
����-'�	�,:
������-#���������������R�*���%-��%2�#�����-������,�'�����,�%�:
���������#��*���#�����.�1	��1��������	��*����*��.�	�
���%�.�:
���*����������-����	�����V�
�.
,
,���1�.������1
����-'�	�,�����
-#�����������;������%�.����������#�	/

�#"2"�57.2"'� N*1�&"9)*3G� *."+*3�&"1 *$."1� ,*�"$*0"�B5*�� &,"
/%&5%.�"?+ .0"�8*' 6$�) 0*1�A$*&�K���PP</ 00")*�H�I��"'0*M!

�P��
��	�#�
���-�4�������,�,������%2�%
�%�����������;��:
��)�����*��
���:�
	���1�.�������������R����*���+���
��
;����

������,��
��������%�-������*����1��%-�	�*���%��,��%�����������
1���)������*��������
+�����������%�R�����;�R������������:
��*������#������
����/�T
�+�,����*�-#����1���)��������R������

����%
������������������1�#����=	������*�������������������*�
��������*���%���	�#���V�	�#�
�����������*���,��
������1�+
#:
*��,-��
�*�����4��

���8���%-�*����*����/�(���)��������R����:
��*����%�%�%-�*�����������8���%-�*����*���2�
����1�#����������*
��*�������������*�����%��������	
	���/

T���������
������*��%�����+�	�+1
���*��	
��)����4����*���*��
+�������+���;����)��*��'
�
������#*��2�1���)��������R���������:
��%��
����*����	����������������'�������*��2�
�%
����������%��:
����;�R����	�,�������1���)��������R���*��
���*���������%������*
�.+��������*��������*���.�������� N*1���%���������������#�	/�6
���
�
���������
�����������2�
�����%
����������*��8����*��	
���,
%-�	��2�%�����	
��)����4�*��%�8��,2��
��
;�����������������*
�8����*��.���%���.��������.����%��*������������/

O
�
���2�,
����*������8������������;������R�����;�R������
	
	���Y

V���4�����
�	
����*��#*���
�	�*����*��J	������2�,���	�:
,�����1���*��	���
%���4�����%�����	
����%������*��	����*�L[

V�)����

���������	�%��8*��R*��%-�	�����[
V���%����),����������%������*��8���4������*�[
V�1�%����
+��%�����-#�����4����;�������%������*�8�	:���:

+��2��	����#�����
;���������%��,,����
.����#����%����[
V��
�	
������������*��8����*��+��./�/
_#�*�����*����8������������1�#������*����������*��4�#	��

,�����*������������%�R�����;�R�������

��
����,
����*��	
��:
)��%��*����*��R*��%-���������Y

www.ziyouz.com kutubxonasi



E!

V�	�#�
�������������2��%�����+���+����2�1���)��������R����:
*�����4����*��������*��%�8��,�%-�	�*������#���	�+1
��%-����
����/�6
�����8���������2�������2��-�������R	��2�%�������+�	��
��+�1�������,�%������=#�*������%2�����1������%������4�����
�:
�
������
�8
�����=#�*�����������[

V�������R������*���.
,
,,��4���;���1�+
#��8����������%����
	
��)����%�%������,����%�8���*���%-��%2������
��������1���)�
������R���*����*����*�������2���������%�%��%-���������/�"�+1
�
�8����������J����	�+����L�������R���*���.���������*����������:
%�%��%-��%����	���R���2�
�1�#������*��������
+��.�������;�����
,��������	
	����R	��/�"������2�	�+1
����4�����8����������=#�*�
��������,�%������1
����-'�	�,������-8��������,-��
���2��
�	
�
����������*��8����*����%�%�%�#�������,�����1�#������*�������:
�
+��.�������;������%�.����	����*����#�	�+��./�/

T
���.�	�������
�����������2���%����-#����*���,��
����.���:
�������������	���4
�,����%�%�������%��,,����8����������������:
�������1���)�*��,-��
�*�����.�	�%
�.���1�#������*��������
+�
.�������;������4�#	���,������	
	����R	��/�"������2��'��������	:
������2����������	�������������
.�)�*����������-����
+��	����:
����������,�������	���,����2��
���*���2�,�	���-��������-���:
*����*�� �
;������8���	������ ����%��,���8���������*�� �
��%
,�����.�	�1�#������*��������
+��.�����.���%���	����/

(���)������������*�PP</ 00")*�;<,*)/*�H2I��"'0*2"�/%+ >*,G
/"8�%1."&�B5*�/ 00*3�$ / '0"'G� 9*#/"$�8*?"$*0"'� B9%0�� &,"
8*?"$0"'�,"1"/.*2*�)"�"�.*�8*' 6$�) 0*1�A$*&�1�#������*�����:
������*������.������������;�������������������*���%�%���
��2
%
�
�%
�1���)����������R�*�����4����*�����8��	���������	�.�
:
�����/�(���)���
���%��+�#�)������������	�����,��	�*����*����:
%�%���	�1%
����,-��
���*��2��-�**��������*���,���	���/�T
����
,���%2���,��
������1�+
#�%
�����.��������1���)���
%��������*
1�	�)�*��,�����;�����������;�����	�����+��%
�-#���+%�����

���*�1�	�)��

��4�+;��
�,�����������R	����*�������������%�:
��%2�1�#����	
+�;�,���+�������*��������������%�R����/

�"8�%1."&��-��%��,�����*���	�����	�#	
�����1��	��������
�
.���%-�����	
	���/

���������

�*)/ '*3�/"8�%1."&�%��,����4�*��#-��������������-��:
����*��1��	����� ��������� ,-����� ��,���2� )������4���
%-��
�����������4����:.�������R������*����������	�,��:
�����
���*��������*��#�����+�����������R������*���������
�-����������;���������/

www.ziyouz.com kutubxonasi



E�

(��	�����	�1%
������*��#-�������������4
�
��)����*���:
�������
��������1���*������1���.��������#����2��
����4����
��
�������,��
+��+��*��.+�������+������������,-������2��#����*�:
���������+��./�/����;����������	
	����V�	�#�
�����������*
	
��)��4
�
��)���1������,��	������+���;���<�)�,�����

�
�.�	�)�*��R*��R	��/

���������

�%?*3�/"8�%1."&�%��,����4����*�2�	�1%
��,�������*��
��4�� �4
�� 
���*� ),������� .����*�2� ��8��8�*�2�	
���*�� ���

������*�%��,��.
,
,�+��,��
��%�����,-��,������*���	��:
;�������*��#���������#�����.������2��
���*���2�
���*���*�:
*�� %�+������ �������,������� J�
����'��4����'�+����������
,-����2�*�'��#�+��./�/L���	����%-����*����
.���#-��������:
�������,-���%2���������-����������;���������/

T
�����������%�-������#�	��2�1��	�����+���
.���	�1%
�:
������*�#��
��%��*���2�%
��
�1���)����*�	�1%
�������*�����4�
�������*��,�����,����������/�6
�����%-�	����	�1%
�����%-�	����
J	������2��-����,���+
���1���)�������������%-����
��%2�
�*�
1���)�*����4������*��.�,����*
	����
�	����*��

��-#����%��:
�������-�����L/�0�%
�.�������	�1%
���+���;��������4����*����:
����*��,�����;�,�����,��
�����������,-��������������������
����/�"
	����%-�*���+��,�����+�#�)�������,��
��%���������%�,���:
����*������������,-�����	�1%
���+���;������,��������	
	���
R	���J	������2�,�	�,,������2���,��
����.����������
���������:
��)��,�����%�����,-�,�����+��%��,����L/�6
�����+�#�)���������4:
���	�1%
�������*�����4����	�������
������4�������*�.
,
,�+�
	��;�������*��#���������#*���,��	����#��
����������	�+1
���*�:
��2�,�����������R.������#����%�����������R���*���1���)����%��+�:
��;���<�)�,������������/

T�4����*�������������������2�%-��
������2�
���*�.������
R������*����������

��,-����*���1��	����������
.���	�1%
�:
��+���*�	
��)��
�
������1�#��%��*��������.�	�)�*��R*��%-�	����/
O
�
���2�	�1%
���+���4��������
������4�������,����J	������2
������������*������	������,��������1���.��������#��L��	��*�����:
������2��
.���	�1%
���+���
���*����,���;�����������
��������
������J�8#���2��#	�2��	�:����������	����L�+��./�/

� 00*3�,"1"/.*5���*����2�1�%����
+����*���%�������,��
�
%�����%��*����*���	����������	�J'
�2��#�,:�+,�����2�����	:��:
������+��./�/L����%����*����*���������
���*�%�+������,���	�8���

www.ziyouz.com kutubxonasi



EI

%-�*����*��.����������
�
���������#�	!/�6
2�������2�����#����	:
���*���������	*�2�%���������*����:�����*�2�����	����*������:
������*�	����������	����%���%�������*��,���	��*����/�T
�%����
%��*��	������,���	��������%������*���,��
�������� �4��,��#
;����)���J	������2��'��������	��������2��������������'��4�:
���'�	��������������,�������	���,����L�%�����%�8��,�%-�*��
.��������1�#������*��������
+��.�������%�������������	
	���
R	��/

R*#/"$�8*?"$*0"'�"3�0 12"�,"1"/.*5���4����*�4�#	��*���-��
%-��
�����%�����%�8��,�%-����2��
���*���2�%�+����������%��,:
	����*��2�������
���*�	�.���������-,
+��
���������#�����,����
+�#�;������%�����%�8��,�%-�����	
	���/�O
�
���2�4�#	���%-���
,���	����4�#	����+��%����,2�������
+��+�������������*�����4�
-��������	�+1
�/�T
�%�����%��*��1���)�*��,-��
����*�����4��%�:
����4�#	���	
����%���������%-�	�*���%����,���*���;�,���2�),��
�-������-�������*��	
����%������4�#	���;����)��*����������-�����
��	�����J	������2�,-��������*���������4�#	��������L/

� &,"�$%10"2*�,"1"/.*5���*����2���4��.�����������+�1������:
1������-#����%��,��%���+*��,��#������%�.���%�����*���	�����
��	����������4�#	�����,�#����%-����%�8��,�+�#�)��������;��,��
.���,������+�#�)�*����������/�6
���%��,���	����,����������2��8��:
�������+����,���	
����%������.�	�������������%��,���
�8
���
��������'�����%-����/

P��
����%�����4����*����������4�*����%���*����%�R�����;
R�������	
	����%-�*�������������*��-��,��-�4������������	�*��/
0�%
�.�������	��������
#��:������.���,������
�����#�		���*�
=������*��/�6
����1���)��,������������*���-���,���	�����
;����
������R���*����*��.
�	����-�����%�-������������/

T
���.�	���#������
�����������2�,���	������*�1�#������:
*��������
+��.�������%�������������

���
��1���)��������R�����
��%����%-�*�����%��J	������2�����������

��	�%��8�%��	�����2
��+�#�	����'���������2��-���������,��������
#���+��./�/L���4�
��	����������%����,�%����������#����.�,������,�����)�����
��.����%�����%�8��,��*�������,����������/�?���.����2�%
����
��.����	�+1
��%-�	�*�������
���%������	������-���%���'��*��
%-���2���%�����1�#������*��������
+��.�������%�R�����;�R���	��:
��*������/

P���	������*�%������
��*������	�1%
���+���1�#������*��:
���������*���.�������%�R�����;�R����

�2��
�����
������*���%:
������4��4
�,�*��������������1����+���	����)��*�����.����R���:

!�$#%��������&��'
%������������ �
���3���
	����*� !EEG����� !!� ����)%���*�
�$#���� -#�� -������� ����1���*�� ����#���1���)�� ������� %-���� �
�� �	������
�-8�������*��� :������,������ZZ��-'��	2�!:1���/�V�!MF:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



EH

%���,�����%2�%
����	�+1
��%-�	�*���	�1%
���+�����%�8��,�����
J��%������L�-#�*��4���4
�
��)������%�����%��*�������,���%��:
,�%2�.���%���.��������,�%��*�������������/�"������2�1�#������:
*��������
+��.�������;������'
��	
��;�������	�.�
	�%-������
,-�,�%�1
����-'�	�,������-8������,����2���*���1���.����������:
����,-�,�%�-�������.���������.���%�������	
	����R	��/�?���
'�������
�����#������
�����������2���%������*��������*��,���	:
��*������	�1%
���+���*������������1������4����*�����+��
��
4
�
��)��������	����������,�������+���
���*�

���
�������	�:
������.���%���.������������������������/

T�4����*�,��	������*��(7�KK:	�������!:,��	���*��%����
%-����%�.��%��������
��	�1%
���+*��1������R���%���%����������/
T
�%�����%��*�2��
���.�	�������
�����������2�	�1%
���+���4�
.������������-�����������������	�����%-�*���.����*����1�#���
��*��������
+�����������%�R�����;�R����*���,���������������
�-�������#��
�/�"�1%
������
;�������4��-#�.�������������%��:
,������	��������	�.�
	�R���*���-#*��.��������R��2����FU</ 0<
0")*�P<,*)/*2"�������2�1�+�%*��������������	�����J%
�����.�������
,��	���-���1������#��
������;�����������������L/

T
���.�	�
�
�	�������������2�
�%
����;�����������-��%
�,���
��%2��
��	�1%
���+*���-��,-���*���������%��������%��,�
��4����1���)��������R����

��;�������*�����4�������*�1�+�%:
*������	�����������,���*�����.����R���%���%����������/�O
�
:
���2�	�#�
����4�����	
��)��1���)�����1��	����4�+;����������:
1����%�1��
+�*�����%�����1�������,�+��	
.�	��,�%-��%��,���
	
	���� %-��%2� 
���� %
� .�����1���)�*�� 
���*�����4�� ��;�����
R�����;�R�������	
	���/�T
���%�%��2�	
��)��1�#���������������:
�������
��������������;����)�����*���%�%����2�
������%����*
����1����+����4����4
�
��)��������.���%*�������������/

(7�KK:	�������!:,��	������%����*���-���8"�1."'%+(*'*'2�#-1.*5
*&."$*&*G� N*1�?", 1"$*�B5*�� &,"("�N"31*, '%'*3�?"1"5"$."1*
$%>"3.*�+%8%02"�57.2"'�5%(.*�1%?*3�?"68 '."'*&�.��������1���)�
������R��������.������*��������
+��.�������;��������#������
:
���*��/

�%(.*�1%?*3�?"68 '."'*&�? ."$*0"����	���*���*��,��,�����2

�+�#�)�*���-8���%�.��%����2�-#�,��	�����������#�����,�����+�
%��,������	����)���������	�.�
	�%-����/�6��,���,���%����:
*����2�������R������*���1���)������-����*�����������*���%��,�:
�
+����%-�	��2�%
�,��	���.
,
,���1�.������%�.��������(7��
.���%*���������/

?;;����.��������*������V�;�#����*���+��'�����*����
�����
	�+1
��%-��%2�
������*�.���%����,��
�����
��������,���,�����:
��/�O
�
����'�����*����;;����.����������*�4�������%2���4����*

www.ziyouz.com kutubxonasi



EK

-#�.�������������%��,������	������-,�����!/�T�4��%
�����.��:
�������,������������%�R�����;�R����%2�1������1�#�*�����������
��������R������/

T�4����1������1�+�%*������������������-��%��,�����*��
	�������,-�����

��;�,���;�#����*����;;�����.�	�)�*��R*��%-��:
���	
	���/

���������

@*#* . 2*5�">>75$�V�%
�,��,��	
������2�������1-�,��
�����*���R	�<����������<�)�+���
�+�,����*�-#����%
�1
��
�
��2�,�#8�������	�Y�,�.�*����������*���8�#�%2���.�������%
%�����*���,-�,
+2�
	����#�����������*���8�	�������,�%���:
�����%����-#�.���������������#�����,�����+��%��,������	:
����)������-,�����/

\�#����*����;;�����
.�)�*����������������-�������.�	2�%���,
��������-#�4����:.������������*���2�
���*�

��1�+�%�%������	:
����)������	�.�
	�,��	�����/�T
�����#������
�����������2��;:
;����.��������+��
���*��
��������,����	�,������2��
�:'��4���:
��)�R��'����#������-���#�������%�R������/

7
����
.���.�)1��������.������(7�KK:	�������!:,��	�����
%��������-�����%�-���*���,
����*���������*�����)�,����*����*�:
���1�#������*��������
+��.�������;������,�%
��,��������	
	:
���Y

V��;;����.�������
��������2��8���.�,���������%��,����,�:
�
����.�����������
;���������%��,,���%-����������[

V��
����
.���4�)1���.�����2�1��	�����,��	���%
�����.����:
����������%��,��*�����4�*��,�����������R���*���%-���*���2�1�:
#������*��������
+��.�������%�R�����;�R������/

T
���.�	�������
�����������2�,��
���
����
.���.�)1����:
����.��������1���)��������R��������2�1���)��;�,���.����������
�����
�.��������������%��,��*�����4�*��,�����������R���*����:
*������*��������
+��.�������%�R�����;�R�����	
	���/�T
���:
%�%��2�%
�����.��*�����,����%-�	�*�����4�*�����%�����1���)����:
����R���*����*����*��������
+��.�������%��-�����%�-������*�
�-��,-����	
	����R	��/

�"1%1*3�/%0 >""'*'2G� 9*12*�#"1%1"$'*'2�") ).*�(72"1")*0"'�(7$2"
(*,*��8*' 6$�) 0*1�A$*&G�*8$*/ *3�9"+>.*�,*./*&'*�) 0*1�A$2"'
&"9)'*�%&."&0"G�5")��B5*�9-8".*5�>" .*6$*2"�� N.*,��-.2"'�") ):

!�6��X����=�������������+��XZ�3������/�?/S/U
4���+�2�>/Q/7�
����4/�V�"/Y
9e\&?:"/��   /�V�H!:%/

��$���1����/

www.ziyouz.com kutubxonasi



EM

.*� $"+"55".(*.*50"� #"1"1� 7$5"#*&� K��� PP</ 00")*� H7I� �"'0*M!
6
�����+�#�)���������4����*�,��	�����-'��,��1��	����;������
	�,����������-#������+��%
�,��	���-#����*��1��	����4�+;��:
��������1�������-'�	�,�������-,�����/�T
���*�

��%
�����+�:
#�)�����1�#������*��������
+��.�������������/�6���,��1��	���
4�+;���,��	�����*�,��	���4�+;��
8��������
;�����
��������
R�*�����4�*����*���%-����.�	2�1�#�������������/

���PP</ 00")*�;<,*)/*�H7I��"'0*0"��-�����%�-���*���,��	��:
���*�1�������*������������,��
+��.���%���.����*����4����*
4
�,:��+����1������R	����*���-8�������4
������,�����	
	���
%-�*���������������8���������*����/�O
�
���2�#��
����	
��;��
��1�+
#�������������J��1�+
#���*�.
,
,,��4���;��*�2�	�+1
�:
��*��+��.�,�,����*�L�+��.�	�)�������������J#���������������1�:
+
#�*������#��2�-#�+�,������*��+��%��,����L��%�����%-��%2�
���
��8�������#��
����	
��;���+�#�)�����,��	�����*�1���)���*�:
�����������,�����*���.��������,�����*��,-���*���	����)��%�����/
6
�����������*�%��:%���*��),,���	������	����*��R��2�%��,��
,���%����*�������1�+
#���*�4
�
��)���.�	�)���*�4
�
��)��*��	��
���	����*��#��
����	
��;����*�����������*���,���+����4����*
4
�,��1������R�����*��.�,������������%�����/�6���,�1�#�������:
�������
�2���%����#��
����	
��;�������(7�KK:	�����������%����:
����-�����%�-���*���.����������%-�*����*�������%��*������������/

���PP</ 00")*�;<,*)/*�H7I��"'0*'*�,-�������
��������%�-���:
*���.���������-�4�����
*�����*���+�����*������%����.�������	
	:
����R	����*����R���%��*���������#�	/�T
��
;�����	�#�
��%���*�
	
+�;�,2�%
��
,�������%��,��	�1%
��)����%�1��*����*������,��:
	�����*���	��.�	�)����R�����*����%�%���1�#������*����������*�
�-��,-�������	
	����R	��/�T
�%�����%���+�,����*�-#���2���*��:
������������*�	�+1
���*��%
��
,�������%��,��	�1%
��)�����	��*�
�������(7�KK:	������� !:,��	�� �*�� %����*��	
+�;�,2� 4�#	��
��,�#����%���������%��,��������������������������R���*�����%
������������1�#������*����������*�����%��������	
	���/�P��:
	�����*���	��.�	�)�����*��R���(7�KK:	��������:,��	��,������:
��*��%�����2�1�#������*�����������*���	
���,���.�������;�����
J	������2������.�1	���-8������������R���*���.�������+��%��,�:
���L�.���%*���������������/

� 62"�7$/"2"'."1�$ / '*0"'�8*' 6$�) 0*1�A$*.*&*�1�#������:
*��������
+��.����������;�*��,-���������%���,�������%�%���
%����2�1
	�����2�1���)���-8������*��,��
��.
11���������*���:
���'��+������'���<�'�*���������*����*��%������#�.����	
	���
K���PP</ 00")*�;<,*)/*�H8I��"'0*M/

>�)*����	�*��������*���4��2�
������*��
��,������.�����-��,
��������%�%-�	�*����*��%������1����%��
����/�0�-#��������R�*��
1���)����*�	�.�)������-'�.���������-��,���*��%���	����/�6
����

www.ziyouz.com kutubxonasi



EF

���,���2���*��%�8��,�%-�*���,�#�,,�����2�-#�����
�����	�����
��%��%��,��4
�
��)������
;�����-�'�����1���)�*������������
�����*�����%�������#��,�,-��
�����	
	���/�T
�%�����%��*�2�+�):
*����	�*�����*�����%�����1�#��	�,�������*����+������	�������,-���:
����*���,����,�	�1%
���+����������,-���	����
��%�.�	�R�����
	
	���/�T
���*�

����*��������������+�)*����	�*���1���)��:
*�2�4
���������
�����1���)�*��,-��
�*����������������4�*�����%�:
������*����,�1�#�������������������/

(���)����������R��������%������%���'��*�����4����*�+�)*�
��	�*����*���
;�����1�#����,�������1������*�����������
���*
���*��%�8��,���+�����.���R�����������/�O
�
���2�+�)*����	�*��
1���)�����*�����,������������%-���2�
�*�����%������
��:
������*����,�1�#������������������/�6
����.
�	�����4����*�+�:
)*����	�*����*��;�������*�-#��R	��2�%�����
���*����,�����J	���:
���2�!H��������2�!M���������+��./�/L��-����������	
.�	���/

?����'������
�%
�.������
����	�������.�		��+�,��,��	��:
���*��8��:��*����*�����,�������#���.���%*�����%�%������������/
P��
����%
�*�����%�����.��,����������+����%��*����	�*��/

� /*."0 1�"B.'*'2�8*' 6$�) 0*1�A$*&*�K���PP</ 00")*�;<,*)<
/*�H#I��"'0*M!�6
�����.�������1���)����������R����1�#������*��:
������
+��.�������%�.���%���������*���%�%�����V�.�	���������
��+�����������*���#	����=#�%�����*���;�#����*���-#*��������
���*
�
.�)��*��1��������������-����������/�A�	������������+��������:
�������-'����1�##������2����;�)�����*��������-#*���%��
��:
��2���#�1�.���,������%��.���������
#�����%2�
������*�.������:
������
.�)������	���.������*��������������;��,�������	
	���/
0���1������%-�	�*�����%�%�.�	�.�	�������������*��
.���	
+�#�:
�������%
#�%2�
���*���,��
����,��	���*�2��
�1
	�����2�1���:
)�*��,-��
����*�����������	
	���/

(�#������*��������
+��.�������%�������������

������1�:
��)����������R����+�,�����.�	�������%-��������.�����.�	�)�*�
R*����/�(���)��������R���*���+�,�*��,�����%-�*���.�	���������
	�#�
��%������,����R���*������������;������.���%*����������	
	:
����R	��/�T
�%�����%��*�2�������*�.�	��������*����4�*������	��:
�
	��������.���%*����������
����	�������,����R�����������/

A�	������������*�1�#������*��������
+��.�������%�R���:
��;�R�������

��������*�-���+�,���*��+��������R���*���1���)�
-�������*����%�%���%�8�������.�	�)�*��R*��R	����*������#������
:
���������/�6
����;�,�������.�	�������.��������,��
������1�+
#*�
�-��,-���*����*�������,����������%-����2�4����/

T
�+�,����*�-#����	�#�
���������	
��)��1�#���*��������,��
����1������*��������������#�	��*�������,����	�,�������,
��:
��*��	���
	������.���%*��������������Y�.�	������������+���J)���2

www.ziyouz.com kutubxonasi



EG

���������L2�.�	����������%�������	�������-,	�2���%�������:
���*��
�	
�����#�2�
���*�%���������-8�������,��8
�����+��./�/

�"�1."'%+(*'*'2� N"31*, '%'*3� B5*� "9. ,,"� #*0� 9%.,<"$+ 1*
$"J)*1*� )$*0"�8*' 6$�) 0*1�A$*&*�K���PP</ 00")*�;<,*)/*�H*I
�"'0*M!

(7�KK:	���������*�	�#	
������4��,,��#���.������������;���:
���,-'����*��+��=#��#��*��%������1����%��
�*������	������*�1�:
	�)����-#�����
������*�
	
	���,�%
��,����*���,���������������:
��%�%
#�������%�����%-�*���4
�,:��+�����
�
������/

�%,%,,"�9*. >�9%.,<"$+ 1��
�
�������;�,���1���)��.
,
,�2
%�����.
,
,���*�%��,�Y�;
,������2�	�.���2�����2�	��	
����+�
%��,��1�%.�����*��.�	�����%-�����	
	����%-�*���,��
�����
	�����������*�%
#�����������.�	�,�	��%������/�(�%����
+����:
	�������%
#�����*���,��
������	�����������*�%����:%���1�%.�:
*����*������*�2�%
���%��4
�,�����,��
������%�%�.��%��������.�	�:
)�*��R*��R	��/�T
�%�����%��*�2����.������*������������*�1�#���
��*����������*�������������1���������,�����2��
��1�%����
+�
��	�������.
,
,���*�,�������.���*������	���������%
#��*����*�:
���.���%*�����%2�%
����1������+��	��	
����.
,
,�����%����*�
���)�,��	����*�2�%
���4����*�1�	�)��

��	
��)��4�+;��
8����:
�����2���	���������R���*���1���)����*���	��,��1��	����4�+;*�
R*���*��+���
�*��	
+�;�,���+�����1�#������*�����������#��
:
����������������%�����/�(���)��.
,
,��	�����������%
#*���1�%�:
���
+�������������1���)��������R�*�����%����%�����1�%����
+:
����*�;
,�������.
,
,�	��������*�����)�,��	�*����*���
;����
����%��,,���+��,��
������1�+
#�

����%������*�����4�*��1�#�
%���4���%-�����	
	����R	��/

(�%����
+����*�.
,
,,��4���;������4��,,��#���4
�,��1�#�:
�����*�����������*������������%�;�,���
���������	��*������*��
��,�����*����R�����;�R�������	
	���/�(���)��1�%����
+����:
	�������.
,
,�+���4��,�	�����������������;���������*��#���+��:
���%
#�����,�%������������R���*���%-���2�
�.�����	�#�
��������
1�#������*������������	����/�T
�+�,����*�-#�����
��(7�KK:
	�����������%��������-������*����������%��*������	�+1
���*�����
	�+1
��R	����*��	����������.���R�������#�	/

`���������#�	���1�%����
+����*���,��
����4
�,��,��
�
	�.�)��*���-���1���)��������R����*�����������%�%�%-�������#�	Y
,��
�����-����������2�
������
�����4
�,������������	��*�����:
������/�T
�%�����%��*�2�1���)��������R�������	���+������
���
4��Y�-�����2�,-�,
+2���;����+��./�/�%-��%2���.����,�������*��
.�������1�#������*��������
+����;��������������*���������,��:
	����2��		���
����	�������	
��)��1�#����������%��*�������.���%:
*������������#�	/

www.ziyouz.com kutubxonasi



EE

7-��%��,�����*���.�����1���)��%�+������1�%����
+����*
��,��
���������4��,��#�4
�,:��+����J,��	���L�����-�*�������R���:
*���%-����2��
���*���2�%
�,��	��*��,������*����*�*��R���%��
%����	�����J
�.�	�1���)������%���
+����4�*�2�
���*�),������
����
�

��%�*������4����*��,������*���%-�����	
	���L/�6���,

�%
��-�������%�-���*���.���������
����	����������.������*��
�������,�������1����1�#������*����������*����������-�������:
������,������.���%*���������������/�6
�����
�2�	�#�
����������
��%������4�*������	���
	������%�����%��*�������.���%�����4��%

��%��4
�,���R	�<�������
,������#������-#*���,�%
��,�������
.���%*����*���.�����.���R����/

P��
���-����	���*��	
+�;�,2�8����,��
���������4��,,��#��
4
�,:��+�������������������1���)��������R�*�����4����*�.������:
����� .
,
,,�� 4���;� ���� �4��,,�� #��� 4����:.������������ �����
R�*�����4�*��,������*����*����1�#������*��������
+��.�������:
;������R�����;�R������/

?*���1���)��%��,����4����*�����%������	��*��������*���%-���2

�.�����,��
����*�	�#	
�:	�.�)��*���-����-��%��,�����*�����:
�������1�#������*��������
+��.�������;������,-������������:
-������%�R�����;�R������#�	/�$#%��������&��'
%���������*�����
�
���3���
	��,�����*���-���,��
��J(7�KK:	������L�1�#������:
*��������
+��.����������������������	����/�T
���%�%���1�#�
���������'�������
�%
�	��������-������	�*���%��,��.��������.�	
1�#������*��������
+���.�������;������.���%*����������	
	:
����J	������2��1��	����4�+;����*��������%-�	�*���1���)����*
%������	�����������R������2��
����
+����*����%������%����:
*�2�1���)����*�%���+*����.	��������-������������%�%��������
R������2���%������	�������%�+������1���)��������R���*������
�-�*�1�%����
+�*����%%�������%��,�����#�������	��-���������
+��./�/L!/

(7�KK:	�������I:,��	��1���)�������%����*�#��
����%��*���
��;��������#������
���*���%-���2�(7�KK:	����������-�����%�-���:
*���%-����*��,���	��2�1�#������*��������
+��.�������;�����
���%��*����������	
	����R	��2���*���,�������,��
������1�����
	
���.��	�����/�(���)�������%��%��*��������*�	�+1
���*��%����

����,��
���,��
+����	�������1�#������*��������
+��.����
��;������.���%*�������%2�(7�"�4�
��,��	����*���*�����	����:
�������<�)�����*�
�,�����,�������-��������	�*����*������	���
%-�*��� J	������2�(7� EG:2� ! !:2� ! M:	����������
� %����� %��*�
,��
���,��
+����	�������(7�KK:	���������*�!:,��	����1���:

!� $#%�������� &��'
%������������ �
���3���
	����*� �  M� ���� I�;�+�����*�
�U
����� ��	�������1���)�� 

��1�#�� ����������	������� �-8�������*�� !:�����
,������ZZ��-'��	2��:1���/�V���M:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!  

)�������%��%��*������;�������-������*���
�����%
�������������*
R�����;�R��������
�*��	
��)��������-��%��,�����1�#������:
*�����������*���%��,��.�����������-��%��,�����.���%*������:
*��4�����%��	����L/

F<=!��"# '*� N*1."&$*1%+(*�? ."$."1

���PQ</ 00")*�;<,*)/*0"��-������*���1�#�����8��������
+�
.��������������R���*���1���)��+����%������*��1��	����4�+;��:
��*��=,�����*�������������%�����/�6
�.��������	�+1
��%-���2��
�
%
�.��������%-�	�*����*�*�����%������8����,�1�#����%����������/
T
�%�����%��*��,��	��������������
���������,��8��������
+�
.��������	�+1
��%-���2��
��,��	����+���;���<�)�,����*���	����
����<�)�����*�R�*��-'�*�����*�����
�*��),���%-�*���1�#����+�
,-��	��1�#��������������	
	���/�T
�%�����%��*��%
�.�������:
���*�4
�
��)��*��.�	���%
�.����������*�%��:���������%����*�*�
,���	�������
��(7�"�4�
��,��	��	���������*�����<�)�������:
#������
���*���1�#����*��*����������,	����*�������/

T
�����,���%2�1�#�����8��������
+��.��������(7�KK:	��:
�����,���������%�����%��*�������.���%*�����������
�*��	
��)�
������-��%��,�����,-�������*���1�#��������+��
����������:
���%��	
������	�:�������%�����+����#�	�����+������	��*�����:
�����	�������%�����/

� /*."0 1.*2*�"3�0 12"�"B'��-.2"'�"B.2"�'*)�"$"'�8*' 6$�) 0*1
A$*&'*'2��1��	����4�+;����������1���2�,��	���%�+������,���:
���*�����4����*�.
,
,�+��	��;�������*�*����#���������#���4�+;���
�
8������%�����R	��2�%����������+�,����.�	������*����	�����:
+�1������*�2�.�����+����8��8�*��.�	�4�+;��
8�������%�����%��:
*�������/

T��.������*����8��������
+��.�����	�+1
���*�������,���


���
����	���������%����������*�.�	��������*�����++������%��:
*���%-�������#�	��*�����,������������/�(7�"�4�
��,��	����*
G:%-��	�*��%�������������V�%
�,��
�����-������*���.��������+�
4����:.������*�2���4����*�%��*����*�������������%��
+��	
����:
%����%���������������/�?�����*�.�	��������*����%���*������%-�*��:
��*��.�,�������,��%��*����2��
�%�����%��*����%������	������
1���)����������R��������++�������
����	��*���������+�,����
����*���%��,��	���
	������*
+�.����%������	
	���/�(�%����
+:
����*�.�	��������*��.�,���*����4	���.�	�������*�	�#�
��.�����
��%���*��������%�,����������#�	/�T
�%�����%��*�2�
�%
���4	��
4����%-��%��,,���.�����J1�%����
+���	�����.�	�������%-��%
�,	���L2����.������*��� .����� 	�+1
���*���� ,���� R���*�� �-�
,-���	����/�T
���*���2���%����1�%����
+��.�	����������.���:

www.ziyouz.com kutubxonasi



! !

�����R	��2���%�;���#�,��*���.������������������������%��*�����
	�+1
��%-�	����!/

A�	����������	
�����2��
���*���2�.�	�����������-���������
����1������
���*�.�	��������%
��%-�*��:%-�	�*����*��1���)���
�+���;���<�)�,�����

���.�	�)�*��R*��R	���/�6���,�
���*�	�#�
�
.������8����,�1�#�*�����%�������*�������1�������
����++���������
%-�*����������1������������%��,�%�%��*��������#�	2�)����1�%�:
���
+����*�.�	��������*����%����

��,�������,�+��),,���%-���2
%��*�������*���1�#���
�,������8����,�%-���������/�6
�.�����	�#:
�
���������

��1���)��������R�����������1������%����:%����,�%��:
��������%��,,���%-�����	
.�	�R	���J	������2�	
����������++��
�
8��2�*-������*���%
��%-����2�1�%����
+����*�#�.���������+�
./�/L/�0����
��������,������%-��%2�1�#�����8�����������*���	
���:
,���1�.�����*������������	�+1
��%-�*�������8����,�%��������*
����%��,������;������.���%*��������������/

W&�� ."G�,"1*6�B5*� 8*#�"?+ .0"2*�&"9)2"�'*)�"$"'�8*' 6$
) 0*1�A$*&�K���PQ</ 00")*�H�I��"'0*M�1���)����������R�����
�������������2���%������*�	����+���1�.�������
%����*�2�
���*
1�	�)��

��1������4�+;��
8����������*
+�.����%�����/�6
���:
���*�%����
�%
�.���������%���*��1�#��������������8��������
+:
��.�������;������.���%*�������#��
���������,�#��R����/

W&�� ."."1���%2�!H���*���%-�*���%�������+��-�	��������.���%:
������#�	/�?����+�,�����
���R���%��*���������#�	��2���4���
:
8��*����
��-�*��������-�*2�)����R�������
����*����X���������
%����%�!H���*���-�*�����%�.���%������������I/

�"1*6."1���*����2�KK���*���-�*�����������M ���*���-�*���R����
�
�
������H/

�1�#��.+����*����4�������*����2������������*�2��������*�2
1��	�������	���*��+��%��,���	�������
;�����1���)��*��,��:
�������-��������	����*��������������
�
���������K/

�1�#����1�%����
+����*�1��	����������
.�������8��	��*�
�
;�����1���)��*��,���������-��������	����*����-#�.
,
,����2

!�$#%��������&��'
%������������ �
���3���
	����*� �  H����� �H� ����)%���*�
�P����������	�-������*������������%-�����
���	��������-8�������*��!I:�����
,������ZZ��-'��	2��:1���/�V�!EH:%/

��$���1����/
I�$#%��������&��'
%������������ �
���3���
	����*� �   ����� !K� ����)%���*�

�>�)*�� ��	�*��������*� 1���)������ .�,���� ������ %-���� �
�� �	������� �-8:
�������*���!:������,������ZZ��-'��	2��:1���/�V��I:%/�J$#%��������&��'
%������
������
���3���
	����*��  ������!H��=���*��! :������+���  M�����I�;�+�����*�
K:������ ,��������� %����� �������*��� -#*��������+�� ,-��	����� %����� L/

H� $#%�������� &��'
%������� ����� �
��� 3���
	����*� �  �� �/� !H� �=���*�
�6�#��������� ���� ������ %-���� �
�� �	������� .�,����*�� E:������ ,������ ZZ
�-'��	2��:1���/�V�!! :1���/

K�$���1����/

www.ziyouz.com kutubxonasi



! �

	��;��������+��,���:,�		������.�	�)�,������	����*���2��
���*:
���2��
������*���4�+;������,�������	����*������	����%-����/

�1�#�����
�����%�����+�+���
%�����+���%�%���2��
�1
	�����2
�
�
��������������2�.
����������2�
�,
���%������
;���������%
�,����	
	���/��(�%����
+����*�����*��X���	���2�*��.+���
����'��4����'�	�������������������;��*��+�#�)������*������	��:
��*�������1����	�����*�2�
���*��1�#��.+�����%-�*�����%��������:
����*�������%-�����	
	���/�6
����1�%����
+������	�%
��.+��*�
���*����*���.�	�)�*��R*��R	���!/

0�%
�%������,-�����

����%������4��1�%����
+����*���
%�����*�2�,���)��*�2���*������*�������1�#��.+�����R�����*���
��*��%���*���%-���������%�R������/�?���.������-��%��,�����*��
1�.�����*�,����R������*���-��,-���	����/

R*#/"$�+"#*>")*�B5*�>%,"1 .*5��%1(*'*��"8"12"'.*2*�/%' )"<
�"$*��*."'�&"9)2"�B5*�%'*'2�6,*'�,"1*'0 &."1*2"�'*)�"$"'�8*' 6$
) 0*1�A$*&�K���PQ</ 00")*�;<,*)/*�H+I��"'0*M�1�������1��	�:
���4�+;��
8������2�
����
���+�������������2����4������2�	
��:
�������*��
�����������*��	
����������+����������������*����:
	������;����)��*���-�,������,�����/�?����������
���%�%�����
:
;�����	�#�
���������,��
����1�#�����8�����������*���.�������%
R�����;�R������/

�O�#	���%
�����%�1�������*����2���4����*�-#�4�#	���J	�.:
���L�+�#�;�������������*��������*���.������������
�
��������/
6
����1�%����
+����	�������;�,���	�.����������	�������������
	�.���������%��,��������2������-��,��	��������%��*����*���	�.���
+�#�;��������%�1�����������,���%�,-����%2�%
�������4���2�	
��:
����2������������*�	
������������*������
������*�+�����������:
����*��%�8��,�%-�	����/�O
�
���2�����������4���	�����.�	2�4
:
�
�������4�����������2�.��%���4�#	�������+�����4���������*
����,-��,����4�#	����������������������4���	���2�	���1��:
����.�	����*���+�����4�#	���+�#�;����������R��)'�����%�.���%���
�����/

@%,"1 .*5��%1(*'*��"8"1*&���*����2��;
,������	�������
���*
#�		���*��,��
��%�����	�4�
��=������*���	�1%
��)�������*��	��*�
���������2��
���*���2�%��,���1��	����;�������.������������:
����R�������J.
,
,%
#��������*����������*����*�2�������R���:
*������������������*���1���)���-8��������4
��,���������*�����4�
�
�*���1���.�,����.���	�)����*������*��4�%���%��*����*�2�*
+�.

!�$#%��������&��'
%������������ �
���3���
	����*� �  H� ���� �H� ����)%���*�
�P����������	�-������*������������%-�����
���	��������-8�������*��!I:�����
,������ZZ��-'��	2��:1���/�V�!E�:%/

��$���1����/�!EH:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



! I

����1�%����
+����;��������4����*�1���)��������R�*����*���
;���R�
+���-����
+����%��*����*��+��./�/L��
�
���������#�	�!/

"�#�
��.�����;�,���������R���*�����1�+
#���4����*�������4�#:
	���+�#�;����������;
,�������%
���������R�������%�%�������%
�,,����*����1�#�����8��������
+��.�������;������R�����;�R��:
����/�6
����������R���*�����1�+
#�+�,����.�	�)�*��R*��R	��Y�
�4�#:
	�������;
,�������%
����� J,���������-������L�����R������
�++������������2���%-�	����
�%�1�������*���+�,���2��
���*���2
4�#	�������;
,�������%
���������R��%�%-�*�������������%����#
+�,��-�*�� J%
���%��;����)��

��,���������	�,������L��	��*�
������*���%-�����	
	���/�T
�����,���%2��-��%��,�����*���4��:
��:.���������*���%����,��	������	�+1
���*�������,������*�#�:
�
��%��*����1���)��������R�*�����4����*�%
����1�%����
+����*
������-#�4�#	�������;
,�������%
�����%�1������%�����%�8��,:
��*����%�%����	��*�����������*����*�������,��������%����/

T
�%�����%��*�2�1���)����������������������R���*���.��:
������	�#�
��1�#�����8�����������*���.�����;�,���1��������1�:
+
#���%�%������*����,����,�	��%���*�����4����*�����%�����,��:
	�����	���	��������	��*��������*�������,�������#���%��*�����:
���	
	���/�"������2�,��	�����*���%�%��1���)�������������
���������������*�;����)���%�����,�	��%�����*���%-���:=2�%�1�:
�
+����*�4����:.��������%�����,�	��%�����	�*���%-���2�
���*
,��	������1�#�����8��������
+��.��������	�������%-�	����/�T

+�,����*�-#�����
��1�#�������������*��+����������*����������:
���%
�.���������#������
���������/

6�+������,��
�����-������*����%-����1�#�����8��������
+�
	�#�
��������������	*��,�����,������*�������,�������#��2��
�
��	�������.���%*��������������Y�
2�-#�4�#	���+��;
,�������%
�:
��������R����*�����4����*�-#�*�2�4
�����
��������#���
���*�),��
,��������������*�.
,
,�+��	��;�������*��.�	�#���������#���
	
	���/�6
����%
���%����4����*�����%�����1���)��
������*�,����:
�������*�4�#	�������1�	��������;����)���%�����%�8��,���+��:
���������R���*���������,����	
.�	�-�����
����/

T�4�������*�),���,��������������*����2����:�������2��'�:
���*������2�R�:4�������2�%�������2�1
	�����2�;��#�������������:
*��������%�����2��
���*���2�R�:4�������*����:�������2����:
��:
����2��'�:���*����������
�
������#�	/

�3�0 12"�/ 00*3�$ / '0"'G�9*#/"$�B5*�� &,"�8*?"$0"'�,"1"/
�-.2"'�&"9)2"�'*)�"$"'�8*' 6$�) 0*1�A$*&�K���PQ</ 00")*�;<,*)<
/*�H2I��"'0*M�1�#�����8��������
+��.�������%�,�������/�t
�:

!�$#%��������&��'
%������������ �
���3���
	����*� �  H� ���� �H� ����)%���*�
�P����������	�-������*������������%-�����
���	��������-8�������*��!I:�����
,������ZZ��-'��	2��:1���/�V�!E�:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



! H

���1�%����
+����*���%���*��,���	��*��
�*��-#�1������	�,����:
����	��*�������������*���������%2�1������1�#�����,�����	:
�������'�����,�����/�6
��������,���2���%����4�*�����%�����1�:
��)��������R����1���)�����*�	����+����
%����*�2�
���*�,�.��
,����,��*�2�%��#��.��������R��2�
���*�8���#�������-#*���,�%�.
��)���������������%�����/�6
������*�%����,��	���.�	���
��������
R�*�����4����*��1��	����4�+;��=,�����*�������������%���%2�%

��	����������*�������:���������*�	
���,���1�#�����8�������:
����*���.�������%�.���%��������������,���%�,-)��/

J"�����2�4�#	���+��%��,���
���*��,���	����4
�
�����	�#�
�
%�%���*��:N�����-�����%�-���*��/L

"�#�
���8��������
+��.�������%��*��������
�2�����,��2�1�%�:
���
+����*���%���*�����%�����,���	��*��,������#�����%������*
1������	�,��������	��*��������*���-	�����*���*��R���%���%�:
���������/�6
�����
���-��%��,�����*���.���������%������%����
.���������%�+����������
���������R��������*�����������

�
;�������*���.�������*����1�#�����8��������
+��.�������%�R���:
��;�R�����	
	���/�"������2��*�����.%���	
�����
+�'�������-#�*�
4�#	���1�.�������,���	�%-�*���4���	*������1���.����������#��2
%
����%
�4����:.��������8��������
+��.�������;������,�������
������R	��2��*���
�4���	���.�,�����,���%2�������%-������%����
,-�,����2�%
�����.���'�����%-����/

�$"�&">,"$)*#.*5��*."'�8*' 6$�) 0*1�A$*&�K���PQ</ 00")*
;<,*)/*�H0I��"'0*M�1���)�����4����*��1��	����4�+;����*����
+��
�*�����%�����1�#�����8�����������#��
�����%����*���������:
����%�����/��������-�����;,����#����1�%����
+����*�.�����+�
��8��8�*��#���������#���%�����%�8��,�#-������������*���1���)�:
������	�+1
��%-����/

T�4��,��	������-�����;,����#�������	���������%��*������
�
������
�*��R���%���%����������������2�,��
������;,����#���
R	��2�%�����-�����;,����#����%�����������R���*���1���)�����1�:
#�����8��������
+��.�������%�,�������/�"��������*�-#*���.��
R�������(7�KM:	�������	�#�
��%�������,-�������������#���:
+��������*������%�=%����*�����%�������/

(���)��������R�����*��-�����;,����#�����
�����
�
�2�+���:
����������	�����	��*�������������������
�����4
�
��)����*��R*�
%-������2�
����	
��)����������������%��,	�*�������,���#�%�+�

,
%�������������%��,���%2�%
������*�%��������%������*��%����:
��/�$�����;,����#����%��*����;�,���	
��)���%�����+�+���
%�����+
�������	�+1
��%-�*���.�������*�������,�������	
	���2�)���Y

V� �J75$*+�&"1 *$�1��������1�+
#���*����,��
�
��+��+�����:
��������;���������/�$�����;,����#�������	�-�������
�
�����*�2
1
	�����2�.�������	�.�
	�R�����������������,��������������R���
1���������1�%����
+����,����,,������������
�*��,����,��#�%

www.ziyouz.com kutubxonasi



! K

����#���%�����%�8��,�J�
����8��,�%��
+��#�.������;���������2
������������,�%�=%����2�
#�,�	
������+,��2��
+�%��	�����L�.��:
������.�	���������	
	���/�6����*���-'��%������������#�����,�:
������	�-������2�;�,�����%����%
���1�%����
+�*��,����,��#�%:

,
%�������#��*��,������*����-8���,����%�����������R�*���%-���2
-�����;,����#�����-���������%�%�.��������	
	���[

V�)%�J75$*+�&"1 *$."1���%����-#��,-�����*���1���)���������
R����
�
��+��+���������2��
���*���2�
����	��*��������*�����
%��,������������1�%����
+�*������,���#�%�%�����*����*������*:
����������/�T
���%�%���,��������������R���*�������-'��%����
1���.�����������#�����2���%����1�%����
+����,�����2�
�*���#�%:

,
%�������#���	�,�������.�������,��*����*����%
����.������;,��:
��#����%�������	����R������%�%�.�������/

$�����;,����#����%�����1���)��������R������;�,���1�%���:
�
+����*�-#��������,���#�%����+��,����������%����2�%����

���*�),������*���#�%�����#�����.�	��;����������	
	���/�"���:
���2�1�%����
+����),�������������-#�-�*����-������2��*�����%���
-#�.�����������%�����
���*���
����#����%�%�����*��������*��*��
%-���2���%������	�������-�����;,����#��������	����R���*����*�:
������������%��
+��.�������;������%�.����������#�	!/

�-D(*.*5�%(%'�9"+>.*��-.2"'�%)%.0"�8*' 6$�) 0*1�A$*&�K��
PQ</ 00")*�;<,*)/*�H7I��"'0*M���	
��)���1��	����	
����%�����
�������*�������4�+;��
8�������+��%
�,��	�����%������4�����1��:
	����4�+;��-'�����*���-	���������+��%
��8����,���+����	�1%
�:
��+�����������,-�����������%�R����/

T�4����*�,��	������	�#�
��%��*����*�	�+1
���*�2�
���	��:
����������R������*���
�
����*��%�����+�4�+;��%�����%�8��,��*�:
���-�������/�"������2��-'�����

��4�+;���%-�*���
�
����1���)�
������R���*����8��2�'��������2��
+�%��������+��%��,���������:
���	
	���/�T
�%�����%��*��%
�%��*����*�%-�����

����%���
��	�������,-�������*���+��%
�.�����,��
��%�����.�	�)������*��
	
����%�����*��#���������#��*��,�����%-�*����
%�����+�%�.������%
R������/�O�+;���*�������*�������*�.�		��+�#�)�������2�4
�
���2
��%����,
������;�����������*���#���������#
+��	���������2�1�:
��)��������R���*���1�����1�%����
+��������,����%��,����4����
%����*����+��%��,����������%��*����*���.��������,�����������/

T
�%�����%�8��,�.������*�����%�������	��-,�1�����+�����	���
)�����*���1������
#�,���'�������,���%����	�-������2�%
����
.������-'�����

��4�+;���%-�*���
�
����1���)��������R������%
��������	����/

!�$#%��������&��'
%������������ �
���3���
	����*� �  H� ���� �H� ����)%���*�
�P����������	�-������*������������%-�����
���	��������-8�������*��!I:�����
,������ZZ��-'��	2��:1���/�V�!E�:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



! M

P��	������-'�����

��4�+;���
�
��%�����������R�����
%��*���*���-���%�.����������*�+�+���
�������������,�%��������*
����������;�*��R	��2�%�����������
�
����*�4�+;����*�����-���:
���*�����.����R���%���,�����������#��
�/�T
�%�����%��*������%
�,,����,�%���������*�4
�
��)���+�������:������*���������%
�,,���.�����,��	��������������%��,,����,�%������%��������:
��%������.������*���%��*�*��#���������#	�������+���;���<�)�,���:
�����������*������#������
����	
.�	/�"������2��-'�����

�
4�+;���%-�*���
�
�������	�-�������+��%
�%�����%��,�����	���*�
������������������#��*���%-���2���%������*�,��	����(7�EF:
	��������:,��	������%�����%-����J�-'�����

��4�+;���%-�*��

�
�������	�-������L�.�	���(7�,�����������1���.����������#*��:
����

��1�+�%*����������#������
�*���	���������%������+���;�:
��<�)�,�������������/

W&�� ."�B5*�1%?*3�5")"..*2*�"3�0 12"�"B'��-.2"'�&"9)0"'�> 3<
0"."'2"'�? .0"�8*' 6$�) 0*1�A$*&�K���PQ</ 00")*�;<,*)/*�H8I
�"'0*M�,��
����	�������1�#�����8�����������*���	
���,���.����
��%�R�����;�R���������*���%�%���
�����2�.
,
,,��4���;�4����:
.���������������,�����*�����4����	��������
.���4������*���,�%�:
�����,��	��������*��%���	����*�����4�������*�1��%�R���������/
T
�%�����%��*�2�	�#�
����4��������;������������%���*��1�����
1�#�����,���*���	����%���%2�
���*�	����+����
%����*�������:
������%�����/

Jg��%�����
�
�����.�,����=,�����2�(7�KM:	�������!:,��	�
�%��%�������.��������-�����%�-���*��/L

�%?*3�5")"..*55"�(".*'2"'�&"9)���%2�
���*��4���%-�*����
.��
4���������
;���������;:	
.������-8���%�.�������	����*��2�-#�.���:
���������.�	�)�������*������	����*��2�%���,�-#����%��,�������:
��*�����4�����R�����;�R������������/�T
�����,���%2��
.���4��:
������%������8��*�����4�� ��%2�;�,��� �,������������4����� ���
�������������/�6
����
�%
���4�������*��
.���4������*����%���*�
����%-����������/

W&�� ."�B5*�1%?*3�5")"..*2*�"3�0 12"�/"J.%/��-.2"'�&"9)0"'
> 30"."'*&�
������1���)��������R���*���-������2�����	�2��

%�����%��*��1���)��%�1��
+������;������1��%�R�������;�����:
�����	
	���/�(���)����*�	
��)��1�.�������1���)��	�,������
;���������*�����4�*������	���
	�����*��%�8��,�.������	��*�����:
���*���+�#�)�����-#�+�����������-8�������%������	
	���/�6���,2
.���,������.�����.�	���4����*��-��%��,��*���.��������1���)�
������R�������1�#�����8�����������*���.��������,�����*������:
����������%-����/

T
���.�	�������
�����������2�1���)��������R���������%���:
����;���������*�������%������*�.�����������(7�!�F:	�������I:,��:
	��%-����.�	2� ���.�����-��%��,�����*����������*�� #�������:

www.ziyouz.com kutubxonasi



! F

��#	�*���.�����%���8��*����	�*�����4����8�����1��	����4����:
.������*��1��%�,�������;������%�.��������	
	���/�"������2�,��:
	���+�)*����*�����4����*����%�������;�������*���.�����-8�����:
���1��%�R�������;������*���%-���2�
�.�����+�)*����*�����4����*
.�����������(7�!�F:	�������I:,��	��%-���2��
�%�����%��*�2���
%�������;��������%�������R���*���-8�����2�)����	�#�
��1���)�


���8��������
+��.�������;������(7�!ME:	�������%-�����+�:
��;���<�)�,�������������/

�*' 6$�$%>"3.*� N*1� ,*�"$."1'*'2�57.*��(*,*&*�,��	�����*
�1��	����4�+;����������1������1�����������%2����%������8��:
��,�1�#��������������������%�R�����K���PQ</ 00")*�;<,*)/*�H#I
�"'0*M!

U
��=#�*�����*����,�%�����*��������R���*���1���)����*����:
��;��+�������*�%�����������������.���%*����*���.�����%�.��%�:
�������#�	/�T
���.�	�,����R�����������2��,�%��������*��8����:
��������1���������,����#�������-#*����������*���+��;��+������:
1���*��%�8��,�%-��%2�1���)�������%����*�%��,��%��*������%����
J��%���*������2�1���)����������R����
�
��2��
%�����%��*�����L
%��*����	����/

�8����,�%�����;������;�,���1���)��,��
������.�	�)�,�����:
*���	
����%�������*�2�1���)�������%��������,������1�����*��
#�������-#*��������R�����;�R�������	
	���/�0�%
�-#*�������
�����%���*�������
���+�����%�.���+��%��*������;��������#����
�
���*���%-���2�%
�����.�����
�����
����	��������8��������
+�
.�������%��-�������	
	����R	��/�6���,2�%
���%��%�.���+��%��*�:
���*��*����������,�%�������2�1���)����*��		��

��1�����
4�+;��
8����������������%���%2�%
�(7�KH:	��������:,��	��,����:
����*��%������1�#��������������
����	�������.���%*���������
�����/�_#�*�����*����8����,�%��������1�#�����8��������
+��.����
��;������R�����;�R����

��
����������R���*���1���)��%����
�%�����+�+���
%�����+�1�.������%�8��,����*�������,��������%
R������/�O
�
���2�	�#�
���,�%�������*���
���*�����%�����,������
.�������,����*���%-��������R.������#�����
;������-��,-���*�����2
��4�*����%���;��������,������	
	���/�6
����
�%
��,�%������=#�:
*�����*�����+����*��.�	�)����-,Y�%�+������1���)��������R���*��
#�.���2��
���*���2�����+�,��-�*��������-�*�����%��,,����,�%�����
.�	�%�������8�����%�R�����;�R�������	
	���/�T
���*���2��,�%��:
������*��8�����%������������*��
������*�%�+�������*������,��:
	����������%��,,����*��.�	���������-����	����/�6
����
������*
%������%������*��%�����,�	��%�����*����*�������,������*�-#�
��;�)/�T
�����#������
�����������2�=#�*�����*����,�%��������*
�8�����%�R�����;�R�������V�%
����	��;���*������2��4��:�,�%����
�
����	�������.���R������*���	�����/�6�.�����������	�����=#�%��:
*���-#*���������������%��,�%��	��*����������������/�6
�.����

www.ziyouz.com kutubxonasi



! G

.
�	���*���+��;�,��	�����
��
�%
�,��	�����	�#�
��%��*����*
	�+1
���*���� R�����;� R���*�� ����� %-�*��� %���;������������
�������%�-���*��	�1%
�/

0	
	����;��������������;�������*���.���������;�+,
�����
.�����+�,������4
���		�+��������%��#�������1���������	
��)�
	
+�#�������%
#	������+�����,����*������R������	�,��������.����
+��R���%���%�������������������%�R����/�6
������*�%����
�%

��+����1�	�)��%�����
�����%���	���	���+�������*���.����*�
.����������-#�����
�
����������%�,�����/

6
��������������1���)�*��,-��
����1�	�)��������%������*
�
�������
�8���%2�	
+�#�������%
#����	
	����%-��%2�%
�1���:
)����*��1��	����1�.������4�+;����*������1��������	����R����
+���
���*�

�����%������8����,�1�#��������������������%�R����/

6
��������,���2��;���+�#�)����1���)��������R������%������*
	����+���1�.�������
%����*�2�
���*�-���4
�%����*�2�1�	����:
����	��;����������'��	���R����2�,�����.����������)���,�����:
*�������������%�����/

T
�����,���%2����.������*������������*�1�#�����8�������:
�
+��.�������;������R�����;�R���������;�,���������R������*��
1���)����*2�%�������%������4�����*�.�	��1��	����4�+;����.���%:
*��������	�������%�����/

���������

�/%/*3� >"$�V��-'��%����	������*�.����2���8��8�2�	��:
	
������4�+;�����*��,-)��*����1��	����.���*������������:
%����.�������Y�
�
�2���%����;������2���8��2�R'���	�)2���:
����.�������+��./�/

���������

@"+,%. 00"�? ."$�V���+����.���	�)���+��%��,��
+�����:
������2����4������2�	
������2�������������;����)�����*�;
:
,�������+��=��������4�������*�.
,
,�+��R��������������	�4:
�
��,��
����%��*����*�����������*���-��,-)��*��2��
���*:
���2� 
���� #�		���*�� ,-��	�� 	�1%
��)����� =������*��
���.���������%�/

\�+,
������.������������		�+��������%��#������2�����,
�����
	�1������2��
���*���2���%�����;������+����4����*���;���������
�-��%��*������1�����R������/�$#%����������*�%����.
�
��������

���*�	���
	�%���,��	����;�+,
������.�����1�����R����.
,
,�

www.ziyouz.com kutubxonasi



! E

;�,���$#%��������&��'
%�������3��#�������+�������*����*�����+�
%
����;�+,
������.�����1�����R�����-8������*��,�����
��
����:
���&��'
%����������"�1����������8�����-���#��*����,��	�R����:
�������/

���������

	//"+*3�$"1$*�)*#.*5."1�V�%
��		�+���1��������-������:
*���,����������%
#������;���������*���,�����%��,�������:
*����-'��������	������*������%��#�.����������/

T
�����#������
�����������2�
	
	����;��2��		�+��������%:
��#��������;�+,
������.���������������1���)��������R�������8��:
������
+��.�������;������R�����;�R����

����%������	������
�
�+�#�)�����1���)��������R������;���������*���%-����������/

(7�KM:	�������!:,��	������%�����	�#	
�����> 30"."'*&���%2
��*�����+�����
	
	����;��2�;�+,
������.����������		�+������:
��%��#������������������1���)�����	��*�������������
���*��#:
�������)������	�,�������;�����������
�
������/�T
�%�����%��*�2
,��
����.������������*�J	������2��
+����,��������������)��+:
�����.�����������%�,�����	�,�������;
,��������
����1�����4�:
��#��*����%
#��L�%���,��	�������		�+��������%��#������*��4��
%-�*���1���)�������%����*��%�����+���	�������������,��
+�
J	������2� �		�+��� �����%��#�������'�������	��:	
�������%
�
,����L�.�����������;�����������������;��������%�1���)�������
R������%�,����	����/

�"1"#�B5*�� &,"�D")$�'*6$."10"�8*' 6$�) 0*1�A$*&�K���PQ<
/ 00")*�;<,*)/*�H5I��"'0*M/�P��
����*�
�����%
�,��	������	��*�
���������%�%�������1�#�����8�����������*������������%��-���:
�������%������4�����*�	����+����
%����*�2�%
���*��,�%�����
1�	�)��

��=,����4�+;����������1����%�������+��;����%2�%

���%������8����,�1�#��%��*�����������%�R����/

�"1"#2-3.*5�V�%
���4����1���)��������R����*��
������*��2
-#��+��%��,����4�����

���
����4���	������;�������,-�*������:
���*��,������*���,��	���J'
�2�%
=	2�	��:	
��2�
�:1���.
,
,�L
����	������4���1���������,
�
����	�,�������J,��#2����	�����-��:
	�����L��������R���*���,��	�����	�����!/

� &,"�D")$�'*6$."12"�.����2�-�����2�%�#�������.����������2
,-�,�,����+��%��,���
%�����)�����������/

!�$#%��������&��'
%������������ �
���3���
	����*� �  H� ���� �H� ����)%���*�
�P����������	�-������*������������%-�����
���	��������-8�������*��!I:�����
,������ZZ��-'��	2��:1���/�V�!E�:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!! 

?���%�-����1��#��2�8���#*-������%��,��'������)�����	���+�
1���)��������R���*
��*��,�����'�����%-�*���%-���2�1���)��8���#*-�
����%��,��'������)��������	��*��������*�����%�,����������#�	/
v���#*-���������%��,��'������)�������%������1���)���
*�����*�:
�������-�*�'�����%-���2�
�.�����
�����8�����������*���.�������:
;������R�����;�R�������	
	����R	��!/

�1,*3�B5*�/*..*3�0%&/"'.*5�B9%0�"0 +"$�#"/*1*0"�8*' 6$�) <
0*1� A$*&'*'2� 4�+;������ ����1����=,�����,� R�����*��	���
	2

����
���*�����1������1�	�)�������������2���,���+��	�����
��	������+�#�)���=#�*������%2�%
�
	
	����1��	����	
����%��:
������*�%�,�������
+�����������%��,���%����'
%�������*���:
+�1������*�2�����,,���R����*���-�,������,�����/

"������������,������+��2�)����%��,��	�����*�2���,,��	���
%
��4�*�2�
���*��
�	
�����#�*�2�	�����)��*�2�
�;:��������*�2�����
�
�	
��*�����%�����8��������������;�����
�8
�����%������4
�
	�����������2���,����������+���������;�,�������	�,�������.���:
����,�����1��	���������	�������,�%�������������%��,��������
%-�	����	�����������2���,��������
�	������������#���������%
�,����*�������������/

T
���%�%�����4��,��	������*��8��������
+��.����������
���,����

���
����%����4
�,����*���%�%�������+��;����%��*���%
����������/�6
����.
�	���*���+��;�,��	�����
����4����*�,��:
	�������
���%��+�1����	�+1
���*����%���;����������%�%�����
��#�	/

(�#�����8��������
+��.�����������)���%������%2�,��
���*1
2%1%?�&"9)."1�$ / '*0"'� .0*'0"'�$*.��*1*5$*12"'�? .0"�%X&2"'
2%1%?�B5*�8*' *3�%X&/"�$ / '*0"'�8*' 6$�) 0*1�A$*&'*�.�	�R���:
��;�R�����J(7�KM:	�������!:,��	���	��%����L/

"�#�
��.�������*�(7���	�������%
�����%�.��������	
.�	
�.�	�)�*��R*�/�6��*�������������R���*���1���)��-���4�+;���%-��%2

����1���)��������R���2�1���)���#���������1���)�����)�����
��*����,��	��*�������/�0��������,���2�1��������1�+
#���*�%��:
*��������	��*�������������8����,��,�%�����*�����%��������%�:
����%��*�2��-'����1���)����;���R������	
�����%���������/
P��	�����	�#�
��%��*�*���-����+���;���<�)�,��������
�2�,��
�
�
,������#������2�;�,����++�����������*���*
�
.2�
=�*���*
�
.
����1�������-��������%����1���)��������R����1�#�����8�������:

!�6
� .�,��2� 4
�
���2� .�������	�.�
	�,��������������	��������8%������-#��%2
1���)������	�*��������)�����������R�*����*���-8�������$#%��������&��'
%������
����� �
��� 3���
	����*� �P������� ���	� -������*�� ���� ������ %-���� �
�
�	������� �-8�������*�� !I:������ ,������ K:,��	� !H:%����� ��.����� %��*������/

��$���1����/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!!!

�
+��.�������%����������/�"�#�
���-�4���,������%-��%2����*����:
��%��#�.�������	
	����R	���+���
�%�����%�8��,���+�����*
�
.
�����%�����++�����������	�*���.�����1���)��������R����1�#���
�8��������
+��.�������%�R�����;�R�������	
	����R	��/

(���)���� .0*'0"'�$*.��*1*5$*1*���*1�2%1%?�&"9)."1��*."'
) 0*1�A$*&����������
���������,���4������������������%������:
��%�1���)��������R��������������R���������#������
����/�T

%�����%��*�2�%�1��
+�������;������1����������1�������*�����%
�,���*��R�����*��.�������,���%�%��*��������	��*������*���+�
1���)��������R������%�+������,�����*��2�%��,���,���%����*����
��%���������*�.���%���2�1���)����*��%�����+���	�������-��,
����,��	���%�1��*�����4����������������	
.�	/

���������

�X&2"'�2%1%?���%2����������
���������,���4����*�%��*�:
������1������;����)�����%�%�����

�����������%���*
�
.*�
%��������*�����������J(7��E:	�������K:,��	�L/

6
�����*
�
.�1������;����)��%������
8
��������

����:
�������%�����*�����4�������*�=,����
=�*����������1����;��:
��)�����%�%�����+�,�����*���+�	����*�2���������������*�.��
%����
�*��=������*���+�#�;�*��	
+�;�,�.�������������*�=,���
����1������������������*����*�2�1���)�*�������*������+��
��
������R����1���������
����-�������*�����,����*�%��,������*�2
1���)���#�������)�����2�*
�
.��*������#�	�+��������������*
%�������%���1���)��������R���*���-��������*����-����	�����*�
%-��
�����+���
���%�����%�������+��;������/

���������

�*' *3�%X&/"���%2����������
���������,�
=�*���*
�
.:
������*�1������;����)��%������
8
�������

����������
%��������*�����������J(7��E:	�������K:,��	�L/

(������
=�	���������4������%�����%-�����	
	����R	��2�

��������������*��-'��,������������%�R����/�(������
=�	����#�:
�����-��������,���������,������1������	�,���*��R������

�
+�#�;�������,��	������/

(���)����=,����������%�-���*���.��������%�1�����.���%��
������������

��1�#�����8��������
+��.�����%-����/�?����'���:
���1�#��������+��
��������������
����2�%�1��
+�����%��������:
������������������*��+������	�*�����%������8����,�1�+�%*��:
��������������������#������
��%�*
�
.���*������������������:

www.ziyouz.com kutubxonasi



!!�

1������.�	�����%����1���)��������R�������*�4
�
��)���+������:
1��������#������
������������/

(7�KM:	�������!:,��	������%�����,��
����	�������1�#���
�8��������
+��.�������%�R�����;�R������/

(��������1�+
#������������������R���2��
%�������*�,�����
8�����1��	����,�����������2�
���*�1�	�)��

��1������4�+;
�
8����������������%���%2����%������8����,�1�#���������������
����%�,�����/

���������

�"51 1"'�8*' 6$�) 0*1�A$*&���%2�(7�"�4�
��,��	����*
������%���	��������2�,��	���2�7�����������.�����-������*��
.��������R��2��
����	�������������#������
���*�����������
%�������1���)������4���
����+�,�������������R�*��2��		�

������*�%���������

��.�	��
����	�*����*�*�����������JI�:
	�������!:,��	�L/

���������

�7E*0*+���%2���4����*���*����,�������������R�*���1���):
���

���
����*��������-�*�,�������)�*��1���)��������R��:
��*�����������J(7�IH:	�������!:,��	�L/

P����������������������*����������R���*���1���)��

���
�:
���*�������-�*�,�������)�*��1���)��������R������2��*���%�����
1���)��

��1������1�+�%*���������������	
������-��%����*��2
�
����*������%��*����*��������%����
*�����*����������%�������:
*����4
����4��	
,����	�������R�*���1������4����:.�������

�
,��
����1�+�%*������%�����,����*���%-���2��
���*���2�(7�MK2
MM2�MM!2�MG2�ME2�F 2�F!2�FM:	��������*��%��������4����*���������
R�*���1���)���

��1������1�+�%*���������+��1�#������#���R���:
*���%-���2�1�#�����8��������
+��.�������;������R�����;�R����:
���	
	����R	��!/

0�%
�.�������*�1�#�����8����������*���-�������*���������
����1���������,�������
�����1���)�����������������R���*�������
��<���+�R�����*�*�����.����R���%���%�������������2�
����
���:
����������������%�����,����,��,�1�#��������������������%�R��%2

������4����*��++���1������1�+�%*��������������*����*����#��:
����
������/

!�$#%�������� &��'
%������������ �
���3���
	����*� �  M� ���� I� ;�+�����*�
�U
����� ��	�������1���)�� 

��1�#�� ����������	������� �-8�������*�� !:�����
,������ZZ��-'��	2��:1���/�V���G:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!!I

�")$.*5�? ."$*0"�B5*�2*B?+"'0.*5�+ )*$"."1*G�D)*9 $1 D�B5*
5*&*'*'2�",.<*01 5*2"�$"J)*1�,*.%+(*�� &,"�/ 00"."1�$"J)*1*� )<
$*0"�8*' 6$�) 0*1�A$*&�,��
����1�#�����8��������
+��.�������%
%��*����*���J(7�KM:	�������!:,��	������%����L/

"�#�
��.���������4������;��*��+�#�)�*���-8���%�.��%������	:
��������-,���%�����:������-#����%��,������	���,�����2�����1���
	�#�
����4����	��������
�������%���.���������*���-��,-������
	
	���/�6
���%��.�������%������*��4�������.�������,�%����R�����:
*����.���%*�����%2�,��
��
����8��������
+��.�������%�%�.������/
"�#�
��1�.�����1�#�����8��������
+��.�������%�R�����;�R�����
��%������	������	����	�������.�����*���
�*�����.�	�)�*��R*��R	��/

(�#���8����*����%��*�����

��	�����������1����.�	�	
.�	
�.�	�)�*��R*��V�
���,�����=,����%-���2�1�#��.�	��
�*��)����
%-����/

(7�KM:	��������:,��	���
�����

��(7�KM:	�������!:,��	�:
����-������*���.���,������.�������1�#�����8��������
+����;�:
�����������	������.
,
,����%�����!/�T
�%�����%��*�2��
�����#��:
����
����	
.�	��2�1�#�����8��������
+��.�������;���������
��	������;�,�����������������-��%��,������
��	�,������'���:
	��������%�����%�8��,�R	��2�%��,���,���%����*����2�
��8�����:
���
+����;������%���������%���,����.���������2�1���)����*
4
�
��)����������%��,�%2�������	����*��	
	���/

(7�KM:	�������I:,��	������������*���1�#�����8��������
+:
��.���������-�4�����
*�����*���%-��%2����*�������*������#������:
,���R���*���-��,-���	����/

(7�	�����������������*����-�4�����*��
*�����*����*�����,
��:
��*���������%��,���Y

V�
�%
��-�4������*������%����.���	����*����#�	2�)����%

	���������������*���1�.�����2�
���*��4���������	������*��	
+�:
;�,2�
������
�����%
���4����*��
%�����+�,�%
��,���������,����
��#��2���*���������#�	[

V�1�#�����8��������
+��.�������;������;�,���(7�KM:	����:
���!:,��	�����-������*���.��������.���%������/

6��,��.����������*�1�#�����8��������
+����;������R���:
��;�R�������,��
�*��#�����/

(7�KM:	�������H:,��	��,��������*��	
+�;�,2�%����:%���1�:
#�����8��������
+��.�����(7�"�4�
��,��	����*���*�����	��:
���������1���)�������%����*����	������;��������#������
���*��
%-���2�1�#�������������1�#�����8��������
+��.�������;�����
.���%*������	����/

!�$#%�������� &��'
%������������ �
���3���
	����*� �  M� ���� I� ;�+�����*�
�U
����� ��	�������1���)�� 

��1�#�� ����������	������� �-8�������*�� !:�����
,������ZZ��-'��	2��:1���/�V���M:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!!H

U
��1�#�������������;�,���1�#�����8��������
+��.�������:
���.���%*��������������R	��/�T
���*�

��1�#�����8��������
+:
��+����*��������
+��.���������%����*��.�,������������%�����:
*���	���
	�������2�
������*�4
�
��)�����+������1������.�����:
	����	�� -�*���%� �,�%2� .
�	��� ��	�� 

�� %
����� ,����*�
���*����*����*���%�%����������������������/

L<=!��'2*.1 ,�8"# �$"3*'."&

(�#�������������*�
	
	�����������*���-��2��
����*��*��,-���:
������*�����+����	�1%
���+�������
���	�������������R���*���,��:
	���

��1�+�%*����������#������
�
+��(7�"�4�
��,��	����:
*�����	�����������<�)�������������������������#�	/�P��
����*
�-������*�������%���
�������	��������-#��#�%�1����	�8����#�	2
%
�����(7�KF:	�����������#������
���*��2���*�����	���������<�:
)�����%��*����*���R�*���	�1�#�����.�	���	�1�#����������*������
%-����*���.��������	
������/�P��
���*��%
�	
�������.����������:
'��+������'���<�'������������%��,���/�6
�*���-���1���)�������
R�*�����4�*�����%�����1������1�#��	�,�������*��R������

�
#��
��+���������%-�*�����+����	�1%
���+��������*����,-�������:
�����#�	/�(�#�������������*�
	
	���������������������*����:
*�����	���������<�)�������#������
���	�*��2���*����,���+����	�1:
%
���+���������,-������*�����-��,-������/�U���<�)����-������:
	�*����8����,�1�#����������*��	
���,���-��,-���	����/

P��
���-����	���*���-��2���*����,��
���*��1�#�2�(7�KF:	��:
�����!:,��	�����-������*���.
,
,�����������	�+1
���*���*���
�����������2�)���Y

V�������R���*���1���)����*��1��	����4�+;����������1�����
1��������	�����
+��.���������[

V�����.����.���������/
"�#�
������������*�	�1	
��	�+1
���*��.������*���2��
����:

*����*����,�1�#������������	�������%�����/�7-�����%�-���*��
�����������%������*�	�+1
��R	����*��	�#�
��	�����,-�������*�
�-�,������,�����/

(7�KF:	�������I:,��	�*��	
+�;�,2��������R���*���,��	��
4
�
��)���������;�����+��.�������2�)������%������*���4��2���:
%����*�������+������1���2�1���)��,�������������+����%�%����2
��4����*�1���)����������,��*
���+��
����������*��4
�,:��+�:
����������R���*���1���)����*��1��	����4�+;����������1�����
1��������	�����
+��.����������%�������������	
	���/

6
�����.�������*��1���)��������R����	���+��+��	�,������2
����#��*���#�������*�4
�
��)�����+��	�,���������������	
	���/

(���)����*��1��	����4�+;����������1������1��������	��:
���
+��.�������%2�	
��)��,��	�����*�4�+;����*��%������
����

www.ziyouz.com kutubxonasi



!!K

,��	������

��
	
	������#���4���%-�*���4�+;�������������*�
-�����	
������%����.�����������.���%������#�	/

6��*���%� -����1��#��2������*�%����:%���.�������1��	���
4�+;����������1������1��������	�����
+����%���'���V�%
��
�
��	�������.���%�������.����.�������.���,�������*���;����	�����:
�����/�U
��,��	�����*��1��	����4�+;����*��
	
	���4
�
��)��:
����R	��2�%�����.���%���.��������.���������
+��*��.
,
,���%�.�
%�����'���	���2��-������*�����*����*�����%-�*���.�������������:
��%��,���/�U�����R���*���1���)����*��1��	����4�+;����������:
1���������*������	�����
+��.�������;�����2�
������*�	�,�����
4
�
��)�����*��%�8��,�%-�	�*���.����2�1�#������*��������
+��.����
��;������,��
�����-������*���+���-������	�*���.�����������������:
���	
	����J%
�����.��������%���	���
	�	�1	
����;������+��
���:
�������.����%-�*���.����������;�������-����������	
	���L/

O
�
���2�$#%��������&��'
%�������������
���3���
	����*
�-����	�����*���-��2��(���)����*��1��	����4�+;����������1�:
�����1��������	�����
+�����.����.���������-�4����,��
�����-���:
���	�*����*������#������
��%2��
��,�%
��,��*���,��������.
�	��
����������*���.�����1�#������*��������
+������	�.�������.�	2

������*�	�1	
����.�	�%
�����.�������;����������������	
	���/
J"������2�	������#�������*��-��,�,�'���*����*�2��
����
+�����
���:��������*��8����������*�2�
������*�	�.���*�����,����#��*�2
��%�������:��������*�����%��������*�%��,��%�,
+�����-,��*�2
�
����
+����*������� �����R�����*�2� 
���*�%��� *
�
.���4����
��	�������������R���*���1���)����������;������������R�*��:
��*�2�1�%����
+����*�1���)�� ������R������*�� �
�����%��*��
.
,
,,��4���;�4
�,:��+���2�1�%����
+����*��
����
+��%����
)���*����*��+��./�/L�!/

6
��������,���2��
������,�����������.�����*��1���)�*��������:
����%-����#�������,��	���,�'��*�����4����*�����%�����1�#�������:
������(7�KF:	���������,-�����	����������	
.���	��R�����	
	���/

(
	�����2�1���)������1����������#��*���#�����,��	������*
��	����)�	����%������	�������,�'���*����*��1�#����1��������:
	�����
+��.�������%���'������	
	���2��
����	��������������
1�+�%*������%��*����*���.��������#�������,��	���,�'��*�����4�:
���*�����%�����1�#�������������.�	�4
�����
�'���<�'*���	��
,�����������/

!�$#%�������� &��'
%������������ �
���3���
	����*� �  M� ���� I� ;�+�����*�
�U
����� ��	�������1���)�� 

��1�#�� ����������	������� �-8�������*�� !:�����
,������ZZ��-'��	2��:1���/�V���K:%/

��$#%�������� &��'
%������� ����� �
���3���
	����*� �  H� ���� �!� 	����*�
�(�#������� ��%������������� �-8������*�� P��
���� �,��������� ��.�����*�
1���)����*�� ���%����� ,-�������*� ����	�	���������� .�,����*�� H:������ ,�����
ZZ��-'��	2��:1���/�V�!ME:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!!M

Q�*����,�1�#������������*��;�,��*�������.����.���������-�
,-������/�h�����,��
�������.�����
�
���%���%�-���	�*��/

(7����	������+���
���	�������(7�KF:	�������,-���������
4
�
����*����.������
����-���������2�	
��)�����%-����"�4�
�
,��	�	�����������<�)������-������*���1�#���
���+��	�,�������:
��%����*����������+�������������1����1�+�%�%��	����*�����.���
.������.���%������/

6��,���,���%����*����2�"�4�
��,��	�	�����������<�)����
�-������*�������	�1�#���
���+��	�,�����	
��)��1���)��+����4�*�
���%������8����,���/�`���%�����1�.���2���*����,��
���*��1�#�
���������������R���*���,��	����8����*��%�����%�8��,�R	��/�S���2
1�#����*�R�*���	�,��	�����.�	���	��,�������*����,��
���*��1�#�
.���4���������R���*���,��	������

��������������	
	���/�6�:
��,�������R���*���,��	�����*��8����������1����,����=,���
%-���2�1���)����*��1��	����4�+;����*������1������1��������:
	�����
+��.��������.�	2�"�4�
��,��	�	�����������<�)������-���:
���*���1�#����,-���	������.������.�	����.�����*��%������1����%
�
����������/

U
��%����:%����������*����,��
���*��1�#������������

�
=,�������-�����%�-���*����������.
,
,��������V�������R���*��
1���)����*��1��	����4�+;����������1������1��������	����:
�
+��.��������%-����������/

(7�KF:	�������!:,��	�*��	
+�;�,2���*����,�1�#���������:
������%2��
��������R���*���1���)����*��1��	����4�+;��������:
��1������������	��������*���.����������R���%��*�����%2�����	
.���������
�1���)��

��(7�"�4�
��,��	����*�	�������%����
%��*����*���1�#����*�R�*���	�	�,��������.�	���	��,�����%
�	��:
���%�����%��*����	�*���%��,����*����,�1�#��������������	
	:
�����*����������/

6
��������,���2�(7�KF:	��������:,��	�*��	
+�;�,2� �
��%

���������������%��,�%�(7�"�4�
��,��	������#������
���*���,-���:
������������%-�*���,-��	��1�#�����������	����*��.�	�	
	���/

(�#����R�*���	�	�,��������.�	���	���������2�%
�1�#������:
*����������2�)����(7�"�4�
��,��	��	�����������<�)������-���:
���*�����+����	�1%
���+��������
������������+��
�%
�	�1%
���+
��������*�R�*���	�	�,��������.�	�,�	��,�1�#�������������/

"������2�(7�!MH:	�������%������,��	�*���-��2�%��,���:
����1���)���%���������������#����*����#���������	�.�
	�,����
%�����1�#�������/

(�#����R�*���	�	�,��������JK����L�.�	�,�	��,�����������
�
��	�������.���,�������/�h�����(7�0	
	���,��	����
�%
�1�#�
�
��������������-������*���R�*���	�	�,���������	�1�#�������:
���*���-��,-���	����/�S���2��#���������	�.�
	�,�����1�#���
��
M���������	�	
����*��,-����������	
	����R	��/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!!F

(�#����R�*���	�	�,��������.�	���	����������%��,��1�#�
�
������

��,-��������	
	���/�"������2�(7��!!:	�������!:,��:
	��1���	�2��4��,��
#�����������2�,�	�,2��#���������	�.�
	�,����
1�#���
���������%��������������	����)�����%�����/�P��
��%

.�,���.��,�������*�������,-�	�*��/

�"'5E*60"�5-1)"$*.2"'�8"# 0"'�?"/�7'2*.1 ,�$%10"2*�8"# �$"3*'<
."&2��
��

��(7�"�4�
��,��	��	�����������<�)������-������:
*���1�#���
������%�����������%�,��	�����2�(7�0	
	���,��	�:
��*��%��,��1�#���
�����*��.�	�R���%���,��������	����)�����%�:
����/�h��������.������*���	�����,��������*���-��2��
��(7�	������
����<�)������-������	�*���%��,����*����,��
���*���������1�#���
����������2�
�%
�1�#��

��(7�0	
	���,��	�����-������*��
����������,�%����	����*����#�	/�6
��������,���2�(7�KF:	����:
��*���-��2��������1�#����,-��	��1�#��%�������	�������*���-�
,-���	����!/

Q�*����,��
���*��1�#�������������(7�HI:	����������-���:
���*����������1�#���
��������*��������8���*��,���%�1�������:
���*��2�)����������*�����*����,�1�#���
���	���������<�)������-���:
���*���1�#���
������=,�����
�����	
	���/�5�+����	�1%
���+��:
���������*����,���%����������

��1�#����*�������*����
��2�(7
HI:	�������!:,��	����*��-�4�����2�(7�"�4�
��,��	����*����
	�����������<�)�������#������
���*���1�#�����=,������1�����:
*���%-����������/

Q�*����,��
���*����+����	�1%
���+�������������������2��
�
	���������<�)�����������*���1�#�������*����,������8����,�1�#�
�
���	�+1
���*��%�����%�8��,�R	���J	������2�(7�!IG:	��������:
*��,�	�,�1�#����KF:	����*���-���1���	��+���4��,��
#���������:
��*�����%������8����,2��#���������	�.�
	�,�����1�#���*�����%�:
������*����,���L/�6���,����������*���1�#���
�������<�)�����#����
�
���	����*������%�,�������2�����.����2���*���������������	�+:
1
��%-�*���.�������2��
�����1�#����*���	��,��
�����R	��2�%����
��	�����.�	���	����,-�������������%�,�������/

Q�*����,��
���*����+����	�1%
���+���������,-����2�%
���:
*����,�1�#���
�����%��*�������+��
�%
�1�#��	�,���������	
���:
�����-#*��������	�,��������-#��	����/�������*���1�#��	�,����

!�(7� KF:	������� ,����������� .���%*�� ��*��� .�����(7�"�4�
�� ,��	����*
��*���������<�)�������#������
���	�*������%�������*���%-�*��������*���������
1�#�� �
��� � ,-���������� 	
	���2��
���*����(7� HH� V� HE:	��������*�� ���)
,��*��� .�����1���	�2� 	
��)�� .
,
,����	�.�
	� ,����2� �4��,� �
#�����������2
4�#	���%-���������2�,�	�,2�����#�	���,��	*��1-������1�#������.�	�J#
�
��Y
$#%��������&��'
%�������������
���3���
	����*��  M�����I�;�+�����*���U
����
��	�������1���)��

��1�#������������	��������-8�������*��!:������,������ZZ
�-'��	2��:1���/�V���K:%/L/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!!G

+��	
��������	�������*���1�#���
�����*�	
������+��	�,�������
���,��,�%-�����	
	���/�h�����
�%
�.�����)�*��������*�����+���
	�1%
���+���������*���*����*�*���
%.��
�8��	����*����#�	/�U
�
�����*���#���������	�.�
	�,�������I����*���4��,��
#���������:
���%����2�R�*���	����������.�,����*�M  �%���+���*���1���	�
%�������	���������	
	���/�Q�*����,��
���*��1�#������������
�
����%������*�	��;�����������.�	���(7�0	
	���,��	���*����:
��+�����������%��,������#�	/

"������2���*����,�1�#���
�����;�������4��,��
#�����������
'����)����*����*�����*�2�	�.���*��,�%���)���#���*�2�.�	������
������*�2����%��������%�,���

�����������%-�*���������*��+�
.��%���4�#	������*�����%�����,-����	�����J(7�HM:	�������I:
,��	�L/

P��
������*����,�1�#�������������*�-#�*��4����
�����;���:
��2�,-��	��1�#����,-���	������%��*����*��/

?�%������*�1������.���������+���;���<�)�,�������*���	��:
���%-����,-��	��1�#��,-����������%-���2��
��%
�����1�#���
(7�KF:	���������%��*����*���.��������	�+1
��%-�*����*����+�
.
�	�����*��������������������%2�,-���	����*��	
	���/

"������2�����;���%����	
.�����*��;������*����*���-8����:
��*��	���
	��������,�������)����������%
#�%��-�������J(7
!EH:	��������:,��	�L2�.���	�)������	����%�+�����������
���:
���	���,�����J(7�� K:	��������:,��	�L�+��%��,�������	
��)�
.
,
,����	�.�
	�,�������,-��	��1�#����;������,-���������
��%��-������*��/

?��.������������%�-����1��#��2�=,������,����R��%�-���*��
��*����,�1�#�������������-#����	
���,���+�����*��.�	�)�*��R*�/

0�%
� �
�������� %����:%���� �����������2� %��,�� �
�����*
,-���������*��.��.�	�4���,���%��	����/�h�����%
�����,-������
���������*�����*����,�1�#���
���	�.�)��*��%�8��,/�S���2�R�*���	
	�,��������.�	���	��,�������*����,��
���*��1�#������������
,-��	��1�#����,-���	������%�����
�8
��������	
	���/�h����
1�#����*�R�*���	�	�,��������.�	���	��,���������������*����,
�
���*��1�#�����������%�����
�8
��������	����/

U
��(7�KF:	������*����������#���������	�.�
	�,�����1�#���
-���*��%��,�2���*����,�1�#�����������2�%
�.�������%������*�.���:
������+���;���<�)�,�������*���	�������#����� �
�*���,-��	�
1�#�������,-������	����)���������	����/

(7�KF:	�������,�����������*����,��
���*��1�#������������
.���%���1���)��

�����.����,-���������/�S���2���%����1���)�
,��
�����*��
����	�������������#������
���*���%�������1���)�


���
�������*���%-���2�(7�KF:	�������1���)�����1�	��%-���

www.ziyouz.com kutubxonasi



!!E

�����������*���1�#�����������R	��2�%��������.����1���)�����

�
1�#�����������'�������,-���������!/

Q�*����,�1�#���������������2�	
��)�������*�1���)����*
�1��	����4�+;����*������1������1��������	�����
+��.���%��
.���������.����.
�	���*���+��;�,��	�������������������/�6
����
���,���2�,��
�����-������*�������.�	���*����,�1�#����������
'�������.
�	���*�,�����,��	������*�����	�����%-����(7�KF:
	�������,-�������%2���������*���,������1�#�����������-������
��;�)� %-��%2� 
��� ,-����� ��%�%����� .
�	���*� ��+��;� ,��	���
�-���������������/

P<=!��3�0 1�-#�,*./*&*2"�"/".0"
D%&"3/ '��-.2"'*0"�8"# �$"3*'."&

(7�KK:	�������!:,��	��������%�-���*���1�#������*�������:
�
+��.����������*�	�+1
���*��,��	���.�	�����%������4���1��:
	����4�+;����������1������*���	�R�����*�������������%������+�
�
�%�����%��*�2��
�*����*����,�1�#����������*���������;�����
4�#	���,�����/

5�+����	�1%
���+����*����,�	�������
����	���������*�����:
���
+��.����������.���%*����*���.�����.���%���.������������*
%����	��������������������%��*�������/�(�#������*��������
+�
.����������*�	�+1
���*�����
����%���*����*����,�1�#���������:
���*�2�)����(7�"�4�
��,��	����*�����<�)�����������������*��:
��,�1�#���
���������*��J��X�������+�����<�)L�����
���*�	�,��:
�������	�������*��JR�*���	�*��L�.�,�����/

U
����	�������1�#�������������.���%*���������*�����*�����:
���
+��.��������,����������%���%-���*��������-8���������#�,����2
�	�����'
���	���%-��������1���)��������

��;��������	�%�:
����J(7�KK:	�������!:,��	������%����L2�����#��*���#��������4:
���������+�����%������;�,�����J(7�KK:	�������!:,��	���%��%��:
��L���%����*��������
+��.��������,��
���,��
+����	������
���.�����1��������/

J�?�%���%-���*��������-8���������#�,�����2���	�����'
���:
	���%-����2��1���)��������

��;��������	�%�����2������#��:
*���#��������4���������+�����%������;�,�������
�
�������.�,���
(7�KK:	���������.����*��,����*/L

U
����� ��%���%-���*�� ������-8������� ��#� ,����2� �	����
'
���	���%-��������1���)��������

��;��������	�%����
J(7�KK:	�������!:,��	������%����L2�����#��*���#��������4������

!�$#%�������� &��'
%������������ �
���3���
	����*� �  M� ���� I� ;�+�����*�
�U
����� ��	�������1���)�� 

��1�#�� ����������	������� �-8�������*�� !:�����
,������ZZ��-'��	2��:1���/�V���K:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!� 

��+�����%������;�,�����J(7�KK:	�������!:,��	���%��%����L���%�
��*��������
+��.��������	�+1
��%-�*���+��(7�KM:	���������,���:
����-�4������#������
���*���1�#�����8��������
+��.��������	�+:
1
��%-�	�*�����,������1�#��.��,�����������������*�����	������
��#������
���*���1�#����*�R�*��-'������������=,����%-�	����*�
��#�	��*�������%��*�����������#��
�/

O
�
���2�=,������,����R���*���1�#������*��������
+��.����:
����	�+1
��%-�*���+��1�#�����8��������
+��.��������	�+1
��%-�	�:
*�����,������1�#����*�R�*��-'�	
����������	�,�����1���)��,��
:
�����	����������������.�	���	�#�
��	
���������	�,����(7
"�4�
��,��	����*���*�����	�����������#������
���*���R�*��-'
1�#����*�
���������,��	�������	����*����*�������*��%��*���:
��������%��*���������������/

(7�KF!:	���������*�����%�������4��%�����+��%�������1���)�:
���������R��������%������%���'��*���.�������*��.�	�%����������:
�
,���%-����/�6
��4��*��.�������1�#����*�
	
	���	
��������4�
1������1�+�%*��������������*�����*�����	�������2�	�����,��	:
�������*�����<�)���������#������
���*���R�*��-'�	
����������
,-�������.�����,�������*���R�*��-'�1�#��	
��������������
	
	����R	��/

"������2�(7�KF!:	�����������#������
���*���,�������������:
��%��,�%2��#���������	�.�
	�R����1�#������������*�������%���
��4����*�������������*����#���������	�.�
	�R����1�#������*�	
�:
�����!I�����H����V�� �������*�
���������,��	�����J�*���
���
%�����1���)����������R����������(7�KE:	�������,��������*��	
:
+�;�,�1�	��1�#���������������%�������1���)����������R�����
��%������%���'��*���%-������L�+��!M�����H����V��K�������*�
���
�����,��	�����J�*���
����(7�M :	�������,��������*��	
+�;�,
%�������.
�	����=#�������1�#���������������%�������1���)���
������R��������%���*���%-������L�����,�%-�����	
	����R	��/

T
�%�����%��*�2�(7�KF!:	��������:,��	�*���-��2�	�#�
��,����
,
����*��1���)�������������R�*�����4����*�����%�,�R���	����Y

�L�1�+�%*���������8��������
+��.����������,����������	�-���:
����J(7�EF:	��������:,��	�L[

%L��������#	�J(7�!KK:	�������I:,��	�L/

Q<=!��"/ /��-./"2"'�+"�*&$*1 5(*.*50"
) 0*1�A$*.2"'�8*' 6$."1�%(%'�8"# �$"3*'."&

��	�	�%-�	�*���+����������������������R���*���1���)����


��1�#���������������;�,���1�#�������������*�
	
	���������:
��*�2�%�����(7�KG:	�������	�4�
��,��������*��.�	����)�,����
��#�	/�"�4�
��,����������.���%*���������*����������%�%�2�
�%

��,��
������1�+
#���*��1�#����������������.���������
+���*�-#�*�

www.ziyouz.com kutubxonasi



!�!

4����*����/�T
�����,���%2�(7�KG:	��������������+�������'��:
+������'���<�'�������-#���*�����%2�1������1�#��	�,���������
�-��,������	��*��������*���-	��������/

��	�	�%-�	�*���1���)��

��1�#������������2��
��1�#�������:
������*�
	
	������������������,���2�	
��)��1���)����*��8��:
��*�2�1��������)���	��*��������������*�����1����+��1���)���
�4���*������#����	�*��������%�%�������%��.����������.�	�.���%*�
��������#�	/

��	�	�%-�	�*���1���)����;������1���)�*�������*�������-���
+��1���)��������R���*���
�,����,����������������/

(���)�*�������*�������-������%2���4����*�,�������,�������:
*���1���)����������R��������)������

������������)���
+�
,��	����-#�*��%�8��,�%-�	�*���.�������*���-���������R�������%��:
���*
�*��,������-4��������*�����������J(7��K:	�������!:,��	�L/

(���)��������R���*���
�,����,�����1������;����)����*���:
�����%��,�����/

(7��K:	��������:,��	�*��	
+�;�,2�,�������������R������*��
1���)��%������%2���4�*��%�8��,�%-�	�*���.�������*���-����4���:
*������#��	�*���%-���2�1���)��������R���*���
�,������%���'�����/

(���)��������R��������4�������,��������	�	�%-�	�*�����,�:
�
������1�+
#���*��
���������%����%-��%2�1������1�+�%*�����:
�����#������
�	����/

��	�	�%-�	�*���1���)��1�#������������2��
��1�#�������������*

	
	������������������,���2�	
��)��1���)����*��8����*�2�1���:
�����)���	��*��������������*�����1����+��1���)�����4���*������:
#����	�*��������%�%�������%��.����������.�	�.���%*����������#�	/

P��
�����-������*���.�������2��
�*��1�#����������������.���
�����
+������	����%2�������R���*���,��	����1��	����4�+;���:
��1������+����%������*���4������-8������,���*���	����)��%���:
��/�0�%
�.���������
����	���������;�,���-#���2�%�����	
��)����
.���������%�����%��*�������.���%���������#�	/���������%�-���
1��#��2�1�#����*��8����*��1���)����*�������R�������%��,���:
���%�����	
������%�%-����������/�T
���*�

��1���)�*�������:
*�������-���2�1���)��������R���*���
�,����,�����

��%���	��:
�����1�#��������������������	
	����R	��/

A��,��������������2���	�	�%-�	�*���1���)��

��1�#����:
*�����	���������<�)����*��R�*��-'������������=,����%-�	����*�
��#�	/�O
�
���2��
�����,��
��R�*��-'�%-�*���	
�����������1���:
)�*�������*�������-����

��+��1���)��������R���*���
�,����,����


��1�#��	�,�������*������������+��
�J	
����2�	�,���L�(7
"�4�
��,��	���*���-8���������*���	���������*�����<�)�������:
#������
���*����8����,�1�#���
���	�,�����+��	
��������*�IZH�,��:
	������-'�%-�	����*���������*����*�%��*����������R���%��*�
���������	
.�	/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!��

T
���2�(7�KG:	��������:,��	�*��	
+�;�,�	�#�
��,����Y
�L�-���4�+;�����<���+������*�2�
=�*���*
�
.�����1������
=�:

	����#�����*�����%����[
%L��������+��4�+;��#������,�������	�	�%-�	�*���1���)����



�2��
���*���2�,
����*�����%����Y
V�1�+�%*���������8�����������*���.����������,����������	

-�������%����[
V�-���-�����*���-�	�*����*����%���*������%-�*���1�%����
+�:

���*���	
��*����*�������
�*�����%�����#-�����������%2�1�����
R.���1���8������%����
�
����,��������%����[

V�)���+��2���	�+��2�%����*���+��%��,���
���*���		�+���,��:
8���,
������2�%
�����,
����)��������;����������	
	�����*�
����%-�*���	�������������.�	���
��
��������������%�����,����
%�����%�8��,�%-�*���1���)�����

��1�#����������������,-���:
���	����/

��	�	�%-�	�*���1���)�����

��
	�%����#���������	�.�
	
,�����1�#������,-�����,��
������,�,���*��!/�T
�����,���%2�(7
KG:	�������I:,��	������	�	�%-�	�*���1���)��

��
	�%����#��:
�������	�.�
	�,�����1�#�������������	
	����R	����*���-���:
���*��/�h������*���1���)�*���
�,����,������*����1�+
#���,���
%��,���1��	����	
����%�����*��4�+;����,�%����������#��*���%-���2

�%
���1�+
#����.����1���)����;�������+���;���<�)�,�����%2
(7�KH:	������*���������1�#����������������#�	/�"������2�%��,�
��4����*�.����*����1�+
#�+�,����2���4�*���8�������1���.������
����#����2�
�%
�.�����������R���*����
*�����*���1���)����;�����
(7�! H:	�������%�����EF:	������-������*���1���)�*���
�,������:
;�������+���;���<�)�,�����%2�1�#����������������#�	/�0�����
1���)����������%��%-����1�#��������������J(7�KE:	������L�+�
��	�	�%-�*���1���)�����

��1�#��(7�KH:	���������*�����%����
��������+��1���)����������R���*���
�,����,�����(7�KG:	������
!:,��	���������������������/

(7�KG:	�������H:,��	�����
����	�������1���)����*�����:
����������������R�*����������%������%���'��*�����*�����%����
��+����	�1%
���+������������������1�#�������������*�
	
	��
��	��������*��,-��	����������.�	���������*��/�(���)��,��
��*�
%�����2��
��
�%
�.�����.���%�����%������*�1���)��������R�����:
*�����������4
�
��)���+������1������.���%*����������#�	/

(�#������*��������
+��+���8��������
+��.���������
����:
	�������1�#���������������R���%��*����������J(7�KG:	������

!�$#%�������� &��'
%������������ �
���3���
	����*� �  F� ���� !H� ��)%���*�
�0	�%��� �#��������� 	�.�
	� ,����� ����,�����*�� 1�#���� ,-�������*� ����	
	�����������-8�������*��!K:������,������ZZ�$#%��������&��'
%�������������
��
3���
	��,�����/�V��E:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!�I

H:,��	�L/�(�#����*�R�*��-'�+��R�*���	�����������������������:
����R�*���,��	�������

��1�+�%*�������-������*���(7�"�4�
�
,��	����*�	�����������<�)���%��������,������/

(���)��������R��������4����*��
�1���)����,������������:
1����.���%�����4����������*�;
��<����������������,�����/

(���)����,��������0"1"8")*�R���%
�������%�1�������
���*
;�����*���2��++������������%�����*���1���)����%�1�������
���*
,-�*���.�������.�,��������++
����%�����/

?���%�-�����������2�;�,���1���)�*����4��������4
�
��)����2
%��,���,���%����*����2�.���%��������������*�%�����1���)���
,�����*������,��;����)����2�������������2�%�1��
+����2�����:
��������+������	�����.�	�����%����1�+�%*�����������������*��
���,�1���)�������%�����-�������*��;��,��������'���	
	���/

u
�
.������%����1���)��������R�*�����4����*�����%�����1�#�
��������������*����2�
�������.���%������*��1��	����4�+;��
,��	����*���������������1�������,������2�1���)����*������:
���������+���1���R�
+�������*���%�����������1�����������	�:
����+��1���)��%��,�����������������*���%�����������1����;��,:
���������#�	/

�������������+��%�1��
+���������	�����+�������������*�
���%������8����,�1�+�%*�������������������������/

9����������*���4��*����*�������*��������
+��+���8��:
������
+��.���������
����	�������;�,����
���������*��1�#�
�����������.���%*������������#�	/�6
�.�����4�����*��1��	���
4�+;����������1������%��*���%2�������R���*���,��	�����*��1:
��	����4�+;����������1���*���������-���#	����/�Q�*��������
+:
��+���8��������
+��.�������������,������(7�KK:�+��KM:	����:
���������%����*�����)�,����������/

S<=!��*1�'7("�8*' 6$�) 0*1�A$2"'.*5
%(%'�8"# �$"3*'."&

T�4����*����������
���������,�1���)����������R����2�
���*
�1��	�����4��,��%
#
,��*��%��,������*���2�)����
���*���4��
�1��	����4�+;�����1����=,�����*����%��������/�0�%
�.�������
�
����	����������.���������
+���1�#�������������.���%*�������:
�����#�	/�h�����=,�������-������*���1�#�������������*�,����:
�����1�#����������������.���������
+�+��(���)�����������*�
'���<�'�����2�1
	�����2�1�+�%*��������*�	
,�������*�����-��,
���	��������	����/�(7�KE:	�������
�%
�	��������������*��4�#:
	���,�����/

(7�KE:	�������!:,��	�*��	
+�;�,2���4��(7�"�4�
��,��	�:
���*��
����	�������������#������
���*������������
���������,
1���)����������R�*���%-��%2�
�������%���������

��.�	��
����:

www.ziyouz.com kutubxonasi



!�H

*���%-�	���2��
��(7�KH:	�����������#������
���*���,�������*�
	
+�;�,�.���,�����,��	���

�����.����1�#���������%2��-�*��
��������*�����*����,�1�#�����8����8��%�����,�'�����4
�������:
���*���1�#��������-�������,��	���,-�����-���%�����1���)����
	�1	
��%-����1�#������������/�T
�����,���%2�(7�KE:	������
;�,���1���)�����	�1	
��%-����1�#�������������,-���������/
6
���*���������(7�II:	�������!:,��	�*��	
+�;�,2�(7�"�4�
�
,��	����*��
����	���������������%�����	���������*��
����,��	��:
�������#������
���*��2�1�+�%*�����������������*������������%��
����1������,��	�����������R���2��*�����
�������%���������

�
.�	���4���
����*���%-�	���2�1���)�����	�1	
����%���'�����!/

(7�KE:	�������!:,��	����*�,���������(7�II:	���������*
,���������%�����,���	�:,�����%-�����������R	��/�T
���*�

�
,��
�� �,��
+�� KE:	�������*� ��.������� ����	�����������2
���,��,����*����2�	�#�
��	�����!:,��	���*����
����	�����������
��*����-#������������������%�����	�������*��
����,��	�������
��*����-#����%������-������������#�	/

$#%��������&��'
%�������������
���3���
	����*��
�
���:
�������*��	
+�;�,2�(7�KE:	���������%��*����*���1���)�����	�1:
	
��%-����1�#�����������,���������,
����*��.��������,-�����:
����Y

V�,��	���(7��
����	���������%-�����+���;���<�)�,����:
*����[

V�,��	���(7�	
��)��	���������*�%�������,��	�����%����
�+���;���<�)�,����*����2�%�������
�%
�,��	�����
����1���)�:
����

��1�+�%*����������#������
����J	������2�(7���G:2��HG:2
�FI:	��������L[

V���4��%�������������-4����,��	�����������R�*���%-��%2

�����������	������
*�����*���1���)�2�%��,������R���1���)�*�����:
��*�����2��
�,��������,�������+���;���<�)�,����*�������������	:
�����	
���,��2�%��,������R�����������������������R���*�����[

V����%-����.
�	��,����*�������������	�.�
	���*�%�����
���%-�����,����*���.
�	*���)���%��,��1���)������%�����*�
���,���*����/

T�4��(7�"�4�
��,��	��������%���	���������*��
����,��	:
���������#������
���*���-4����,��	�����������R�*����������%:

!�(���)�������*������+��������1�	��	�+1
���*����R�����%�-������/�&����1�	�
�
���� ,��	������ ������ R��������� ��4	��� ,�����/�9����� 1�	��(7�"�4�
�
,��	����*��
����	������������#������
���*���1���)�����%��*���������;�����+�
%�����,��	�����,����������R������/�T
�%�����%��*��1���)�����1�	����1���)�:
.
,
,������	�������,�%�������;��,���������/

��?����� 1��#��2� 	�#�
�� �
�
�������(7� II:� +�� IH:	��������� !:,��	�
����%����*��	
+�;�,����	����/�$4����1���)�����.��,������+�#�)����1���)����
1�	���� ������� ,���� ��	����/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!�K

������%���'��*�����1�#���
�	�������*��8����,�1�#��%��*����*��
,��	��%-����������������J(7�II:	������L!/

"������2�-���4�+;�����<���+������	������������'����+�����:
�����-8������J(7��MF:	��������:,��	������%����L�+��%
���#-����
%�����������R����J(7��MF:	�������I:,��	���+��%����L�.��������
1�#��(7��MF:	�������I:,��	��%-���������������������2�
���

��8����,�1�#������#������
����/

T
�����
�����1���)�����	�1	
������������*���-�,������,���:
��*���.����������*��-,��*�������,�������#�	/

O
�
���2�1�+�%*����������#��� ,��
+�� .�������� %-�	����*�
�����2�	������2�1�+�%*���������������	
�����������*�-��%����:
*����*�2��	�����)�,-���������2�1�%����
+��%�����)�����/

?�%������	���������+�	�������
#�,,��-#��*���1���)�������
R�������1���)�����	�1	
����;��������������	����/

(�#�������������*�
	
	�����������*���-��2�1���)�����	�1:
	
��

��1�#��%��*��������
�������++���.���%���1���)�*�����.���
1�#������������/

T
�%�����%��*�2� .���%���,��	��*�� .
,
,���%�.��%�����+�
��+����	�1%
���+������������������;�,���	
��)��1���)����*
.�����������2�%�����,��	�����*�1���)�����	�1	
�����
�*���-���:
��������%��,���������/�(
	�����2��
���������+��
����������*�
1���)�������*�������R���������1�+�%*���������8��������
+�
.�������;������.���%�������#�	/

?*���,-��	��1�#����,-����������%-��%�+��(7�KF:	��������
�-������*���.��������	�+1
��%-�	���2�.���%������.����1���)��

�
1�#��������������
����;�,���������2�%�����,-��	��1�#���
���+�
	�,��������-����������#�	�/

6
�,�����,��
�����������������������%��-������	�*���,-��	�
1�#����������*����*�����.�	���
����1���)�����	�1	
����R	��2
%��������.�������,�1���)�*����*�����.�����,-��������������/

A���%���1���)��

�����.����1�#���������	������1���)��,��
:
�����%
#���.���%�������+���
�%
#�����.
�	�%�����,�������:
���*���%�%����%-����/�A
�	���*�%�����,����������*���%�%��)��
�
��2� �������1�#���� �������%2�(7� KF:	��������*�� ,��������
�-,��*��.����2������������������%-�*���,-��	��1�#���������:
��	��������/

!�$#%�������� &��'
%������������ �
���3���
	����*� �  M� ���� I� ;�+�����*�
�U
����� ��	�������1���)�� 

��1�#�� ����������	������� �-8�������*�� !:�����
,������ZZ��-'��	2��:1���/�V���K:%/

�� �(���)�� �������� KE:	������� +��(���)�:'��<���
��� �������� HMG:	��������
%��*����*��� �
����*� .��� %��� 1���)�� 

�� ���.���� 1�#�� �������%2� �-�*��
1���)����� 	�1	
�� %-���� 
#��:������ 1�#�� %��*������������*�� �-8������*�
����%���� .�	� ������2� .�	� ,-��	��1�#�� ��������*�� �����
,������/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!�M

U
��.���%���1���)��

�����.����1�#���������%2��-�*���1���:
)�����	�1	
�*�����*���,��	��������*��8����������1���*���-��2
��*����,�1�#�����8����8��%�����,�'����J,�'����'���<�'�L����
�������*���1�#��������-�������,��	���,-����J,-����'���<�'�L
�-���%�����,������1�#��%��*������/

�?*���1���)�����	�1	
����;�,����1��	����4�+;��������%-�	�:
*���1���)�����+��
����8���%-�	�*���1���)������������R���2�
���
��������*�����*����,�1�#�����8����8��%�����,�'�����4
�������:
���*���1�#��������-�������,��	���,-�����-���%�����1�#��
#��:
�����������������/�6
����
#��:��������������*���1�#��������R���*��
1���)��������R�*��8����

����#������
���*���R�*��-'�1�#��	
�:
������������	�������������,�%-�	����*����#�	��J(7�KE:	������
�:,��	�L/

�?*���1���)�����	�1	
�����������R�
+��1���)����������:
�,���%��������8�������-����8���1���)��%-���2�(7�0	
	���,��	���
�
�1�#���
���

��%��*����*�������������������*���1�#������
�-�������,��	���,-�����-���%�����1�#��
#��:������������������
J(7�KE:	�������I:,��	�L/

U
��.
�	���1���)�����1�	��

��,������1�#�����-�������
�������2�����.�����1���)��,��
���%
#��*���.���%����%2�.
�	:
���*�%�����,�������*�����%�������/

U
������
�*�����.����R���%���%�����������#�	��2�������R���*��
1���)�����	�1	
���������1��	����4�+;��
8���	��������
����8��
%-�	�*���.��������1�#�����8����8��%�����,�'����'���<�'��,-���:
������/�(���)����*��8����������1���������,�����2�(7�!K:	��:
��������-������*���1���)�����������;���<�)������;���������
��#�	/

"������2���*����,�1�#�����8����8��%�����,�'����,
����*�
.�����%-�����	
	���Y�1��������+�����.�	�����
������J(7�!!H:
	��������:,��	�L�+�����%�=#�������-#�+�#�;����������#�	�����:
1����%�1��	������J(7�!!M:	�������!:,��	�L/�6������1���)��


���
��
�*�������,�	�,2��������1���)���

��R���!������4��,
�
#��������������1�#����;���������������/�?*����
����#�	���%
��'��2� 
� ��*����,�1�#�����8����8�� %�����,�'����'���<�'���
,-���%�,������1�#���
����������,�	�,���;����������������	
	:
���/�T
�+�,����*�-#���2�%
�.�����,������1�#����������������
�
1�#��������-�������,��	���,-����'���<�'����,-������	
	���/

(�#��������-���,-������*����2�1���)�����	�1	
���*��.���%��
1���)��

����������*������.����1�#��������-��,�,-�����
�
:
������/

(�#�������,��	���,-������*����2����������
���������,�1�:
��)�����1�	��%-����1�#��%��*��������
��	
��)��1���)��

�
�������*���1�#�������,��	���,-���*��	�1%
���*���-8������*�
,�������#������
������/�6
����1�#���
��������*���*��:�8����*�

www.ziyouz.com kutubxonasi



!�F

����1����(7�HI:	�������!:,��	�����-������*������	�:�������%�:
����%��*����*����*��R���%��*������������#�	/

_,����������%�-���*���	��������
��1�#����,��	���,-���
�
�����,-���%�,������1�#����I����,�	�,���;����������������	
	:
���/�6
���*���%�%���
��2�(7�M!:	�������!:,��	�*��	
+�;�,2
,�	�,���*�!��
����4��,����
#��������������*�I��
��*�����*�J�4:
��,��
#��������������*�!������w�,�	�,���*�H����L�+��,�	�,
1�#������*�	
������������-��,�,-������J�xHwML�
���*�,�����
	�,�����,��*���1���)�������*�R�*��8����

����#������
���*��
1�#��	
�������������,�%-����/�6
�.�����(7�!!H:	��������:,��	�:
�����#������
���*���1�������-��%�����.�	�������
�������8����,
1���)��%-����/�T
�1���)��

��R�*��-'�1�#��	
������V�I���*��
,�	�,/

6���,2��*���1���)�����	�1	
�����������R����*���1���)����:
���*�%����������8�������-����8���%-���2�,������1�#����*�R�*��-'
�*������%
�1�#���
����������%*��������*���0	
	���,��	�	������:
����*��,�������*��	
+�;�,����,������/

��������%�-����1��#��2�������R���*���1���)�������*�%������

	�%����#���������	�.�
	�,�����1�#��������
#�,�	
��������#��:
�������	�.�
	�,�����1�#������������*���.��������1���)��,��
:
���,������1�#��������������-8������*��,-��	���-����	������
%�����/�?��,��8�Y��������R���*���1���)��������%�������

��
	�:
%����#���������	�.�
	�,���������,�����*��1�#����������*����
��*����,��
���*��1�#����
	�%����#���������	�.�
	�,�����%����
,�'������,����1�#��
#��:�������������������J(7�KE:	������
H:,��	�L/

�U�����R���*���1���)��������%�������

��
#�,�	
��������#��:
�������	�.�
	�,�����1�#������������*�����1�#��������-������
,��	���,-�����4
����*����,�1�#�����8����8��%�����,�'������:
,����1�#��
#��:�������������������J(7�KE:	�������K:,��	�L/

T
�%�����%��*�2�$#%��������&��'
%�������������
���3���
:
	���*���1���)�����	�1	
�*��������*���(7�EF:	��������:,��	�
����(7�!KK:	�������I:,��	��%�������#������
���*���1���)����:
���*�%�������

��.�	�
#�,�	
��������#���������	�.�
	�,����
1�#������������	�*���%-���2�,������1�#��1�#��������-��,����
,��	���,-������,������%-���2���*����,�1�#�����8����8��%����
,�'������ .�	� � � ������� ����,� %-�	����*������� R�����*���
���,���������!/

!�$#%�������� &��'
%������������ �
���3���
	����*� �  F� ���� !H� ��)%���*�
�0	�%��� �#��������� 	�.�
	� ,����� ����,�����*�� 1�#���� ,-�������*� ����	
	�����������-8�������*��!K:������,������ZZ�$#%��������&��'
%�������������
��
3���
	��,�����/�V��E:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!�G

6
�,��������1���)�������	�	�%-�	�*���.�	���%������%-���
.
�	��,���������������
����*���%��,��1���)������%�����*����:
'��*���.�����*����*����/

������
��������<�)���)����
����#�.�����2���*�����4��%��
����
	�%����#���������	�.�
	�,�����1�#��������
#�,�	
������
�#���������	�.�
	�,�����1�#������#������
���*���1���)������
������R�*�����2�������%
�1���)����*�%���,��	����%����+�)*����:
	�*��������2�,��*���,��	��+�)*����*���������������R���*���%-���2
+�)*����	�*���������,����*���1���)�����

��(7�G�VGM:	�����:
���,���������%-���2�+�)*����*���������,��*���1���)������

�
R���(7�KE:	�������H:+��K:,��	�����%-����1�#��������������!/

(�#��������-�������,��	���,-����,�������.���4���1���)�


��.���4���1�#����������*���.��������.�	�,-���������/�(7�KE:
	�������M:,��	�*��	
+�;�,2�1���)�����	�1	
��%-����.���4��
�
���*��1�#�������,-�����-���%�����1�#�������������(7�M!:
	�����������#������
���*���,�������*���	���,�����%2�1�#����*
�8����,��
���
#��:�����������������/�T
�%�����%��*�2�(7�M!:
	��������:,��	�*��	
+�;�,2�1���	��+��	
��)��.
,
,����	�.�
	
,���������,�����*��1�#�����%��,���
���*��1�#�����%�����.���%:
���	�����+�����.�����1���,��������/

?4��,��
#������������.�	���1���	��1�#�����
��������,-�����
-#�*��4���1�.������	�+1
�/�?4��,��
#���������1�#�����������:
������
���*�	
�����2�
���%�,�������*���;��#�	�,�����������.��
%���	�����%-���2��-�*���
������*�	�1	
��%-�����-���������/

0�%
�.�����,������1�#�*��
���%�,�������*�R�*��-'�;��#��
%-�*���	
�����������%2�
�*��;��#����	�%-�*���	
�����,-������
J%��*����*�����������*�����)�,��*���.����L/�(���	��,-������*��
.����2�%���4���1�#�����,-����%2��#���������	�.�
	�,����2���:
��#�	���,��	*��1-�����2�,�	�,2�4�#	���%-�����������4��,��
:
#������������������.�����1���,�������/�"
��)��.
,
,����	�.:
�
	�,�����1�#�����������1�#���
�����;��������������*�����.�	
�
������-���
�������J(7�M!:	������L/

(7�KE:	�������F:,��	�*��	
+�;�,2�1���)�����	�1	
��%-��:
����������*����������1�#�*���
������	�1���)�����

����������:
*���,-��	��1�#�������.�	�,-�����	
	���/�������
��3���
	�:
���*��
�
����������*���-��2�,-��	��1�#����*�2����������
�:

!�$#%�������� &��'
%������������ �
���3���
	����*� �  F� ���� !H� ��)%���*�
�0	�%��� �#��������� 	�.�
	� ,����� ����,�����*�� 1�#���� ,-�������*� ����	
	�����������-8�������*��!K:������,������ZZ�$#%��������&��'
%�������������
��
3���
	��,�����/�V��E:%/

��$#%�������� &��'
%������������ �
���3���
	����*� �  M� ���� I� ;�+�����*�
�U
����� ��	�������1���)�� 

��1�#�� ����������	������� �-8�������*�� !:�����
,������ZZ��-'��	2��:1���/�V���K:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!�E

��������,�1���)�����	�1	
��%-�����������1�#����%��*������
,-���������*���,�'����+��,-����'���<�'�����-#������������-���:
����!/�6���,�����%�-����1��#��2�,-��	��1�#����1���)�����	�1:
	
��%-���������������;�,��*����,-����'���<�'����,-����
	
	���/�6
��
�%�����%�8��,��2�	
��)��	
����*�������������*��
)*����1�#��%
�	
��)��.
,
,����	�.�
	�,�������/

"
��)��.
,
,����	�.�
	�,�����1�#������*�-#�*��4���4
�
��:
)����
��2��
��%
�����1�#���������������(7�0	
	���,��	����*
,����������������%��,����J(7�HK:	��������:,��	�L2�
����	�#:
�
��1�#��,-���������������%-�*���,-��	��1�#����;��������#��:
����
���*���"�4�
��,��	�	�����������*�����<�)����2�������2�
���*
	
������������-����	�����J	������2�(7��� F:	�������I:,��	�L/
6
����� ���,���2�(7� KE:	������� F:,��	�*�� 	
+�;�,2� 	
��)�
.
,
,����	�.�
	�,����� ����,�����*�� ,-��	��1�#����*� 
#��:
��������������*���	
������(7�HK:	���������R�*��-'�	
�������
����,�%-�	����*����#�	/�(7�"�4�
��,��	����*�����	��������:
���*�����<�)�����R����������1�#����;������	
��)��.
,
,����	�.:
�
	�,�����1�#������*�	
�����������%��*�������J	������2�(7
!!H:	�������!:,��	�2�!!M:	�������!:,��	�2�� K:	�������!:,��:
	�2�� M:	�������!:,��	�L/

T
���%�%���,�'����'���<�'��J,-����'���<�'��%�����%��*�L
%�������%-����.�	��������%-�*��2�	
��)��.
,
,����	�.�
	�,����
1�#���
���1���)�����	�1	
��%-����������������������%-�*���:
���,-����������	
	���2�
����%
�����.�����,������1�#���������:
���*���-	����+����;������0	
	���,��	�,���������R	��2�%����
������R���*���1���)�������*�R�*��8����

��1�+�%*��������#����
�
���*���(7�"�4�
��,��	��	���������*�����<�)������-������*��
R�*��-'�	
������������/

?���%�-����1��#��2�,-����;�,���%����
���*��,-��	��1�#�:
���*��,-���������/�U
����
+���
�*��-4����.
,
,����	�.�
	�R��:
����2�%��,���,���%����*�����
�*��%���4���	����%������������
%���4���;����)�����%�%�������,�,������/�6��,��.��������������+�
,-��	��1�#�������	
��)�� .
,
,���� 	�.�
	� ,����� ��;�����
,-����	
	����R	���+��
�������.�����1���R������������/�T

%�����%��*�2�%����
���*��,-��	��1�#����2�,�������-��%��������:
����1�#����������*�������,�������#��2��-�������,��	���,-����:
���	
	���/

!���9��������
���������,�1���)�����	�1	
��%-����,-��	��1�#��%��*������2
�*������.����1���)�����

����������*���1�#��%����
�*��	���
%�%-���2��
��
�%

,-��	�� 1�#�� �
��� 

�� %��*����*��� 	����	��� 	
����� ���������� 
������*
��*����8�����8����8��%�����,�'��������
�������-�������,��	���,-����,������
%-����
#��:������1�#�������������/�J$���1����/�V��IEV�H :%/L

��$#%�������� &��'
%������������ �
���3���
	����*� �  M� ���� I� ;�+�����*�
�U
����� ��	�������1���)�� 

��1�#�� ����������	������� �-8�������*�� !:�����
,������ZZ��-'��	2��:1���/�V��IE:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!I 

T
���,����R��%�-�����������2��
����
+�*���#���������	�.:
�
	�,���������,�����*��1�#����������*�����1�#�����1���R���
������)����
���1���)�����	�1	
��%-����
#��:������1�#��%��*�:
���*������������*���������������/�T������.
�	�,�����	�������
.�	��
������%���.���,�������/

(���)�����	�1	
��%-����1�#��%��*������2��
�����.
�	���*
,�����,��	����(7�"�4�
��,��	����*���*�����	������*��.�+���
,��*���.�����.���%���1���)��

�����.������������*���1�#���
�-����������#�	/�?		��
#��:������1�#����������%��*�������;�:
,���(7�KE:	������*�2��
���*���2������������*����������+��,-��	:
��1�#������������%*�����
+��	�������*��.�+����,�������/

(7�KE:	�������G:,��	�*��	
+�;�,2��*������%-����.
�	��:
,����*�������������	�.�
	���*������
����%-�����,����*��
.
�	*��,�����������R���*���)���%��,��1���)������%���R�����*�
���,������.�	�1�#��-��������%��������������/�6
�����.�����1���:
)�����	�1	
��%-�����
����	���������������*���1�#��	
�����*�
%������.
�	�=#�������1�#����*�-���*���,��	��,-������/

T
�%�����%��*�2�%
����	����*�,���������%���������%-���
.
�	��,����	�*�������������1���)��������R���*���.��������,-���:
������/�T
�����,���%2�.
�	���*�,�����
*�����*�����.�	�)�*�
R*��R	��2��*���1���)��.
�	���*�R�����,����������������������
R���*���%-���2�1�#��(7�KE:	�������G:,��	����*�,��������*�����)
,���%������������������/�6���,��*�����1�+
#�.
�	��,�����%�%-�*�:
������ ������ +�� %
� .
�	� ,��
���� �
*�� ���*
��*�� ,����� �����
R���*���%-����(7�M :	���������*�,���������,-���������/

T�4����	�������.
�	�R�����,�����������������������R���:
*���1���)��

��1�#��������������
���
�1���)����*�	�1	
�*�
������*���+���
����	��������-����%�%-���*���%��,��1���)����
%����� ���,������ ���,�����	
.�	/�?*����� 
�%
�1���)�2� ,����
,����*���.
�	��*��,��	�������+���;���<�)��*��1������������
-���#��2�
�%
�.
�	�)�*�����*���.��������%-����%�����,�������
J(37�K��:	�������H:,��	�L�+��%����1���)�����%-�������
	
:
	��������%���(7�KE:	���������*�,���������,-������*���.����
,������-������/�"
.�	�.����������;��������%������	������������
R���*���,��	�������2��
����	�������.���%*������	�*�����*��:
������
+���4
���8��������
+��.�������2�1���)�������%����:
���*�	
.�	�+��������
���+�4
�
��)������J	������2�,��	�����*
�������������R���*����*�L�	�+1
���*����������	�8����#�	/

(7�KE:	�������G:,��	�*��	
+�;�,2�1�#��������������
��
�%

	�������*�
	
	���,����������������%��,���������/�6���,�.
�	��
,������1�#����������2�%������.
�	�%-������������*���1�#���
�-�������,��	����������.
�	��*��1�#��%�����,-������,�������,:
������/�(7�KE:	�������G:,��	����,-������2�1���)�����1�	��

�

www.ziyouz.com kutubxonasi



!I!

%��*����*���,������1�#��%������.
�	�%-������������*���1�#�:
������	�%-�����	
	����R	��2�
����%
�����.�����1�#�������,-���
'��������
��%������.
�	�%-������������*���1�#����*�-���	�*��
,��	�����R	��2�%�����
���*��-��,�	�,������������%��,����#�:
�
�/

?*���%������+�������*��.
�	�=#��������
����4���1�#���
���:
�����������*���%-���2�%
�����.�����1���)�������%���+�,�����-���:
*�����,-���������*���+��=,��������.����,����*���.���4���1�#�
�
��������,-����,�������������������/

U
������
�����#������
����������#�	��2�(7�KE:	�������H:,��:
	��%��*���*���,������1�#����-����	
�������4��*��.
�	��,����:
*����
�����%����%�.���%�������.�	�����������*���1�#������-�**�
���%-�����
�*���R.���������������
���%��
���������%����,�	�,��
-���*���+�,�����%��*������*���.������*���%����������/�0�%
�.����
.
�	���%������.
�	�%-����,�����,��	��-���*����*���-�������:
�����#�	/�"������2�%������.
�	�%-����R�*���	����������.�,����*
HK �%���+����	�,�������1���	����������*���%-��%2���%������	�:
������
�%
�1���	����*�R�*���	����������.�,����*�IK �%���+���
	�,������*��,��	���-���*���%-����+����4��%��,��1���)����.�	
��%������%���'�����+��
�*��R�*���	����������.�,����*�!�H�%���+�:
���	�,�������1���	��1�#��������������2�%
����
�������-���,-�����

	
	���1�#��	�,�����R�*���	����������.�,����*�KFH�%���+���
	�,����*�����*��������JHK �x�!�H�w�KFHL/�U
���++����-���*���1���:
	��	�,�������.���%*�����%��������*���1���	��	�,�����R�*���	
���������.�,����*���H�%���+����	�,����*�����*����*���%-����
������JKFH�V�IK �w���HL/

T������.
�	�,�������1�#�������,-���*�����.����R���%��
,������������/�T
�����,���%2��*���%������.
�	�%-����������
.
�	�,�����%2����������%-����%��,�������1�#����������*��
%-���2�
�%
�.������������.
�	���*���	����������*���������-���#:
	����2�
����,��
������%����*���-��2��������.
�	���*���	����:
���������4����*�����+�	
�������*��4
�,��%��������,������/�?*��
����+�	
��������+������������.
�	���%�����,���%�.
�	����-���:
���*���1�#��%�1������������,�#��R����*���.��������	�+1
��%-�	���2

�%
�1�#��,������1�#�������������-���*�����%�.���%���������:
#�	/�"������2�%������.
�	�%-������4��M����*���#���������	�.:
�
	�,�����1�#���*������������+�	
������%������������.
�	�,����:
*���%-����+��
�%
�.
�	��,����*��������������4��)���%��,��%��
.
�	��,����*
�*��,�����������R�*���1���)������%�����%���'���%2
K�����	
����*���#���������	�.�
	�,����*���%-���2�.
�	����1�	�
=#�������
#��:������1�#��	
������V�!!�JK�x�M�w�!!L����/�h����2
�*�������+�	
��������+�	������4��4
�,��)4���%-��%2�%��*����*��
�������.
�	������%����%
#	�*���%-���2�%������1�#���-��,2�)���
M�����-���*�����%������������/�T
���2�-������*���1�#��	
�����

www.ziyouz.com kutubxonasi



!I�

K�J!!�V�M�w�KL��������������R����/�?*�������4����	�������%��*�:
���*����������.
�	������%��%
#��*���%-���2�1�#����*�;�,����	��:
���-���*���,��	��.���%*���������/�O
�����
�������+�����%�����
.
�	��*��1�#��-�������	
�����������*������������#���,�����	�:
�������.���,�������������/

?*������%-����.
�	��,����*�������������	�.�
	���*�)��
%��,��1���)���������%�����*�����,����%2�
�����������	�����%�:
�����.
�	��,����*
�*��,����2�%��,������R���.
�	��,����*���:
�����-�*�������R���*���%-���2��������.
�	�%-����1�#��(7�KE:
+��M :	�����������%��*����*��������%*�����)�R���*���.����������:
������/�6
���2��++���2�%������.
�	��,����*
�*��,����������
R���*���1���)�����1�	��%-���2�
�����������(7�KE:	������
G:,��	��,������*��������2��-�*���%������.
�	��,����*�����
������������R���*���1���)�����1�	��%-����+����.�)��.
�	���
1�	��%-����1�#�����%��*�������/

U<=!��*1�'7("�?%5/�X#")*0"'�8"# �$"3*'."&

T�4����	�������1�#��-����+�,�����)�*��1���)��������R����:
���
���*��1��	����4�+;�����1����=,�����*������*������/�6
�:
�������,���2�%
�����.�����,-������*�����+����	�1%
���+������:
�����*�1�#��	�,�������*��R���	�*����*�����-�������/�6
���*�.�	:
	����%
�������4�*��)4����,��������R����*������������,-����
#��
��)������������%��,�����/

6�������.
�	����=#�������1�#�����������,��������2���4�
	
��)����+�������1���)��������R�*���.��������2�)����.
�	��,�:
����%2�1�#���-��,�-���	�*���'������,-���������/�?*���%���1���):
���

��.
�	��,����*���������������4��1�#����-����	
�����
��+�	����)���1���)��������R���2�	�.�
	*��%�������.
�	����=#�:
������1�#�������������/�(7�M :	�������!:,��	�*��	
+�;�,2��*��
	�.�
	� .
�	� �,����*������� ������1�#���� �-��� -��	��� �
��%2
)�*��1���)��������R���2��
��)�*��.
�	�%-������������*���1�#�
	
�����*����*���*��.
�	�=#�������-���	���,��*���1�#��	
�������
�-�������,��	���,-����/�6
����.
�	��,����*���'������%2�
���*
,��
�����
*�����*���'�������R	��2�%�����
���R�����,�����'��:
��������������2�
����.
�	��,��������
���*��		�+���R����
,��������%�����)�
�������/

(7�M :	���������*�,-���������*���-��,�%-����*���.����2�%

�++�����������*����������+��,-��	��1�#�����-��,�-���*����*�:
���!/�6
�����.�����1�#�����1���R������*��
*�����������������:

!� �$#%�������� &��'
%������������ �
���3���
	����*� �  M� ���� I�;�+�����*�
�U
����� ��	�������1���)�� 

��1�#�� ����������	������� �-8�������*�� !:�����
,������ZZ��-'��	2��:1���/�V��IE:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!II

*���1�#�������*�R�*�
#
����������%��,,���.��������,������/�"�:
�����2��
����*��*�����%�����%����:%����������1�#��+��.��%������
	�4�
��
�+������	�.�
	�,���������,�����*��,-��	��1�#�������:
���*���%-���2�%
�.������������1�#����*�-���*���+�,���1�#��-���:
*����*������*������/�h������*���	
��)��.
,
,����	�.�
	�,����
,-��	��1�#����,-������*���%-���2�%
�.�����,-��	��1�#����*
-����%�%-���*���+�,���1�#��-���*����*������*������/�O
�
���2�1�:
��)��,��
��*��	
+�;�,2�	
��)��.
,
,����	�.�
	�,�����1�#���
:
�����*��1���R�������1���	�2��4��,��
#�����������2�4�#	���%-��:
���������������1�#���
�������1���R���*���'����������	��*�����:
������2�%
���*�
���*��.
�	�%�����-������*���	
������/�"������2
�*�����4�*���������1�#����;�������������4��,��
#������������+�
,-��	��1�#����;������I����*���	
��)��.
,
,����	�.�
	�,����
1�#��������������*���%-���2�
�.�����1�#����-��%�%-����	
�����
��;������	
��)��.
,
,����	�.�
	�,�����1�#�����1���R���*��
+�,�������������/�>�����������2��*�����4�*�����%�����I����*��
�4��,��
#�����������������*���	
��)��.
,
,����	�.�
	�,����
1�#����%�����%��*����������*���%-���2�
�.�����1�#����-��%�%-���
+�,�����%�.
�	���*�,��
�����
*�����*��������-�*�
�����-����
.���%������/��#���������	�.�
	�,����2�,�	�,���������#�	��
,��	*��1-����������	
��)��.
,
,����	�.�
	�,�����1�#�������
�����������.�	�1�#�����1���R������*��
*���������,-��	��1�:
#����-��%�%-�*���	
������%�����.���%������/

(7�M :	�������,-���������*����4����*��
����*������.�����
.��,�������������-���#	����2�
����%
���������������1�#��-��%
%-���*���+�,����/�U
����*������R��2�1���)��������R���������*
.
,
,����,�%������;�����2�
�%
�.�����.���%*������	����/

�'2*�8*' 6$�) 0*1�A$*&���%2�.
�	��,����*���+�,�����%����%
��������*���1�#����-��%�%-�*
�*���%-�*�����+���2��
%�����+���:
	������J,�����������R.������#�����,�%�����L�.�	����%�����+���:
	������J,����%�����*������L�,�������#��2�������R���*���1���)�
�
�
������/�6���1���)���

���
�����%�.
�	��,,��2�������.
�	
%-����1�#����-��	�*�����4�2�%������.
�	��,,
�*��,�����%��:
����%2�.
�	��,,�������-�*�.�	���+�	�R�*���
#�,,��-#��*���+�
��+�	���1���)��������R��������%������%���'����2��������.
�	
%-����
�*��1�#��������������
��(7�M :	�������,��������*�����)
R�������#�	!/

A
�	� �,����*��� +�,����� %����%� ��������*���1�#���� -��%
%-�*
�*���%-�*�����+���*��������R���*���1���)��

��1�#�������:
�������
��1�#�������������*�
	
	�����������2���%������*���4:

!� �$#%�������� &��'
%������������ �
���3���
	����*� �  M� ���� I�;�+�����*�
�U
����� ��	�������1���)�� 

��1�#�� ����������	������� �-8�������*�� !:�����
,������ZZ��-'��	2��:1���/�V��H!:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!IH

��2���%���*����*��������
+��+���8��������
+��.����������.���%*�
��������#�	/�T
�����,���%2�
�%
�1���)��

�������������*��
��+����	�1%
���+������*�����.���������
+������	��������#�	
%-����/�6
��������,���2�1�#���������������4����	�������1���)�
�++�����������*���1�#��-������+�����������R���*����*����.���%*�
�������#�	/

U
�� 
#��:������1�#�� �
��� +��	�,������2� )�*�� .
�	� %-���
��*���*��.
�	�=#�������-���	���,��*���1�#��	
�����*���-��,����
,��	���,-�����-���%���������������/�̀ ���%�����1�.����
�����2
)�*��������R���*���1���)��

����������*���1�#���-��,�.���%*�
�������� ��#�	2� ���� .����2� .
�	���*� %����� ,�������*�� ��%�%
%-�����	
	���/

?*�����%����.
�	�R�����,����*������������%�������1���)�:
������������R�*���%-���2��
���++���1���)�����	�1	
������,�����
1�#���������%2�
�*�������*��.
�	�%-����-���	���,��*���1�#���
�-�������,��	���,-����/

A
�	����	�1	
��%-����
#��:������1�#��������������)�*�
1���)��

��1�#�*��,-������*���-���*���1�#����*��-8������,��:
����*��%�8��,/��A
�	����	�1	
��%-����1�#�����������.�,���*�
	������.���,�������*����������*��.
�	�%-������������*���������
+��,-��	��1�#����*�,����,��	����4����	������������-���	�:
*����*�����,���������#�	�!/

(�#��,
����*��.��������-���	�*�����%�.���%������Y
V���*���*��.
�	�%-������������*��2�)�*��1���)��%-����.
�	:

���*�R�����,�����������������-��%�%-���*���1�#��������,���
1�#���2�)����)�*��.
�	�R�����,����*
�*��,�����-���	�*���1�#�/
S�*��1���)���#���������	�.�
	�,���������,�����*��1�#����-��:
��*�����4����	�������������R���*����2�1�#����*�-���	�*���,��	�
��%�)�*��1���)��

��,�	�,�����,��%��
������;������R.��������:
���������*��������-�*�,��*���	
�������.���%������#�	/�?*���%
�:
����R.�����������������	�*���%-���2�1�#����*�-���	�*���,��	�
	
�������4��*��.
�	��,����*���+�,�����%����%�.���%������/�T

+�,����*� -#���� ��#����4
�
��)����1�#����*�-���	�*���,��	���
���,�������4��,��
#�����������*��	��	
����,�	�,�	
������.�	��
1�#�����1���R����������,��%�=�*���+�,�����%��1�#��������1��
R��������*��	
������.���%*������	����[

V�1�#����-����	
�����������*�������������+������#���R���:
*�����V�1�#����*�	�.�
	���	�������-���	���,��*���,��	�[

V�(7�F�:	����������-������*��������%����������.
�	�,����:
*�����V�.
�	���*�%
�
��	
�����[

!� �$#%�������� &��'
%������������ �
���3���
	����*� �  M� ���� I�;�+�����*�
�U
����� ��	�������1���)�� 

��1�#�� ����������	������� �-8�������*�� !:�����
,������ZZ��-'��	2��:1���/�V��H :%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!IK

V�(37� KII:	��������� ��#����� �
���*��� �����%��� .
�	���*
�1��������������*�����1�#����*��-��,�	
������JR.����������
����
���%��
�������#����,�	�,�����,���*���+�,��%
�����	
������L[

V�1�#��(7�FH:	������*��������������;+�R���������	�����)
���������������*����8��%�������	�������*����2���	�������*��
��*����,�1�#����*�-���	�*���,��	�/

6������� .
�	�=#������� 
#��:������1�#�� �
����� %��*����2
(7�"�4�
��,��	��	�����������<�)����*��1�#����*�R�*��-'��*�:
�����%�����%�8��,�R	��/�h�����(7�0	
	���,��	����
�%
�1�#�
�
���

��%��*����*�������������,�%�%-�	����/

A
�	����	�1	
��%-����%��*����*���1�#��)�*��1���)��

�
%��*����*���1�#��	
���������.�	2���*���*��.
�	�%-����%��*����:
*���1�#����*�-���	�*���,��	�����.�	��-'��,�%-����������/

6
�����#���������	�.�
	�R��������,�����*��
#��:������1�#�
	
��������*��	��%���������2�+�)*����	�*�����2����	��������
��*���R��������+��������*�����%�����R��2�-��%��������������,
%-�����	
	����R	��/

6�������.
�	����=#�������
	�%����#���������	�.�
	�,����
1�#�����������������(7�M :	�������I:�+��H:,��	��,��������*�
���)�,����������/��?*���.
�	�������%����%�����
	�%����#�����:
����	�.�
	�,���������,�����*��1�#����������*���%-���2�%������
.
�	����=#�������1�#�������,-��������*����,�1�#���
�����
	�:
%����#���������	�.�
	�,�����%�����,�'������,����1�#��
#��:
�������������������J(7�M :	�������I:,��	�L/

�?*���.
�	�������%����%�����
#�,�	
����*���#���������	�.�
	
,�����1�#������������*���%-���2�%�������.
�	����=#�������1�:
#�������,-��������*����,�1�#�����8����8��%�����,�'�����4
�
1�#��������-�������,��	���,-�����-���%�����1�#��
#��:�����
�������������J(7�M :	�������H:,��	�L/

6�����
*�����	�*���1���)��%-�����,����*���%�������.
�	:
����=#�������1�#�������������.�	�	�#�
��,�������*�����)�R����:
��������/

�#���������	�.�
	�,�����1�#������������*�����������)��
��

#��:��������������*���1�#���
����������%��,���������/�U
����
�
���R���%��*�������������#�	��2��#���������	�.�
	�,�������4�:
*�����%������++��*��-����1�����8����*�����,�������#��2�%��*���:
����*���������)��
����++��*���������*���%-�	����*����#�	/�"���:
���2��++��*��.
�	�%-����1�#��-������4�*��
	
	��������%�������:
��)���%��*����*���%-���2�.
�	����1�	��%-����
	
	��������%��
����,����,��,������%���������)�%��*��������J(7�K :	������*�
���)�R�	�,���#�	L/�0�%
�	��������*�%��,������#������,���,���:
����2�1�#����*�������#���*�����
+�*�����%�������/

7�����)��
�����%��*������2��
����%������*���4�����.�	�.���%*�
��������#�	2�)�����*����++��*��.
�	�%-�����#���������	�.�
	

www.ziyouz.com kutubxonasi



!IM

,�����%�����%�8��,�%-�	�*���1�#����������*���%-���2�
�%
�.����2
��%����2�������)��
�����%��*�������R���%���%�������������/

(7�KE:	��������������,��	��+��M :	�������,��������*��	
:
+�;�,2���������*���
#��:������1�#��	
�������4��*�����%-���
�
�*���R.�������������;������,�	�,�����,��������
���%��
���
+�,���.���%*������*���.������4��*��.
�	��,����*����
�����%��:
��%�.���%������!/

9�*���*��.
�	�+��)�*��������R���*���1���)��

���,����*��
.
�	�%-����.���4����
���*��1�#����������*���.����������1�#����:
���,-��%�.���%����(7�M :	��������:,��	����+��(7�M!:	������:
���%��*����*��/

"�.�
	���*�1�#��-�������%-������+��*����*��

����*���*�
.
�	�=#���������������*���1�#����*�%����
���%��,���
�*����	��:
�����*���+�#�)�������J	������2�1���	��,�	�,2��4��,��
#���������:
��������#���������	�.�
	�,�����1�#����%�������	�������*���%-���L
1�#�2�(7�M!:	�������,��������*�� ������2� %������1�#�� -���*�
��������*���1�#���������%��,�%2�
#��:�����������������������/
O
�
���2���*���*��.
�	�=#���������������*����4��,��
#�����1�#�:
�����-�������%-������+��*����*��%�����%�8��,�.�����	�#�
��1�#�
�#���������	�.�
	�,�����1�#����%�������	�������*���%-����+���

1�#����-������+�����	�.�
	���	�������)�*��1���)��������R���*��
%-���2�%�������.
�	����=#���������������*���
#��:������1�#��%�:
�����.
�	�=#���������������*����4��,��
#��������������	����:
���*����#���������	�.�
	�,�����1�#����+���������.
�	�%-���
��������*�����*�����1�#����,-�����-���%�����%��*����������:
#�	/�6��,���,���%����*����2�%
�����+�#�)������2���	�������*��
1�#���
���,�����J�4��,��
#����������������1���	�*�L���	�������:
	����/�6��,���+�#�)����)�*��1���)��������R����1���	�����-���
�����4��,��
#���������������%-������+����

��1�+�%*��������
�#���,�������*�-#�*��4���������%-��%�,�����2�%
�R���(7�HH:	����:
���I:,��	��+��HM:	�������H:,��	������%�������%
#���.���%������/

(7�M :	�������K:,��	����	�.�
	���*����.�,���������'
�
���	���������
���%�,�����;��#�����.���4���%-�*�����,�������4:
��,��
#����������������4�#	���%-����������1�#��������,-���
	��������.���,����*��/�6
�����+�#�)����,��
�����-������*���*�
�-��2� �-������*���1�#��	
��������� ,-����%2� 
���%� ,����� R��
���.����.���%������������/

9�*���*��.
�	�+��������R���*���)�*��1���)���

���,����*��
.
�	�%-�����4��,��
#��������������������*��2�%���,�%
�1�#����:
���*� �
���;��,� ,��*��2� )����	�.�
	� -#�� �������*���1����� +�

!� �$#%�������� &��'
%������������ �
���3���
	����*� �  M� ���� I�;�+�����*�
�U
����� ��	�������1���)�� 

��1�#�� ����������	������� �-8�������*�� !:�����
,������ZZ��-'��	2��:1���/�V��H!:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!IF

1�#�����1���R������*����%��*���%�%��*���1�����1�#����-�����%��:
*����*���+�#�)����	��������%��,���.���,�������#�	/�(7�M :	��:
������:,��	�*��	
+�;�,2�1�#�������,-�������8����8�*����*����8�
,-������������%��*�����%2��
����2�
#��:������1�#����1�#�����1��
R������*����%��*���%�%��*���1�����-������*����4��,��
#���������:
��������������������#�	2�
����%
�	�.�
	�-#���������*���1����
-�����*����4��,��
#����������������8����,�.���%������/

(7�M :	�������M:,��	�*��	
+�;�,2����*���*��.
�	�=#������
�1���R���	���,��*���,-��	��1�#�����.
�	����1�	������,�����
��������*����������1�#�*��,-��%�������������/�6��,���,���%
���*����2���*���*��.
�	�=#�������-���	���,��*���,-��	��1�#�:
����
#��:��������������*����������1�#�*��,-��	��1�#����;�����
�-�������,��	���,-��������4
��)�*��.
�	�%-������������*���-��
�
���*��,-��	��1�#�*�2�	�#�
��1�#���
���

��%��*����*���	
�:
���������������-�������,��	���,-��%�.���%������/�A���4����
���*�
,-��	��1�#��������.�����1���R������/

6�����.
�	�%-���2�	
��)��.
,
,����	�.�
	�,������������*�
�������1�#��������������2�,-��	����;������R���V�%��,����%-��:
�2�%
�1�#����*�R�*��-'�	
�����2��������1�#����;������	
��)�
.
,
,����	�.�
	�,������������*��1�#�*�������
,���(7�0	
	��
,��	����*�.��������*��	
+�;�,�%��*��������������J)���2�%��
�����������,L/�6���,�
�%
�,����2�.
�	�R���*�����4��4
�����
�:
����.
,
,����	�.�
	�,����*���.�������*����,-������������#�	2
)����
�*��%���4�����+�#�	������R*����������%���4���;����)�
%������
8
�������	���,������/�6��,��.�����	
��)��.
,
,����	�.:
�
	�,����*�����%������������+��,-��	��1�#�������,-���*���-�
,-���	�����+��
����	
���,����1���R�������#��
�/�6
����R�*��-'
	
�����0	
	���,��	����*�.��������*��	
+�;�,����,������2����:
����1�#��

��V�K����2�,-��	��

��R���V�I����/

�?*������%-����	�.�
	�%��,��1���)�������.�	���%����R���:
��*�����,����%2�
�����������	�����%������.
�	��,����*
�*�2
%��,������R��2�.
�	��,����*�������-�*�������R���*���%-���2���:
�����.
�	�%-����1�#���++���%������.
�	��,����*
�*��,����
������R���*���1���)�����	�1	
��%-���2�������(7�KE:	������
�������,��	��,������*���-��2��-�*���%������.
�	��,����*��:
����������������R���*���1���)�����	�1	
��%-����+���4��*��%��
����.
�	�=#�������J(7�M :	������L�
#��:������������������/

T<=!��"# ."1'*�,-&*&'*'2�?*) �."&�, *0"."1*

(���)��,��
���,��������*��	
+�;�,2�1���)����������R���:
���*�.
,
,����,�%����1�#���������������/�6
����.���%���1���)�
;�,���%������������1�#����*�,-��������������,�#��R���������2

www.ziyouz.com kutubxonasi



!IG

%
�	��������*�-#*���.���R������������'��+������+���������'���:
<�'����*���-8������	����/

T
�%�����%��*�2�%�������1���)�������������R������1�#���
��������2��
���*���2�.
�	������*���8�������%-������+����	�1:
%
���+����*��
����4�����������,-��������������,�#��R����2�
���:
���*�%���+�,����*�-#����,-������������������#�+��1���)��1�#���
	�,�������*��R������

����#��
��+���������R	�����/�T
���*�

�

�%
�.��������;�,���%������������1�#�����������������2�1���)�:
����J(7�KE:	������L�����.
�	����J(7�M :	������L���8������*�
���
+��1���)�����

����+����	�1%
���+����*��
�������������
�����������
���%��*�����

�����Q;</ 00")*�4�#	���,�����/

(7�KE:�+��M :	���������,�����������.��������.�	������Q;<
/ 00")*0"���#������
���*��2�1�#�������,-������#�	������,,��
.����2��
�����������%��,�����2�1�#�������,-�������������;�:
�����1�#�������*�)�����1�������
����������/�T
���%�%���1�#�:
������,-������1�#�������*�,-�������
���*���*��������*�����%
���	����*��

��
���,����,�%-�	�*���1�#���
�����)�����,����,:
��,�1�#�*��-���#���������/

(�#����*�,����,��*�������,������(7�HI:	�������!:,��	���
�-������*����#���������	���,����������/

���Q;</ 00")*��������1�#�����.���4����
��������*�%��:%���
%�����	
������%����%������	
���.��	��������	����1�#������
,-����,�����������%��*������/�6
����	
������%�%��������;�����
1�#����*��#���������	�.�
	�,������
����,���/�6���,�%
����
+�#�)�2�.���4���1�#����������������.�����������
������;�,����#��:
�������	�.�
	�,����*�����%��������������%�,��	����2�
���
�4��*�����-��%��,�����*���	�����	��������2�;�,���1�#�������*
.���4����
��������������	
������%����%�����*�	
���.��	�����
#��
��)���%-��%�4�#	���,�����*�������	��R��	����.���%������/
"������2����Q;</ 00")*� ;<,*)/*2"�	
+�;�,2� �.��� 4��� �
���*�
�������1�#�������,-���*������#���������	�.�
	�,�������*�%��
�
��Y

�L�,�	�,���������#�	���,��	*��1-��������*�%����
��*�[
%L� �4��,��
#����������������4�#	���%-������������*�


�
��*���-8����������/
6����R���*���	����������������#���������	�.�
	�,����2���+:

������	��������
����4���	�1%
���+��������������������.�����:
��2�)�
�����������1�#����*�%����
�����%��*��������
��������)
,��������#�	�%-�*������	
����R	��2�%������	
+�;�,�����%-��%
.���%������/��#���������	�.�
	�,�����1�#���*���
����1�#����:
���*����%������,����
�%
�1�#�������*�%��,������%��������%���
���,������2�	������2��4��,��
#������������%�����,�	�,�����,�	�,
%�����4�#	���%-������������/�e�	
���%-��%�R��2�)������+���
��	��������
����4���	�1%
���+���������������������2�%��,����*�

www.ziyouz.com kutubxonasi



!IE

��������������#�	�%-�*���1�#���%�8"# ."1'*'2�A'2�,"$$*,�$%1*
%-�����#��
�/�(
	�����2��*�����%������	��������������1���)�
������R���*���%-����+��
�������%����

���4��,��
#�����������
�
����*��1�#�2�%��,����

��R���,�	�,���������*���%-���2�
���
1�#����*�)�
�����
�����+������	�������R�*�,����,���������;�:
�����V�,�	�,�%-����/

T
���.�	�R���%��*��������������2��
����4���1�#�������*����:
%������;�,���(7�M!:	�������!:,��	����*��
����%������������#����
�
���*���1�#������������*��J	������2�����#�	���,��	*��1-�����
%�����4�#	���%-�����������������L2�%�����
�%
�	�������*�%����
%���������#������
���*���1�#������������*��J	������2�4�#	���%-���
���������%������4��,��
#�������������������L����%��������,���
.���������.�	�,-���������/�6
�����+�#�)����
�%
�1�#������������*�
���%����#���������	�.�
	�,�����%�����%��*�������/

6�������1���)�������������R�*����*��

������1���)����
��8�������%-�����4��,��
#����������������4�#	���%-������:
��������2�.
�	�R���*�����*����.�,���������'
��������	�����:
�����
����	�,�����*���*��	�����%�����%��*������������2�;�,��
%
�1���)���
��������*�	
�����������8��������������2�.���%��
1�#��

���*��	�������*�	�,�����R���-#*������#�,����������/

���Q;</ 00")*�C<,*)/*���+����	�1%
���+������������*�%��,�
�
������1���	�2�	
��)��.
,
,����	�.�
	�,�����%�����,-������
	
	����%-�	�*���1�#���������#������
����/��(���	������	
��)�
.
,
,����	�.�
	�,���������,�����*��1�#������#���������	�.�
	
,����2�����#�	���,��	*��1-�����2�,�	�,2�4�#	���%-���������2
�4��,��
#������������1�#������%�����,-���*�����.���,����������:
.�����1���R�������/�6
�����.������������1�#�������*�%��,���
���:
���,-�������+��%�������������
�*����������������#�	/

(7�M!:	�����������#������
���*���1�#�������,-����,������:
����2�1�#����-�������%�������*���.��������
���%��,��1�#���
�:
����*����	�����������;��,����#��
�/�(�#����	�������*���.��:
�����2������*���,��������+�����%�����*�����)�,����	�����+����:
	�������*��� 1�#����*� .��� %��� �
��*�� ���%����� 	
���,��
%��*��������J(7�HH:�+��HM:	��������L/�6
��������,���2�1�#����
��8�������.
�	����,�������1�#���������������������%�����	��*�
���������2�1�#�������*���	�����������R��2�.
�	����1���R���
1���������-���#�����/

;V<=!��")$."�5*�,"/ ,�+",$*'*
?*) �2"� .*&�, *0"."1*

?�%���
+�2��
����
+����*��
������
+2�������%������*�+�+�
�
����� %-���� ��+����2� �����*��1������;����)��2� ��� %-���
.�,�,��������,���*���-�,������,�����.�������������*�J(37

www.ziyouz.com kutubxonasi



!H 

�IM:	�������!:,��	�L�������������	�,���������2�����	�.�������
���*�+�������������	�������������%���J�
����������*�L�,�	�,��:
�����,-����������	
	���/�6��,�������������������������;��,:
�����+����2�������%���J�
����������*�L�,�	�,������2�
�%
����
,-������*�����4����*�.
,
,���������������*�R�*�=,��������:
1����%�������+��;�������.�	���
���1�	�)������1����%�,-������
�%�����%-����/�e���1������4�*�2�������2�1������1�#��	�,�������:
*��)�������	������R�����*������	�%��
+�����,���������-�������:
��/�6
������*�.�		���2�1�#����.���%������������%���J�
�������:
���*�L�,�	�,�������	
��������.���%*�������#��
���*������,�#�
R����/

T
���������������#�	��2�,��
���������������%���J�
����
�����*�L�,�	�,,���������
�
�������*����,������;���-,/�T

%�����%��*��1���)��.
,
,����*���#���)���+���	������2�������%��
,�	��������,�����2�1
	�����2�
���*�1�#���������������.���%*�
��������������%-�*���	
�������
�������	���������%�����,
����:
*�����R���%��*����������������%�,�����Y

V�1�����:'��<���
���R.�������������;�����*��,�	�,���
�:
������*�	
�����/�P�	�,���
�����	
�����������,���������%��+�
�*��������$#%��������&��'
%���������*�(37����-������*���J�HK:2
�HM:2�I!K:	��������L[

V�1���)����������R�������
%.��,�������*�����4����
���%
�
����+�,���(37��F:%�%�*��	
+�;�,/�6
��������,���2�
���%��
:
����	
�����������,������.�	�(37���*�I!K:	�������.��������*�
�	���,�������#�	[

V��
�:��%%��������
�:'��4�������R��'����#������;�4������:
��������-���#���#��
��%-�*���.����������4����%%���	
������*�
1����������*���+�,�/�T�4����*���%%���	
���������%-����������,:
���������%��+��R�*��-'�	
���������(37����*��MG:2�I!K:	������:
��*���-������,������[

V���4��	��	
���������%���
����*�������,�	�,,������*���J$#%�:
�������&��'
%���������*�"��	
����1�+�%*�������-8������*����:
�����*��	
+�;�,L2�����������1���)����%���������*���+���
����:
	�������1�#����������*���4����:.�������

��,�	��*���	
����/
"������2���4����	�������'��'����,���������J"(�7���K:	������
!:,��	�L� ���� ������ R���,�������� -�*����� �����%�� %
#��*����
J"(�7��H:	������L[

V�.��%���4�#	����������������1���)����%���������*���+�
�
����	�������1�#����������*���4����:.�������

��*�
'�+�4����
����#�	���,�	�,���
�����+�,���J	������2�������R�	�*������.���:
����L/

5�����%���,�	���	
�����2�=,�������-������*������������
%������*� .
�	���*� ,��
�����
*�� ���*���'����*��� ,-����*��
'��������%����%�;��������*��%��������,������/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!H!

6
�.�����������%���J�
����������*�L�,�	�,�	
�������-4����%
,-���*���+�,��.�	2�������%���,�	�����*��	�����%�1�������*�
,���	�����2�.���%*��������������/�?*��������,������-��%��,��:
��2��������,����*���.
�	�=,�����
�
+���
����	�������%����
,������2�������%���,�	�,�	
��������*�%����+�,��2�%������.
�	
�
*�����*���'����*���%-�*���+�,��.�	2��������.
�	���*��
*�
���*���'����*���%-�*���+�,��.�	�.���%*����������������/�T

%�����%��*�2��-������*���	
���������������*����+��.�	2�������%��
,�	�,�	
���������*���2�.���%*���������������/

5�����%���,�	�,�	
�����������.���%����,���������(7�M�:
	����������-������*��Y��U
��1�#�������������������%���,�	�,:
���*�.���%����
����Y

�L�����#�	���,��	*��1-������+���#���������	�.�
	�,����:
���*�%����
��*�[

%L� �4��,��
#����������������4�#	���%-������������*�

�
��*�����*�������%�.���%������/

(�#�������������������%���,�	�,�+�,�����.���%*�������%-��:
��,�����.
�	���*�,�����,��	��������R������*���%-�������#�	/
P��
�����-������*���.�����������
��1�#���������������������%��
,�	�,�	
��������.���%*����*���%-�����#��
�/�"��������*�%��,��
.��� ,�������2� .
�	���*� -#*�����*�� ���%� ���
+�� ,��
����*
1������%
#������.���%������/

5�����%���J�
����������*�L�,�	�,�	
�������
����	������������:
���*���	
����*�����*�����
���������,�%-���2�.
�	�R���*���1�#���
-��%�%-�*�����%�������������+���#���,������������L/

(7� M�:	��������� �-������	�*��� J1���	�2� 	
��)�� .
,
,���
	�.�
	�,����L�1�#����*�%��,���
������������������2��
����
�����*��,�	�,�.���%*������	����/�h������
��	�#�
��+�#�)����R���:
%��*���������������+���
�*��	
+�;�,������������*���1�#������:
*������������������%������%
�
�����1�#����-��������#���,���:
���	
	���/�6
�����
�2���%����2�.
�	���*����������*���,��	���
1�#������*�����������������%������
���-�������%
�
������#��
,������-8������*��-#�,��������������%�%�����������/

;;<=!��"# �/%00"$."1*'*�?*) �."&

(������1�#��	
�����������*��-8���+��%���4���.���%������
1�#����*�,��
����+�����������������������+��%�1����������*
*���+��.���%������2�
���*�	�,�������*����	������R�����*���-	��:
������/�6
��������,���2�1�#��	
�����������.���%����,��������
1���)�� ,��
����*����*� %��,�� ������
�������� ,-����*�2��

1
	�����2�
�����	�������*�2�1�#����.���%*������*�2�
������:
8����������,����*��+��%��,����*������	�%�����/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!H�

(7� MH:	��������� �����*������2� �	
��)�� .
,
,���� 	�.�
	
,����2��4��,��
#�����������2�4�#	���%-������������2�,�	�,2
����#�	���,��	*���-��������2��#���������	�.�
	�,��������#�:
��*��1�#��	
���������������+���������%�����.���%�������/�"����:
�����.����,������
����-���������2�
�%
�,�����;�,���������R���*��
1���)��

��1�#������������*�������
,������+��
�%
�1�#����:
���*�	
�����������*�%���,��	�*������%��������
�*�����������:
���	
	����R	����*������*������/�6
�����.��������.
�	���*����
�����%���-#*�����������#��
�/

(�#��	
��������������+��������������,�������
�����#����
�
�����������2�
�������*����������*��4��*���
������
*��������/
"������2��*���.
�	�%-����%����������	
������  ������I�	�������
.���%�����2�
����
��  I�������	��������
*��������/�6
�.����������
�
����������.��,�������.�	�)�*��R*��R	���J)���2�
���%�������
R�����*�L/�O
�����
�����.����2��*���.
�	�%-����1�#��I����R��%
%��*�������+��
���*�	
������!EEF�����K��=�����%�������2�
�4
���
�
�������*�H��+*
�������
*��������/�(�#��	
������������������
.���%��*���������*���
����������.��,�������.�	�)�*��R*��R	��
J������������4��,��
#������������1�#���2��*���
�!EEF�����!�)�:
+�����%�������2�!EEF������G�;�+������-���*�����%�.���%������2�
�
������1�#����R���V�!EEF�����I!�	������L/

(7�MI:	��������2��
���*���2��(�#���������	�������2�.���%:
���2�,-����+�,�����
������*�	
����������
�����%�����.���%��:
�����	
	�������%��-������*��/�6
�����
��.
�	���2��1��	����J1�:
#������	���������L��-��,�������2�������+��,��*����
������-���:
�����������/

(�#�����
�������.���%�����2�(37����-������*���	
�������:
���.���%����,�����������,-�����������/�(
	�����2�	
���������
�
�������.���%��*����2�	
������4��*���
����*�������HY  �����
:
*�����J(37�I!H:	��������:,��	�L/

H�"# �$"3*'."&I�/"+#%)*��-3*("�65%'*3�)"+ .."1

!/ (�#���������������*������������	���������%����c�0������*
	�#�������,�����c

�/ (�#������*��������
+��.������������	������;��������c
I/ (�#�����8��������
+��.������������	������;��������c

0������*��-�4������,�.���%������	�c
H/ P�����.���������
��R�*���*���1�#������������	
	���c�̀ �*

��*���1�#����*���������������	��������;����������	
	���c
K/ �
*�����	�*���1���)��+��1���)����������R������1�#��,��:

���������������c

www.ziyouz.com kutubxonasi



!HI

M/ T����������������R���*���1���)��

��1�#�������������*
-#�*��4����*����	������%����c

F/ U
����	��������4��*��1�#�������,����'���<�'����������
��	�*��%�8��,�%-����c

G/ (�#�������,�	��%������+����8�������'���<�'�������	����
�%����c

E/ (���)�������8�������%-����1�#������������������%��,��:
���c

! /�(���)�������8�������+��.
�	������8�������%-����1�#�:
���������������*�,��
�������*��������,�����c

!!/�(���)�������8�������%-����1�#����������������*�.
�	:
������8�������%-����1�#�����������������;��,����	���c

!�/�5�����%���,�	�����.���%*�������,���������,�����c
!I/�(�#��	
���������,������.���%������c

�-&*/("�"0"�*B$."1

�� !��"���#$����%�$�&' '�����������

"���''	
�+�"��� ���
����	�>�<��>��)����1����������'����
':
��*��'�+�����)����
*���+�
=���+����+������X/�V�U3%/Y��_������:
����<�����3�����2��  �/�V��! �6/

-'��'	�)�"��3���<�'d���#�����)�����#���)/�V�U3%/Y��_����:
������<�����3�����2��  H/�V�IGG�6/

&'�'�('	�)�!���&(��'����$�"�����
��	�"�!��0*���+��������#�:
���Y������1����2�+��d2���#�����������'�������/�V�7��������Y
�   /�V�I!!�6/

 �������	�+�+���-
���'	�����"�-��5�;;����<��<�)���+����+��:
������+�
*���+��	�'��+�/�V�U3%/Y��_����������<�����3�����2
�  I/�V�I  �6/

�
�'��	�"�"��U'��+����+���X���#�����)�����#���)/�V�U3%/Y
�_����������<�����3�����2��  I/�V�!� �6/

0',����@
�����-��e�#�������
*���+��*������#���)Y������)2
'�������2�'���'����+d/�V�U3%/Y��_����������<�����3�����2��  M/

$��
�/
'	���2���������	�1��� �����	�"���%���)���X��+�2���)*:
�=W�������#�����+�
*���+��	�#����������X��+��&��'
%�����0#%�:
������/�V��/Y���'�*��;�)�;��	d��e�&9�2��   /�V�!GK�6/

)
��	�������0��e�#�����������#���)/�V�U3%/Y�!EEE/�V�HG �6/
)
���	���-���������	�)�1��e���#����Y�
*���+��:'��+�+����

���	���'�����*������� �����#/� V�U3%/Y� �_���������� <����
3�����2��  !/V�KM �6/

2
���	�$�0��U'�<���X�d��'��+������#�����)�����#���)/�V
7�#��XY��  !/�V�!KF�6/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!HH

(�$���$��)�����

0
�
��	���"���*�������)���#�����)�����#���)�+�+��������:
��)��+�%��d�ZZ��5_9���	���	�,��������-'��	�/���  K/��]��/�V�EKV
EE:%/

$
����"�!���)',
?���-�>��U
��%����
�	��������'�����#���:
��������#���)�ZZ�(/�u��
�����+����'��+�/��  �/�]��/�V�IF:%/

$��
�/
'	���2�����A�'	�7��3���<�'d��'��+����+�������*
	�:
��#	��
*���+��*��'��+��0#%������������4������#�<�)�+�����+��
�:
��#�<�����+����+��������������#���)�ZZ�(/�e�
�d����
�d������:
	���;������+���'���<��/���  �/��>d'/��/�V�!IMV!HH:%/

)����'����7��e�#�����������#���)���<�	2���+����+��	�'���:
�
'������+������)�����'X)����)�ZZ�(/�f��������X/���  M/��]�!!/�V�E:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!HK

��4��	�!����	���������
�	�	�������

;<=!��*' *3�8"+ �2"1.*50"'� # 0�,*.*&
$%&%'(")*�+"�$%1."1*

"
��)��+�#�)�������1���)��������,������
����	�,�������:
*��R��������%���������1������1�+�%*������������	����������1�#�
%��	�����2�������.�,�,���1�#��	
��������-��������#���,����
%������	��*������������	
	���/�T
���%�%���$#%��������&��'
%:
���������*�1���)��,��
����*����1�+�%*���������+��1�#������#��
,�����������
�����������%*�����������J(7�0	
	���,��	����*
%������%-��	�L/

(7�0	
	���,��	����*�a���%�%��1������1�+�%*����������#��
,����������������%��*������/�(���)��,��
����*��+�#�;�������
�	��*���������+��1�#��	�,�������*��R������

�2�1���)�������
R�*�����4��-#����*���,��
����4����:.�������������*����%����,�%��:
����*���
���%-�����.�		��+�,��.�	�����%�,�����+��	����/�P��
�:
�����#������
���*�����������	�+1
��%-�*��������4��1������1�+�%:
*����������#���,��������	
	���/

(���)��������R�*�����4�������1������1�+�%*����������#��
,������	����)�����
�����;;����<��<�)����+������+��
�����:
������'���<�'�����.�	��������'��+������+���������'���<�'��:
�����*�.�,�,���%��*��������;�������-������#�	/

���������

�*' *3�8"+ �2"1.*50"'� # 0�,*.*&�V�1���)��������,����
�
�������	��*������
+�������������*���+������	�����(7��
�-������*���%���,�����.����������%�%�������������-#����*
�����*���1��	����4�+;��#��*�����-,��*���1���)���������
R�*�����4������%�������%����������/

T
���������������#�	��2���4����1������1�+�%*����������#��
,�������4�*�����%�������%��+�.
�	�����,��������+�#�����
%-��%2�������%
���+������*�
	
	���1������4����:.���������	��,
�:
���������*���	����/�T
���*�

����4����1������1�+�%*�����:
�����#���,�����

�������%-��%�.���%���*���.���������2���4���
�,�����������1������4����:.��������������������,��
+��.����:
�������;��,������#�	/

�"9)'*� ,."&��
�������������%�������2�1���)�������%��	�+:
1
��R	���������4��������R���*���1���)�*��.��,���������,�����-,
+��%
�
�*�����%������,����.�,���*��.
�	����,�����

������
.���%������/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!HM

�*./*&'*'2�8*' *3.*2*'*�*)$*)' �,*.%+(*�? ."$."1��
����
�%������2���4����*�4����:.��������������,������;����1���)�*�
-4����%-����.�	2��1��	����4�+;����*��4
�
��)���1�.�������

1���)��R	��/

(������1�+�%*����������#���,�����

���������2���4��	
��:
)���1��	����4�+;���+��1������1�#�*����#�+���,��	����������
R��������%����%-�*�����+
1
�*��������/�6
�V�1������1�+�%*��:
���������#���,�������*� �J75$*+�") )*0*1/

$#����*�.
,
,�����%�����%-����1������1�+�%*����������#��
,��������%�����<�)�,��	����*���J��4�����,��	����*��L��������
%-�����������%�.���%������/�0�%
�.����2�1���)��������R�*�����4:
����1������1�+�%*�������� �������

��,��
���������	�+1
�2
������%
����
�%
���4����	
��)��+�#�)������
;�����J1������1�:
+�%*�������� �������	
�����������*�-����2�����-�*������'
:
���	���%-���2���%���
+����*��������*�2�,��	�������
��������
R�*�����4���1��	����4�+;������4
�
��)���������-,������+��%��:
,����L�1������1�+�%*���������������

��.
,
,������������-,/
(7�0	
	���,��	����*��(�+�%*����������#���,������
���������%
��	���
+��O���%�%��1������1�+�%*����������#���,�������*�.��
4����
����������#������
����2�
������*��-'���*��
������*�,-���:
�������

���������;�����2�1���)����*�%������	����������
R�����������%�����J	������2�;�����;�
������2�1�%����*���%����
)�����L/

(������1�+�%*����������#���,�������*�)%�J75$*+�") )*��
�:
�����%������2�1���)����������R��������%������4��1�	�)��

�
4�+;����*�����-,����������
���*�1�	����

��4�+;����������1�:
����
���������1�*���'���)����2�
������%������1�+�%*��������
�#���,������	����)���'�����%-����/�6
����1������1�+�%*�����:
�����#���,�������*��
%�����+����������.�	���4����*��������*�
%�8��,�%-�����J	������2�;�����;�
������2�1�%����*���%�����)��:
���L2�.�	�
���*��������*��%�8��,�%-�	����*��J	������2�1�����
1�+�%*���������������	
��������*��
*���2���%������*��������:
*�2��	�����)������;+�R���L�	
	���/

(�+�%*����������#���,���������4��.
,
,���	�������1���)�:
���������R�*�����%�.���%���	����2�
������%��+�.
�	���-,�+���

%�����%��*�2���+����	�1%
���+������%��,��1���)�:.
,
,������:
����,���������������*�,-����������.�	����
����*���������*�:
���.
�	�,�������*�.
,
,���������������-,/�6���,�,��	�����*
-#��1������%-��%�,���+�����2�1���)�������%��1������1�+�%*��:
������*���������;�������-,��	����/

T
����������������2��	����*��1���)��,��
����*������#��:
����
���*���1�+�%*����������#���,�������*�%�����
�����2���4�:
���*�����������
;�����1�+�%*����������#���,������
���������:
,����J(7�MF:	������L2�,�����2�)�����
%.�*��-����,�����	����:

www.ziyouz.com kutubxonasi



!HF

*���.���%������2�
����,��
�*�����)�R���	����*������%
#�����
1�+�%*����������#���,�������%�����,������	
	����%-�*���J1
	:
�����2���4����*� �����*�� 4
�,:��+���*�� �����
,���%-�*��L� ,��:
�����������������#������
���	����/�T�4����*��������*���
;����
1�+�%*����������#���,�������%
�������������%��*����*��Y���4�
��8�����.���������������1�+�%*��������������������#�	2��*��
%
����1�+�%*���������������	
�������
*�	�*���%-���/

C<=!��"+ �2"1.*55"�$ 1$*&�/%00"$*'*'2�-$*�
57$2"'.*2*�/%' )"�"$*��*."'�8*' 6$�%(%'

8"+ �2"1.*50"'� # 0�,*.*&

?*���1���)��������R���*�������������	
��)��+�,��-�*���%-���
+����%������4��1������1�+�%*��������������	�*���%-���2������
R���*���.�������1���)��%-��%�,���+�����.�	2������*�����1�	���


��4�+;���.���%���	����/�T�4����*�-#��%�����������-��%�-#�:
���*�1�	�)��

��4�+;����*�����-,�����/

���������

�*' *3�8"+ �2"1.*55"�$ 1$*&�/%00"$*�V�1���)�������
R���*���'�������%����%�+��.
�	���*�,��
�����
*�����*��
'����*���,��
����-������*���	
����������*��
*���2��
����
�-�*�1���)����������R�*�����4�2���*�������������	�+1
���:
*����1������1�+�%*����������#���,����������#�	/

?�����
�	
����������*��
*������4����1������1�+�%*�����:
�����#���,�����

�������%-��%�.���%������/�0������*���+�	�R��:
��2�.�	�������R���*���1���)����*�1�	����

��4�+;����������:
1���*�2�.�	�,��
������#������
���*���������R���*���1���)��

�
1�#����*��8����*�*��%�8��,2�
���������1�#����*��8����*��1�:
��)����������;����*��%-�����������������/�T
���.�	����������
#��
���2�1�#��	
������-�*����*��

��1������1�+�%*����������#��
,����*�2��*���,��
����-������*���	
�������+�	����1���)�������
R��������%������4�����*�+�+���
�����)�����	�*��������%����-�
,-������/

���QL</ 00")*0"���4����1������1�+�%*���������������	
�:
����������#������
������/

���QL</ 00")*�;<,*)/*0"��-�����1���)��	
������%��*����*��2

������*��
*����%�����
�����%
�1���)����������R�*�����4��J1�:
��)����*��8����������1���*��,���%L�1������1�+�%*����������#��
,�������/

(
	�����Y��?*���1���)��������R���*����
�����%����%�,
����:
*��	
�������Y

www.ziyouz.com kutubxonasi



!HG

�L��1��	����4�+;��������%-�	�*���1���)��������R���*����
�:
����%����%�V�
����[

%L�
����8���%-�	�*���1���)��������R���*����
�����%����%�V
%������[

+L��8���1���)��������R���*����
�����%����%�V�-�����[
*L�-����8���1���)��������R���*����
�����%����%�J
�%
�	����:

���*��������,��	������#������
���*���.���%
�����	
������L�V�-�
%�������-��%����*���%-���2���4��1�+�%*����������#���,��������/

���QL</ 00")*�C<,*)/*��
����������������2�1�+�%*�������
�������	
�����������*��������1���)��������R���*����
�����%��:
��%�.
�	�,��
�����
*�����*����
�*����.���%������/

7-������*������	��	��������2�8*' 6$�) 0*1�A$*.2"'�5%'���%2
1�	����

��4�+;���,��	���J.�����������.��������#���L������
R���*���'����.���%������/

(������1�+�%*�������4��*��.������#�%�����	����2��
�%����
%��*��
�1����������1���-,��*����.�	�%-�����	
	����J	������2
1���)�*���
�,����
=������*����L/�T
���*�

�2�.���,������1���:
)����*���������1���	���4
�
��)���1������,��	���%-��%�,�����[
�,�%����R���;�,���%
�4����:.���������*�1�	����

��4�+;��������:
��1�����2���������*���#�����	�,�������+��./�/���%��*������/

T
�����,���%2�1������1�+�%*���������������	
��������*
%���������%-��%2���4����	�������1���)����*��%�����+���	���
	�1%
����R��	�����V�1����������1�����%�����*���'����*��,���:
	������������R���*���4����:.�����������1���R���*����
���������:
����������/�6
�����
������%��*���������#�	��2�%# ,,"�(-#*.2"'
8*' 6$."12"����%�����	
�����-�����
������*���%������*�����%:
%
���%-�����-4�����*���'������������
���*��������*��,�����
���:
���*��-4����%�,-�������'��������%����%2�0"+ /.*�8*' 6$."12"
���%�����R��2���+�	���1���)�����������,��
+��,��	��������
�4��*��1������4����:.���������������R�*���+�,�����%����%�.���%:
������/�9������.�������������������'*���1���)�������������R���:
��2�1�#��	
������-������4��*��1������.�������������R���*����
����
.���%������/

(���)�����������������1������1�+�%*���������������	
�:
����������.���%�������.����-�����
����/�(���)����,��������.��:
�������1�+�%*���������������	
������%��������	�������	������
1���)����*��%�����+���	�����1���R���*���'�������%����%�.���%:
������2�
��������	�������*�����%�����������%��*��������	��:
*��������*���+��
������*�.���%����1���)����������R������,��:
���*��/

&����������,��	������1������1�+�%*���������������	
����:
�������*�%��������������,����,������,/�(7��G:	������*��	
:
+�;�,2�1���)����%�1��
+��%�����%���,����������������2�����:
�����+������	�����.�	�1���)�����������������%���'�����/�6�:

www.ziyouz.com kutubxonasi



!HE

1��
+��1���)����*��%�����+���	����%�1����*���'�������%����%
1�+�%*���%-�����+����	��2�1�+�%*������	
��������*�-�����4
���
�
�'�������%��������/�(���)��������������1���)��,��
����
,:
������#������2�1���)����,�����*������	������*�%����������R��:
��*���.�����������

��1�+�%*���%-����2�%
�����%�1��
+��R��:
<�����	
������/�"������2�������������*�.����������2�����	�:
������*�1������;����)����� ����%� �,��2� ������� ,����� +�
%��,�����%-����%���,�����%��,�������������%���'*���%-����
	
	���/�?*���������������*�;����)���1������*
�
.���������
,�����%����������*���%-����+��%
�*
�
.����,�1���)������������
R�	�*���%-���2�
����1������1�+�%*���������������	
���������:
���������	�������
�%
�	�,������������R���*������,��������2
1������*
�
.����������,����*��,������*��2��4��*��.�������%�:
1����*����
�����%����%�.���%������/�6
�#��1������4��*��.������
%�1����	�*
���2�1�+�%*������	
������-�����.���%�������	
	:
����R	��/����������*�����%�����1�+�%*���������������	
������:
����2�
���	������%������.�������������R���*����
�����%����%
.���%����.��������2�%���������*��.����������

��1�+�%*�����
�������	�*���.�����
���*�	
������%�����%�����,�������R��/�(���:
���*
�
.���	�������;�,���%�����1���)��������R���*����2������:
����*�����%�����1�+�%*���������������	
���������
�%
�1���)�
������R���*����
�����%����%�.���%������������/

6�������1���)�����������R���*��������������*�����%����
1�+�%*���������������	
���������������R���*���1���)����*�4
:
�
��)���+��
���*�=�������+���;���<�)�����.���%*����*���.����
.���%���������#�	/

(7��H�:	�������	�#	
����*��1������
=�	��+��
=�*���,
�����
*
�
.���*� ������������+��������������*�����%�����1�����
1�+�%*�������� �������	
�����������*� ������	�#�
��1�����

=�	�����������,�����'��������%��������/

5����������1���)���*�������������;������1������1�+�%:
*���������������

�������%�1��
+����	�������1���)���������
R����'��������+
1
�*��������/�6
�.����������������1������1�:
+�%*���������������	
��������2����������;����)�����*��
*����:
�����'��������%����%�.���%�������#��
�/�5����������*�;����):
���	
���,���1������4
�
��)�*��R*�/�>��4
�����
�.����2���������:
����;����)�����*��4��*��'����������,����+��1�+�%*��������������
	
��������*�%�����8��'�������.���%�����-8������*��	�������
.���,�����

��	
.�	���/�5����������*�1��������)�����4���
1���)����������R���*���8���*������	��*�������/�6
�%���������:
�������*�;����)����
*��������/�(���)����*�%�1��
+����	���:
���� ������ R������'����� R���������������*��������*�� %�8��,
%-�	����/�5�	��2���������*�����%�����1�+�%*���������������	
�:
����������.���%���2�%�1��
+����	�������1���)��������R���*��

www.ziyouz.com kutubxonasi



!K 

'����*��%�8���	����*������/�5����������*�1�	����

��4�+;��:
��*��
���*�%��,����4����1���)����������R���*���8���*���'�����
��	����%-����/�e�,��
����.���������������R�*���.���,��������4�:
���*�1�	����

��4�+;����*��+�,��-�����%�������	�)���+���4��:
�,�%�����
	
	����-,�����2��*���
�,��
����-������*���	
�������:
+�	����1������1�+�%*���������������	
���������-4����%��
���:
*����%�%�%-�*���)�*��1���)����������R�	�*���%-���2��
�*�����%����
��������������������������,��	����/

T
�����,���%2���������*�����%�����1������1�+�%*�������
�������	
��������������*�%�����8��'�����
���*�%��,����4�:
���1���)����������R���*���8���*����
��%-��%�.���%������/

"��������*�%��,���.���,�������������������1������1�:
+�%*���������������	
�����������*��
�����
#����������*�����%
������R���+��%
�.�������
���%�1��
+�*�����%������	����,�.����*�
,-�*���%-����R��/�6��,���,���%����*����2���������*�����%����
1�+�%*���������������	
���������%�1��
+����	�������1���)�
,����������R���*���*��,���	������������������;����)����
*�*��
�
�����%����%�.���%������������/�6
�.����2���������*����4���
1���)����������R����

���8�����*��R�������	�*���.��������.�	
,-���������/�6
�����1���)�����*���8�������2�1���)����,�����:
*��������;�������-����	
	����R	��2�������
�1���)�*�������*��:
�������;���������+��
�*�����%�����%-�*���	
���������4��*�������:
*�������������������R���*����
�����%����%�.���%���������#�	/

(��	���������	�������J	�%��8���2�,
�������%����������-��,:
������%������;�,����L�1�+�%*���������������	
�����������.���%:
����%�1��
+�*��1���)����������R����

������	��-������*��
�4��*��.���������������R�����
������%����%�.���%�������#��
�/

6�1��
+�*��1���)����������R����������	��-�������

��	��:
��.�����2��-����	����2�+��������%�����%������;���������*�����*:
�������	�����.�	��-'�	�����������R������*���.���4���+�,���*�
4����:.��������������%�����%-�����	
	���/�T�������*�.���%��
%
�����4����:.�������2�
���*�1������;����)���)*����#��1�����:
*��%-8�	����������,�����/�6
�����.�������	
�������.���%�����4��:
*��	����.��2��-����	�2�+�����%����*���'�������%�������������/

���������+�����%����*���1���)����)������.�����2�%
�������:
��	�.�,�,�����%����*�������%����	�*�������,�������#��2�����	�:
������*�-#��%-��%�.���%������/�T
���������%��,,���.����2���*��
����	����2��
�1
	�����2�1���)�����+��J���L�1���)���#������
)�����*�����������+�����%������������2�%
�������*�������	�:
�����-������*����
�����%��������/�?*���%
�����.����������%������
	�����%-�*���%-���2�
����
������*�	
�������4��*��.��������-������:
*���J+����2�	����.��2�)�����L��
�����%����%�.���%������/

T
�����,���%2�����	����*�����%�����1������1�+�%*�������
�������	
�����������.���%�����
�����������*���-���-���#�����2

www.ziyouz.com kutubxonasi



!K!


������*�.�������������%�1��
+����*�1������.�����������%����
%�8�������-8�����2�
��������	�����+��%�1��
+����*�.������:
�����-#����%�8��,�%-����.�	2�������	
���,�����+����2��-'���
.���4���+�,����������R������/�0����.���%������*��1��	����4�+;:
����*��	
��)�2�;�,���
���*��4���%-�*���.���������������,������/
O
�����
�.�������2�%�1��
+����*�1���)����������R����+�,��:
����,�������#��2�����	�����

��1������1�+�%*��������������
	
�����������.���%���*�������%�����/�T��������1������1�+�%*��:
��*����*����������.�,���*��	������R���������R���*��������
*����:
	�*���1���)��J��������������
�,���L��������*��1������;����)�:
���*�%��,������%�����%�8��,���/

6��*��,-����%�1���)����������R������
���*�	
������.���%��
����	��

�2�
������	�������.���%������*������%�����%�8��,
%-�*���	
��)��.����������������R���*���'�������%����%����.���
.���%������/

7-'�������1���)�������	
�������.���%����	��������.�	�-#
4
�
��)�����*��R*�/

(���)�������*�.�,�,�����8��������2���4��%����������.���
.����������%�����%���,������
����1���)�������������R�*����2�1�:
+�%*���������������	
������(7�MH:	�������H:,��	�����-������*��
,���������������%��,,���.�����.���%����%-�������.����.���%��:
����������/�6
�.����2�(7�MH:	�������H:,��	�*��	
+�;�,2�)�*�
,�������,����*���1���)�2�������������R���*����8�������-����8��
1���)��%-����1�+�%*���������������	
��������*�
#�����*����%�%
%-�������R���%��*������������/�6
����1�+�%*���������������	
�:
�������.���%����)�*��1���)����������R�*���'�������%��������/

P��
����	�������.���%*������	�*�����������8����2�,�����
��4��%�����.�������%������������+��
���������,��
����1���)����:
���������R�*����2�
������*�.���%����%-����1�+�%*��������������
	
�����2�1������.�������������R���*����
�����%����%2�	
���,��
��+�����.���%������/

�������1���)��������R���*���.��������1�+�%*��������������
	
��������.���%������.���%���.���������*�������R���*���'������
.���%*�������#��
�/�(���)����*�������������2�;�,��������*����:
����R���*���1���)�����%-����	
���������
*�	�*���.����*����%-����
	
	���/�������������R���*���1���)�����%-����	
����������*��
:
*����4����:.������������*�������������%��*������%-����	�����:
������*���-��,-�	����/�T
���*�

���+���;���<�)�,�����%��:
*������;���������������1���)��%-�*���1���)����������%�����%-���
1�+�%*���������������	
���������
��������4��*������*�������R���:
*���'��������R	��2�%�����%
�,��	��������*�.���%���*�����%����
	
���,���.���%�����������/�6
����(7�MH:	�������H:,��	�*��	
:
+�;�,2�1�+�%*���������������	
������������-4������+�������*�
	
�������%�����,�����,���������.���%*���������#�	/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!K�

(���)��,��
���%��#��%�����4����*�����%�����1�+�%*�������
�������	
�����������.���%������*�%��,��,�����������.�	�R���:
%��*�������/�"������2���4���
.�������������
;������#���,����:
*������+��������������8��*�������������1������1�+�%*�������
������*���.�������2�1�+�%*���������������	
�����������.���%:
����1���)��������R���*���'��������R	��2�%�����	�1%
������%%��
���������������*���'�������%��������/

(�+�%*���������������	
�����*��.�	�1���)�����,���*���+�
1���)������,-#8����*���'����*���%-�*���+�,�2�.�	�
���,-#8��:
*������%����%�?%5/'*'2�, '%'*3�5%(2"�5*12"'�D"3$*2"("��-.2"'�+�,�
������/

P��
����*�%
����� �����;�������$#%��������&��'
%������
(���)�:'��<���
�������������*�.��������*���������*��2�
����1
	:
��������������������2��A
�	�
���*�
��������'���)<�)�����)��
%�����+��'�������%��������	
������-�����%�����,��
�����
*�
������/�?'���)<�)�����)���%����*�������'�������%�������*�����,:
������.
�	2��*���
�%�����,����	�*���%-���2������=,�����
���-��%
�,,����
���,��
�����
*����������J(37�K�G:	������L/�6�����
������<�)��
�����*�.
�	��
��������'���)<�)�����)������+��'��:
���������.
�	�R�����,����*����
�����R���%�����-���
��������2
	�.�
	2��,���*�����4�2�1�%����
+����	�������R���
���*��.
�	:
���*��
�4������'�����*����
�����R���%������
�����	
���������
%��������	
	���/

A
�	�
�����������)��%�����

��%��*����*���	
���������
����
���������%�,���%���������	
	����R	��/�����;�����
�+�,�
	�%����������%������
��%���������������*��.�,�����/

6��*����*���	
�������� ������ %����*�������)�� ���� '������
�,�%����#�,����������2�%
�.�,���
������%��*�����4����*��4�%��
,���������J(37�HEFH:	������L/

�A
�	���R�����,������'��<���
���.����������*�-#��(37�HFI:
	����������
�
������*��/�(37�GH:	������*��	
+�;�,2��,
����*�
.����������4����*�1���)��������R�����������%����*���-8������:
*��	�������� .��� ,��	��� �
��%�1���)������ �
*����������#�	2
%������Y

!L���4����1�+�%*���������������	
������-�*���%-���[
�L�R�����,����*����	�����)������������R���*���1���)�����

��4�*����4�����%-���[
IL���%���
+�2��
����
+��+�;���R�*���%-���[
HL���4�*�����%������������
���%��+�%-�����
����*�,��
���

�
*�����*���.
�	��%-���[
KL���4�*�����%������������
���%��+�%-����������
*�����.�,���

�
����*� ,��
���� �
*�� ���*��� �1��	�� J,�����L� ���� +��������
	����%������4����*�1���)������,-#8�����������R�����4
������
�
*�����.�,����%�����,����	�*���,������%-���[

www.ziyouz.com kutubxonasi



!KI

ML����;�,���1�%����
+����*�����)���%�����,-#8�������*��
.��������
���*�����)���%-�	���2�(37�I�K:	�����������#������
:
���*���.������%
�����	
������[

FL���4���1��	����4�+;���,��	���������R�*���'������1�����
1�+�%*���������������	
	����%-�*�����*���-�	�*���%-����/

(������1�+�%*���������������	
�����������*�-�����%����
%�8��,�%-�*���+�#�)�������%�������.�,���*��	��������.���,��	��:
����1���)���������
*�����

�������.���%������/�6
���2�1�����
1�+�%*���������������	
����������
��	
.���	������+�	�����
*�:
��2��
����
+���
��#������1�#���������	�������#���,��������+��%

.�,���,�����,�%
��,��������J(37�HFH:	������L/�6��,����-#�%�:
�������*����2��
*��������'������
��	
.���	���*��R	��2�%�����(7
MH:	�������!:,��	����%��*����*���	
�������*��%�8��,�%-����/

?*���1�+�%*���������������	
���������������%������*�+�1����:
��*����������*�+���+�	�����
*���2�
�������=,�������-������*��
�������*���-��2����*�+����	��������
*�������2��*���	
������
�
���*�+��+�,������
*���2�
������4����*���%�����*��.�,���*��	���:
�����.���,��	�������
��,�������,�������/�?*���1�+�%*�������
�������	
�����������*��
*���.�������'���)<�)2������<�)�������:
#����������%��������)���������������'�������%��������%��,��:
������,���*���%-���2��
��������
*������-8��������1��	�����,����
�,�����/�T�4����1�+�%*���������������%-����.��,������'��:
<���
����������*�+�.�����������+��1���)��.������������������
1�+�%*���������������	
������������-4�������	����/

(�+�%*�������� �������	
��������� ��������� �������� %����
.���%������*���%��*����*���	
�������*��4��*���
���������HY  ���
�
*��������/�?*���	
����������*���+�	�R������-4�������2�
����

������+���
�����%�����.���%�������	
	���/

(������1�+�%*���������������	
������1���)��������R���*��
�
�����
#�
���#���+����2�,��
�����-������*���	
������
*�*����
�:
*�����+�	�R����/�6���,�(7�MH:	�������I:,��	�����?*���1���)�
������R���*���+��1������1�+�%*��������������*�����4�����*�+
�����
�����)�������2�	
�������*�-������-4��������/�?�%����
�:
���*���������%����%-���*�����%���#�,��*����
�����%����%�	
����:
���*�-�����,������������������2���%�%��*����*��/

"
�������*�-�������$-9$"$*��$%1*&����������,
����*����:
�����%����Y�%��������2�1���)��;�����%-����1���)��������,-#8�:
����+��	���
	�%�����4������%���
+����;������1��%�,�����+�
���������2���4����*����*�+�+���
�����%-������+����/

�*1*'(*�&"1$2�1���)��������,-#8�����%�����%�8��,�+���

,�������*�������������%����.���%������2�
���2��*������,-#8�:
���	�*���+����4����%���
+������*
	�����
+����;��������*�
1��%�,����	���2�
���������
���+����%-������+�����������	
	:
����R	��/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!KH

e�;�,���1���)����������,���������%������*�������*
	�����
��4���2�%��������*�+*���,����*��2��		��1���)��������R�*����*�
�
;��������	�*�����4����.�	����*�+������
�����%-������+����
��%�.���%������/

6��,����4�������*�J1���)��'��<�����������������L�����:
��%������*�+�+���
�����%�����������+�#�)��������	
��������-4��:
��%��
����������,-���	����2�
����
����1���)����������,����:
���*
	������������%���
+��.���%�����	����/

A
,
,���	
.�;�#��,��
+����*�����*��.�#����	���
	�%-�	�:
*���1���)����������R�*���.�	���������R���*���1���)�*�����,����:
��*�����,��	�*�����4�������*�+������
�����%-������+�������%
.���%��%�%-�	����/

�55*'(*�&"1$�V�%
����*�+������
�����)�������/�P��
�����)��:
���������*������	�������������/��S����������-#����*����	���:
��*���	��������%-������+��������	���*�����*��������*��2�
���
�)����������-#����*��-8���	�������1�+�%*���������%-������+:
���*���-��������*���.�����������*������/

���������

�712 +�+"�)%00"'��-3*'�$ +."&���%2���4����*�,��	���


��1������1�+�%*���������,
�
����	�,�������,���������:
����,��*���	�,��������.�	���������%������*�+���*�������+�
�
����
�����'������

��	�	��������*�%����.
�
�������
����,�������������	�1���������,����
+�������������%�%�:
����#��
��)����������,-������
�
������� J)����1�����
-#*�������2�;�	���)�����-#*�������2�-#*�����������4���.
1:
1������%�����)����+��%��,����L/

u
	�����
+��������%���
+��.�	���1���)����������R���*�
���,�������4����*�,����
+�*�����*���+�,��1�+�%*��������������
	
�����*�����	����/�"
��������*�+�+���
�����)�����*�����4���

����*���������%����%-���*�����%���#�,��*���+�,�����%����%
,��������������/�T
�����,���%2�	
����*�2���4��1���)��������R��%2
���*�+������
�����)�����*���*��,�����-�*���+�,��+��
����*������
��%����%-���*�����%����*�������������-�*���+�,��������/�?*����
%
�+�,��
	
	���.���%���*�����(7�MH:	�������!:,��	�����-���:
���*���	
���������������2���4��1������1�+�%*��������������
	
������-�*����*��	
����%����%�����1�+�%*����������#���,�����:
�������/

(���)����������MH:	�������I:,��	�*��	
+�;�,2���%����
�:
���*���������%����%-���*�����%���#�,��*���	
��������%����%�	
�:
������*�,�����-��������������/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!KK

(���)�:'��<���
�������������*��� :	������*��������2�
���%
�
����1���)����������R������*
	���,�������*�����4����
���*
1������;����)��%������
8
�������*��%��.�	�%����2�,��%�����:
�����*2������������)������������-,�,���%�=%��������*�����:
��������	�,�������,��,��	
����*���#���������	�.�
	�,�������
�%�������/�0���%��
����	
������+�������%��.�	���
����*�����*
.
,
,�+��%
������1���)�:'��<���
���,��
�����%��*����*��/

J�?�%����%-���*�������.�,���*����#���
�
�����
�%
���	
I:%�%����*��(�#������*��������
+��.�����������%���	���
+�
�:N���������%�%����*��/L

(�#����1�+�%*���������������	
������������
�����*�.
,
,��
��%�����1���)��������R���*����
�����%����%�	���
	�%���+�,����*
-�����%�����1���)����������R��������%������*�����4����*��1:
��	����4�+;����*���-,����������%�������/�T�4����*�	���
	
%���+�,��-�����%������1��	����4�+;�������������*��-4�����*�:
������-�������*���	���
	������	�+1
���*��
���1�+�%*�����������:
����	
��������,-����������������%�����/�?�����2�)�*��%���1�:
��)����*�������R������2���4����*��1��	����4�+;����*����+�	
R����*����*�����-�������/�7-'����%
�.��������,�������1���)����:
����R�������-������2�
����
��++���������R�*���1���)�����%��:
*���.�����)���1������4
�,:��+��*���-��,-)��/

T
���������%��,�%2�(7�MH:	�������H:,��	�����?*����8��
����-����8���1���)��������R�*�����4��
�%
�	���������#������
���:
*���	
��������-�	������,�������)�*��1���)��������R���2�	
����:
���*�-�����
#�����/�6
�����.�����1�+�%*���������������	
����:
�����)�*��1���)��������R���*����
�����%����%�.���%������/�P��:
*���.�������2��*�����4��1�+�%*���������������	
���������-�	�����
)�*��1���)��������R���2�%
�	
��������.���%���1���)��

�����.���
.���%�������/

"
�������*�
#�������
�����*��������2�)�*��%���1���)��,���:
����������R����������������	
�������*�-��������*�����*�����:
�������+��%
�.�����	
�������*�-�����)�*��%���1���)��������R���:
*�������-�*�.���%�������%��������/�"
�����J-��%�%-���*�����%
.���%������L���4����)�*��%���1���)��������R�	������������%�:
����,-����������,��
����*�
�%
�.��������'���<�'����	����*�
R*��R�����*�����-�������/�T
���*�

��	
�������,-�����	���:
�������.���,�����'����������*�+�+���
����*�������	
�����-���
	�%���������4��)�*��%���,�������1���)��������R�	�*����*��.�,���
	���
	�����*��R*��%-�������������/�?���.�����	
�������,-����
�����%���-8������*��,��
�����������%
#��*���%-�����	
	���/

T
�%�����%��*�2�	
�������*�
#������+�����*�����*�������:
����2�	
�������*�R���,�������)�*��1���)����������R���*���+�,�:
����%���������

��,
����*����������	�+1
���*��	
.�	Y

V���4����*��������8�������-����8���1���)��������R�*����*�[

www.ziyouz.com kutubxonasi



!KM

V�
���(7�MH:	�������!:,��	�����-������*���	
����������-��:
������������,�������)�*��1���)��������R����/

T�4����*�,�������)�*��1���)��������R�*����*��.�,���*��	��:
�
	��������*��-,��*�2��++���1���)����������R������1�+�%*��:
�������������	
��������*�-�*����*��;�����	�+1
���*����4����*
1���)��������R�	�*����*��+��
���1������1�+�%*����������#��
R��������#������
����/

(�+�%*���������������	
������������
���;
,�������,��
�:
���*���*��%��#��%������+����*��-4��%�	
������#����'���<�'�*�
�������	����/�(7�MH:	�������K:,��	�����?*���1���)��������R���:
*����
�����%����%���*��	��%�������-�*���%-���2���4��1�+�%*��:
����������������	
	����R	������%��-������*��/

(���)����*��8����*�����,�������#���
���������R�*�����4����:
����
���+�,��-�*��������-�*�1������1�+�%*�����������������*
	�,���*��	
+�;�,�R	����*��1�#����*�	�,������������%��,���/
(���)��������R���*������������,��������-'�+�,��-���2�1�#��	�,:
�������*���	�������
��������	�%-����2�
������%������4���

+�,��	�%�������-#����*�4
�,:��+����%�����-#����*�-#*��*�����
��%�������2�	
��)��1���)�:.
,
,������������,-�����R����4��:
,����
#�����	�,�������R	��2�%�������*����������R�*���1���)��


��-������%-��%�,������/

(7�MH:	�������M:,��	��%
�,������������������	
���.��	���:
��/�6
�,�����,��
��%-����
	�%����#���������	�.�
	�,�����1�#�:
���������������	
	����%-�*���1���)����*����*����/

7-������*������	�*���-��2��0�%
��������"�4�
��,��	����*
	���������
	�%����#���������	�.�
	�,�����1�#��������������
��#������
���*���1���)����������R�*�����4�*�����%�����1�+�%*��:
�������������	
��������,-�����	���������
����	�������.���,���:
����/�?*����
��1�+�%*���������������	
��������,-���������#�	
��'	���2�
	�%����#���������	�.�
	�,�����1�#����-���*���#��:
�������	�.�
	�,�����������������/

?������
��1�+�%*����������#���,�����	
��������,-��������
,-���	������	����������.���,�����!/��?	����*��,��
�*���-��2�
	�:
%����#���������	�.�
	�,�����1�#����%��������	
	����%-�*��
1���)����������R�*�����4�2�	
������-�*��:-�	�*����*�����,����
��#��2������*���+�,����1������1�+�%*������������������	
	���/
"
������-�*����*����,-����������
�����1���)��������R�*�������
��%���*�����4����*��K�����-�*��������-�*�1������1�+�%*�����:
�����#���R�����������*������/�?*����
��	
������-�*����*����,-����

!� �$#%�������� &��'
%������������ �
���3���
	����*� �  F� ���� !H� ��)%���*�
�0	�%��� �#��������� 	�.�
	� ,����� ����,�����*�� 1�#���� ,-�������*� ����	
	�����������-8�������*��!K:������,������ZZ�$#%��������&��'
%�������������
��
3���
	��,�����/�V��E:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!KF

�	������-,���%���'��2�
�.�����
	�%����#���������	�.�
	�,����
1�#����-���*���#���������	�.�
	�R�����-���������1�#��%��*���:
����������/�(���)��,��
������
��	
������-�*����*��	���������
,-����:,-���	��������.���,������	
	����%-�*���	�#���������:
�����	�*��/�6
�,�������,-�����������R���*���1���)����*���+��;�
+���1��	����4�+;����������1���*�2���%������*���4��*��+��.����:
��2�1�#������*����������������8��������
+�����������*��.�	
%�8��,�R	��2�%�����	
��)��+�,��-�*��������-�*�1���)��������R�:
*�����4����*��1��	����4�+;����*��,�������1�����-,��*���*��%�8:
��,�%-����2�
����
	�%����#���������	�.�
	�,�����1�#����;�,��
-���4�+;���1���)����*��J��%����8�����������*���.����������,���:
�������	�-�������+���������#	L����%�����,-�������/�6
���*�
���:
*���
��.��,�������*�������%����������	�*��/

(7�MH:	�������F:,��	��4��,����.
,
,���*�
��
+����*����R���:
��;�R�*���.�����1������1�+�%*���������������	
��������,-����
,��������������������%-�*���.��������.�	�%��*���%�-����2�
�*�
%������	
�������������+��������)����*�4�+;��#��*�*��,����
1���)�������������R�*�����4����*�����%�����,-������	�����/�O��:
,����.
,
,�	��������*��%�����2�,��	�����*�������R������+�,��:
����,�������#��2�1�+�%*���������������	
������,�������.��%��
1���)�����2��������+��������)��4�+;��#��*�*��,�����1���)�
,��*�����4����2�
�
���������������+����!��������R���*����*����
,�������#��2��
���*���2��'���������+��*���<��I��

��,-������	��:
��/�6�����-������*���4��,������������
�*��-4����1���)������
������ R�*�����4�������1������1�+�%*�������� ������� +��1�#�
�����������1�#�*���������	
��������.���%*����	����/

F<=!��*./*&�B5*�&"9)�*8$*/ *3�9"+>.*.*2*'*
3-, $2"'.*2*�/%' )"�"$*��*."'
8"+ �2"1.*50"'� # 0�,*.*&

(���)��,��
���.�	��1��	����.�����2�.�	�.
,
,���.������	
:
.���-#*������	
	�����*������#������
�����+��%
�1������1�+�%:
*���������������+��1�#����,-����*���������-���#	���,��	����/

!�A��%���1���)����� +�� ������)�*�� ,�����1���)����*�� 	
������� ,-������:
	����*�� �-8������*��7��+��<�)� J6"��6���?���	%��)�����*� !EMG� ���� ,�%
�
,����*���+��!EF �����!!���)%�����
*�����*����IE!�Jaa��L:�������&�#��=<�)��*�
	
+�;�,��	#����2�����;���<�)�,�����+��,-�����*����,���%�R�����,����*��/L/

�� �?'�������1���)�����*� ������� ����� +�� 
���*� 

��1�#�� %��*����� �-8��:
�����*��!EFI�����I ���)%�X�7��+��<�)��/� !EFM�!G��=�����
*�����*��/

I��u���<���1���)�����������������+��
���*�

��1�#��%��*������-8�������*�
!EHG�����E�����%�X�7��+��<�)��/�J6"��6���?���	%��)�����*��M �?�J���L:�����
&�#��=<�)��� %����� !EHG� ���� E� ����%���� ,�%
�� ,����*��2� !EM!� ���� !�� )�+����
�
*�����*��2�$#%��������&��'
%������������"�1�������*�!EEE������ ��+*
��:
��*�� GIK:!:���� ,�����*�� �������$#%��������&��'
%������� ,-���*��L/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!KG

(7�MK:	������*���-���1���)����������R�*�����4����1�+�%*�����:
�����#���R������*�
	
	�����������%�	
.���-#*�������
;�����,��:
	���������4���1��	����4�+;����*�����-,��*����*��.���%������/
H�"1 *$�-#2"1*&*I�1������1�+�%*����������#���,�����%
����
�
�����*����������������R����/

���QP</ 00")*�;<,*)/*����������*�+�,����������
�����-���
+�,������������-#*��*����*���
;�����������R���*���,��	���-#�:
���*��1��	����4�+;����*�����-,��*�����%���'����2�1���)�������
R�*�����4��1�+�%*����������#���,��������	
	������*������#��:
����
����/

U�����R���*���,��	�����*��1��	����4�+;������4
�
��)��
�-,�����*����*�������+��������������*�-#*��������*����2�%
:
�
��	�	�������������.������*����	�,������1�	�)��.�������*����:
���2��,�������2��1��	������.�������*���
%�-#*����������#����
�
������/

T��������*�-#*������1������%-��%2�	
��)��%�����,��	����
R	��2�%������
��
���*��%����,��	��������*��1��	����4�+;��:
��*���-,�����*�����%�������������/�"������2�	�	������������
���*
����	�.
�
��������;�+,
������+�#�)��%�����,����*������������
;�+,
������.�����+�#�)�����1��������%���'��*���%����,��	�����
�1��	����4�+;����*�����-,�����/

T��������*�-#*��������*����2�,��	��*��1���������4
�
��):
�����%��
+��1���+��+�,�*����*�����%-�*���	�4�
������������*
-#*������.�	��
�
������/�"������2���,�,���*���1�����J,-��,4�:
��� +�� .���#�L� ,��
�*�� 4���;� ��+����� %���,� �+���2� �+� ,����
�1��	����4�+;���.���%����%2�(7�� �:	�������JA��+���������-��	:
�����
��������;���������������%����%
#��L�%-����1�+�%*��:
������������*����%�%�%-����/�6���,�%���,�	�,�������*��-'���%
������������	������,����*������������	
��)��1���+��������*
,�����%��������4�+;��'�����%-������
;�����%
�����1�������
%���,��
����+���+�,��������	�����+������
4����R���*���%-���2

�%
��
4��������-�*�%
�,��	������-#��1��	����4�+;������4
�
:
��)������-,�����/�T
�%�����%��*�2��*���1���)��������R���*������
�-�*�1���)��,��
�����1�#����*����������*�������
	
	���%����
,����*���%-���2�
�.�������%����(7�MK:	������*��%������������
-#*�������,�%������R	��2�%�����(7�!I:	��������:,��	�*���-��2
)����,��
����*���,�*��,�������
��,������*��	
+�;�,2�1�����
1�+�%*����������#���R���������.�	�
�
�	�����������/

���QP</ 00")*�C<,*)/*0"���4���1��	����4�+;������4
�
��):
������-,��*����*���
;�����1������1�+�%*����������#���,����Y
�9�������*�+�,����������
�����-����+�,������������-#*��*����:
*���
;�����1���)��������R�*�����4���1��	����4�+;������4
�
��:
)������-,��*�����%���'����2�1�+�%*����������#���,��������	
	:
������*����#������
���*��/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!KE

�*' 6$�) 0*1�A$2"'�&"9)�*8$*/ *3�9"+>.*.*2*'*�3-, $*&*2"
�������������*�-#*����������	��������
�
������Y���4����*�1�:
��)����������R�*���+��
����������*��+�,���*��.�����+��;����):
�������:���������*��%�8��,/�7-'�����	���������
�*��-4������:
�������*�-#*�����*��1���)��������R�*�����4����*���	�)*��4�#:
	��*���,��
+�2�
���*���*������-,��*��������2�1���)�������
R�*����*�2�����+���	
����%��������*�)4���������������%������*
�8����������*���
;�����	����%�������������%�%�%-����/�(���)�
������R�*�����4���1��	����4�+;����*�����-,��*����*��.�,���
��;�,���
���*�.�������*��%�����+�����������2�%�����
���*������
R���*���1���)����������*��4
�,��.�	���
���*���	
�����4
�,�2
���%���+���1��	����	�1%
��)�����*��	
����%����+��.�����
���*
�4��,��*
+�.����,�����/�?*�����%����-������*�����	�*�����4��%�:
����1���������,�*�����*��2��������,�%�����
�%������
�	
��,
���


���-�4������-��%�+���-��,������,
�*���%-���2���4���1��	���
4�+;����*���-,�������*����%�%�%-�*�������������-#*��*����*���
:
;�����
���1�+�%*����������#���,�����	�����������-��%��,��
����/

T�y������,��	����1��	����y�+;����*�����-,������	
����:
%����%�������%������1������1�+�%*����������#���,�������1���:
)��,��
���%�����	
.�;�#��,�������*���	
��)���1��	����	
����:
%��������*������	�����#�<�)���%�����%�8��	��������#�	/

P��	�����*������	�����#�<�)���
���*�������������,�������:
#��2�1
	�����2�,��	�����*��1��	����4�+;����*��4
�
��)����
�-,��*����*��1������1�+�%*����������������,�����/�"������2�(7
!GF:	�������$#%��������&��'
%���������*��$#%��������&��'
%��:
����� ,��
�� .
11������*�� -#*�������� +�� ,-��	����� �������2
�
���*���2�
�������%��#���������
�����-,��*��2���%���'����-8��:
�����*��P��
��!���������%�����,����*��2����,��8�������	�����:
#�<�)�,����*��/�5����	�����#�<�)�1������1�+�%*��������������


����%�%�%-�����	����2�
����1���)��	�+1
��R	��/

T��������*�-#*�������
;�����,��	�����*�+����y����*��1:
��	����4�+;����*�����-,��*�����%�%�.�����+��
����+���;���<�)
,�����������%������*�+�+���
��������������	��������	��*�������:
����/�6
����	�#�
���������*���-���%�.�����,��	���������R���*��
+�,����R	��2�%�����;�,�����������*�+�,����������
�����-���
'��������	��*����������������*����
�
�	��������������/��6
�.�,��
(7�MK:	��������*��H*&'*�$712 +�,*.*&�B5*�)%00"�5-1*&�+",$*0"

!� � $#%�������� &��'
%���������*� �   � ���� !K� ����%���*�� �$#%�������
&��'
%������� ,��
�� .
11������*�� -#*�������� +�� ,-��	����� �������2
�
���*���2� 
������� %��#�������� �
���� �-,��*��2� ��%� ��'��� �-8�������*�
P��
��/�$#%��������&��'
%������������"�1�������*�?4%������	���2� �  !��/2
!�:���2� �I:	����/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!M 

�������-#*��*����*���
;�����������R���*���,��	���-#����*��1:
��	����4�+;����*�����-,��*�����%���'����2�1���)��������R�*��
��4��1�+�%*����������#���,��������	
	�������*����-����	��*
:
+�.����,�����/

H�712 +�+",$*2"�57.*�I��
�
������
������
+�+��������%������:
*�+����%����%2������'���
������,�����
�*��=%��������%����
�
*����*�����+������*������/

H�&'*'2�)%00"�5-1*.*&*�+",$*2"�57.*�I��
�
������
�����*�:
+���*�������*������%��,������%����%2��
�*���������%��
�*����2

����
�����-������*�����������	��������������.
�	����,�����
%������
*����*�����+������*������/

6
�����.�����������*�+�2�'���
������%������*���#���*��%�:
����1���)���������
*������-8������2��
�X)�R��2���%������#���*�
%����2�1���)������%-�������������
*������-8�������,������:
,�����/�P-#8����*��������,�%
��,���%���*������*�+����%���*����
��������-#*��*����*���
;������-y���������	
	�����*�����
�
�:
����%�%����������/�3���
����#�		���*��.�	�4
�����
�����+�#�;�
=����*���%-��%2�)����
���%������	�������1���)��������*��
*�:
��������-8������*�����#����,��	�R���*��	�����-,	�������
����
��#�������,��	�R�����	�����%��:�-,��*�������,���������/

(���)�:'��<���
���,��
���������%������*�+�������������*
+�������������%��*������
��%2�1���)��������,��	���������y�
�1��	����4�+;��������+��;�����-,��*����*����%�%����
*������
��#������
�	�*��/�(37�III:�+��H !:	�����������1���)������,-#8���:
�������*�,���������������1���)������(37�GH:	�������K:,��	�
!:%�����J?�%�������-8������*��	��������.���,��	����
��%�1���)�
�������
*�����

���������L����-������*����������*��%�������
�
�-y���������	
	�����*�� �-������	�*��/�T�4����*� ��%����*�
.�,���*��	��������.���,��	�������
��%2�1���)��������,-#8����:
�������R��������
����-4�������-8�������,�����,�%
��,����*������
%-��%�(7�MK:	����������-������*���1�+�%*����������#���,����
���������4�#	���,������	
	���2�;�,�����%���
+����*�%
����
,����*����#���*�������%��*����*���.�����J(37�GH:	�������K:,��:
	��!:%����L/

(37�GH:	�������K:,��	��!:%�����	�#	
��*��������2���%��:
�
+���
��1�����������%�������������-#*�������
;�����1�+�%:
*����������#���,����2�)������%������	����������.���,��	�����
�
��%�1���)���������
*��������������%�.���%*�������.
,
,����
;�����������	
	���/�6
�*���-����-������*���1������1�+�%*��:
��������#���,�����*��������1�#���������������#���%-���������:
����;��,�,������J(7�F :	������L/�?��,��8�2��*�����y��
�*�����:
%������-������*���1���)����������%������	����������.���,��:
	�������
*�����.�,������#�����%��	���2�
�����
�*����������
�

www.ziyouz.com kutubxonasi



!M!

1�������%-��%2�
��
*����%�����(7�F :	������������%����1�#�
�������	�������,��+�.
�	���,�����+�.
�	��,�������������/

J6
�.�,���	�#�
����	�^�%�%����*��P��	���������y���1��	�:
���4�+;����*�����-,��*����*��	
����%����%�����1�+�%*��������
�#���,��������%���	���*���I:N�����-��,��,�	���
	���%����*��/L

L<=!��3�0 1�-#�,*./*&*2"�"/".0"�D%&"3/ '��-.2"'.*2*
/%' )"�"$*��*."'�8"+ �2"1.*50"'� # 0�,*.*&

?	�����'
���	���%-�*����*��	
����%����%�����1�+�%*�����:
�����#���,�������*���������;������1���)��������R�*�����������
-#����*�4
�,��%������	������'
���	����*���������,��*���+���

%�����-#����*��1��	����4�+;����*�����-,��*�����y����1�����
1�+�%*�����������������*�	�,�����#��*����*�����
������/

(7� MM:	������� !:,��	�*�� %�����2� �91��	���� 4�+;�� �����
%-�	�*�������
����8���%-�	�*���1���)����%������	����������
R�*�����4�2��*���
���%����%-���*��������-8���������#�,��*��2���
�-�*������'
���	���%-�*��2�1���)����*�������*��;��������	
%��*���+����������*���#�������%������;�,��*���%-���2�1�+�%*��:
��������#���,��������	
	����/

���������

�/".0"�D%&"3/ '��-.*&���*����2���%����-#�%-���*������
�-8���������#�,��*��2�.
,
,���	
.�;�#��,��
+����*�����*�
1���)����*����������+��
���������R�*�����y���������'��:
�������	�%��*����+������#��*���#�������,�'��*�����4����*
;����4����:.���������
�
������/

?	�����'
���	���%-����1������1�+�%*����������#���,����:
���*���������;������,�%
��,��������

��,
����*��%��*�����%-��:
�����#�	Y

V���y����*�%������	�����1���)��������R����[
V�������R���*���1���)����*��1��	����4�+;��������%-�	����:

*������
����8���%-�	����*�[
����4����%����-#�%-���*��������-8���������#�,��*����*�[
V���%������*�����-�*������'
���	���%-�*����*�[
V�1���)��������������	�%����[
����������*���#�������%������;�,����/
?����
� �-������*��� %���� %��*�������*�	�+1
���*�� ��%���

��y����*�.�,�,�����'
���	����*��+��
���%�*���,�����*���������:
����%���%2�%
�
���1������1�+�%*����������#���R����

��������
%-��%��-������/�_,�������-�������%�-���*���%��*��������%������:
�����*�%-�	����*�2�1������1�+�%*��������%�����,����*���-�,��:
����,������	
	����+��%
�.���1�#������*�����������2�4����/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!M�

7-������*���1�+�%*����������#���,�������*�������1���)���
%������	�����������R�*�����y����*�����%�����,-���������2��-8����8�
	
,����	��
����	�*��2����*�+������
�����*�+���������R	��2����*�+�+�
�
�����)�����	�*�����y����*�����%�����,-���������/�?*�������y�
��	��.�	�)�����*����%�%����1��	����4�+;����*���-,�,��	����
������R�*���%-����J(7�IM:	������L2�1���)��������R���*����
����
%����%�1������1�+�%*���������������	
���������-�*���%-����J(7
MH:	������L2�,��	���������y���1��	����4�+;����*�����-,��*����*�
	
����%����%�����
�1�+�%*����������#���,�������J(7�MK:	������L2
�	�����'
���	���%-�*����*��	
����%����%�����J(7�MM:	������L2
)�����*����*��	
����%����%�����J(7�MM!:	������L������	�����)
����� ��������1�+�%*��������� �#��� ,����*����� J(7�MG:	������L
1���)��%������	�����������R���*�����%�.���%������������/

T�y���1��	����4�+;��������%-�	�*�������
����8���%-�	�*��
1���)��������R�*���%-���*�����	�����'
���	���%-�*����*���
;����
1������1�+�%*����������#���R�������	
	���/�91��	����4�+;�������
%-�	�*���1���)����*��,�������������R����%2�,��
����
���������-'
%-�	�*���	
����*���#���������	�.�
	�,��������#���*��1�#����#����
�
���*���1���)����2��
���*���2� R.������#���� �,�%������ �����
R����%2�,��
����%�����������-'�%-�	�*���	
����*���#���������	�.�
	
,��������#���*��1�#����#������
���*���1���)������������J(7�!K:	��:
������:,��	�L/�0����8���%-�	�*���1���)����*��,�������������R����%2
,��
����
������������,2�������%�����������-'�%-�	�*���	
����*�
�#���������	�.�
	�,��������#���*��1�#����#������
���*���1���)����2
�
���*���2�R.������#�����,�%������������R����%2�,��
����%���������
����,�	
����*���#���������	�.�
	�,��������#���*��1�#����#����
�
���*���1���)������������J(7�!K:	�������I:,��	�L/

�8�������-����8���1���)�����������R�*���.����������y����*��	����
'
���	���%-����*��(7�MM:	�������,-������	����/�6
�����.�������
(7�KK:	�������!:,��	������%����*��������2���y����*�1���)���������
;����,��������2���%����%-���*��������-8���������#�,�����2���
�-�*������'
���	����*������1���)���������2�)����1���)����*
%��,�������������������'����2�1���)������������'��*���	
����
,��������*��;����.����������2�1�%����
+�*��1���)��������R���*�����
��������%%�������%��,������	�%������.�	�������#��*���#������
,�'���*�� �-��������*��� %��,�� .������������� ,��
�� 1�#���
��*����������*��,����*���.����������%���'���/

?�%����%-���*��������-8���������#�,����2�1���)����*���:
����*��;��������	�%�����+����������*���#�������%������;�,����
V�%
������*�%�������	�����'
���	���%-������*�)*�����������
.�����,�����/

?�%���� %-���*�� ����� �-8������� ��#� ,����� ��*����2� 
�%

1���)���� ������ R�*��2� ������ .�#���� *
	������ ���� ��%���� ��%
��'��	�*�����#�,��
+����	�������1���)���-8�������y�%���%�����
�
�
������/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!MI

t����-�*������'
���	���%-����������R�*���1���)����%-���*�
����2�,��	����+��1�������,�%��������-8��������;�
�������+�
1�#����-#����*�4����:.��������

�����������+��4�����1�#����;�����
,�%
��,�������/

(���)����*�������*��;��������	�%�����.���y���,-���������Y
���*�+*��	���
	�%-�	�*����-����	�����%����2�1���)����*�%��,�
�����������������'������-	�������2�������R���*���1���)����*
*
+�.������� ���,�����2� 1���)���� ������ R������ ,-������*��
1��	�����2� +����������2� %
=	������ .�	��� �
���� y�������������
��'����� ����	� %����2� -8�����*���	
�����*� )�����*���1���2
,����
+��*����y�����.�,����	���
	��������y�%���,�����+��%��,�
���*�+�.�������������;����,������%2�=#��������*���%��,����%���
����*
	�����������*����-8���	���
	���%�����*���������,����+��.���#�/

7�������*���#�������%������;�,�����V�-#�y�.����%����2����1�
%-�*����� �-��,�,������������ ������ R�*���,��	�����*� ��%�%��
�,�%�����������*���������������#������
����/

��+����-������������*���#�������%������;�,�������;�����
�-�������	
	���� R	��2� 
���� 
� .�	���� .�	� ��%������*� ��
�-�*������'
���	����*�2�
���*��%�-:R���%��������������%����
%�8��,� R	��/� 7-������*��� .�������� #����� -���*�� ��+��� �-���
�,�����������.�����*��1���)����*�����%�����,-��������	
	���/
f�����-������,�'����R����
�%�����%��*��1�%����
+������
���*
),���,�������������
.����#����%���������*��������������.�	
�%�����%-����������/�A��������#��������%�����%-�*��2�)�������:
��������%�,������%���������2�.��%�������	
,�%���4�#	������%��
������� ��%������� ��������*��� #������� %������;� ,����� 
�%

1���)����� 

�� ����� %-�*��� 	�1%
��)������� ���� R������ .�	
�;����������	
	���/�e�.�)�2���y����*�������+��,���:,�		���*�
��1�+
#�,�����*���1���)����2�	������2��
.	���+��.�,�����,����2
��������*���#�������%������;�,����2��������J	��%
���+�����������2
�
���L�
#���-���������
.	��:%-.����	�����������������R������,���
�	��*������������.�	�	
	���/

J7�������*���#�������%������;�,����2���%����%-���*������
�-8������� ��#� ,����2� ��� �-�*������ '
���	��� %-���� .�	��
1���)����*�������*��;��������	�%������-8�������	�#�
����	
����%�%����*��(i#������*��������
+��.�����������%���	���
+�
I:N�����-��,��,�	���
	���%����*��/L

\�,��*���� =,������ �-������*�������������*� %��� +�,���
	�+1
���*����J�1��	����4�+;��
���������%-�	�*�������
����8��
%-�	�*���1���)����*�%������	�����������R�������+��%��,����L
(7�MM:	������*�����������%������y����1�+�%*����������#���,����
	��������,-�������	
	���/

(7� MM:	������� �:,��	�*�� 	
+�;�,2� �0�%
�7������"�4�
�
,��	����*���*�����	������������.�����-������*���.�������2�1���)�

www.ziyouz.com kutubxonasi



!MH

������R�*�����4��-#�,��	���*���	�����'
���	���%-�*�����,�����
1�+�%*����������#���,����������#�	�/�������������#�	��2�(7
MM:	��������:,��	�����-#����
���*���.������(���)������������*
��+���*��4�������,�����J!KF:	����L2�$#%��������&��'
%���������*
�������
<�)+����
#
	�*����1�+
#�,�����J!KE:	����L2�1��
����
J!M :	����L2�'����%�����J�!!:	����L2�'��������:%�������+���:
�������,�����J�!�:	����L2� ������R�����	�����2� ��'���������2
;
���	���������������%��,����,�,���*����������������
#��2�
���*�
��.%������,����2�
��������������R����J�HH�:	����L2�,
���2�-,:
�������2�'�����+��	������������'���������,
���	�����*��,��
�*�
4���;� ��+����� R*����� ,����� J�HG:	����L� 

��1�+�%*�������
��#������
�
+��	�����������-#��;����������'*��/

P<=!��1"&*.2"'.*2*�/%' )"�"$*��*."'�8*' *3
8"+ �2"1.*50"'� # 0�,*.*&

(������1�+�%*����������#���,�������������;������1i%����
+�
%�����)�����2��	����*��(���)�����������2�%������	����2�$#%�:
�������&��'
%���������*��  !������E��+*
����*���KH:��:�������(�:
�����1�#���������%����������������	
����%����%�����(���)�2
(���)�:'��<���
���+��"��	
����1�+�%*�������-8������*��������:
���*��-#*������+��,-��	��������������-8�������*��P��
���,�%
�
,��������%�����'�����%-���/

���������

?*�����y���8�������-����8���1���)�����

���
����*����:
*��%-�	����
��%2�(7�MM!:	�������!:,��	������#������
���*��
1���)��������%������������R��%2���%����%-���*����*��2�1�%�:
���
+��%�����)���*���+������#��*���#�������,�'��*���%-���:
*����
�61"&*.2"'.*2*�/%' )"�"$*��*."'�1������1�+�%*�����:
�����#���,��������	
	���/

(������1�+�%*����������#���,�����

���������;������)��:
�
+���*�������������V���%����+��1�%����
+����*�-#��������:
�����	����������/�S���
+���	��������*�R�����y�.��:���������
+��	�1%
���+��#��	��*�����������*����*�������,���������/�6

R��2�1�%����
+����	���������%��������������.�	�����y����,��:
	����

��1������1�+�%*������������������������	����������:
	����%-����/�$#���+%�����2���%�������.�	�-#���%�����������%�����:
#��*���#�������,�'��������%�,�������/

$#%��������&��'
%�������������
���3���
	��,�����*��%���:
��2��S���
+��-8������*�����#��.������	��#	�����������,��	�R��:
��%2�
����1���)������1����������#��*���#�����%������;�R���*��:
��*��J����1�%����
+����*�#��������+�#���*����*�L�+��)�����:

www.ziyouz.com kutubxonasi



!MK

*����*��	
����%����%�����1���)���������
*�����.�,���*������:
	����-������*���%-�������#�	/

S���
+��-8����������=������	����������,-#8�����.
,
,�*�
,��
����%��*����*��������%���1�%����
+��J;
,���+������+�*��L
��%���'��*�����4������
���*�,��
����+������R*����/

9��%-����%���*
	���,����
+�2���%���
+�2��
����
+��+�
%�������1�%����
+��%-�*���.������

��.�	�,��
�����������
�:
��������%����%��*����*��/�(�%����
+�������*�.�����%�����������
��*��������#��%-�	�*���.��������)���
+��-8����������=�����
	
	����R	��/�6
�����.�����1���)������%-�������=������
	
:
	����������������%�%��������!/

T
�%�����%���+�,���2��*������%-����%�����1�%����
+��+��%��
����*
	�����2���%����+���
����
+����������R���2�,��
��1�%���:
�
+�*��
����%��������.����)�������	����)�����)������/�6
����
.���������2�)�����*���*
	�����2���%����+���
����
+��=#������
�����*�%���,��	��(37�KGH:	������������%��%-�����
�*��=%���:
����2�,��*������=#����������
	
	��������������-������/

S���
+� -#����*� �
#������ %����� ��� �-�*������ '
���	��
%-����%����� -y����+��%��� y���%��*����*�� R*�/�t����-�*�����
'
���	���%-�������;��,���-����,2�)���
+�������#��*���#������
,�'����+��#���������#��*���1�%����
+����	�����������������
����%�,�����2�����������-�*������'
���	���%-������%
����X
������%������*�+���*�������+���
�*����*����/�\��	����
,������#��:
��������-�*������'
���	���������,��-������*���+��
������*
.�����%���������*��-,��*��
�%
��������,-����*���-��,-�	����/
S���
+���1�%����*�����y��%�������%������4��-��������#������
,�'����.�,�����������	�*���%-����+����	�������
�*����#��%-�*��
+�#�)�����1�+�%*����������#���,����*��4���,���%��	����/

T
�%�����%��*�2�1�%����
+����*����#�����-,��*��

��1�:
��)��������,-#8��	������%�����)�����*������	
����%����%����
1������1�+�%*����������#���,�������
�
���������;��,������:
#�	/�O
�
���:�		�+�����%��+��������%-����1�%����
+����*
����)���%-���������%�R������2�
�1���)������,-#8�����

������
%-����/�T�y����*�1���)��������,-#8������-8������*�����#���:
���*��-,��*�2�)�����*����*������1���)��.���������-,��*��1�:
��)��������R���	�*����*��.�,������������%�����/�(�%����
+����:
����.+�����%-�*����*���
;����2���%���
+�*��,���	�%-�*����*�
����%��,����%�%���*���-���.
,
,����+��,��
����	��;���������

!� �$#%��������&��'
%������������ �
���3���
	����*� �  �� ���� �K� ���)%���*�
�S���
+� �-8������*�� ������ %-���� �
�� �	������� .�,����*�� �F:������ ,�����/
"�#�
��P����*��$#%��������&��'
%�������������
���3���
	����*��  H������H
����)%���*�� !K:������ ,������ .�	��� $#%�������� &��'
%������� ����� �
��
3���
	����*� �  H� ���� �!� 	����*�� M:������ ,�����*�� � 	
+�;�,� -#*����������
�������*��� ZZ� �-'��	2� �:1���/�V� !�MV!�F:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!MM

��4����-#��.�	�)�,������	����*���;�+,
������.��������'���
���
1�%����
+����*����#�����#�.�	�1���)��������,-#8����������
J(37�I�K:	������L/

?�%������*�+��1�%����
+����*�)���
+����,��
���������4:
�������������%�.���%����

��	���
	�%�����������%-����������Y

V�(7�MM!:	����������-������*���1���)��������%������������R���[
V���%�*���,����%-���[
V�1�%����
+��%�����)�����[
V�����#��*���#�������,�'���[
V��8���+��-����8���1���)�������������R�������
����*�����:

���*��-,��*�/
A��������*��,��
������.����,�����(7�MM!:	�������!:,��	�:

����-������*���1���)����������%����*��1��	����4�+;��������%-�	�:
*���+��
����8���%-�	�*���1���)��������;���*���������.�,���
y
�����,������	�������%�����/�7-������*������	���*��1���)�:
������*��-�4������
*���+�����*������%����.�������	
	����R	���!/

�?*�����4��%�������1���)��������R�*���%-��%2�
�������%���
(���)������������*�MM!:	����������-������*���%-���2������*��

,��	��(���)�:'��<���
�������������*�M�:%�%����%��*����*������:
��%����
*��������	
	���2�������%
������%�������������%��*���:
���%�����*���1���)����*�����%�,�R���	������/

?�%�*���,����%-����+��#�������,�'����-#����1�%����
+��%�:
����)������	�,���������*���.��������������%�������/

S���
+�V�1�%����
+����*�����������������R	��2�%�����
���*
-#�������%�������%�+�����+������������	�����+�����+�#��������
��*������/�0�1���)����������R�*�����y����1������1�+�%*�������
�����������	�������+�#������J�*���)���
+�1���)������,-#8���:
���������++���=#�%��*���%-���L�����
���*����#���*���-���,-#8����:
*���1���)���������
*���������-��%�%����*������#������%�����%-��:
��/�S���
+������1���)�:'��<���
���,��
��.
11�����������%����*�
	
+�;�,2�%�����	��%��������	�������������/�(i%����
+��%����
)���
+���%�*���,����%-�	�������-��%������	
	����R	��/

Q���#��*���#�������,�'����������.�����+����8��8�*����1�+
#
'�����������	����*�*������#��*���	
�����#�����-�������-������:
���2��
���*���2�	����+���#�������,�'��������%�����%-����/

?�%������*��8�������-����8���1���)���

���
����*������.�����
�-,��*�2��
���y�����++����8�������-����8���1���)���

���
����:

!� �$#%��������&��'
%������������ �
���3���
	����*� �  �� ���� �K� ���)%���*�
�S���
+� �-8������*�� ������ %-���� �
�� �	������� .�,����*�� �F:������ ,�����/
"�#�
��P����*��$#%��������&��'
%�������������
���3���
	����*��  H������H
����)%���*�� !K:������ ,������ .�	��� $#%�������� &��'
%������� ����� �
��
3���
	����*� �  H� ���� �!� 	����*�� M:������ ,�����*�� � 	
+�;�,� -#*����������
�������*��� ZZ��-'��	2� �:1���/�V� !�M:%/

��$���1����/�!�E:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!MF

	�*��������
����*��2��������
����*������,��
���������%������%
������*�������	
������-�*���%-���������*������/�T
�����,���%2
(7�MM!:	��������:,��	�*��%�����2���8�������-����8���1���)����:
���������R�*������

���
����*������.�������
*�����	�*������
�
����*����*�����%�������	�*�����y�����)���*����*��	
����%���
%�����1������1�+�%*����������#���,����	�����/�P��
����*�-#*��:
*����*���
;�����1���)����%�.���%���	����*���,��	����

��1�#�
-��*�����4���
����*���.���%���	����/

J�U
����*������2���
����*��������*����%�������������2���
�:
���*��������*��
*����������
�
�������
�%
���	�^�%�%����*
�U
����*��������*��
*��������+��
���*����%��������������%���	:
���*���!!:N����������*��/L

(���)��������R�*�����4����*�1�%����
+��%�����)���*����*�
	
����%����%�����1���)��������*��
*���������-8������*��J���
1���)��������,-#8�����������R���L�,��������
������
+���*��:
������������*�+��'���
������*���#���*��%�����.�	���'���
���
���*�+���*�%����%��,�����.�	����
��J�
����L������*�4�.��*��
+�,������
����*� J�
�������*L� .
�	�R�����,�����

��	����.��
4�����*�����������������,�%
��,������	
	���/

S���
+� �-8������*�� ������ %-���� �
������
+�2� ���*�+�2
'���
����+���
��#�		���*��,��
��%�����=������*���	�1%
��)����:
����%���2�%
�V�)���
+��
����	������������,���*��������������:
��%��,���*���.
,
,����,�%��������1�%����
+��J;
,���+������:
+�*��L*���
�
�������������*����/�P��
����*�
�%
�����%�*�����)
R�	������)���
+��-8������*�����%-�����,����*���,�������*�%�:
����,�������*�������%-�����	
	���!/

Q<=!��")"..*5�$%>"3.*�8"+ �2"1.*50"'� # 0�,*.*&

(������1�+�%*��������*��������4
�
��)���������%������4�:
���*�1�	����������	�������,����������%-��%2�
�1�#���������
,-��������;���������/�T
��
,������#�����2�1������1�+�%*�����
1�	�)����*�%������#�����*�����%�����1���)����*������������
��������;�����*����R	��2�%������1��	����4�+;���,��	��������
R�*�����4�*�����%��������.������������1�.�������	
.�	�.���%��:
����/�T
���%�%��2�1�+�%*��������*��.�	�)�������*��%�����*��,�%��
%-�	�*�����4����1������1�+�%*���������������1�	�)��+����+���
��	���������%����+��1�#����-����J(7�FK:	������L�1������1�:
+�%*������+��1�#����*�	�,����*���-8������	����/

!� �$#%��������&��'
%������������ �
���3���
	����*� �  �� ���� �K� ���)%���*�
�S���
+� �-8������*�� ������ %-���� �
�� �	������� .�,����*�� �F:������ ,�����/
"�#�
��P����*��$#%��������&��'
%�������������
���3���
	����*��  H������H
����)%���*�� !K:������ ,������ .�	��� $#%�������� &��'
%������� ����� �
��
3���
	����*� �  H� ���� �!� 	����*�� M:������ ,�����*�� � 	
+�;�,� -#*����������
�������*��� ZZ��-'��	2� �:1���/�V� !�F:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!MG

7���������
;�����1�+�%*����������#���,�����(7�MF:	������:
����-������*��/�"�#�
��	�������*�%������,��	���*��,�������*�
%�����2�1���)��������R�*�����4��.
�	��,����*
�*��,�����-#�.���:
����������*��.�	�)�������*������	����*���+��-#�.�������������%��:
,������	����*�������1�����
.�������������������%�,��*���%-���2
1�+�%*����������#���,�������/�P��
���,��
+���
.�����������*��
��4����1�+�%*����������#���,������������2�-#����*�,��	������:
�����*��	����������
������%��,������	������%�����%�8�����/

T�4��1���)��������R�*����*��+��
�%
���*�

���-#��#���*����
1�#�*����������������*�����1�+�%*��������*�	
,�������*����+�
����������	������������R�������/�6
���*����������
����-������
��%������4����*�,��	����

��1�	�)����	�������,�������%2�1�#�
%��������	
,�������*�������,�������/�T
�%�����%��*�2���*���
	�+1
��%-�	���R������4���
.������������%������8��%�,��*���.��:
������.�	�1������1�+�%*������	�,�������*��R�����	����/

O�����������
���%-�*�����4����*�-#�.�������������%��,������:
	����*���
������%������2�
�%��������2�-#��+������;���*�����

�
4�+;��
8���
+��	��%����[����������2�
�������.+����2�)����-#�:
���*��������.�������R.���1�������,���������	����[�
������2���4�*�
�
.�������	�%����	����
���*�.�������8������%2���8��8���	�����
:
+�*�����%��������	
	���/�"�#�
������������*���+�����1�+�%*��:
��������������.�	�)�������*��%���	������.������*��.�	���*�������/

(7�MF:	�������!:,��	��1���)��������R�*�����4���
.��������:
����������*����*����.�	�1������1�+�%*����������#���,����
��������;��������#������
����/�&
.���4���������-������
.��������:
�������%������*�	�+1
���*��%�����������%-�����	
	���2�
���Y
4�������
.�����������[��
.���;����)����*�+�,��:+�,���%�����%
:
#�����2��
��#���*�������4����*��
.���������.�����/�0�%
��
.��
����������
�:��%%���R��'����#������	�������%��*�����%2�
������:
������*�1���)����������*��4
�,��+��������������%�������-���:
��%� -���������Y� 	���
��)���� ��*��	������ .����� ���� -#� .���:
����������%��,������	�����/�T
���*���2��
.�������������
;����
=#�*�����*���.���������	���	�+1
��%-�����	
	���/

(7�MF:	��������:,��	����+������*�	�#�
����4��������
#�����

�
+��
������1�	�)�*��,�������2��
�%�����%��*�2�
������*����������
1������4
�,��+����8��8���	�����
+����*�������������	�,������
��%%�������	��-�������	�1%
��)�����%��*���%�%�����/�6
�����.�����:
���1���)��,��
����
.������������������*�����4�*�����%�������%%��
�-�����*��	�1%
���+�����������,-����*���
4����%�����/

J���%%����-�����*��	�1%
���+�����������
�
�����(7�̂ ���%-��:
	����%����R���*��/L

(7�MF:	�������I:,��	��	�#�
���������1�+�%*����������#��
R����	�,�������,-�����

��,-��	���������;������%��*���%�%�:
����/�T�����
������%������2��������*�*���-���1������1�+�%*��:

www.ziyouz.com kutubxonasi



!ME

��������#���R���*�����4����8��*��������-�*�1�+�%*�������������:
����/�(������1�+�%*���������������1����������������

��,
:
����*������:������*��R���%���%�����#��
�Y

V���4����*���8���%�������[
V���%%����-�����*��	�1%
���+���������+��
����������*��1�:

+�%*���������������	
������-��%����	��2��
���������%-���������/
T�4����*��
.������������������*����*��1�+�%*����������#��

R������*�������.���%������*���%-���2�	�#�
���������*�	�+1
�
R	����*����4����1������1�+�%*�������������������������,��:
	����/�T�4����*���8���%����*����*���
�:'��4�����)�R��'����#���
4
�������%����������,�����������/�U�8���������1�����-��,�%-��%2

���4����*�-#�.���������������*����+��
������%��,������	�����
%�����%�8��,�%-�*�������:������������%������;�R�������#�	/�7�:
����������,��	�����8���%�����
��
��*��2��		���
�
�������
.��
����������-������������,����%�,��*���.��������1������1�+�%:
*���������������1���������,�����%������	
	����R	��/�6
����
.�������2���4����*��
.���.�������	�����
+���������������	
	:
����%-��%2�%
����������%�����%�8��,���+�����1�#������#���R����:
��*�����%�������!/

6����*����������*��%������1������1�+�%*����������#���,����:
*�����4����*���8������	
����%����%�����1������1�+�%*�������
�������	
������.���%�������1���)��������R�����
������R	��2
%����� 
�*�� ���%����� ��%%��� �-�����*�� 	�1%
���+� ���������
,-��������%��������/�6
�.�����	
�������*�.���%�������,������:
���	�4�
��.���%���	����/

(������1�+�%*�����������������*�
	
	�����*��	��%������:
����	
������-��%�������2���4����1������1�+�%*��������������:
���*����1���-,��*����+��1�+�%*�����������������*�	�,�����#
R�����*������*������/�6���,��
.������������1������1�+�%*��:
�������������	
��������*��-4��������*������
#�����*����%�%�
.�����.���%���	����/

S<=!��/'*)$*6�"5$*�") )*0"�8"+ �2"1.*50"'
 # 0�,*.*&

(7�MG:	������*��%�����2��1���)��������R�*�����y���	�����)
�������������1�+�%*����������#���R�������	
	����/

?	�����)�1���)��������R�*��2��
���*���2�1�#��-����*�����4�:
���*�����%����������'��+������,����������%-��%2��	�����)��-8��:
����*��,�����$#%��������&��'
%������������"�1�����U��������:

!��(37��F:	�����������%��#����'��#
	'<�)��������������,��
����,-������
.��� ,�������
%.�� *
	�����
+�2� ��%���
+�� ���� �
����
+��;������*�� J	�#�
�
.������� ��8�������
%.�� ����*�� �������*�����4�*�L� .��� ,�������� �������*�
%��*����*��/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!F 

	�������$#%��������&��'
%�������3��#���������*���,��	��	���:
*���������,�%
��,�������/�?	�����)�1���)��������R�*�����4����*�
���%�����1���)�:.
,
,��������������������,-���	�*���.�����
���*�
�
#������	�������%������4
��%
��������,-������*�����4����:
���*��.+��������*�����������	�,�������R�����,�������/

���������

�/'*)$*6�V���+������*�+�����������*����$#%��������&��:
'
%������������"�1�����U������ ,�%
�� ,��*������	���+:
.
,
,���.
11������;������*���R����%-��%2�-#��1��	����	�:
.�)��*���-���	
��)�����;���*��1���)�������������R�*���	
:
��)�����;���*����4��������������%-��%2���+����+��1�	�)�
��	�������,-���%:,
++��������*���.
11�������+��
��
�����:
��%����,-���������/

���������

�/'*)$*6�"5$*�1���)��������R�*�����4�������1������1�:
+�%*������+��1�#������#���,����2�1�#������*����������2
�
����*��������*�.
,
,����,�%�����������#���,�����	���:
��������� .��� ,���%2� 1���)�:.
,
,��2� 1���)�:'��<���
��2
1���)�:�1���)�	
����%���������������������%*����������/

?	�����)������	
��)��1���)������#������
�
+��1���)��,��
:
�����+���
��.
�	����������,��	����/�0�;�,����
����*������+�
1���)��������R�*������,��	��������*�����������2�)����1���)�
.
,
,�*����*�����%-�*��������'��+������'���<�'�������������:
����/�?�������	�����)������������'
%����	�#�

��	
.�	�%-�*��
�
�������,�%
��,�������2�	������Y�"
���,�������
��2�7������
:
<�)��
��2�a������+��,��������
���JE�	��L�+��.���#�/

?	�����)�V�%
�	���
	�%����
���*��+��y����*��1���)�������
R�*���	���
	�%����
���*����y���������%������y�������1�����
1�+�%*����������#���,�����������������*���1�#����-��������#��
,����������
����	���������������*���1�#����,��,�����������
��*����,�1�#��%�������	�������������.���%������/�T
�����,���%2
�(7�MG:2�FM:�+��FE:	��������*����������	�����)��������,-����:
���*�.
,
,����,�%�������,
����*�����%-�����	
	���Y

V���y����*�1������1�+�%*����������#���R������[
V��
����
+����*��������+��-���	�*���,-��	��1�#������#��

,�������[
V��
����
+����*��������+��-���	�*���,-��	��1�#������	
�:

�������*�,��,����������[
V��
����
+����1�#����-�������	
�����������*������������#��

,����[

www.ziyouz.com kutubxonasi



!F!

V��
����
+�*��1�#����*�-���	���,��*���,��	����*����,�1�#�
%�������	����������[

V�1���)��������R�*�����y�����	
�����������*�����
����*��:
������*����%�����������!/

?	�����)���������	���+�.
11���%-��%2�=�������
��	
��)�
��	�*��;��2� �1��	���2�1�����2� .
,
,��� +�� %��,�� 4
�
��)���
��y����*�����%�����J	������2�9������1�.���
�
�����������:
�����+��
���*�����*��������*�����y����2�������2�+�)*����	�*������
M � ������ ��*������ +�� .���#�L� ����	
��)�� %��� �
���*��1���)�
������R�*�����y����*��J	������2�R.������#�����
;����2��,�������
+��./�/L����%�����,-���������/�S���2��	�����)�,-�����

������:
����������*�-#����%-�����+��;�,���
������*�	�+1
���*��������:
������-��,-�	����*���+�#�)�������*��-,��*�����	�����)�
����
%
���y�*�����%�����,-����������	
	���/

"������2�$#%��������&��'
%������������"�1�����U��������*
�$#%��������&��'
%�������7������
<�)���,�%
��,����*����*����*
-���-��������*��	
����%����%������	�����)��-8������*���,�����*�
%�����2��	�����)�������*�2�1���)��������R����+�,�����!G���*�
�-�	�*�����4����*�2�M ���*���-�*���R�������*��.�	���-����8���%-�	�:
*���1���)���

��%������	������
����*������R��;
,�������*�2
R.������#������,������1���)��������R�*�����4����*��.�	���%�����
	������1��	����4�+;��������%-�	�*�������
����8���%-�	�*���1�:
��)����������R�*�����4����*�2�,�������*�,��
�����
*�����*
��*�
,�����%�����������-'�%-�	�*���+�,����+�	����1�#����-���*���-�,��:
����,�����*����8������������%�����1�%�������*�����4����*��J,���:
�������	�-�������1���)�����������R�*�����4�����������,���L����
%������+���������*
�
.���*��������*��.�	���%��,��,����������,
�-������*���%���,�������4����*�����%�����,-����������/

?	�����)�,-������-8������*��	�������.���%�����4��

������:
+��
�����+�����,-����������I/

!� �$#%��������&��'
%������������ �
���3���
	����*� �  M� ���� ��� ����%���*�
�U
����� ��	������� �	�����)� ���������� ,-�������*� ����	�	���������� �-8��:
�����*�� !M:������ ,������ ZZ� $#%�������� &��'
%������������ �
���3���
	�� +�
����� 4-1����� �
���3���
	�� ,��������/�V� �/Y� $#%�������� &��'
%�����������
�
��2��  F/�V�GM:%/

��$#%��������&��'
%������������"�1�����U��������*��  M�����I ���)%���*�
�$#%�������� &��'
%������� 7������
<�)��� ,�%
�� ,����*����*����*� -�� �-��
�����*�� 	
����%���� %����� �	�����)� �-8�������*�� �KK:�:������ ,������ ZZ
$#%�������� &��'
%������������"�1����� '����������?4%������	���2� �  M� �/2
]!!2� M!F:	����/

I� $#%�������� &��'
%������������ �
���3���
	����*� �  M� ���� ��� ����%���*�
�U
����� ��	������� �	�����)� ���������� ,-�������*� ����	�	���������� �-8��:
�����*�� !M:������ ,������ ZZ� $#%�������� &��'
%������������ �
���3���
	�� +�
����� 4-1����� �
���3���
	�� ,��������/�V� �/Y� $#%�������� &��'
%�����������
�
��2��  F/�V�GM:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!F�

?	�����)��������2�������2�1�#��-����'������*��-#�����
����2
��+������	�������
���*�����%����������'��+������	
����%�����
�
�
��%���*��%�������+��)�*��1���)����������R�	����*��.�,���
;������*�������%��������*�����4��������#���,�����	�����������
.���R����/�?++���,����R���*������2��	�����)���������������R���:
*���1���)�������*����;���2���%���
+����*���4��4
�
��)�����2
1���)����%������	�����%��������R�����+��.���#�����%�����%�8:
��,�	���
	�����������-#���*��������	
	���/�T
��
,������#��:
�����
��%2��	�����)��-'��,�������-���4�+;�����<���+������*�2
1�#��-������1�	����	
���#�	�%
#
+����4����*�2�	
,����	��;+
R���������	�����)������%����1�#��-��������#���R���*���+��)��
,�������1���)�������������R�*�����4����*�2�%��,��4�+;���1���:
)�����*�����%�����,-����	����/�"������2���*����	�����)���������

���,-����������%���-8������*��e�#�	���%��,��������%���#����
�
���	�*���%-���2��	�����)������	
,����	��	�����)�������������
1���������,-#8���������R���*��������	�����)��������������1���:
���1�+�%*�������������1�#��-��������#���R���*���.�	����	�����)
�����,-����*������������)�*��1���)����,�������������R�*�����4�:
���*��,-����	�����/�?����'������������
��3���
	��-#�,�������
�
�
���������2��(���)����������0	
	���,��	����*����	�����:
*��	
+�;�,2��	�����)��������4����*�	
,����	��	�����)���������:
�����1������1�+�%*�������������1�#��-��������#���R���*����*�*�
%�8��,�%-�	�*���.�����,-��������	
	���2��*��Y

V�1���)��,��
����*����*�-#*����������1������
�%
���4�
�++���1������1�+�%*�������������1�#��-��������#���R���*���,��:
	���R����1���)����%���������	����*���%-���[

V���	�����)������,-����*���'��������
�%
���4���	�����)�����
��������1������1�+�%*�������������1�#��-��������#���R���*��
1���)��

��,��
������%�����%��*����*���1������1�+�%*�����:
����������	
��������*�����*�%-�*���+�,��-�*���%-����J�*����	���:
��)��������%��,�����#������
���*���%-�	���L[

V� 
�%
� ��4�� %��,�� ��+������*� J�
� 1
	�����2� ��%�,
UUU&���*L��	�����)��������������1������1�+�%*������������
1�#��-��������#���R���*���%-���2��*���$#%��������&��'
%������:
���*�4��,����������	����+���	�����)��������%��,�����#������
:
���*���%-�	���/

(37��I:	�������I:,��	�*��	
+�;�,2�������
+�����1�����
��4�*����*�����	�����)������,-������*����*��.�,����	���
	�����
��'��	�*�����,������,-����������#�	�!/

!� �$#%��������&��'
%������������ �
���3���
	����*� �  M� ���� ��� ����%���*�
�U
����� ��	������� �	�����)� ���������� ,-�������*� ����	�	���������� �-8��:
�����*�� !M:������ ,������ ZZ� $#%�������� &��'
%������������ �
���3���
	�� +�
����� 4-1����� �
���3���
	�� ,��������/�V� �/Y� $#%�������� &��'
%�����������
�
��2� �  F/�V� GFVGG:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!FI

$#%��������&��'
%�������������
���������<�)�����*��-����:
	�����*��	
+�;�,2��
���*���2���	�����)��������*�,-���������
��������R�
+��	���
	������������,���*���.�����������	�����)
�������,-���	������
�%
���������J	������2�1�#��-������1�	���
	
���#�	�%
#��2���4����-��� 4�+;�����<���+������%� ��������L
�	�����)�������
*�����*
���	�+1
��%-�*���.�����	
	����%-��:
��2��*����	�����)��������%��,�����#������
���*���%-�	����!/

0	
	�����*����2��
���,����R������#�	��2��	�����)������
,:
���%-�	�*�����4��������������	�����)������%�����%��*��������+�
���*�������*������#������,���R�������	
	����R	���/

0������*��	���,�������+�����������R���*���,��	�����*����:
���
,���%-�*���	��	
����+��1���)��,��
������	���������;��,��
��+����2��	�����)������;�,���
���*�,��
�����
*�����������
�++���1���)�������������R�*�����4����*�������
,���%-����I/�?	���:
��)��-8������*��,�����
����	�+1
��%-�*���	�4�
���-����	�*��%�:
����2��������
���*�,�%
��,����*�������R�����,����*����
�����
%����%�,��
�����
*��������/�6
�������
����#�.�����������2
���+�	���+��
#�,,��-#��*���1���)�������������R�*�����4����*�
�	�����)� �����;�,��� 
�%
�1���)����� �	�����)� �����-#��
�*�
���*
����
*�����*���.����*����,-��������H/

?*�����4����*�.����������������%���4���.
,
,����,�%�����:
��2�)����;�,�����4����1������1�+�%*�������������1�#��-������
�#���R��������#������
����*���%��������	�����)�����������*����:
����*�������
,���%-���2��
������
+����*�+���*���2��
����4����*
�4��*��1���)����������R���������������
*�����*����	�����)
�������,-��������#�	/�h����2��	�����)���������%�����;�,���1�:
#����,��,�������������#������
���*���.����2�%�����	�����)����:
�����4������*������	�:���������,-����������#�	/

T�4����*�.������������
����4���.
,
,����,�%�������2�)����
���:
����%����V���4����1������1�+�%*����������#���R���2�%��,�����
R���1�#��-��������#���R��������1�#����*�	
��������,��,���������
��#������
����*���%��������	�����)�����������*��������*�������
,:
���%-���2���4����*�.��������R�*��-'�)4�������*����	�����)�����
,-����������#�	K/�0�%
��4��*��.�����$#%��������&��'
%�������(7
�����'��+��������	��������*���+%����*���;��������/

!� �$#%��������&��'
%������������ �
���3���
	����*� �  M� ���� ��� ����%���*�
�U
����� ��	������� �	�����)� ���������� ,-�������*� ����	�	���������� �-8��:
�����*�� !M:������ ,������ ZZ� $#%�������� &��'
%������������ �
���3���
	�� +�
����� 4-1����� �
���3���
	�� ,��������/�V� �/Y� $#%�������� &��'
%�����������
�
��2��  F/�V�EI:%/

��$���1����/�E�:%/
I�$���1����/�GK:%/
H�$���1����/�GG:%/
K�$���1����/�GGVGE:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!FH

?	�����)��������*��1���R�������
���*��
*�����*���'����:
����%����%�
������+�	�����	��*�����������/�?	�����)�������
�1���R����=������*�����*��������#�	��+��
������*�+����������2
�
���*���2��	�����)������%�����.�	���
���,-�����=#�������e�:
#�	�%�����%��*�������!/

�?	�����)��������*�,-���������-8��������
������
+2����*�+
��*����,����2��
��R����1��	2���%��+�.
�	�����,�������/�(���)�:
'��<���
���,��
��*��	
+�;�,2��	�����)������������R���*���,��:
	���

��1�#����,-�������%������;�R�*��� .�����1���)�����
,-#8��������	
	����R	��2�,-#8����*������R����
*����������#�	
%-�����J(37�GH:	��������:%����2�H !:2�H �:	��������L/�?*�����%:
���
+��%
�*��,�����R�����#�%�������2��
���*���2�1���)�����
�
�����*�+��%��,�����%-���2��	�����)��������������1���)�����:
���*��
*�������*���-��,-���	����/�6
�+�#�)�����
��������-��%
�,������4���*�������#����+�����������	�+1
��%-�*�������%��+
.
�	�����,���%2��������1�#����;�����*��1�#������#���,����
%���������1�#�����������	�*���.������,��+�.
�	�����,�����
J(37�HMI:	��������:,��	��+��I:,��	�L/

(�#������#���,����2�1�#������������V�	
������������*���
�#���,����2�1�#������*����,�1�#��%�������	������������1�#�
	
�������� ,��,���������� ��#����� �
����*��� �	�����)� ������
,-�����

��.�	��
����
+����*�J�
����*��2�	�.�
	���4����*L
��#���*������%�R���	����/��?*���1���)��������4����1������1�:
+�%*����������#���R�
+���	�����)�����*��#�����+�����,-#8����:
*���%-���2�.��������������1�#����;�����*��1�#������#���,����
%���������1�#�����������	�*���.������,����*�����%��+�.
�	�
(37�GH:	�������%������,��	����*��������%�������������%�:
����,��������.�	�������
*����������#�	�I/

H�"+ �2"1.*50"'� # 0�,*.*&I�/"+#%)*
�-3*("�65%'*3�)"+ .."1

!/�(������1�+�%*����������#���,�������*�.
,
,�����%����
,�����c�(������1�+�%*����������#���,�������*�,�������
�����
	�+1
�c

�/�(�+�%*����������#���,�������*�,�������
������������#�%-��:
��c�(�+�%*����������#���,�������*�,������
����������������
�:
����*����������	
	���c

!� �$#%��������&��'
%������������ �
���3���
	����*� �  M� ���� ��� ����%���*�
�U
����� ��	������� �	�����)� ���������� ,-�������*� ����	�	���������� �-8��:
�����*�� !M:������ ,������ ZZ� $#%�������� &��'
%������������ �
���3���
	�� +�
����� 4-1����� �
���3���
	�� ,��������/�V� �/Y� $#%�������� &��'
%�����������
�
��2��  F/�V�GM:%/

��$���1����/�V�E!:%/
I�$���1����/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!FK

I/�(���)����������R��������4�������+�#��������1�+�%*��:
��������#���,�������*�������
��*����������	
	���	�c

H/�$#%��������&��'
%���������*�1���)��.
,
,��%-����1���:
���1�+�%*�����������������*�	
��������*�������	�����
�
���
��#�	c

K/�P��
���,��
+��1���)�����

��.���4���1�+�%*�����������:
������*�	
�����������%��*���*�������	���������%��,���c�P����
1���)�����;��������������R����

��1�+�%*���������������	
�:
��������,-����	����c

M/�5�+�	���+����+�	�R����*���1���)�����=#�������������%-���
1�+�%*���������������	
�����������.���%������*�-#�*��4���4
:
�
��)������,�����c

F/�(�+�%*������������������-4����%��
������	�c�0���*�1���:
��:.
,
,����.�	�)�����	���c

G/�(�+�%*���������������	
���������-4��������	������%����c
0���*�1�����:.
,
,����.�	�)�����	���c

E/�P��	������1��	����4�+;�����-,��*�����%������������*
���������,�����c

! /�T�4�����1��	����4�+;�����-,��*�����%������������*�����:
�����,�����c

!!/�?�%������4����*�����-�*������'
���	���%-�����	
����:
%����%�����1�+�%*����������#���%-�������*����������+����������
,�����c

!�/�Q���#��*���#�������,�'������*�������	�����
�
������:
#�	c�?�%����%-���*��������-8���������#�,�������	�����;�����:
����c�T�4����*�1���)����*�������*��;��������	�%��������	�:
�����	����%-����c

!I/�T�4����*�����-�*������'
���	���%-�������*�1���)����
�4�������+�#����������;��,����	���c

!H/�S�����*����*��	
����%����%�����1������1�+�%*�����:
�����#���,��������������+�����������,�����c�T�4�������*
,���������;����
�%
�����*���-���1�+�%*����������#���,����:
	����c

!K/�(������1�+�%*����������#���,�������������;������)��:
���*��������*�������-�*������'
���	���%-�������;��,����:
	���c

!M/�T�4��������������
;�����1�+�%*����������#���,�������*
���������+�����������,�����c

!F/�?	�����)���	������%����c�0���*���4����1������1�+�%*��:
��������#���,�������*���������;������1�����:.
,
,����.�	�)��
��	������%����c

!G/�T�4����*�,��������;�����*�����%������	�����)��������
�������,-����	����c

www.ziyouz.com kutubxonasi



!FM

��-&*/("�"0"�*B$."1

(�$���$��)�����

"/���
����	���"��3��<����'��	�����)�'��
*���+��	
���
*���+:
��:'��<���
��X��	
�#����������X��+
�&��'
%�����0#%���������
	�1�
�������)�'��������ZZ�U
�:.
,
,�����.���Y���#���)�+���	���:
���	�+#
�����4��,������	��:�	��������;����<�)�	�����������/�V
�/Y�U��"`u2��  !/�V�! V!I:%/

"���,'��	�2��e�+d��0*���+�d��7�����Y�'��%��	d���+�%�1��:
��)����
*���+������+����+��������ZZ�(/�f��������X/�!EEE/�]�H/

"���,'��	�2����+�%�1���������
*���+������+����+��������+��+):
#������)���X�d	������)���	�ZZ�(/�f��������X/�!EEE/�]�K/

8���	���+��7�����;���<�)�����+�������+�%�1����)����
*���+:
������+����+��������ZZ�(/�f��������X/��!EEG/��]�!!/

)',
��	�-����+�%�1���������
*���+������+����+��������+��+):
#����'��	������	���'����'�+��	�ZZ(/�&��������)�=���<�)/��   /
]�E/�V�HK:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!FF

�4��	�!����	��
�	�	�������!������
��
���

;<=!��"# 0"'� # 0�,*.*&�$%&%'(")*�+"�$%1."1*

(���)��,��
����
����*�����4�����
����	�������%��*����*��
1�#����-��������-��,�����,��	����#���R�*���.�����1������1�+�%:
*���������	��*�������������#������
����/�6
�����1�#������#��
,�����4
����1������1�+�%*����������#���,�������%�������'��:
+������'���<�'����*��;����������%-����/�(�#������#���,����

����1���R������*�	
	����%-�	����*��J	������2��
����*�����4�:
���*��������*�2�
���*�	�.���*�����,�������	�.�
	�%-����2�1�#�:
����1���R����	
��������*�-��%�������L�����	�,���*��	
+�;�,
R	����*��J	������2��
����*�����4����*�����-�*������'
���	��
%-����L�%�����%��*���%�%�������/

P��
���
�*�2��*�����4���1��	����4�+;���%-�	���,��*���%-���
����
���������%-�	�*����1��	����4�+;��%-���2���4�*�����%����
1�#����,-���	����������
���1�#��-��������#���,�����+�������:
�����%��,��.
,
,��������������������,-����*���	����%������+�
%
�����.�����
�%
���4����*�1������1�+�%*����*��,��	����	��*�
���������2�������%
�1���)������%�����1�����:.
,
,����
���:
������	������

���������%-����/�(
	�����2�.
�	��,�����'��:
��*������%2�)������4����	�.�
	�R����%��,���������	�.�
	���*
��������*���1�#����*�%���,��	����-��%�%-�*��������%������4�
-#����*�	�.���*�2�-,��*��%-�*���+�1������	
����%���2��1�%��
��	��*��-#*��*���	����+�����4�����-����������%�����-#����*
�
#��*����*����+��,��
�*��%-��
�
+���;
,������*�.�����.����
%�����)���*���������������*������%����*����+���-����*�����
:
;�����1�#����*�	�,�������*���	�����R�����*����*����,:�����
%-��%�,������	
	���/�6
�����.��������%-�*�����1�#������������
����-������+������*�,��
����%
#*�����4����1�	�)�*��
���*�;��:
�������#������;������,������%�%����*��,������*���
�����������
�-,,���,������	
	���/�e���1����1�#��	�,����*��R�����	����2
��4��R���1�#����-��*�������������
���*��
�������������*���
.�����*��,���*�����1�	�)��

��)������-'��,�4�+;��������	
	:
���/�>����.�)�2��
����*�����4��.������
#��	�*���.�����.�	2��8��
�������*���
;�����1�#����-������	����*���.��������.�	�
�����/
6
�������4�*�����%�����1�#��+�#�;���������	��*���������-#�	��:
��������-,������	
	�����*���
�
�����/

���������

�"# 0"'� # 0�,*.*&�V�%
���+������*�1���)��������R�*��:
��*��

���
����*�����4�*��1���)��,��
����*������#����
�
���*�����������+����������	�+1
��%-�*���.�����1�#���������:
�����������1�#�����1���R�������+�#���������/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!FG

(�#������#���,�����;�,����
����	��������	��*�����������2

������4����1���)��������R��������%������%���'���+��
�*��1�#�
����������
����*�	
���,�+����������/

(�#������#���,�������*�.���4����
������(7��(�#������#��
,�������*��
���������	���O����%�%���������%*�������*��/�0���*�
,
����*�����������Y�1�#�����1���R����	
������-��%����*����*�
	
����%����%�����1�#������#���,�����J(7�ME:	������L[���4����*
�1��	����4�+;������4
�
��)������-,������	
����%����%�����
��
1�#������#���,�����J(7�F :	������L[���%����������-�*�����
'
���	���%-�*����*��	
����%����%�����1�#������#���,�����J(7
F!:	������L[��������.
�	�,�����J(7�F�:	������L[�1�#����-���:
����	
�����������*������������#���,�����J(7�FI:	������L[�1�#�:
�����*����8��%�������	��������J(7�FH:	������L[�������������
	�.����,�%���)������-,������,�%������1�#������#���,�����J(7
FK:	������L[��	�����)�����������;+�R������������1�#������#��
,�����J(7�FM:	������L/

(�#������#���,�������*�
�%
��
�����������������������#
���#���%-�����	
	���/

(�#������#���,�������*���������
�����*���������.
�	�,����
J(7�F�:	������L[�1�#����-�������	
�����������*������������#��
,�����J(7�FI:	������L�+������������,�%������1�#������#���,����
J(7�FK:	�������!VI:,��	����L�������/�(�#������#���,�������*
,��*����
������������#2�)����)�
����%-����2�
����
������,-����
1�#������#���,����
+�*�����)�,����	�*����*��
������%�����,����


�������%-��������*���%����:%���	�1%
��)�������=���	����/

(�#������#���,������2��
���*���2��-��,2�,��	���+��������
��%�����	���1�#������#���,������
�����*��%-����	
	���/

(�#������-��,��#���,����*��1�#�����1���R����	
������-��%
���*����*��	
����%����%�����1�#������#���,�����J(7�ME:	����:
��L[���4����*��1��	����4�+;������4
�
��)������-,������	
��:
��%����%�����
���1�#������#���,�����J(7�F :	������L[���%�����
����-�*������'
���	���%-�*����*��	
����%����%�����1�#����
�#���,�����J(7�F!:	������L[��������.
�	�,�����J(7�F�:	����:
��L����#����1�#������#���,��������������/�(�#������-��,��#��
,���������������*���1�#���
��,�����*���-����1���R���	����/

(�#�����,��	����#���,�����
���-������+�����1�#������#���,����
����1�#����*�-���	�*���,��	������*����8��%�������	���������
�;���������/�(�#������#���,�������*�
�%
��
���������;���*��1�#�:
���-�������	
�����������*������������#���,�����J(7�FI:	������L[
1�#������*����8��%�������	��������J(7�FH:	������L�������/

>����.�)�2�1�#������#���,�������*���������
����-��,�+��,��:
	���1�#������#���,�������-#����	
1����	������*���%-��%2�
���*�
�������������	�.����,�%���)������-,������,�%������1�#������#��
,�����J(7�FK:	������L[��	�����)�����������;+�R������������1�:
#������#���,�����J(7�FM:	������L�������/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!FE

C<=!��"# '*�*81 �A$*&�/%00"$*�-$*��57$2"'.*2*
/%' )"�"$*��*."'�8"# 0"'� # 0�,*.*&

(7�ME:	�������	���
	�	
����������*��
*�*����*����1�#����
�#���,�����

���������;�������-�������/�0������������*���1�#�:
���*������*��,���%�;��,������/�0�%
������1�#�����1���R���
	
��������%���	�������+��;�,����
����*�����4�*�����%�����,-���:
����/

���������

�"# '*�*81 �A$*&�/%00"$*�,��
����%��*����*���	
����
%-��%2�
�-��%����*��������-�*2�,��
�����-������*����������
	�+1
��%-�*����2��
����	���������������*���1�#���1���R��:
�����	
	����%-�	����/

(�#�����1���R������*�-#����%�������4��,����
#�����+��)�*�
1���)�������*�������������	�,���������+������*�������+��1�	���
���������������*�1�#�����	��*���������%-����+���������;��:
��)�������%����/

(�#�����1���R����	
������������
�����������
����*�����4�
�1��	����4�+;����*��-,����������������	�������
;�������%:
��+�.
�	�����1���R������*�	�,���*��	
+�;�,�%-�	���,�����*�
�������*��/�(�#����,-�����%
�.�����-#:-#��

��	�,���*�������*��
%-��%2���*�������+����	�1%
���+�����������*�#��
�����%�)+���+�
�*�.������
+���������������	��������	�*���%-����R��/

0�%
�	
�������*�	�.�)��2� �++��� ,���� R���*������2�	���
	
+�,�����%����%�	
��)��	
������
*��������%����/�?*���1�+�%*��:
��������#���,�����������
�����,-�����

��%
�����'����1���)�:
���������R����'�����%-���2�1�#������#���,�����

��
�%
�	
�:
������.���%����%��������*�����%��+�.
�	����*�,��
�����
*�
������+�,��������,������#�	�%-����/�"������2�.
�	�
���*�
���:
�����'���)<�)�����)���%�����+��'�������%��������	
������-����
%�����,��
�����
*��������/�?'���)<�)�����)���%����*�������'��:
�����%�������*�����,������.
�	2��*���
�%�����,����	�*���%-���2
�����=,�����
���-��%��,,����
���,��
�����
*���������J(37
K�G:	������L/

�?*����
��������
�����-������+�	����(7�ME:	������*��	
+�:
;�,�1�#�����1���R����	
������-��%����*����*��	
����%����%����
�
����
+����1�#������#���,�������#�	��*��.�,���*��4
����*�
�����2�
��
����
+�*�����%�������%��+�.
�	�����,�����
��%2�
���*
��+��;�,��	����,�%
��,����*���,��������������������2�,����
,��	����R����
����
+������%������%�����������+��
�*��(7���*
��*�����	�������J	��������L�%-����1�#�������������2������

www.ziyouz.com kutubxonasi



!G 

R���,��
�*��.�+����,���%��-����*���.������
����
+����1�#����
�#���,�����.�,����%�����������#�	�!/

(�#�����1���R����	
������-��%����*����*��	
����%����%����
1�#������#���,�����

��	
���������
�������/�(7�ME:	������
!:,��	��,��������*��	
+�;�,Y

�?*���.
�	�,��
�����
*�����*����
�����%����%Y
�L�
������������,�%-�	�*���	
����*���#���������	�.�
	�,����:

*��������#���������	�.�
	�,�����%�����%�8��,�%-�	�*���1�#�*�
.
�	�,����*�������
����[

%L� %���������� ����,� %-�	�*���	
����*�� �#���������	�.�
	
R���*��.
�	�,����*�������%������[

+L�-�������������,�%-�	�*���	
����*���#���������	�.�
	�R���*�
.
�	�,����*�������-�����[

*L�-�������������,�	
����*���#���������	�.�
	�R���*��.
�	
,����*�������-��%�������������1���R���	�*���%-���2�	�.�
	
�������+��,-��	��1�#���������#���,��������/

0�%
��-������*���	
�������2��-����%��
�*������2�1���)����*
���;����J
���*��1��	����4�+;����*�����1���L*��R	��2�%������
�
��	���������������*���1�#����*������*��%�8��,�%-����/�"������2
(7�EF:	�������!:,��	��%-����,����������	�-����*����*��

�
1�#�����1���R����	
���������-���������-��%������*���%-����
	
	���/�h�����	���
	�.�����������
��	�������*�����<�)������-���:
���*���R�*���	��*�������.�	���	��,�1�#��������������	
	���2
%
���*��������#���1�#�����1���R����	
��������.�	���	��������/
6
��������,���2��
��,��
������#������
���*�������%��,�2��#��:
�������	�.�
	�R���*��,���*�������*����,�1�#���
��������������
	
	���/�(�#����%
����#�����	�������2�1�#������#���,�������:
����
�����*��
���������%���*��������*���(7�FH:	��������*��1�:
#������*����8��%�������	�������*�������
,���%-�	����/

6�������1���)�����	�1	
��%-������������*���1�#�����1��
R����	
��������������,���*�����.����R���%���%�������#�	/�6
�:
����+�#�)��������
�2�	���
	��2�������R���*���1���)�������*�%
:
�
��	�1	
�������%��*��������+��)*����1�#��������������/�>��(7
ME:	���������*�	������*���-��2�(7�KH:2�KE:�+��M!:	���������,����:
�����%-���������������*���1�#����*�%
�
��	
������.���%*�����:
�������#�	2�)����%�������1���)�����%-����1�#�����,-���*����
)�
����1�#��1�#�����1���R����	
��������%��*������2�%
�	
����
-�*��%����:%���1�#���1���R�������	
	����R	��/

(�#�����1���R����	
��������������,������*�	�.�)��������:
��%��,�%2�(7�ME:	�������!:,��	�*��	
+�;�,2�1�#����*��1��

!��$#%��������&��'
%�������������
���3���
	����*�!EEF�������	����*���U
�
.
�	�� �-8�������*�� �:������ ,������ ZZ�-'��	2� !:1���/�V� GM:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!G!

R���	�*����*��	���������
����	�������%��*����*���1�#��	
�����
�
*��������++���=#�*���������	
	����R	��/�?���.������
��.
�	�
�1���R���	�*�����4���������1�#����-��*�����4������++����,�1�:
#������#���,����*���%-��%�,�����R��/�P�������*���	�������*�,����:
������-��,�.�1	�����
����	���������������*����.�	��������1�#�:
*�2�.�	�,-��	��1�#�*�������
,�����/�"������2��*����
����*�����4�

�*���
����	�������%��*����*����#���������	�.�
	�R�������#���:
*��1�#������1���R����	
�������
*�*����*��	
����%����%������#��
R�����2�,-��	��1�#�����1���R����.�	�	
	����%-�	����/

?*����������1�#��%-�����1���R����	
�������
*�	�*���%-���2�

.�����,-��	��1�#�����1���R����	
�������������1�#����-���
'��������%����%�.���%������/

91���R����	
������
#�
���#���+����2��
��.
�	����*�,��
:
�����
*�����*�������%����%����(7�ME:	�������!:,��	�����-���:
���*���	
���������
*�*
���.���%������/�6
�����1���R����	
���:
��*���
��.
�	���
����*�����4����*�.����������*��%�8��,�%-�	�*��
J�
����*�����4����*��8����������*�2��
��4���	���������1�#���
�1���R����+��������=������*�����*������4���	�������*�-#�4�#:
	���+�#�;�����*��+�1�����������	�*����*�L�+��1�#����-������
%-������+��������)�*��1���)����������R�������;������	�*���%��
,�������%�%�����
;�����%�1����	�*���+�,������������/

(7�ME:	��������:,��	�*��	
+�;�,2��?*���	�.�
	�
�%
�	��:
�������#������
���*���1�#����-�������%-������+����2�1�#�����1��
R����	
�����������%���+����-'�)���+��1�#����-�������%-������+:
��*����
�����%����%�.���%������2���������*��	��%������������:
	����*��������/

"�.�
	���4����*�1�#�����%-������+�������%2��
����	������
��������*���1�#�����1���R�������,���*��,������*���.���,�����
,�������������R���*���.��������������
�
������#�	/�(�#����-���:
����%-������+�����������1���)�������%����.�����,��	�*���.���:
����������;���������/�?		��
�1�#����-����1�������,������.�	
�;����������	
	���/�h�����%
�����.������1���R����	
��������
�����%���+���������	����2�%������-4���������+��(7�ME:	������
I:,��	����*�,��������*��	
+�;�,2�,����������R���*�������%��:
��%�,��������.���%������/

(�#�����1���R�������%-������+����.�������������%2��
����:
*�����4����*�1�#�����1���R������	
	����%-�	����*���,���%
,-)��*�����*���.��������������
�
������#�	/�0���*�2�
����2
)���2�������1������-#*�������2�%��,��	����,�*���-�%������2
.
11���������-#*��������+��%��,�����������/�U
����*�����4�:
���*�
�����%
�.�����������1�#�����1���R�������%-������+���*�
,������*����*��	����������.���R������.���%���	
��)��.��������
�:
���*�����4����*�.����������������.����%�.�������#�	�%-����/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!G�

(7�ME:	��������:,��	��(7�ME:	�������!:,��	�����-������:
*����1���R����	
�����������*������%���+�����������������#��:
����
����/�6
�����
����#���
#�������*����1���R����	
����������
.���%�����
��.
�	����*�,��
�����
*�����*���'��������%����%
R	��2���4����*�1�#�����1���R�������%-������+����'��������%����%
.���%������/

(7�ME:	�������I:,��	�*��	
+�;�,2��?*�����4��
�%
�	������
�-������*���	
��������-�	������,�������)�*��1���)��������R���2
	
����������*�-�����
#�����/�6
�����.�����	
����������*�-����:
���.���%����)�*��1���)��������R���*���'�������,��������%����:
�����/

(�#�����1���R����	
���������%�����,�����%2�,��������.���%:
�������

���
����*�����4����	�������)�*��1���)����*�,������
������R�������+���++��*��1���)��

���1���R����	
��������*
��,�������J�
*�	�*����*�L���%����������%��*����������#�	/�6

.�����,��
���,��
+��1������1�+�%*�����������������	
����:
��������;��,�����+����2�������,������J,�����������R.������#���
��,�����[� �8��2� -��� �8��� ���� %��,�� �
���*�L�1���)����� �����
�1���R����	
���������%�����,�����������-����	����/�P�������:
*���	�������*�	������*���-��2��
��.
�	�������*�	�1	
��%-���
1�#�������������

��1�#�����1���R����	
��������*�
#�����
;�,���%��������

��1�#����������*����������1���)����,������
������R������������*�����	��*������������	
	���/

6
�����.�����������1���R����	
�����������.���%�����	������
���.������,,��*����#�+�����/�91���R����	
�����������*�
#�����
%���.�)���+�	�R�����	����/�S�*��1���)����,�������������R�����
:
;�����1�#�����1���R����	
������
#��*�������%������4��1�+�%*��:
����������������+��
�%
�	
�������.���%����)�*��1���)��

���
�
.
�	��,��
�����
*�����*�������%����%�R	��2�%�����)�*��1���)�:
���,�������������R����'��������%����%��	��*�����������/�6��,��
���*����2���%������4�����
��,�����+��
�*��%��������
��.
�	�
%-����1�#�������������1�#�����1���R����	
��������.���%���
,��������%���������+��(7�ME:	�������!:,��	����*�,��������*�
	
+�;�,�%��*�������/�6
�.������1���R����	
��������.���%����)�*�
1���)����,�������������R����'��������%����%��	��*�����������/

(7�ME:	�������I:,��	���
�����%��*������Y��?*���1�#�������:
���*����
�����%����%���*��	��%�������-�*���%-���2�1�#�����1��
R����	
	����R	���/�A���%���	�.�
	�1�#�����1���R��������#��
,�������������,-����*��.�,���%-����2��
�1
	������1�#�����1��
R�������%-������+��������)�*��1���)����,�������������R���
	
����%����%�����1�#�����1���R����	
���������
#�������*���+�

#��*���.���������/�6
�.�������*��	��%���������*�-��%����*����*�
1�#����*�	�,���*��	
+�;�,�%-�	�*����

��1�#����,-�������%�:
����,�����/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!GI

(�#�����1���R����	
�������
*�*����*��	
����%����%�����1�:
#�����1���R��������#���,�����=#�������
	
	���,��������
	�%��
�#���������	�.�
	�R�������#����1�#����������*���.����������,-����:
	����/�O
�
���2�(7�ME:	�������K:,��	�*��	
+�;�,2��0	�%����#��:
�������	�.�
	�,�����1�#���*��.
�	�R���*�����4�*�����%�����	
�:
�������-�������,-�����	���������
����	�������.���,�������/�?*��
�
��	
��������-�������,-���������#�	���'	���2�
	�%����#�����:
����	�.�
	�,�����1�#�����#���������	�.�
	�,�����%�������	��:
���������/

0	�%����#���������	�.�
	�,�����1�#���*��.
�	�R���*�����4�*�
���%�����	
��������-�������,-����*�����.���������
+�
�%
����:
���*�	
���,�;�+,
������R�����*��%������#�.������/�0�%
�	�������
.���R����������R���*���1���)����*�4
�
��)�����*��.�	���=#�*�
���*����,�%��������*��8����*�*��%�8��,�%-�������#�	�R	���+��;�:
,�����4����*��
��.
�	��,��
�����
*�����*����
������%����%����
+�,��-��%����*����*����%�%����1��	����4�+;���%-�	���,��*����*�
%����*����%��*�������/�U
��.
�	����*�,��
�����
*�����*���'��:
������%����%�-�*���+�,��,���������+�	���%-���2�	�.�
	���4��-#
�
#��*����*����)�*��1���)�������������R�	������+���1��	����;��:
�����;����)��%�������%����*���%-���2�
����1��	����4�+;���%-�	�:
*�����%����������

�����������
�������-'�%-����/

(���)��,��
����*���
����*�
	�%����#���������	�.�
	�,����
���#���*��1�#�����1���R��������#���,�����

���1���R����	
�:
����������,-�����	
	����%-�	�*�����
����#���������	�.�
	�R���
%�������	��������.
,
,�������������/�6
����
	�%����#��������
	�.�
	�R����(7�"�4�
��,��	����*���*�����	�����������#����
�
���*����#���������	�.�
	�R����	
�����*����	����������/�91��
R����	
������,-����	�*���.�����
	�%����#���������	�.�
	�,����:
����#���������	�.�
	�R����%�������	������%2��
���
�%������
�
.
�	��%-������������*���1�#����*��-8����*������#�����,��	��:
��/�0	�%����#���������	�.�
	�,�����1�#�����#���������	�.�
	
R����1�#���*����	�����������	�#�
���
��.
�	�����,��*����
�
�
� .
�	���� 4���*�� �-�� ,-�*����*�� 

�� R	��2� %����� .
�	���*
,��
�����
*�����*����*��'������������+�,��-�*����*���
;����

	�%����#���������	�.�
	�,�����1�#������,-�����	�,���*��	
:
+�;�,�%-�	���,��*����*��

���	��*�����������/�?*���;�+,
�����
1�#���������
����	�������
�*�����������������%-�	�*���.����������:
���*���%-���2�
�%
�1�#����%��,���*��;�,�����#����������%������:
	��������	
	����%-����2�
����%
�.������
��.
�	����	�.�)��*�
�-���,������-��%��,���.�,����*�'�������/�U
����#�����������<�):
�����*�+�������������-#�*������*��.�,���%-�	����/�0�
	�%����#��:
�������	�.�
	�,�����1�#��������*�����1�����:.
,
,������	�:
���*�����<�)������-�*��,-������*���	
����*����	�����������:
#�	/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!GH

(7�ME:	�������M:,��	��1�#�����1���R����	
���������,-���:
���	����*���)*�����������%��*������/�6
�.���������������+����:
����)����*�4�+;��#��*�*��,�����1���)�������/

F<=!��"9)'*'2�*8$*/ *3�9"+>.*.*5�9%)%)*6$*'*
3-, $*&*�/%' )"�"$*��*."'�%'*�8"# 0"'

 # 0�,*.*&

(7�F :	����������1���)��������R�*�����4���*�������
�����-��:
����*���+�,�*����������-#*�����������4����	
�����4
�,�2�	�.:
���*������-,��*��.�����	
����%����%�����-#�����-�����%2��1��:
	����4�+;����*�����-,�������%�R�����;�R�����2��
��
���1�#����
�#���,������	
	�������%�%��*�������/�0�%
����	����4����1�#�:
�����#���,�������*�%��:%�������	
���,���%-�*�����������������
%��*������Y�+�#�)����*�-#*������+����4����*�-#��1��	����4�+;:
����*�����-,�����/�(�#������#���,�����

��
�%
������������.�
%-�	����%���������*�	�+1
��%-��������������/

9�����
�����-����+�,��2����������*�-#*������������4����*
��	
�����4
�,:��+��������1������
���*��1��	����4�+;����*���
�-,������%�����%�8��,��
�
���	�#�
����	���^�%�%����*��P��:
	���������4����*��1��	����4�+;����*�����-,��*����*��	
����:
%����%�����1�+�%*����������#���,��������%���	���*���I:N����%��:
*����*��������*��
�����-�������+�,��*��������-4������/

�"1 *$'*'2�-#2"1*&*���%������4����*��������*��%�8��,�%-�	�:
*����%�����+��	�����;������1���)��������R���*���������������*
-#*����������%�����%-����/�6
����%
�
����+����	�,�����*�2����.�:
���	����,�2�����	����4������2�������������+��	
����������	�,�:
����*��������2��1��	���:�,�������2���������:4-1�����+��.���:
#������������%-�����	
	����J	������2��
*�������2�,�����������
R�������+��.���#����L/�T
����������������2�+�#�)����-#*����:
����-#�	�#	
��*���-���(7�MK:	�����������#������
���*����
�*�
-4�����
�
��*��������	����
����/

(7�F :	�������	��������*�����������*�-#*��������������*
�
����	��������-�������'����*��������*���+�,����=#�*��������
	
	���/�?*����
�+�,�*������%�1������1�+�%*���������������	
�:
������
*����*���%-���2�
�.�������%������4��(7�MH:	���������*
,��������*��	
+�;�,�1������1�+�%*����������#���R������/

(7�F :	�������	��������*��*8$*/ *3�9"+>.*.*5'*'2�3-, .*<
&*���*����2������*��
�����-�������'����*������%�1���)������:
����R����+���1��	����4�+;���%-�*����,�%��������*�=#�*������:
����������%���,��	�%-�*��2��
���*���2��1��	����4�+;���,��:
	���������R�*����*��

��1���������,�%�R����

����������%-��%
4�#	���,��*���.�������2���%�%������*�%������;�R��������
�
��:
����/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!GK

(7�F :	�������,����������������%��,�%2�&"9)'*'2�*8$*/ <
*3�9"+>.*.*2*�3-, .*&*2"�
���*���	
�����4
�,�2�	�.���*�����
-,��*��.�����	
����%������%���	����������	�%�����/

T�4����*���	
�����4
�,���
%�����+��	���������%������;���:
���1���)��������R�*�����4����*�-#�����
�����+��4
�,��.
,
,�+�
	����+�)��	��������*�2������������*�%��*��)����,��������*��	��
������2� 
���*� ��	�������1�	���� �����%��	�����������%
#��2
�'��������	��������2�*��.+�������	���������������'��4����'
	�����������
������	���,�������%�����%-�	����*�2�
���*���	�:
������1���)���,�%����������#��*���#�������*��4�������,�'����:
���+��%��,�������%��������/

�"9)'*'2�/7?'"$2"�?". .�/%' )"�"$*���%������4����*�-#�	�.:
����+�#�;����������*���������1����%�1�������2�	�.����,��
�:
���*�����	��������+��	�.������	
.�;�#��,�����,����������
%
#	����*�2�	�.��������#�	�*��,���������)�,������+���1��	���
;�������;����)�����	��*������������%��������/

�"9)'*'2�-,*&2"�?". .�/%' )"�"$*�-,�����-#��������2�,����:
����+������#�	*�����)�,�����2�-,
+�1���������%
#	����*�2���	
:
�����4
�,��+�������,�,��*��.�	�����	��:�	�����;����)������:
+�	�R������*��.�������,���������;���������/

�"9)'*'2�'"/%'".*�9%.,*2�	�.���*������-,��*��.�����	
����:
%�����-8������*��4
����2�
�-#����*��
#��*����*��.����������%��:
�����	
	�����*��

�2�;�,���1���)����������R�*�����4����*
4
�,�������%�����
#�,�+�,����+�	�����
#����*���.�����,�������
	
	���/�6
�.�������1�#����*�1���)�������	�4�
��������������+�
��%������4�����
#�������%��	�,�������*��R�����*���%-����2�%

R���
�*��1�#����������������*�	�,���*��	
+�;�,�R	����*����+�
�
����*� ��%������4�� �1��	���� 4�+;����*���� �-,��*����*�*�
��������%��*���%�%�����/

(���)����������R�*�����4����*��1��	����4�+;������4
�
��:
)������-,������	
����%����%�����
���1�#������#���,�������1�:
��)����*��
���+���1��	����4�+;����*����*�����1���*��R	��2�%��:
�����%������4����*���4��)��4
�
��)�����*��+�������*��
�����-��:
�����'����*������%�-#*��*���+�#�)�*��.���,��
+���.�	�)��%�������
J������
�.�	2���%����2�R���%��*���������L/�"�#�
��.������2��
���*:
���2���4����*�
�%
�,�������*�����������%-����1�+�%*��������
�#���,����*����#���*��	�+1
���*�������%��*�������������J(37
GH:	�������K:,��	��!:%����L/�"�#�
��.����������*�	�+1
���*��+�
��4����*�1�+�%*����������#���,����*����#��R	����*�������	�.�):
���%-�����-��%��,���

�������%-��%�4�#	���,�����2�%
�
��
��%������%���������*���.�����1�#������#���,�����

���-�,�����
,��	����/

T�4����*��1��	����4�+;������4
�
��)������-,������	
��:
��%����%�����
���1�#������#���,�������,-������
����*�	�1%
��:

www.ziyouz.com kutubxonasi



!GM

)���R	��2�.
,
,����/�U
��.
�	�����,�������(7�F :	����������:
����������*��
�����-�������'����*������%2�
�%
���4���1��	���
4�+;������4
�
��)������-,��*����*����������*������
��-#�.
�	�:
���*���+��;�,��	����,�%
��,����*���,����������,�.���������
������*���.������������������2�,�����,��	����R����
����
+���
��%������%���'����+��,��
������%����*���-���
�*��1�#���������:
	����*�����-����������#�	!/

(�#������#���,�������*��-��%��,��*����
���������#����4
:
�
��)��*��R*�2�)�����#���,����*�����*�4
�,�*��	�4�
������%���
,-���	����/

L<=!��3�0 1�-#�,*./*&*2"�"/".0"�D%&"3/ '
�-.2"'.*2*�/%' )"�"$*��*."'

8"# 0"'� # 0�,*.*&

6��#��.����������1�#����,-���	������)�������	������+���,���:
���%-����2�
����1������1�+�%*������,���������*���-��,-�	��:
���.�	����1��	����4�+;��������%-�	�*�������
����8���%-�	�*��
1���)����������R�*�����4����*�����%�����	���
	�����1���������:
'��+����������	����,�����/

(7�F!:	�������!:,��	����%����-#�,��	���*���	�����'
���	��
%-�*����*��	
����%����%�����1�#������#���,�����,-����������*
�����������;������,
����*���������#������
����Y

V�1���)����%������	�����������R���[
V��1��	����4�+;��������%-�	�*�������
����8���%-�	�*���1�:

��)����������R���[
V�-#��4������%�������%����%-���*��������-8���������#�,����[
V�1���)����*�������*��;����z���	�%����[
V����������*���#�������%������;�,����/
0�%
������������.��%-�	����%���������*�%-�	����*���-��%

�,�����*���1�#������#���,�����������
�����,-�����

���-�,��:
����,��
+��.�����%-����/

(7� F!:	������� !:,��	���� ��#����� �
���*��� ��%������ ��
�-�*������'
���	���%-�*����*��	
����%����%�����1�#������#��
,�������*�
�%
����������(7�MM:	�������!:,��	������#������
:
���*����
�*��-4�����������*���-���1�+�%*����������#���R������:
���*�%��#����������*���-��,�	����
����/

J0�%
����������-8������2��
���*���2����%����-#�,��	���*�
�	�����'
���	���%-�*����*����
�
������-8�������%���;�����,

!��$#%��������&��'
%�������������
���3���
	����*�!EEF�������	����*���U
�
.
�	�� �-8�������*�� �:������ ,������ ZZ�-'��	2� !:1����V� EI:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!GF

%�����

��	�#�
����	��^�%�%����*��?�%����-#�,��	���*���	����
'
���	���%-�*����*��	
����%����%�����1�+�%*����������#���,�����
��%���	���*���H:N2��
���*���2�����%�%����*��(�#������*�������:
�
+��.�����������%���	���*����:N�*��,����*/L

(7�F!:	��������:,��	��%��,����4�����%�����%��*�������1�:
��)��������R��������������,��*�������
=�*���*
�
.��4
��1�����

=�	����#����%-�*�����4����1�#������#���,�����

��#��
��+�
�������%-�*�������������%��*������/

6
������������*��,��
���,��
+��,
����*�������������:
��Y

V���%����%-���*��������-8���������#�,�����[
V�����-�*������'
���	���%-����[
V� 1���)����*� ������� ����2� 1���)���� ���� ���� 
���*

�����������������4
��%��,��������������������,����+��;��
,����*������	�%��*���%-����[

V��8�������-����8���1���)��������R������%�+�������������
R�	�*���%-����/

?�%����-#�,��	���*���	�����'
���	���%-�*����*��	
����%���
%�����1�#������#���,�����

�2��
���*���2�
���*��
�*��-4���
��������%-����1������1�+�%*����������#���,��������+�#��������
%��*�������#�	/�?���.�����(37�GH:	�������K:,��	���:%������������
1���)��������4����*���%�����*��	��������.���R���	�*���.����
�
*����������#�	/

J6
� .�,���%���;�����,�%�����

��	�#�
�� ��	� �^�%�%����*
�?�%����-#�,��	���*���	�����'
���	���%-�*����*��	
����%���
%�����1�+�%*����������#���,��������%���	���*���H:N�*��,����*/L

(7�F!:	��������:,��	������#������
���*���1�#������#���,����
�����������,-�����

��R�*��++�����%������4��%��,����4�����%����
%��*�������1���)����������R��������������,��*����*����J)���2
1������������ %-�*����*�� ���� ���������� ��,��	��*��� .����
����������	�+1
�� %-�*����*���L2� 
=�*��� *
�
.� �4
��1�����

=�	����#����%-�*����*�������,������#�	/

J�?�%����%-���*��������-8���������#�,������+�������-�*�����
'
���	���%-������
�
��������-8�������	�#�
����	��^�%�%����*
�?�%����-#�,��	���*���	�����'
���	���%-�*����*��	
����%���
%�����1�+�%*����������#���,��������%���	���*���H:N2��
���*���2
����%�%����*��(�#������*��������
+��.�����������%���	���*��
�:N�*��,����*/L

T
�%�����%��*�2�,��
����*�%�+�������-����	���*��%�����2���%���
��4����;�,���������R�*���,��	���*��'
���	���%-����2�%����
1���)����*� ������� ����2� 1���)���� ���� ���� 
���*� ���:

www.ziyouz.com kutubxonasi



!GG

������������� �4
�� %��,�� ��������������� ���,���� +��;��
,����*������	�%��������#�	/�(7���*�F!:	��������:,��	������.���
,���������-����%��
�*������2���%������4����*�4
�,��	
,�%��
.�������������;����������	
	���2�
����������
���+���*������*�
,
����*�����������	�%���������%�����%-����Y

V�1���)����*��������������[
V�1���)���������[
V�1���)����*������������������4
��%��,����������������

���,����+��;���,������/
(���)����*� .0*'*� .*&0"�����	��-���������4����	������

�4%����� %�������� ���� 
���*� .�	� %�+������ �1��	���� 4�+;��
,��	����� ������ R�������*� ������� ����*�2� .�	� 
��� �����
R�������*�1�������,�%������=#�*�����������*������������*�
,������*���	
��)��.�������������������R���������%����/

(���)���� (*&0"�����	��-���������4����*�������%������*�+
��*������*��+���
�*�����%-���������:��%����������8���+��%�.������
;���� ����	� �-����������� �%����� J������ R���*��� 1���)����*
,
��������+��+���������2�1���)���#�����+��.���#����L/

(���)����*�$"&5*. $(*."1*'*�B9%0�� &,"�*&$*1 5(*."1*'*
"'*,."&�+"�> &�,*.*&2"�����	�%�����
�%
�1���)������	�������
R�*����*�� .�,���*�� �4%������� %����2� 1���)����*� %��,�
��������������� ;��� ,����� +�� ��'��*�� ����	� %����� +�
.���#���������%����/

T
���������������#�	��2�����	��-���������*�,��
�������
%
�����%��*��������	
��)����4��-#�����
�������*�-#�*��4��
4
�
��)������%�����%��*�������/�"������2��*�����4��;�,���.���
1���)��������R�	�*���
=�*���,
������*
�
.�����������R���*�
��#����� %��*��� %-���� +�� 
�%
���4�� 	�#�
�� *
�
.� ��������:
��������*�1��������1������.�,����4�%������%-�	���2�
�*
�
.��*�
%��,�������������� ���,���� +�� ;��� R������ �	����� ����	
�-��������+���
�%�����
�%
�*
�
.���	�������1������;����)���
�	��*��������������*��������������	
	���/�0�%
���4��%��,�
��4�����%�����%��*�������1���)��������R�*���%-���2�
�1���)���
��%�%�����������	��-��������	
	����+��.���#�/�T
�%�����%��*�2
�*�����4��1���)����*������������2�1���)������������
���*
�����������������4
��%��,�����������������;���,����*�
����	�%�����*����4%����*��R*��%-���2�
�������
���+���*������*�

�*��	���
	�%-�*���%����.��������+��	���
	�������-8�������4�%��
%��������#�	2�%
�
���*��	�����'
���	���%-�*����*����*���%���
%-����/

P��
�2��
���*���2�����-�*������'
���	���%-�*�����4����*
 N*1�B5*�-$"� N*1�1���)��������R������%�+��������������R�	�*��
%-�����������%�R����/�0�%
�������8�������-����8���1���)�������

www.ziyouz.com kutubxonasi



!GE

R�*�����4����*��	�����'
���	���%-�����
���1�#������#���,��
+�
.����� ��%� ���� ����	����*���� %��������2� ������ 
� ��%����� �
�
��	�������(7�KK:	�������!:,��	������%�������*�,����������������
1�#������*��������
+��.�������;������.���%*������������#�	/

U
��.
�	��,�����'�������(7�F!:	������*��������������*
�
�����-�������'����*������%���4���	�����'
���	���%-�*�����%
��'��2��
��.
�	���*���+��;�,��	����,�%
��,����*���,����������,
.���������� ������*��� .����� �������������2� ,����� ,��	���� R��
�
����
+������%������%���'���+��,��
������%�*���-���
�*��1�#�
�������	����*�����-����������#�	!/

(7� F!:	������� I:,��	�*�� %�����2� �0�%
�7������"�4�
�
,��	����*���*�����	������������.�����-������*���.�������2�1���)�
������R�*�����4��-#�,��	���*���	�����'
���	���%-�*�����,�����
1�#������#���,����������#�	�/

P<=!��"1$.*�?%5/�,*.*&

$#���������'��+�����2�1�#��������+��
�����������+��
���*
	
,�������*����	������������;����R�*���.��������SC</ 00")*0"
%��*���%� %����*���������� .
�	� ,����� ��%������1�#����� �#��
,�������*����.��������������%�����%-����/

���������

�"1$.*�?%5/�,*.*&�,��
��%�����%��*����*�����������	�+:
1
��%-�*�����	���
	�����+�	
������%��*����*���.�������4���
�
����	�������%��*���*���1�#�����	�����-��������#���,����:
�����%����2�
�%
�	
�������+�	����	�.�
	�
��������
����	�:
������,�%
��,����*���,�������*��-8����*�������������+�
��4��
�*���-������*�����������,��*����*�������������	�,:
���������#������	��*�����������/

���SC</ 00")*�;<,*)/*2"�	
+�;�,2��?*����
���#���������	�.:
�
	�,����2�����#�	���,��	*��1-�����2�4�#	���%-���������
�����4��,��
#������������1�#�����������������+�,����������
R���*���1���)����*�4
�
��)���+���1��	����4�+;����������1���2
��%������*���4���+������*��%��,��.����������R���%��*�����%2
��%������������*���1�#����-��	�������
��%�.�	�
���*�4
�,���
��#�����,�������,�����
#�����	
	���2���*���,������;���*�����:
��2��������.
�	�,-������	
	���/�6
�����.������
�2�%������2�%��:
*����*�������+�	
��������+�	����1�#����*���������*����%����

!��$#%��������&��'
%�������������
���3���
	����*�!EEF�������	����*���U
�
.
�	�� �-8�������*�� �:������ ,������ ZZ�-'��	2� !:1����V� EI:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!E 

,������������������%��,	���2���������*���1�#�����1���R�	��:
�����-8�������,������,������/

T������.
�	�,�������*�	�.�)����
������%������2��
����%:
��+�.
�	�����,�����
��%2�	�.�
	*��	
��)��1�#���
����������:
������+��
���*�	�,�������%��*������2���������������*���1�#���
���������%�.���%���*��,�����,�����2�)����	�.�
	���*�	
��)�
����%������%�1������������%�����1�#�����1���R�	�������-8����:
���,�����,�����/�5�	��2��������.
�	�,�������*�=������	�.�)��
	�.�
	���
�*����������*���1�#�����	�����-���������������#��
,���������%����/

T������.
�	�,�����1���)��,��
���%�����%��*����*���1�#�
	�,�������*���	����*��1�#����,-�������,����R	��2�%�����	�.�
	:
*���1��	�����������%�����%��*�����
+��	���
	�	�1%
����������
����������,-�����+����������R��������������	��������J����+
	
��������+�	����	�.�
	�
���������#��������	��*��������[�
�*�
�
����*��4�����*���-����
����	�1%
��)�������=����L/

T������.
�	�,�������������#�.
�	��,�������2�
�%��*����:
*��������%���,��
�����
*��������/�0�%
�.
�	�
�����������)�
,������������'�������������������	
	���/�(37�HGH:2�HE�:�+�
K!I:	�����������*�	�#	
����������%��,����2�������'���)<�)2
�����<�)�������#����������%�����-��%��,�������1�������
��
�%

�������.
�	�,�����=#�������.
�	���-#*���������#�,��������2

��� %����� ,���%2� �����,�������� �
���� �-���*��=%�����2� �
�
.
�	����%�����,�����+��������
*�����������������.
�	�,����
-���*��1�#����*��1���R���������%��*����*��.�,�����/�T
����
,���%�%
������
��.
�	�����,�������;�,���1�#���������%-��%
,�����/

H���SC</ 00")*��*1*'(*�,*)/*2"�	
+�;�,2��������.
�	�,����
;�,����4��,��
#�����������2�4�#	���%-���������2�����#�	��
,��	*��1-�����2��#���������	�.�
	�,���������,�����*��1�#����
�������*���.�����,-����������	
	����!/�T
�*��	
+�;�,2�������
.
�	�%��,��1�#���
�����*��,-������	����/�6
���*�����	�����J1�:
��	�2� 	
��)�� .
,
,������� 	�.�
	� ,����L� ��*���1�#�� �
�����
.���%�����2�%��,����J,�	�,L�,��,��	
����������+��
�������1��
R���������)���������������,�%-����/�"
��)��.
,
,�����
�+��������
J.��%�������	�4�
�L�	�.�
	�R���*�����%������������.
�	�,����:
���*�	�#	
����-,�����2�
����%
������	���#�������,��
��������
	�.�
	�,������	����/�U
������+�	
��������%��*��������
�	
����
�����%�1���������������)�,��������������%-�*������������
%��*���%�%�����/�6
�����1�#�����������%�����%�8��,�R	���+��


!��#
�
��Y�$#%��������&��'
%�������������
���3���
	����*��  M�����I�;�+���:
��*�� �U
����� ��	������� 1���)�� 

�� 1�#�� ��������� �	������� �-8�������*�
�:������,������ ZZ�-'��	2��:1���/�V��II:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!E!

�������.
�	�,�����������+�	
������������������%������;�����
,��������#��
�/

T
���������������#�	��2��-'�.���������� �
���������.
�	
�,��*����2�
���*�	
�����������%�����������%-�	�*���	
����*��%��:
*�������JK����*��L/�?4��,��
#��������������%��*�������R��2�4�#:
	�������1�����2�����#�	���,��	*��1-�����������#���������	�.:
�
	�,�������*�	
�����������K���������-'�	
����*��%��*�������/
���SC</ 00")*� ��	���:��	� ,-���������2� 
���� ,-���������*
	�#	
���+��������	�+1
�/

��������*���1�#����*�;�,����-���	
�����*�����%�����������
.
�	�,-����������	
	���/�"������2��*����
����
+��%����:%��
������R���*���1���)��

��%�������	
����*���#���������	�.�
	
,�����1�#���*��.
�	�,����*���%-���2�
������%���������������
�#���������	�.�
	�,����*��+��I��������������+������#��������
	�.�
	�,����*��.
�	�,���%�%-�	����/�?�%������*�.��%-�	�*����
1�#����*�%���,��	���������-�����#��
��)�����#����2�%
��
����*
	�.�
	*�����%������������-,��*�������������%�����2�%
�-#���+:
%������
�*�����%������������.
�	���,-������	������-,��*���
�-�������/

T������.
�	�;�,���(7�F�:	�������!:,��	�����-������*���%��
����%�������1�#���
�����������*�����4����*�����%�����,-�����:
�����	
	���/�?*�����������*���1�#���
������%����,��
����*�
�%

���	�������-������	�*���%-���2��
��(7�F�:	�������!:,��	����,���
R���*���1���)����*�����%������������.
�	�,-���%2�%��,���
���*�
1�#����J	������2�	
��)��.
,
,����	�.�
	�,����2�1���	�L�����
�1���R�����-8�������,�����,�����/

P��
�*�� �-��2�������� .
�	� ,������� ,-��	��1�#����� .�	
,-����������	
	�����*����+��
������������#����1��*��,�������:
�������#������
��%2�%
�.�,���.
�	���*�,�����,��	�������.���
�-���������#�	/

T������.
�	�,�����1���)�����1�	����.�	����.�����.�	�)�
���%�R����/�6
�����.���������������.
�	�	�1	
�*�����
+��1���:
)��������%���*��R	��2��%�������%������4���+��,��	������*�%
�
�
	�1	
�������%��*�����%�,-����������/�U
��%�������1���)�������
R�*�����4�*�����%������������.
�	�,-���������#�	���'*���.��:
�����2�.���%���1���)��

�����.����1�#�������,��%�1���)����
1�	��%-����1�#���������������������#��
�/

T������.
�	�,��������
��������R���*���1���)����*��1��	�:
���4�+;����������1������+��4
�
��)����2���%������*���4����2
1�+�%*���������8��������
+��+����*��������
+��.���������
.���%*����������#�	/

T������.
�	�,�������*��������1�.����������%�����
����
�%������2��
����	������������	
����������������Y�1�#��	
�����
J�#���������	�.�
	�,����2��4��,��
#������������+��%��,����L

www.ziyouz.com kutubxonasi



!E�

+������+�	
�����/�(�#��	
������V����	���-��+2�
����J�#�����:
����	�.�
	�,����2��4��,��
#������������+��%��,���
���*�L�1�#�
�	������1���,����	�����+���-���.�1	���
����1���R����4�+;�
%
�
������+�	
��������+�	�������	��	�.%
�*��%���	�-���#���/

�*' +�/%00"$*�V� %
� +�,��	�%�������������� .
�	�,����*��
��4��-#�4
�,��%�����-#*��*����*������%�������#��
��%-�*���	
��:
)����+����/�U���+�	
�����2�%�*
	��2�	�.�
	���*��
#������

�
��#��,�-���#������������,�����+���������.
�	�,�������,-����
�������R�����*�������������

����#������
���*��/�U���+�	
���:
�����+�	����*�*���������.
�	����
#���%�%��
+��	�1%
���+�.�1	�
.�	�%�8��,�J	
��)��	�1%
��)����2��
����*������.�����2�.
,
,%
:
#������������R���*������������.
�	������1�#�*����	����������
	
	����+���������.
�	�	
��������+�����������R���*���1���)����


��1�#�������������(���)������������*�M :	������*��������
���������������*���1�#��,��	��������-���,-�����-���%������
�
��	��������	��*�����������L/

(7�F�:	��������:,��	�*��	
+�;�,2��U���+�	
������%������:
����
����*���%��*�����%2�.
�	��,����*����
�����%����%�.���%:
������/�6������2��������.
�	�,������-8������*��,�����=,�����
�
��	��������,����*�����,������.�	2�����+�	
��������.���%���
�
��
�����%���������/�U���+�	
������R�*���	�	�,���������	��:
����������R�*��-'�	�,��������-'��������	
	����R	��/

�P��
������+�	
��������+�	����*������������*���1�#��	�,:
�����%�����%�8��	����/�6
�	�������
����	�������.�����;��������
R���*���1���)����*�4
�
��)���+���
����
+����*���4����������%
�,�%�.���R�������!/�U���+�	
������
�����%
�	���������<�)��*�
.�	�������#�%�8��,�R	��/�T
�%�����%��*���
���������.
�	�,����
+������+�	
��������%��*�������.���%*����������#�	�%-�*����-'*���
.��������%�����%�8��,/�"������2�����+�	
��������*���+�	����*�
�������.
�	�,����*�����4�����
#�����	�1%
��)�����-#�*����*��
�����������.
�	�,������-8�����������	����	�������*���1�	��:
��*��	
.��*��%�8��,�%-�����	
	���/�?*����
��1�	������,2���8��	:
��*�2�
���������%�)+���������)4����-�*��,-���*����*���-8������
���,�%���4
����*�������2���%�����2�%
�.���������+�	
��������
#��:
�����*��#��
����,��	�����J(37�HKE:	������L/�6
�����
��������
.
�	�,����*�����4����*�4
�,:��+�������
#�����

��
���1�	���
%�����	��������1�	��*����'�������	
	���/

6
�����������������+�����.
�	�,����*���+�)*����	�*�����*�2
�����*�2����,��������*����#�%�������*���1�	�����*�+��	�.����1�:
	�������*����%�)��*�����,���������R����*�����4����*�2�����,��2

!� �#
�
��Y�$#%��������&��'
%������������ �
���3���
	����*� �  M����� I�;�+:
�����*�� �U
����� ��	�������1���)�� 

��1�#�� ��������� �	������� �-8�������*�
�:������,������ ZZ�-'��	2� �:1���/�V��IH:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!EI

#��
����/�T������.
�	�,����*�����4����1�	�������������*�����
	�.����1�	����*����'������;�,��*����	�.�
	�-#����*���	
����
4
�,��%����2��
���*���2����,��������	�.����,���%��-8����-�*�
�
#�����*��+�����%��*���.����*�����-��,-������/

U���+�	
��������+�	����*����%��*�������	
���������	����:
�����������.
�	�,����*�����4����*��
#�����*�������������1���
�������-���#	����*��	
	�����*������#������
���������/�6��,�
����;���2����.�������������%��,	�*�������+�	
��������
#����:
����.�	��������.
�	�,����*�����4����*�.����������#���������:
��1�����8�����������/�9�������<�)�+����#�����������<�)������
�-��%��,�����*������������.
�	���,-������������R�����*�*��%�.�
%��������������+�����%��*����*���1�#���
�����+��
���*�	�,��:
������-8��������*����*��%�����%�8��,�	�����������.����,�����%:
*����,��	��2�%���������+�	
��������+�	����*����*��-8���%��*�:
���*����*����.�	�������������#�	/

�"1$.*�?%5/�,*.*&���%���*��%�������*��������R�����*����:
%�%��2�����+�	
������.
�	��,����*����
�����%����%�.���%����:
��2�)����1���)�:'��<���
���,��
��.
11��������������%��,����2
.
�	�-,�%�R��������*���'�������%����%�J�(37�HKH:2�HFI:	����:
�����L���4��,���������1�#�*���������.
�	�,����*���+��%��*����:
*���	
�����	�%���������%������4��	
��)������%������%�1����*�
	�1%
�/�T������.
�	�,�������.
�	�,��
�����
*�����*����
����
%����%�R	��2�%�����.
�	�-,�%�R��������*���+�,�����%����%�,-����
��4����*�	
��)����;�������+��4
�,���
;�����1�#����-��������#��
R���*����*���-8���������������%�����/�6
�.�����%�����%��,��.����2
)����=,�����
�
+���
����*��+���;���<�)����-8���,����*�����%
��'�%�+���
����
+�*�����%������������.
�	��,���������,������/

U
���������1�#��%��*������%�����%��*����%���*��%���,����
	�1%
��)�����=������/�6
���Y���������.
�	�,����*����2�%������2
%
�*����������	�+1
��%-���2��
��	�.�
	*��	
��)��+�,��	�%������
����#��*���#�������%������;�,����2���*������-,��*�������2�)���
1���2��������-,���1����-#*���%�,����2�%
�.�,����������.
�	
,����*�����4����*�4
�,��
���������#��������%�%��
+����*��*�
4�%���%���%��
���2�+�,��:+�,���%���������%�%
���*���������-�4��:
����-��%��
���2�	
��)��1��������%-�	�����2�	
��)��+�,����)���
1������%-����2�����*���#	2�*��.+������2�#�.��+���������������:
�����������*�������+��������
������-�������%��	�1%
��)������
=������	
	�����J(7�F�:	�������I:,��	�L/

"�#�
������������*�.���%����������R���*���1���)����2��
���*:
���2���������*���1�#���������%��,,���.�����	�.�
	*��=���������/

6
�����.��������#"1"1'*�, D."&�-8�����*��2��-,�,����*������:
�����*�-������,�'�����2���+������*�����;�,�������*���	�����
4���1��������,�'�����2�	����+���#�������,�'�����������	��-���:
�����	����%-�����	
	���/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!EH

�&2"�B5*�-,*&2"�5*1*&�/"8�%1*6$*���4������	�*�������	��:
�
	�����	�*���.��������=#�*��������/�9���������-,���	�1%
��)�
R	��2� %����� .���%�����4����*���4���� .
,
,����� J
	
	���-���
	���
	���%
�����	
������L�+��
���;�������	�.���*��1��%�,����
��%������*��1��	������*����*���-8���������������%�����2�-,��:
*���������R��2�	�.�
	���	
��)�����%���R*����	�,��R�����*���
�����,������+��%
2��
%.���#2�
����
����4�����1-)�4����:.������:
������������,������������%��
����/�T
������%��*���������#�	:
��2�
�%
�	�1%
��)�����.������	�.�	�	�.�
	���*��	����)�����
����%��,	����2�
������*��1��������	�.����%�#�����*������%
+�������;*��%�8��,���/�T
���*�

����+������	�������	�.�
	���:
���+��1�#����-��%��,,�����4���������*��1�����������	�������:
*���	����%�����
��
+�������1����;������,��������J$#%�������
&��'
%�������"�.��������������*�KG:	������L/�"���
	�������*�
������2�%
�	�������.�	�	�.�
	�;�������*����	����)����*��R���:
%���,���������#�	/�6
�����.����������*��1�����	�*����*��+��-,��:
*�����	�*����*������+�	
������	�%�������%��*����*���	�1%
��)�:
����%�1����	�*�����%�%�.����*�2��
���*���2��������.
�	���%�:
����,����*�������%-�	����/

T������.
�	�,����*������	
��)��+�,����+�	�����������.
�	
,����*������
���������#�����,��
+����*�����*��J$#%��������&��:
'
%�������996���*�	�4�
���������*�����*������L��������+��)���
1���2�-,������������-#*��*����*���-8�������	���
	�������#����:
�������/�6
�	�1%
��)��(7�F�:	�������!:,��	�����-������*���1�#�:
������*�.���%���*���������.
�	�,����*�����*�����*���+�����,-���:
������2�
�����������.
�	�,����*��������*�
���������#�����1�#�:
���-��������#���,�������������
�����,-�����������.���%������/

�%"36'�8 3."12"�� 1/").*5�/"8�%1*6$*G�,��
���,��
+��+�
�
��;����*���-��2�	�.�
	������*�4
�,�����
#����*���-�,�����
,�����*���+��
���*�4
�,�*�����%�����������-�������*���+���
����:
	�������%��*����*���J	���������������2�%��2���#���2��''����	�+�
%��,����L�1�����*��%��	������.���%������/�"�#�
��	�1%
��)�2
������2�+�)*����	�*�����*��,-���������2�
����
�������,�����%��
���������*����#�%�������*���%-�������/

�%"36'�+",$0"�6&"&�8 3*0"��-.*&�/"8�%1*6$*�,��	�������:
����.���%����%�+�����������+�����.
�	�,����*�����4������
���
1������	
��)��+�,����%-�����������%�,�����/�"�#�
��	�1%
��)�
.�	��������+�)*����	�*�����*��,-���������2�
����
����%�#������:
���+��%��,���1��	����4�+;���.������������������,����*��	����
%-������/

�*B?+"'0.*5G�#"?"1+"'0.*5�B5*�$"' )*.�5")"..*2*0"'�0"+ ."<
'*&�5%1)."1*'*�-$"&�/"8�%1*6$*���%%����-�����*��	�1%
���+��:
������������<�����������%���,-�����	�,���*��	
+�;�,�%-�	�*��
����%
�*���	����)��%-�	�*���������������,-���������/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!EK

P��
���-8�����:�-8����-������*���	�1%
��)�����������,���
	�.�
	���*��
#�����*���1�%����������,�����*���%��,��%���,����
	�1%
��)�������.�	�=������	
	���/�U
���������.
�	�,����
�-8�������.
�	��,�����*������(7�F�:	�������K:,��	����%��*�:
���*��������%���	�.�
	���*��������#�����*��	����������	��-���:
����+��%��,��	�1%
��)�����������������	
	���/�7-������*��
	�1%
��)�����)�'��.������������.���:���.����=��������	
	���/

���SC</ 00")*�L<,*)/*2"��-��2��������.
�	�,����*������
�:
��������#�������������������*�������+��.��%���4�#	�������
�:
������.��%���,��	�����	
�������,-	�������*���	��*���������/�9��
��������*���������*�	�4�
����*����R��2�1�#�����1���R�������:
'��<�)���.���%������/�T������.
�	�,����*���+�)*����	�*�����

�������R��2���#�������.���	�)�����.
#
������������R���*���+�):
*����	�*�������������%-������	����)��	��*���������/�"�.�
	���
4
�,��
����������%�%�������*���	�#�
����#�������*�	�,�����,��
�
��	�������-������*���	�1%
��)����*�%�1�������������	�����2

������	�������.
,
,%
#��������*������������2�
�������	��*�
���������%�%�+����������������,��������%�������/

T
�����,���%2�����+�	
��������+�	����	�.�
	����
����*��:
������,����%�,�����2�
�
�*��,-���*���%��������%���*�����)�,���:
�������2�4
�,:��+����%������
#��*����*������%����������������:
�2�
�*��,-������*���������������������1����R	����*�����-�����:
��� +�� �
� %����� 
� -#�*�� ���%����� �
�� ��	������� ��#������
�
��������2��������.
�	���%�����,���%�1�#���������-����*�
���%��������	
	���/�?*���%
�����.��������
����
+��-#�*��=���:
���*���	�1%
��)�������%�1�����+��4
�,:��+����%�����-#*��*�����
�����,����2�����+�	
������-����	�%�������1�����:.
,
,���	
��:
��%����-4���������+��(7�FG:	�������!:,��	������%����*��%������

�
����	�*���.���%������/�>��������2��������.
�	�,����*���-#�:
���*�4
�,��%�����
�*��,-���������*���+�����������*���	��*���
�-��������+���
���,�����
������#��������
�������*��+��.����
�������.
�	���1�#���������-�����-���%�����-#*�������*��	�1%
�
,������	
	���/

(7�F�:	�������K:,��	�*���-��2��.
�	�,����*�����4����*�4
�,�

���������#��������%�%��
+����*�����*���,��	��%������
������+
	
��������+�	����
�*��=������*���	�1%
��)�������*�.�		�����
����%���,��	�������%�������������
���*�#�		���*��)�*��	�1%
:
��)�����=������	
	����/�6
�����.�������	�#�
��,�������*���
�:
���*�����+�	
������	�%�������	�.�
	�-#�����1�%�����	�����
�-����*����*��.�,������+��;�������%������#�����=����*�����*��:
���*�%��*����*���	�1%
��)�����-��,�����,��	���%�����,����
�-8������*����,��	��	���������������	�#	
���*��4
�����������
%-�����	
	���/�6
�.��������
�*���
����*�����4����*�������
�,����*����*���
;�����
���*�
�������,����,���#����������R	����:

www.ziyouz.com kutubxonasi



!EM

*���-���������/�T
���%�%����+����������%-�����
���������.
�	��
����+�	
��������,��,��������	����������.�	��-�����	
	���/
(37�KH!:	�������I:,��	�*���-���%
�	�������
	���J��.��L��
���:
�����	��������-������/�(37�KH!:	�������.��������*���-��2���
�
��������
����*��*������+�	
��������,��,��������	�����������-���
'��������
��	�1����*��
���*�4
�,:��+����
���������#��������%
%��
+����*������+���������.�	���
����
#��
+��+�����%�)+��������
���%�%��
+��1�	���+����������,��������/

T
�%�����%��*����������
����*�������;��#����,����2�
�*�
=������*���	�1%
��)�������%�1������������%:,����������%
#��2
��#�����,��
+����*���
�*��=������*���	�1%
��)�������)�*����
%������-����������-�����	
	���/�e�#�����,��
+����*�����*��-��:
8�����
��.�	��	��*���������2�.�	�����	����*��	
	���/�P��
�
�,��
+����	�������(7�F�:	�������I:,��	�����-������*���	�1:
%
��)�������,-�����
����*�.
,
,��.���%������/�6
�����.����
��������
����*�����4����*�,���,����#�4����:.������������+�	
�:
���������%�������%
#������-�������������+��.���,������.������
�
=���*���	�1%
��)�������%�������%���%
#�������
������%�1����:
����%������������*���4
����*���
����������	�����������/�6��,�
.����2���������
����*��*��	�1%
��)�����,-����1�#��	�,������
,:
������#��������1�%����������������
+��%-�	����*��	
	���/

T��.������*���	�������*��������,��	�����������.
�	���%�:
����,�������*�	
��)��.����������-�������%�-���*��/�?������
�:
����������.
�	�,����*�����4�������*�=������*���+�#�;������
%�1��	����������
������*�4
�,:��+������*�-#*��*����*��.������:
�����	����%-����/�6
�����.���������
���������.
�	�,����*�����4�:
������*�4
�,:��+����
���������#��������%�%�����*�����*�����,��	:
��	���*����������������.
�	���%�����,���%2���������*���1�#���
�����,-������	
	���/�T
�%�����%��*����������+�#�)����*��+����:
����R���*���1���)����+��;�2��
����*�����4���.�,����	���
	�����
+��
���*�����+�	
������	�%������*��4����:.�������*����������%
�
����������
����*��������,���������-8�������,�����,�%
��,�����
	
	���/

(���)������������*�F�:	����������.������*���,��	��,
����:
*����������	�+1
��%-�*�����.
�	�%�����%��*����*��������1�#���
%�1�����%������������.
�	���%�����,���������#������
����Y

V��������.
�	�,����*�����4����*��
����	�������%��*����*��
	�1%
��)�������%�1��������%-������+����[

V�1�	���������%������	�.��������#�	����%
#*����*��

��
�*�
	��	
������������#�	����������������,-����*����*�/

�"8�%1*6$."1'*��"8"1*&0"'��-3*'�$ +."&���*����2��
����	�:
�������������.
�	�,����*�����4����*�%��*����*���	�1%
��)�:
������
#�,�+�,��	�%�������%�1��	����*���
�
������/�6
�����.��:
�������
����	��������������.
�	�R���*�����4����*�.�,�,�����.�	

www.ziyouz.com kutubxonasi



!EF

	�1%
��)�������%�1��	�*����*����+����	����%�%����%�1��	�*��:
��*�������,������#�	/�"������2��*�����4�*��,��
�����-������	�:
*���	�1%
��)�����=������*�������,����������%
�	�1%
��)�����J��:
��%���L�
�*��%�8��,�%-�	�*���+�#�)������
;����2�)����
#������:
%�%���*���-���%�1����	�*����2��
���������.
�	���%�����,�����+�
.�,�,���1�#����-������,-��������+�#������/

T�����������*�%�����,��������+��1�#�����	�����-������*
%��*�������*��1�	���������%������	�.��������#�	����*�%
#���:
���������������%-��%�.���%������/�A���,������.
,
,%
#�����
1�+�%*���������������%��,�����/�(
	�����2�1�	���������%���
%
#*����������.
�	�,����*�����4��	��	
����1�+�%*�����������:
�������	
	���/�"��	
����1�+�%*��������+������*�.
,
,���	�1:
%
���+���������*�%����-�������%-�*����*��+��	���
	�����1���
1������1�+�%*������

��'��=��<�)��������-���*����*��

�
%
�����1�+�%*�����������������.�������������.
�	�,����*�����4�:
���1�����:.
,
,����������R������*�)�����,��������������������
,-���	�������
��%��
#��������*��	������-,��*�������������%�:
����/

T
�%�����%��*�2��
��	��	
����.
,
,%
#������.�����������:
%��*����������#�	�+��%�������%
�����.��������.
,
,%
#��������*
��	��.�	�)�����*�������������%�����J	������2�"(�7�!E�:	����:
���V��"��������+,��*��,������
��������%�������%
#���L�����+
	
����������%�������,-��	��	�1%
��)��%������-��������	
	:
���/

"��	
����1�+�%*�������-8������*�����������*�IM:	������*�
	
+�;�,2�	��	
����1�#��.
,
,%
#������������R���*����
�����%��:
��%2���+�	�R����*���.
,
,%
#���������

��R��2�.
,
,%
#���������,:
���*����
�����%����%�������������������	���,-����������	
	:
���/�(���)��������,-#8���������R���*�������1���)�������-4��:
���*��� %-���:=2� ������ .
,
,%
#�����*� .�������������	��	
���
.
,
,%
#���������	�������	�+1
��%-���2�	��	
����1�#�������
1���)������,-#8�����������R��������1���)���������-4�����
�-8�������,�����,�%
��,����*����
�����%����%�%�������������:
���	���,-����������	
	���/�6������2�	��	
����1�#�*��������:
*�����4���
�1�#����-����	
�������
*�*����
�����%����%�%������
	�%�������)�*��	��	
����.
,
,%
#������������R�*���%-���2�	�#:
�
����4��	��	
����1�#�*��������	�*�����%�.���%������/�T
�*�
�-��2��1��	���������%�%
#��*���.�������	��	
����1�#���
����	�:
������-������*�������+�	
������	�%�����������������+���1��
R�����������%���	��*�����������������/�6
���������*���	���,����
��������
����*��������%�����,�������,��
������������	�����:
��/�6��,��.����2���%������4��	��	
����1�#�*��������	�*���.���%:
�������+���
�*���-����������.
�	���%�����,����������������
%�����
��%�,������J"(�7�IF:	������L/

www.ziyouz.com kutubxonasi



!EG

T������.
�	���*�%�����%-����*�������%-�*���%��,��.
,
,%
#��:
������;������	�.��������#�	����%
#���.�	�,��������	
	���/�"�.:
��������#�	��	�.����,��
����*��.�	������������+��	
���������:
���*�	�.�����-8������*���������	���+���������%�����%��*�������/

&-�4��*������*��������++��*�����1������,�����*����
����
%����%�!K��
�������
#���#���%�%���*���-�����*�����	�����[�)�*�
)����1���*���-�%����*�������-�*�!K��
�������
#���#���%�%���*�
�-����4��,��
#���������,-���������������	����+����*�����*�

��	�����[���������*���1�#��	
��������+�	����	
����������#��

#���#���%�%�%�������*���,	������J'��*
�L��������1������	���
.�����%-����V�	�.��������#�	����%
#���.���%������/

?�����%�������,����*���	�.��������#�	��%
#���������������
.
�	���%�����,�����

��	�.��������#�	�*�����)�,��	������	�:
��+������������%��,
+�������%-��%�4�#	���,�����/�"������2�'��:
*
����2���*��	����.����������2�	�.����������	��������	�.���
�����%������%�����%�����%��*����*���	�1%
��)���������%�%��#�	
�:
��#�	���+�����%�1��	�����/

U
���������.
�	���%�����,������-8���������,��	��	�����-��%
�,���*������	�.�
	���*�����+�	
������	�%�������
�*�����%����
1�#��,-����*��:,-����	�*����*�2�%��*����*���%����:%����������:
���%�1��	�*����*�������,�������#�	/�6
�����.������2��������.
�	
,����*�����4��
�*��%�������*�����������,��*����*��+��4
�,�
�
#��*����*�������,����	�,������2��
��	�.�
	*�����%�����	��	
:
����1�#��,-�������,��
�����*����.�	�������#�	���1�+�%*��:
��������������-8������*��,�������*���������*�������,�����/

"�.�
	�#�		���*��=������*���	�1%
��)�������%�1�������
%-������+��*�������	��	
�����4
������#�	���1�+�%*�����������:
���*���.��������	�.�
	�4
�,:��+����
���������#��������	��*�����:
�
+����*���1���)�:.
,
,������������������%�����,������.�	��
.
�	�����������*���1�#�����������1���R�����-8���������,��	:
��	�����������	
	���/�U
��
�%
���,��	��	�*��������2�������
1�#����%�����,���%2�.
�	�����������*���1�#�����1���R�����-8��:
������1��	��,������	
	���/�?*����
����#�����,��
+����*�����*
�����*�����,��	��	�������-����*������������.
�	�,����*�����4�:
���*�4
�,��������+������������%
#*���������	����������-�	���
J��'	���L2�.
�	��1���R���	����/

6����:%���1���)����*�������R��������������.
�	���%����
,����*�������%-����2�.��%
��2�
�%
�.��������.������*���	������
�-������	�*���%-����.�	/�0�%
�4
���������+�	
������	�%�������)�*�
1���)���� ������ R�*�����4����������� .
�	�,�������*��	����
�-,��*�*������������/�6
�����.�������������
����*�����4����*�-#*�:
����*����*�*��������%-�����	����/�S�*��1���)����*�������R������
��4����*�8����.
,
,���4
�,:��+�������������%���%�+����������
�:
�����*�����%�����,����,��,�1�#�������������-�����������%�,���:

www.ziyouz.com kutubxonasi



!EE

��/�T
���*�

��,��
���,��
+��(7�F�:	���������)�*��1���)���
������R������������
���������%�����,�����������.���%��������
�-����	�*��2�
������������
���������%�����,�������������;���:
��*��.
,
,%
#��������*�	�+1
���*��1���)��������R������������
�
�����������-#��#�%�����,�����*��*
+�.����%�����/

�P��
�*���-��� J(7�F�:	�������G:,��	�L2��*����������.
�	
,����*�����4������+�	
������-�	����
��%2�)�*��1���)�������
R���2���%���*��%�������.
�	�=#�������(���)������������*
M :	������*��	
+�;�,�1�#�������������/�T
�*���-����
��)�
���
1�#���������������%������.
�	�%-������������
����*�����4�
4
�,������#�����,��
+����*��������*�;��������,�������#���������
.
�	���%�����,������/�U
��)�*��.
�	�%-������������*���1�#�
	
�����*����*���*��.
�	�=#�������-���	���,��*���1�#��	
�������
�-�������,��	���,-����/�S�
����1�#���������������%��*����*�:
��*��,���*�����.���.������������,�%-�����������J(���)���������:
���*�M :	����������.�*��%���;�����,�,����*L/�T
�%�����%��*�
����+�	
��������*�-�����	�%�������������R���*���1���)��;����
�
����	����������%��*�������%2�%�����.
�	����-����������+�����:
.�����1��	��,������������%�,����	����/

(7�F�:	�������F:,��	���������.
�	�,�������*�,-������
�*����������%��*������/�?��,��8�2�$#%��������&��'
%�����������
�
���3���
	���
�
����������*���-��2��%
�����.����2�%������
.
�	�=#�������1�#�����������'��������
�2�(7�F�:	���������*
�������,��	������#������
���*����������*�����)�R�*���.�����)��
�������.
�	�,-������	
	���/

?����'�����2��
�����#������
�����������2�(7�F�:	��������
�������.
�	���%�����,�����

�������%-����*���.���������������
,������%��*����*��/�T
���%�%��2��*����������.
�	�,����*�����4�:
���*�-������%-����.
�	��,����*
�*��,�����������R���*���%��,�
1���)����.�	���%�����*�����,�����2�
�%
�.�����1�#����*�����:
����*����%�����,�����

�������%-�����	����/�6
�����.�����(7
KE:	�������,���������,-������	�����J
�����������.
�	�=�����
��%����*���-���1������1�#������#���,�������*�%����
���.���%��:
����L�+��%������.�	�������������%-�����,����*���.���,����
.
�	����.�����1���,��������/

$����8���1���)��������R�*�����4����*�2�,��
��%-����-�����:
��������,�����
	�%����#���������	�.�
	�,�����*���1�#���������:
����*��2�,�������������R�*���1���)��

���
����*������������
J(���)������������*�!K:	�������K:,��	�L/

?++���,�������1���)��������R�*����

���#���������	�.�
	
,�����%�����%�8��,�1�#�*��.
�	�,����*�����%2��++��*��1���)��


���
����*����*�����%�������	�*��������
����*������.�������
:
*�����	�*�����4���
�
������/�U
����*��������*����%����������
�����
*�����������*����,�������������R���*���1���)��

���
�:

www.ziyouz.com kutubxonasi



�  

���*������+���#���������	�.�
	�,�����1�#������-��*����*����*
%����.
,
,����,�%���������%������;�R�����+���������.
�	�,����:
���,-����*��	�������,��	����/

(7�F�:	�������F:,��	����%��*����*����*������������,
��:
��*��.�������*����*�����R	��Y

V�-�������#���*���-�	�*�����4����*�����%����[
V�%������+���������*
�
.���*��������*�[
V�������*�[
V�M ���������*���R�������*�/
"�#�
����4�����-����8���1���)��������R�*���.�����.�	�
���*�

���%������������1�#��%��*�����	
	�����*��
�%
�	�������	
���.:
��	���*��/

>�)*����*���������������,��*����2�1���)����������R����+�,:
������%��*���������/�(���)����������R�*���+�,������4��+�)*����:
	�*���%-�������#�	�+�� 
�%
� .������������ .
�	�,����*�� ����
%-�����	
	���/

6������+���������*
�
.���*��������*�����%������������.
�	
,�������,-���������*������������1��������*������+�,����.�	�:
)�*��R*��R	��/

Q<=!��"# '*�-$"&0"'�/%00"$*0"'�*.2"1*
&"1$.*� # 0�,*.*&

$#%��������&��'
%�������1���)��,��
�����*������'��+�����
'���<�'��1�#����-�������	
�����������*�������������+������#��
,�������.�	���	����%-����/

6
�.
,
,���������
����*�	�.�)���	�.�
	�������1����*��1�#�:
���-����������������+������#���,��������;���������/�0���*�������
4
�
��)����
�����2�
�,��
�����-������*��������������������	��*�
���������2�1�#����-�������	
�����������*������������#���,����:
���*�,��������*�����)�,��	������%��*����*���1�#��	
���������-��,
����,��	���-���*�����%��������J(���)������������*�FI:	������L/
6
�����.��������.
�	�,����*���	�.�
	���*��
#��*����*���-8����:
��*���
����	����������,���*���.����������*�	�+1
���*��+��	�.�
	
��	�������1�#����*�	���
	�%���,��	����-��*����*��%
�������
���
,-�������*�������%���������%-��%�.���%������/

���������

�"# '*�-$"&0"'�/%00"$*0"'�*.2"1*�&"1$.*� # 0�,*.*&�V
�
����
+����1�#����*�-���	�*���+�,����+�	����
�*���
����:
	�������=����*���	�1%
��)�������%�1������.�	����1��	�:
��������%�����,����+��)�*��1���)����������R�	�����������
%�����1�#����-��������+�	�R�����������#���,�������/

www.ziyouz.com kutubxonasi



� !

(�#����-�������	
�����������*������������#���,�������,-����
	
.�	����%�)+����.�	�)�*��R*��%-��%2�	�,%
��.
,
,���4����:.���:
��������8%�������������*���	������+�������������.���%������/
"
�������*�-���	�*���,��	��%
��������4��-#�4
�,:��+����%����
-#����*�-#*��*����*������%�������+����+������	�������%�����*��
��������,�����������%-�*�������+�	
������.���%�����-������/

T��.������*���	�������*�%������,��	����#���������	�.�
	
,����2�����#�	���,��	*��1-�����2�4�#	���%-�������������
�4��,��
#�����������*��.
�	�,����*�����4����*�����%�����1�#�:
���-�������	
�����������*������������#���,�����,-���������
	
	���/�T�4���1���R���	�*���,-��	��1�#�����.�	��#���,�����:
���	
	�����*�������#������
����/�6
����	����1�#����-�������	
�:
����������*������������#���,�����	
	����%-�*���1�#�������*
%�������-�����%�-������/

T��.������*��� 	�������*� �-������ ,��	�� %
����� �������
%-��%2�
����	
�����������*������������#���,�����������
���,-���:
���	����*�����4�����+��1���)������-�4�����-������*��/�0�%
�1�#�
�����������	
�����������*�������������+������#���,����2�
���:
���*�	
����������,�������#��2�,-����������	
	���/�(���)�:�1:
���)�����������*�!MH:	��������-������,��	��	�#	
��*���-��2
�
�*��	
��)��.
,
,����	�.�
	�,���������,�����*��1�#�����	
�:
����������*�����#���,�����	����������1�	����%�����	���2�1�	��2
	�.�
	���*�-#������
���*�.�	�)��������	����	��%�����	
��:
1����R���*��.�,��/

"
�������4�������*��R*��%-�*���	���
	�%���.
,
,����	�.�
	
,�����1�#����	�,�������*���
����	�������,-������*���	
�������:
�����-���,��,��	
�������.�	�R������	
	���/

P-��	��1�#����-�������	
�����������*������������#���,����:
���,-����������%���������1�#��������	
����������*����������
�#���,������������	�4
�
��)�����*���-���;��,�,�����/

P-��	��1�#������������*�4
�
��)���
������*�	�.�)�����
+��1�#�����	��*����������*��+�#�;��+��	�,���������������%��:
,���/�P-��	��1�#������������,-������������%*�����
+���	��:
��*��1���)��,��
����
����-����	�,����2�������2��
�������	���:
����,-��	��1�#������4�+;���%-�*���1���)�������������R�*��:
����

��1�#����*�,��	����;���������������)'��/�(���)����*
������������+��	�.�
	�������
#��������������1�#���������*�
,���*�����,-��	��1�#�������*��.�	�)�����	��,���/�P-��	��1�:
#�����-#����*�,����,,-���*��%������
����*��������*�-#*������+�
1�����������*���������������,-���������*����������1�#�*��,���:
*�������	��.�	�)�*��R*�/

P-��	��1�#����*�������������1���)��������R�*�����4����*
1�+�%*����*�����
����������	��*��.�	2���	����������	��*��.�	
����+��
�������������*��������+�������������%������/�(�#����*

www.ziyouz.com kutubxonasi



� �

�*�.���������+�#�;�����2�)����
������,-�������,����	�.�
	:
���*�1������;����)�������+�	�R�������*������	�%��
+������:
��������%������;�R���2��
���*���2�)�*��1���)��������R���*�
,�����#��
����;����������)�����������	������,-��	��1�#�:
���*�	�,�����.���%������/�P-��	��1�#����������1���)����*
���.����.��������*�2�
������������R���*������	���
+����%�%�+�
������*�2��
���*���2�	�.�
	���*�-#�*��4���4
�
��)�����*��%�8:
��,/�T
���*�

�2�.���%������.����.�������,-��	��1�#����*�

����%
�+�#�;����%������-���*���,���/

?�����1�#��	�,��������	��*����������*��,-��	��1�#����*
����	������2�,��
���,��
+�*��
������#���,�����	�������*�
�
4���� %������-���������� ,���%� ,-)��/�T��.������*���	����
,-��	��1�#������#���,�������*�,���������	
���,��� ����� +�
�����������%��*���	����/�"�.�
	���*��������1�#����*�	���
	
%���,��	����-��*����*��+���
�%�����%���+�,����
���*��4��,��
�
#��*����*��,-��	��1�#������#���,����*�������%-��%�4�#	��
,�����/�T
���*�

�2�1�#�����
�����
+��������;������,-��	�
1�#����������*����2�����,��2�
�����*�����������	�,����������:
����1�#�������4��	
�����������*�������������+������#���,����:
*����2�
���,-��	��1�#��������.�	��#���,�����	�,���*��	
+�;�,
%-����/�6
���2�,-��	��1�#���#���������	�.�
	�R����%�����%��*�
����������2�
������#���,�����
����1���R�������������.�	��	��*�
����������	
	���/�6��,��.�����������*���,-��	��1�#�����1��
R�����������1�#����*��1���R�������%�����%���'������%�������2
	������2�	
��)��.
,
,����	�.�
	�,������4��,��
#�����������*�
,-��	��1�#����;��������������*����2��������1�#������#���,���:
����*���'���*��,�����
���*�,������,��	��-���*����*�����,����
��#��2�,-��	��1�#�����.�	��#���,�������/

6�������1�#����-��*�����4����	�������)�*��1���)��������R��:
�������*�������������	�,�������,-���������*���,-��	��1�#�:
��������#���,�����	���������-������������/

"�,���*��R���������	�,-��	��1�#�����1���R����#��
���:
*������������R�	����2�4
�
���2��������1�#�����	
�����������*���
��������#���,�����

������������*�'�����%-�����%
�.����-#:
-#�����,-��	��1�#�������,-���������#���,����������2���*���
R	��/�T
���*�

�2�,��
���,��
+���������1�#�����	
��������
��*������������#���,�����%�����%���+�,����,-��	��1�#������#��
,�����	�1%
��)�����R	��2�%�����.
,
,����%��*���*��/�?�����
1�#����� 	
��������� ��*����������� ��+����� �#��� ,����*����2
,-��	��1�#������2�
����'��;��������	�,�����������������*��:
��*���2���,��%�,�����	�,���*��	
+�;�,�%-����/�(�#�����������*��
	�,������*��R������

�*����1�#����-������	
��������������
��������#���,�����,-���������/�?������
�.�����1�#����-������
	
�����������*������������#���,�����������V�	�.�
	���*��1��:

www.ziyouz.com kutubxonasi



� I

	����4�+;����*�����-,��*����*��+���
���������*���1�#�����-��
-��	�������4���*���-#*��*����*����/�6
��������(7�FI:	������
�:,��	�����-������*���	�#��������,�������,������2�
�*���-����1�:
#����-�������	
�����������*�������������+������#���,�����
�%

	�������*�%������,��	�����-������*���1�#���
������

��-���:
���*��������%:,���������%�������%�1��*���+��	�.���*��.�����	
��:
��%�����%-�*���	�.�
	*�����%�����,-����������/

&�1�	���*����2��-������*������	��	������*���-���1�#����-���
+���1���R���������%���
�
������/�&�1�	�	�.�
	���*�-#*�������
�������+������������%����.���%������/�"�.�
	����4��,����
#����:
���*��������+���������*��1�#�����1���R����+��-������*�%��*�:
���*��������%��J��1�	�L2��1��	����;�������	�.���2����%�)+��
��2�
	
	���+��.
���������	�2����%������*����*��+��1�	���������:
����������J(97�F:	������L/�(7�FI:	�������!:,��	�����-������:
*���1�#�������*�.���%�������1���R����+��-���������%��(���)�:
�1���)���������%�����%��*�������/�(�#����-����������#�	�%
#����:
�������*� 	�+1
�� R	����*�2� 1�#���� �1��� R���� %-���� 	��	
:
��)����*�,��
��������%����*�����)�R���2�	�.�
	����

���
4���
R���*���1�	�������������������*����������,�������2�����%%
�:
��������-������2������%�����,������	��	
��)�*������	�%����2
	����%������-,
+�	��8
�������*�����	�����+�����,��������
���*
�
#������-������%�����*����*�����;�����+��.����������8������
��;������R�����;�R������/

�7?'"$2"�?". .�/%' )"�"$���*����2�	�.�
	����	�.���*��1��%
,�����%2�-#�*��=������*���	�.����+�#�;������+��%��*����*������:
	����	
������2����,��������.�����%�1���%�������*����*��
���*
.�����	�.�����-��*��-��%���*����*�����-����
+��	�#���.���%��:
��%2�
���1�#����-�������	
�����������*������������#���,����


����,��	�,����*�������%-����/�6
��������	�.�
	���*�1�#���
�1���R����+��-���������%�*�����)�R����	�1	
����;������,����
�����/�6���,����.����������	�.���*��.�����	
����%�����%-����J	�:
�����2��#���������	�.�
	�,�����+���4��,��
#����������������,�:
����*��1�#����������*����L����.�����.�	�)�����%�R�����	
	���/

$#*������	
	�����*��.�,���*���
����*�4
�������
���*�4
�,:
��+�����-8������*��	���
	�������������%��,���2�)�����;�,���	
�:
���������*������������#���,������-8������*��	���������-���
'������*����R	��2�%�����%
�
��1�#����-����	�%������*����1�	*�
���)�,����2�	�.���*��	
����%����.���%*���������/

"�.���*��.�����	
����%���%��������+%�����	�.�
	���*�1�#�:
���-����	
��������������������R���*���	�.����;����)�����-#�4�:
.����%�����;������������R�����%�����%��*�������/�6
�����	
��:
��%���	�.�
	���*�����%��,������2�,����,�4-1���*���2�4-1�:
���������2�������)�.
�
����*���%���������������+��%��,���
���
�1��	����;���������������.�����%�1���������;���������/�"�.:

www.ziyouz.com kutubxonasi



� H

���*��.�����	
����%���2��
���*���2�	�.�
	���*�	
��)��%���.
���
-�*�����2�-#�	�����������������2������1��%��������%��,����:
*��-�*������%�������+��;������/

"�.�
	���*��
#��*����������1���������,������	�.���*��.����
	
����%�����%-���2�1�#�����1���R����+��-���������%:,��������*�
���)�R������%��.��������������,���2�	�.�
	���4�����4�������:
��+��%��,��.�������*��.�	2�	������2�1���)������1������1�%���:
�
+�*������#��*���#���������#��,�,�'����

��.�������,�����2
-#����*���%����������*����*�2�1�#����-��%�%-�*��������������-8��
.����%�����*��+��1������-�	������,
�
���*��.�������,��*����:
*�*��.�	�R���%���,���������#�	/�(�#����-�������	
�����������*�:
������������+������#���,�����	����������.���R�������
�*��	�.:
�
	���*���4��������,���*���	����%��
+�2�)����1���2�������
����%��,��,��������������*�	�+1
���*�2�	�.����1�	�������*
��#���*��%��������,�%������4���*����*��1���������	����)�����
�-8������*��	���
	�����2�
���*��#�������*��4
�,:��+��������:
�����������%�%����2�1�#����-��������#���,����*�����4�*�����%�:
������*���������	��-������������������-���2�	�.����1�	������
+��1�	����%�����	��������	��������
#��
+���-�������+�����%�):
+��������������%�%�����	������������.���%*�������	�,���*��	
:
+�;�,�%-����/�"�.�
	���*��
#��*����*���-8���������%����+��.����:
����%-�*����2�
���������#���+�����1�#����-��������#���,����
	����������.���,�����������R����	
	����R	��/

T
�+�,���� -#����*� -#*��*����*������%����*���	�.�
	�����
1�#����-�������	
�����������*������������#���,�����������,����
.�������%-�	����*�������/�O
�
���2��
�����,��
�����-������	�*��
��%�%���*���-���J	������2���������*���1�#����*���*����*�2�1�#�:
����1���R����=#�������	
�����������	�+�,��%-�*����*��+��%��,�:
���L�1�#����-�������	
�����������*�����#���,�����������,����:
*��.�,���R	��/

(7�FI:	�������I:,��	����1�#����-�������	
�����������*���
���������+������#���,�������,-�������*�����������-��%��,�:
����/�"���	���2�	�.�
	���*��
#�����1���������������+�	�R����:
*���%-��%2�	���
	�%���+�,��V�;
���������%�,�����R���2�,��
���
�
��	���������������*���1�#����*�	���
	�%���,��	����.�,�,����
-����������-������*���������
����,-�������*�	�1%
���������
��%�.���%�����/�"
�������*��������*��J
#�,��*�L��
����4���%��:
*����*��%�8��,/�T
�������%�-������#�	��2�1�#������#���,����:
���*��%�����+�������������)���%����	�.�
	���%��*����*���1�#�
	
��������*�	
��)��,��	����-��*����*��.���%������/�6
�	�.�
	
��	�������������R���*���1���)����*��1��	����4�+;����������:
1���*��%�8��,/�(�#�������������#���,�����	�.�
	���	�������;�����
1�.������1�#����*Y

www.ziyouz.com kutubxonasi



� K

�L� �1��	���� 4�+;�� ������ %-�	�*��� ���� 
��� �8��� %-�	�*��
1���)���

���
���������*���1�#��	
��������*���	����
����%��
,��	���[

%L��8���1���)���

�2��
���*���2�,�������������R�*���1���:
)��� 

�2� �*�����4�� ��*���� ,������� ������ R�*���1���)��� 

�
�#���������	�.�
	�R���*��.
�	�,����*���%-���2��
���������*��
1�#��	
��������*���	����)�	���[

+L� -��� �8���1���)��� 

�2��
���*���2� 1�#����� 	
��������
��*������������#���,����*�������1�#������*����8��%�������	��:
�����*�����4��1�#����*�-���	�*���,��	��	�%�������,�������)�*�
1���)��������R�*����*��

��.
�	�,����*���%-���2��
���������*��
1�#��	
��������*���	����
���������,��	����.�,�,�����-��%�%-�*�:
������������,-����������	
	���/

U���%�-���*���.�,�,�����-���*���	
���������	�����)�+���;+
R���*��.�	�%�8��,/�?*���1�#����-������+�����1�#��	
����������:
	�����
+���	�����)�������,������2�
����	�.�
	���*�(7�FI:
	�������I:,��	�����-������*���.�,�,�����-��*���	
����������-8��:
����*��	��������.���,��������
����	���������������*���	
����*�
,���%�R	��2�%������	�����)�����*��	
+�;�,�.�������	�������*��
	
�������*�����)�,����������/

(���)������������*�!K:	�������+�����.������*���	�������*

����,��	��
�%
�%�������*���.������
�������������%�������2
1�#����
����%������-��*�����4����*�����%�����1�#����-������
��������#���,�����,-���������2�R.������#������,������������R���:
*���.���,������1���)��

���
����*�����4����*�2��
���*���2�,������
������R����%�%�����������-'�%-�	�*���	
����*���#���������	�.:
�
	�,���������,�����*��1�#����#������
���*���1���)������������
R�*�����4����*�����%�����1�#����-�������	
�����������*��������:
����#���,�����,-����������	
	���/�?4��,��
#�����������2�4�#:
	���%-������������������#�	���,��	*��1-����������,�����*�
1�#�������������*���	�.�
	���2���������	�+1
��%-�*����2�(���)�
��������FI:	�������I:,��	������%����*��%������1�#����-������
	
�����������*������������#���,��������	
	���/

(7�FI:	�������I:,��	���%��%������8���1���)���

�2��
���*:
���2�,�������������R�*���1���)���

�2��*�����*����,������������
R�*���1���)���

��,��
����	�������%�����������-'2��		��-�
���������	�*���	
����*���#���������	�.�
	�R���*��.
�	�,����:
*����
���������*���1�#��	
��������*���	����)�	����-��*�����4�:
���*�������++�����4��,�������������R�*���1���)���

���#�����:
����	�.�
	�,����*���.������
����*������.�������
*�����	�*������
���%�������	�*���.�����*�����%�����,-����������	
	���/

"�.�
	��1��	����4�+;��������%-�	�*�������
����8���%-�	�:
*���1���)�������������R�*����*��

��1�+�%*���������������%2

www.ziyouz.com kutubxonasi



� M

�#���������	�.�
	�,�����%�����%�8��,�%-�	�*���1�#����������:
*���.��������(7�FI:	�������I:,��	������%��������-������*����������
,-���������/

(7�FI:	�������I:,��	���+��%�����1�#����-�������	
��������
��*������������#���,����*�������1�#������*����8��%�������	��:
�����*���+��,�������)�*��1���)��������R�*�����4�*�����%��������
�8�������������%��*������/�$����8���1���)��������R���2��
���*:
���2�1�#����-��������#���,����*������������1���)��������R���
1������	�,���������*�%��,������*�������������%�����/�6��,��-4���
.����������	�.�
	���*��
#��*����*���-8�����������������-,��*�
��%�%����#���,�����

����������	�+1
��%-�	����/

P��
���,��
+��%
���%��.����������	�.�
	���*��
#�������
������,��	�����2�1�#����.�,�,�����-��*�������*�������������:
��%2�
�%
�����������,-�����%-����%��	
���,����,��,�������
%��*������/

P��
���,��
+��(7�FI:	��������-������,��	����	
�����:
������*�������������+������#���,�������,-�����%-�����������:
������%��*������/�"
�����������*�������������+������#���,����
����	����;���*����4����*��+������	�1���)����*�����%�����,-���:
���	����/

(7�FI:	�������������%���
�%�������1�#����-�������	
��������
��*������������#���,�����	
	����%-�	�*�����4��������,������Y

V�
	�%�������
#�,�	
��������#���������	�.�
	�,�����1�#���:
*��.
�	�,����*�����4����[

V�-���4�+;�����<���+������[
V�
=�*���*
�
.�����1������
=�	����������������������:

����������/
(���)������������*�FI:	�������H:,��	���*��%�������	�.�
	:

���1�#����-�������	
�����������*�������������+������#���,������
,-�����	
	����%-�	�*���1���)����������%������%�-���*��/�6
���
,
����*�������Y

V�1�+�%*���������8�����������*���.����������,����������	
-�������J(7�EF:	��������:,��	�L[

V�-���-�����*���-�	�*����*����%���*������%-�*�����4����*
��	
��*����*���J(7�!!G:	�������H:,��	�L[

V�-���-�����*���-�	�*����*����%���*������%-�*�����4�*�����%�:
����#-�����������%2�1������R.���1���8������%����
�
����,����:
����J(7�!!E:	�������H:,��	�L[

V��������+��������)��4�+;��#��*�*��,�����1���)��������R���
J(7�"�4�
��,��	��̂ ����%�%�L[

V�$#%��������&��'
%������*��,�����1���)��������R����J(7
"�4�
��,��	���a�%�%�L[

V�)���+��2���	�+��2�%����*���+���		�+���,��8���,
�������*
%��,���
�������2��
�����,
���������)��������;������������

www.ziyouz.com kutubxonasi



� F

	
	�����*�� ����%-�*���	��������+��	����	������2��
���*���2
*��.+�������+��������������'��4����'�	�����������-'�	�,�����
������%�����,�����J(7��HM:	��������:,��	�L/

"
�����������*������������#���,�����1�#�����1���R�
+�
��*������+��	
������������,��	��	���*��%�������	��*�����������
J99>����'��<�)��2��#���������	�.�
	�,���������,�����*��1�#�:
����1���R����	
�����������������#�	���,��	*��1-�����������:
���*�����.��%���,��	�,-	�������*�L/��#���������	�.�
	�,����*�
	
+�;�,�.�����	
�����������*�������������+������#���,����
	�������*��	�.�
	���	�������(���)������������*�FI:	������
I:,��	�*�����)�,��*���.�����1�#����*���	���������������-��*��:
���������*�����
4����R���������R�����;�R����#��
�/

U
��1�#�����	
�����������*������������#���,���������1�#���
��*����8��%�������	��������������R�*�����,�����2�%
�.�,����1:
��	��,,����
�����%����%���	������������-�*���������������,:
��	��	������������������������������	����	�����������%�����:
���	
	����J(97�!MH:	�������K:,��	�L/

"
�����������*�������������+������#���,�����1�#����-���
1�����*���
����	�������1�#�����1���R����=������*���+��������
	�4�
����*�����*���,��	��	���*��%������,-���������/�(�#����-��+:
����4�2��
���������*���	
�������*�,��
������%�,��*���,��	���
-����2��
�X)�
���*�	�1%
��)���������1���R����+��4
�,:��+���*�
�-��2�
���*��
#������

��1�#�����-�����+�����-�����#��
��R	��2
��%���'��2��
����������*���1�#����-�������	
�����������*��������:
�����+������#���,������-8��������1��	��,�����/�6
�����.������

���*�-���	���,��*���,��	������+�	
������+�#�;������%�1��*��:
��*����%�%��2��#���,����*�����4�*�����%���������+�	
�����������:
���	����/�0�%
������;���,�����
��	�.�
	���,-��	��1�#������
-��������-��,�����,��	����#���,������	
	���/

(7�FI:	������� K:,��	�*���-��2�1�#���� -�������	
��������
��*�������������+������#���,�����%2�1�#����*�-���	�*���,��	�
	�%�������,�������)�*��1���)��������R�*�����4�*�����%�����(7
M :	�����������#������
���*���,�������*��	
+�;�,2�%�������.
�	:
����=#�������1�#�������������/�T
�����,���%2��(�#����-������
	
�����������*�������������+������#���,�����%2�1�#����*�-���	�:
*���,��	��	�%�������,�������)�*��1���)��������R�*�����4�*�����:
%������
��
�%
�7��������*�M :	�����������#������
���*���,����:
���*��	
+�;�,�1�#��������������J(7�FI:	�������K:�,��	�L/�6
����
���	����,-������2�%��������+%����2�)�*��1���)���++��*������-���:
	�*���	
������	�%�������������R���*���������,����#��
�/

�%00"$*0"'�*.2"1*�&"1$.*� # 0�,*.*&'*'2�-$"./"2"'�/%00"$*
��*����2��
����	���������������*���1�#����*�-���	���,��*���,��:
	�����
�
���������/�?	��������)�*��1���)���������1�#����*�-���:
	���,��*���,��	��-��%�%-�*�����������2�������,-��	��1�#���

www.ziyouz.com kutubxonasi



� G

�1���R����+�,�����������R����.�������.�	�
�����/�P-��	��1�:
#����*�-���	���,��*���,��	��	�%�������1���)��������R���2�	
�:
����������*�������������+������#���,�������*�-���	���,��*��
,��	��	�%�������1���)��������R���*����*���-8���������������%�:
�
+��.�����.���%���	����2���	��2�.
�	����	�1	
���-8������*�
,�������,-�����	
	����R	��/

S<=!��"# '*�7'2*.1 N*��*."'�"./"&$*1*&

(���)��,��
������.����.��������1�#������*����8��%�������:
	������������#������
����/�6
�����.��������	�.�
	�1�#����-���:
����	
�����������*�����#���,����	����2�������1�#����*�-���	��
,��*���,��	����*����8��%�������	����������/

���������

�"# '*�7'2*.1 N*��*."'�"./"&$*1*&���1�#����-������+:
�����
�������+��
�����������'���<�'�����	��*��������:
���*�	
���,���������%-��%2�	�.�
	*����������*���1�#����*
	
��)���
�������*����8��%�������	�����������;���������/

6
�%�����	�#�
��1�#����-��������#���,�����������
���	
���:
��������������������#���,�����+��	�#�
��1���)��

��,��
���
��#������
���*���������*����,�1�#�����������������
������;��,
,������J(7�KF:	������L/�(�#������*����8��%�������	��������
��
%
�
�����-��������#���,��	�����.�	���;�,�����������.�������*�
��*����2�)�����++��*��������R�*���1���)���

����������*���1�:
#�������*����,�1�#��%�������	�������2�-#���+%�����2�.
�	���*
��������*�*����������-,��	����/

(7�FH:	�������1�#����*�-���	�*���,��	����1�#����*�%��,�
��*����,��
��*����	�����������-�����%�-�*��/�7-������*���	��:
�����*�%������,��	�*��%��������#���������	�.�
	�R���*������
�4��,��
#�����������*��.
�	�,����*�����4����*�����%������
�
1�#����*�-���	�*���,��	������*����,�1�#��%�������	��������
	
	����/

�#���������	�.�
	�,�����+���4��,��
#��������������%��1�:
#�����(���)������������*�HI:	�����������#������
���*���%��,�
��*����,�1�#����*����	������������#������
����/�(���)�������:
�����*�HI:	�������	�#	
����������%��,�%2��#���������	�.�
	
,�����+���4��,��
#�����������*�����%�������	��������	
	���
%-�*�����*����,�1�#�������%2�,��
���,��
+����	�������,
��:
��,���1����������*���1�#����������������/��#���������	�.�
	
,�������1���	��J(7�HH:	������L2�	
��)��.
,
,����	�.�
	�,����
J(7�HK:	������L2��4��,��
#������������J(7�HM:	������L2�4�#	��

www.ziyouz.com kutubxonasi



� E

%-����������J(7�HF:	������L2�,�	�,�J(7�HG:	������L2�����#�:
	���,��	*��1-������J(7�HE:	������L���%��1�#����*����	����:
����	
	���/�?4��,��
#��������������;�,���1���	��+��	
��)�
.
,
,����	�.�
	�,����*����	��������	
	���/

(�#����*�-���	���,��*���,��	����	
�����������*����������
��+������#���,�������,-���������*�����������	�+1
��%-�*����
1�#������*����8��%�������	��������,-���������/�6
�����������
SL</ 00")*�C<,*)/*0"��-������*��Y

V��#���������	�.�
	�,����������4��,��
#�������%��1�#����:
���-����

��-������*��������%:,������������%�������%�1����[

V�	�.���*��.�����	
����%�����%-���/
J6
��
�
�������-8��������-��,��,��
�%�%���*��"
��������

��*������������#���,��������%���	���*���M:N�����-���*/L
T
��� ����%� -���� �������2� %
� ����� 	�.�
	���*���4����*�

�1�%���-#*����������*�4
�
��)���+��.�1	���-8������*��	�����
�������.	�)�*��R*��%-��%2��4��,����
#�������*�����1�����
�����
��	����%-����/�?*���	
�����������*�������������+������#���,����


����4����*��-��,��
#��*����*��+��
���*�����1����*��1�#���
-�����	�,���*��	
+�;�,�R	����*��%��*������2�1�#������*����8�
%�������	��������

��	�.�
	���*��
#������-��*��-�*����*�*�
�#���������	�.�
	�,����������4��,��
#��������������-������:
��������R	��2�%�����%��,����*����,�1�#��%������������������
R�������	��*���������	
	�����*����R�����;�R���������/

(�#������*����8��%�������	��������������
�����,-�������*
�������������%-��%2�	�.�
	���	�������1�#����*�	���
	�%���,��:
	�����	�����-���*����*��.���%������/

���SL</ 00")*�F<,*)/*2"�5-1"2��(�#������*����8��%�������:
	��������	�.�
	Y

V��1��	����4�+;��������%-�	�*�������
����8���%-�	�*���1�:
��)���

���
���������*���1�#��	
��������*���	�����-������%��
,��	���[

V��8���1���)���

�2��
���*���2�,�������������R�*���1���):
���

�2��*���
���*����,�������������R�*���1���)���

���#�����:
����	�.�
	�R���*��.
�	�,����*���%-���2��
���������*���1�#��	
�:
�������*���	����
����%���,��	���[

V�-����8���1���)���

�2��
���*���2�1�#�����	
�����������:
*�������������+������#���,���������1�#������*����8��%�������:
	��������,-������*���+��1�#����*�-���	�*���,��	��	�%������
,�������������R�*���)�*��1���)���

���
���������*���1�#��	
�:
�������*���	����)�	����.�,�,�����-��%�%-�*�������������,-���:
�������	
	����/

"�#�
��.���������.����,������
����-���������2�,��
���,�:
�
+��	
�����������*�������������+������#���,��������;��,��
��+�����1�#����.�,�,�����-��*��������*���*����,�	
����������:

www.ziyouz.com kutubxonasi



�! 

#������
����/�U
����	���������������*���1�#����*�.�,�,�����-��:
*��������*�,
����*������1�#����*��-������%���,��	����������
,����2�=,�����*�������
����	���������������*���1�#����*���	�:
���)�	����-������������*�������������%�����/���������*���1�#�:
���*�-���*���	
�����������,�����*��%
������-�2�1�#������*��:
��8��%�������	����������	��,�1�#��.���%���������%��*���+�
����	
�����������*�����#���,����*��,���*�����	�.�
	���*�.���:
�����)4����+��.�������;������,����	����*�������/

?*���	
�����������*�������������+������#���,�������	�.�
	
1�#����-�������%
�
������#���,������2����.������*���������
���
,-�������1�#���
��������*���*��,���*�������*����,�1�#�*����:
	����������/

$���*���	
���������� �-8��� .���%���� +�� �#���������	�.�
	
,����������4��,��
#��������������*�-���	���,��*���,��	���
��*����8��%�������	�������2������*��.������%�������������*��:
���	�.�
	���*��.+�������	��������	����*��1������1�#����*
��������+��,��
���������;������%-��%�.���%������/�A���,�����
.�������.�	���*����,�1�#����*�	
������,��
��%�����-������*��
=,�����*������������%����	����*�������/�A����2��#���������	�.:
�
	�,�������*�	
������%
�	
����������������.�	2��4��,��
#����
�������+��4�#	���%-������������*���+�	�R����	
������
����:
���2�����#�	���,��	*��1-������%���������2�,�	�,�����������
��	����*�������/�?4��,��
#�����������*��	
+�;�,�.�����	
��)�
.
,
,����	�.�
	�,������������1�#����;������%������*��������:
�������	
	���/�(���	����*�	�,�������R��2�-���	���,��*���,��	
����������
���%�,����*���
	
	���	�,�����������%��,�%�%��*�:
����#��
�/

���SL</ 00")*�L<,*)/*2"�5-1"2��
��.
�	������������������*��
�#���������	�.�
	�,���������,�����*��1�#����*�-���	�*���,��	�
�4��,��
#������������%�������	�������*����2��4��,��
#�������:
������#���������	�.�
	�,�����1�#������*�-���	�*���,��	��	
�:
����*�������������/�6
��
�����*��������2�	������2��#���������	�.:
�
	�,�����1�#������*�-���	�*���	
������(7�HM:	��������:,��:
	�����-������*���J�����������
����*��L��4��,��
#�����������
1�#����%�������	�������*����2��4��,��
#��������������*�
	
:
	���	
�����2��������������	�%-�����+��
������������,�%-����
	
	����R	��/��#���������	�.�
	�,�����1�#������*�-���	�*���,��:
	�����4��,��
#�����������*����	�����������
��%
�,�����%����
%�8��,�R	��/�"������2��8���1���)��������R�*�����4������������*�
�#���������	�.�
	�,����*����2�(7�FH:	�������I:,��	���%��%��:
��*���-��2���������*���1�#����*�������������-��*�������-�*�J����
������*�
����%���,��	�L�+��%��,�����������������*�����)�,��:

www.ziyouz.com kutubxonasi



�!!

*���.�����-���	�*���	
�������*����,�1�#�*����	����������2�)���
�-������*�� �4��,� �
#�����������*��1��%�,��������	
	���
JMV�wHL/

7-����%��
��%����2�%����*���+�#�)�����	��������,-�������:
��*���+��,��
���,��
+����	�������,-���������*���%
������-��:
����(7�KH:	�������!:,��	�����-������*���1�#�����������,����:
����*���-8������	����2�
�*���-����(���)��������R������,��
���
%��*����*��������%�����%�����%���'��*�����4��1�#�*�����������/
U
��
�%
�7������"�4�
��,��	����*�1���)��������R�*������

�
1�+�%*��������#������
���*���	���������%��*����*�����������0	
:
	���,��	����*�,��������*��	
+�;�,�1�#�������������/�S���2��

,����*��	
+�;�,���������1�#���
��������������	�%������2��
�
.��,���,��.�������J1�#�������������.�	2�1�#������#���,������
.�	L�(7�0	
	���,��	�����-������*���R�*���	�+��R�*��-'��*���:
���������,	����*�������/

7-������*���1���)�:.
,
,��������#�)�(7�FH:	�������H:,��:
	�����'�#�<�)�����*��  I�����!������%���*��$#%��������&��'
%:
�������P��
��!����.�������%�z��R�������%�����(7�HM:	������
�:,��	��.�	���*�������+�����-#*��	�*����*����%�%�%-�*���J?4��,
�
#�����������L2�)����(7�HM:	����������	�#�
��7��������*
FH:	�������H:,��	��%
�����	
����������*����-#����%������-�����:
�����������%-�*����*���������%��,,��/

S���%���+�������Y�(7�FH:	�������H:,��	�*���
���������-'
%-�	�*������*���	�#	
���*��,-��	����������%�����)���������:
	�������������,����'�����%-�*���,���	�:,����������	�*��R��:
����	
	���/

?4��,��
#��������������	���
	�%���.
,
,��������������1�:
��	�����������%�����-#*��������	
	���/�?4��,��
#�������������
	���
	�%���.
,
,���������*��-#*����������,�����.
,
,��������

���,-�����������������,�%-�����	
	�����*�������,������#�	/
T
�����,���%2�	����%���*�����%�����,-������*����4��,��
#����
�������1�#����.
,
,�������+��1�#�*����	�����������	
	���/

(7�FH:	�������K:,��	�*���-��2��(�#������	�������������:
�
�����������*���1�#������*����8�*����	��������������	���4�:
���*��+��1���)�������%����*������+�����#������
�����/�(�#����*
,��*���,��	������*����,�1�#��%�������	��������,
����*����*�
���%�����,-������	����Y

!� �$#%�������� &��'
%���������*� �  I� ���� !�� ����%���*�� �$#%�������
&��'
%���������*� ����	� ,��
�� .
11������*�� -#*��������� +�� ,-��	����
�������� �-8�������*�� KMG:��:������P��
��� ZZ�$#%��������&��'
%������� ,��
�
.
11������� �-'��	�/� �  H� �/2�]� M2� � ME:	/[�]� K!2� K!H:	/[� �  K� �/2�]� !2� H:	/

www.ziyouz.com kutubxonasi



�!�

V�-��	�1�#�����;+�R��������,�������#���������	�.�
	�R���
1�#����%�������	�������*�����4�*�[

V�-���4�+;�����<���+���*�[
V�
=�*���*
�
.�����1������
=�	����*�����������+��,����:

�
+�����*�[
V�(���)������������*�FI:	�������H:,��	���*��%���������#��:

����
���*���1���)�������������,��*�����*��J%���;����(���)����:
��������*�FI:	�������H:,��	�����.�*��,����*L/

J6
�.�,����
�%�%���*��"
�����������*������������#���,�����
��%���	���*���M:N����%���;�����,��-���*/L

(7�FH:	�������M:,��	��1�#����
�%
�	���������������	����:
���*���	�.�
	���	
�����������*�������������+������#���,����
�	����)����������#������
����/

"
�����������������������#���,��������������+����������
�++��*�����,�����Y��(�#������*����,�1�#��%�������	�������*��
��4�������*����,�1�#����*���*�����,��	����-��%�%-�*���������
������
�%
�7��������*�FI:	�����������#������
���*���,�������*�
%������1�#�����	
�����������*������������#���,�����������	
	:
�����J(7�FH:	�������M:,��	�L/�U
����	��������-������*���	�.:
�
	���*�-#*��*����*������1����	��������	
.�	�%-��%�,�����/�6
�:
����.��������
��	�.�
	�����+��;��+��1�#������	�����*
�*��,����
+��1�#����	�������*�����������*��%����.��������*����,,�����
,�������/�?*����
��	�.�
	���*�-#*������-�����R�����*�*��+����:
����������*���1�#��	
��������-����	�%������������%*�����)
,��*����*��+��	�.���*��%-�*���-#*���	
����%���*����������	��
%-���2��
����	�������*���1�#����-���������������#���,�����
	
	���/�T
�*���-��2�1�#����	
��������	�������*�����*����,�1�#�
R	��2�)�*�������%����%�.���%������/

�#���������	�.�
	�,����������4��,��
#�������������,�����:
*��1�#����*�-���	�*���,��	������*����,�1�#�*����	���������
�:
���*�	�1%
��)���R	��2�%�����.
,
,����/��#���,������-#��#�+�
)�
������2��
�%����	�.�
	���*����-8���4����:.��������
�*��4�:
��,���%��	����/

���SL</ 00")*�S<,*)/*2�1�#������*����,�1�#��%�������	����:
���*�����4��1�#����*�-���	�*���,��	��	�%�������,�������)�*�
1���)��������R���2��
��
�*��(7�M :	�����������#������
���*��
,�������*��	
+�;�,�1�#������������/

(�#����*�-���	���,��*���,��	������*����8��%�������	����:
���������%��	
�����������*�������������+������#���,�������*
�����%�*��-4������/�(���)������������*�FH:	���������,-����
	�������2��
����	�������1�#�����1���R����	
���������1�����*��
	
�������	��	
��)���J�#���������	�.�
	�,������-8������L����
1�#�����1���R����%-�������'��<�)���J�4��,��
#�����������
%-���L2��
���*���2�+�)*����	�*���	�.�
	���*�����%�����R��2�+�):

www.ziyouz.com kutubxonasi



�!I

*����	�*�������������%������
8
����
+����	����)���,��	�R�*��
��,��	��	�*�2��
���*���2�	�.�
	���*2�
���*�.�	�)������*���:
��	����	���*����������-��%��,�����/�U
��#��
��%-�*�����������+�
����������	�+1
���*����%��*���%2��#���������	�.�
	�,�����+�
�4��,��
#��������������*�-���	���,��*���,��	����(���)����:
��������*�HI:	���������%��*����*�����*�������*����,�1�#����*�Y
,�	�,2� �4��,� �
#�����������2�	
��)�� .
,
,����	�.�
	� ,����
����1���	�2�.��%���4�#	������*�����%���������#�	���,��	*��1-��:
��������4�#	���%-������������%��1�#���
�����*����	��������
	
	���/��#���������	�.�
	�,����������4��,��
#��������������*
-���	�*���,��	����%��,��1�#���
���%�������	��������*������
�
	�.�
	���*��
#������-��*��-����*����������1������.���%*�����:
�����#�	/

(���)������������*�G :	��������:�+��I:,��	�����	�.�)�����
����%��,�%2��#���������	�.�
	�,�������*�-���	���,��*���,��:
	������*����,�1�#�*����	�������*�����4�*�����%������
����*��:
�����������+��,-��	��1�#�������-��������#���,����*���������:
����#����,����	�.�
	�,�������*�.�,�,�����-��%�%-���*���	
���:
����������%��,�%�.���%������/�?4��,��
#������������1���	�*�
��	�������*�������4���
����*����*����*��
*�����*����*��	
���:
���1�#����*�-���*����*�������1���R���*����*�����.���%������/

U<=!��")"..*5�B5*�/7?'"$�, �*.*6$*'*
3-, $*&� ,*�"$*0"�8"# 0"'� # 0�,*.*&

(���)��������R�*�����4����1�#������#���,�����

��	
.�	
�.�	�)�*��R*��%-�*���.������������������4�����������*���
;����
1�#������#���,��������.����-����R*�������/

�#�,*./*&*�/"J' )*'*�$%&%'*&G�)����1���)����������R�*���:
���+��%
�

��
�1�#����������%��������-#*�������*�.���1����:
�����%-����������/�&
.������������	�.�
	���*�-#*��������+�
,��	����

��1�+�%*���������,��%�%-�	���������
�
������
��%�����-��,�.���%������/�6���,��	�������2���4��.
�	��,����:
*�������-�*�-#�,��	������*��.�	�)�������*������	����*�������:
1�����
.�������������������%�,����2�1�#������#���,�������/
(��	����2��
.���.����������*�%
#��*����*���
.�������������
����*�����4����*��,����;����)��*���������R����/�&
.�����������
%�����%�8��,�%-�	�*����8������������1���)�:.
,
,������������
	���
	�����1�����8�����������/

7������������	�.����,�%���)������-,�������,�%������1�#�:
�����#���,��������������(7�FK:	����������-������*��/�6����*��
	�������*�!:,��	�*��%�����2��T�4��.
�	��,����*������������
-#�.�������������*��.�	�)�������*������	����*���+��%��,������:
	����*�������1�����
.�������������2��
���*���2�1�#����-���*�

www.ziyouz.com kutubxonasi



�!H

�-�,������,�����*���%��,����8�������������������%�,����2�1�:
#����-��������#���,����������#�	�/

P��
��%-����1�#���������������������,��
+���
.�����������
	�.�
	���*��,�������������.���������������%��,�����������/

KH�"9)'*�-#*'*'2�9"$$*<?"1"5"$."1*'*�$%&%'*&�+"�%."1'*�� &<
,"1*&0"'�/"?1%/�,*.%+(*�1%?*3�5")"..*5I��
�
�����(7�MF:	��:
�����!:,��	����+��
�%
���	���^�%�%����*��7���������
;�����1�:
+�%*����������#���,��������%���	���*���M:N�����-������*����
:
�
���%�����-4���/L

T
�������%�-�����������2�-#�4����:.��������������
�
���
+��
������%��,������	����)������	�.�
	�,��
+���
.��������:
������*�2�������2�4�������
.���������������������2�
����-#����*
��+�	����*�2�-����2�'��*�����+�������+���
#������,������*�
%������1����%��
����/�P��,��	
������������������2���#�-��%�����:
��*���������������1�#������#���,�����	����������*�������%-��
��	����/

?;�
���2�,��
���,��
+��1�#����-���*���-�,������,��
+�
%��,���8�������������
�
���������%�%��	�*��/�(7�FK:	������
!:,��	����%������*������
#���%�%-�	����*��������8�����������
��4����*���;����)�����%
#����%�����%�8��,�%-�	�*��2�%�����1��:
	������
��#������������
+�2���+�1������*���4���������2�	�.:
�
	�	�1%
��)���������	��*��������*���-�,������,��
+��.�	��
�
����
+����*�.����*����.����,��
+����������������#������
:
���*��/�"������2������������*��+����;�����*������������	������:
�������������*������������1���2�,���������%���J���
�X��	�,����
�
��*�� M � %��������� ����,L2� %���	�)�����2� ��������*��� ���
�
8	��=�����
,�����J=�������	�)��2�������	�'���)��������*�L2
*�'������)��������*����*�����%��,��2�1�#���4��*��	
��������-���
��+����*������������������1���.�������,�%�����*�������	����
,:
������2�,-�:��,������*�=,��������'������,��	��������%�������2
�
���*���2�%�����=,����+��%�����,
���,-�:��,������������+��./�/

6
�������������J1���.�����L���������8��8��%
#��������*��
�:
����%��,����2�%
����������*����*���#	���*�.����;����)��������:
	���
���%��
����

�����.����'��+�����+����+�����#��
��%-����/
7����������*�%��,����8����*���,�%������1�#������#���,����
	����������.�		��1�#�����.���������R	��2�%������1���R����	�,:
���*��	
+�;�,�R	�����%���'��*���������������.�������������%��:
,�%��-���������/�"������2�%��,���8������������%������8��*��
	�.�
	���	
��)��.
,
,����	�.�
	�,�����1�#��������#���,����
1�#����*�	�,����*�����	�.�	�	
+�;�,�����+��	����/�6
�������4�:
��������+�������1�#����-���� J�1���R���L����������� ������
,�����#��
�/

�8������������%�����#�������*�����4�������1�#����-������
�#���,�����.�,����*�'����*�����,-��	���������;�������
����*��

www.ziyouz.com kutubxonasi



�!K

��4����*��1��	����4�+;����*���-,��*����*������'��������.���%:
*���������������/�6
���*���������*���.�����
�*�����%�����1�����:
.
,
,������������,-����*���-��,����#����	����%-�	����2�
���
��4��-#����*�4�+;����������1�������-,�����/�6
�������4�������:
����R�*���1���)�����*��8����*�2��
����*����*�2�1�#��	
�����2
1�#����-���	�*���,��	�����+��%��,��+�#�)��������,�������#����#��
,�������/

(7�FK:	������*���������1�#������#���,������
����*�	�1%
:
��)��2�.
,
,��R	���+��������R���*���1���)����*��8����*�2������:
���*���1�#����*��
���+��	
�����2�-���	�*���,��	��	�,����2�1�:
#����-����	�%������*��	�.�
	���*�4
�,��+��%��,��+�#�)�������
,�������#���%�1�������/�0�1�#����-����	�%�������.�	2��1���R���
1���������.�	�-#�-���*��R*�/

U
��1�#�����1���R����

��	�4�
���������*�����+������*���2
1�#�����1���R����%��,��	������	�������%����*�����,��	��	�*�
��������8�����������������
.������������������*��2�������R�*��
1���)���

��1�#����-����*�����4���������*��-��������#���,����
	�����������-��%��,���/

U
�*����,��	��	��%�����%��*����%%�����	����)�,������+��	�.:
�
	���*���4����.
11�������=%�������/

P��
���
�*��(7�FK:	�������!:,��	�����-������*�����4����*�
���%��������%%����-�����*��	�1%
���+�����������,-�����.
,
,���
%�����/�6
����������,-������	�����%-�	�*����2�4�������4������:
8����������*�������,���+�*����'�������J	������2��9>��������:
*�Z�9�U�������������������������L/

J���%%����-�����*��	�1%
���+�����������
�
����2���������
+��,-����������%���-8�������
�%
���	���*�̂ ���%�%�����-���*/L

��%%����-�����*��	�1%
���+���������(7�E�:	������*�����:
�����
.���4����2�����*���#	2��������	���)�+��J���L�*��.+������
%�������������*�����4����*�����%�����,-����������+���
�*���-��
%��,���8������������%�������������*�����4����*�����%�����,-���:
���	����/

7���������
;�����1�#����-��������#���,������������.���%��:
����/�(���)������������*�FK:	�������I:,��	�*��	
+�;�,2�%
����
��4������
#��*������������(���)������������*�ME:	�����������:
#������
���*���1�#�����1���R����	
���������-��%����	�*���%-���2
1�#���1���R������/���%%����-�����*��	�1%
���+�����������������
%������������������	�.����,�%���)������-,������,�%��������4���
1�#����-��������#���,������2�1�#�����1���R����	
��������.���%:
����	�1%
���+���������,-������*���'�������%��������/

(7�FK:	�������H:,��	�*���-��2��9���#�	���,��	*��1-�����
�4
��4�#	���%-����������1�#���*��.
�	�,����*���.��%���4�#:
	������2�
������*���8��8��.��%���4�#	���

��)��,��#���%���:
'��*���%-���2�1�#����-��������#���,����������/�O�#	���%-���

www.ziyouz.com kutubxonasi



�!M

������1�#���*��.
�	�,����*���.��%���4�#	�����������
���*�
.�	����������+���
8�����������%��������	
����%����%�����.�	
1�#����-��������#���,�����������/

T��.������*���	����*��	
+�;�,2�.��%���4�#	�������
�����
.��%���4�#	��*��)��,��#���%���'��*�������%-�
+��������������:
���*�����,������1�#������#���,��������	
	���/�A��%���4�#	���
�������.�	����������+���
8�
,�'�������4�#	����*�����������%�:
����1�#����-��������#���,�������/�6
�.�����;�,���4�#	���%-���
������+������#�	���,��	*��1-����������,�����*��1�#����-��+�
.��%���4�#	������*�*���������
,�����/�9���#�	���,��	���*��4:
�������������*����������������.��%���	�1%
��)����%�1���������
1�	�)������1�����*���.�������,����,�1�#�����1���R������*��	:
�����%-�	�*����*��
������1�#����-��������#���,�������*������
%-��%�.���%������/�0�������1���R����	
	����R	����*��.��%��
4�#	������*�%
�
�����.��%���4�#	��*��)��,��#���%������������:
*����%�%�%-�
+��1���������������%�����4�������������/�T
���.�	
��������%�-������#�	��2���*�����.��%�����%%�����	����)���*
4
�������.��%���4�#	������.��%���4�#	��*��)��,��#���%���'��


�������%-����/

&
.������������������%��,���8������������������*�����4���
1�#����-��������#���,�������
�%
�.����������.���%*���������:
#�	/�(�#����*�-���	���,��*���,��	����-���*���-�,������,��	��:
��*�����*����,�1�#��%�������	�������������������*�4
�
��)��:
���� ����%� �,,��� .�����	
	���� %-���2� 
����1�#����*� -���	��
,��*���,��	����*����8��%�������	�����������	
	���/

T��.������*���	�������*�%������,��	�*��	
+�;�,2�1�#���
-�������,
����*����4������#���R������Y

V�	�.����,�%���)������-,��*�����4����[
V�'����)����*����*�����4����[
V�.�	���������������
8�����������%����*���������/
0�%
�	�������*����.������*���,��	������%�-���*�����4������

�4��,��
#������������1�#������-��������#���,�������.�	���#��:
����
����/�0�%
���������(���)������������*�HM:	�������I:,��	�:
���*�.���������.�	�����%��,���/

T<=!��/'*)$*6�"5$*�B5*�">+�A$*&�") )*0"
8"# 0"'� # 0�,*.*&

5�+���������'��+����*����*��-�������.���%���
+���	���:
��)�+�� �;+�R���2��
��.
�	����*�,��
�����*��+����������*���
�
%.������*��,-�	�����2�1���)��������R�*�����4������.+�����
��*�����������/

KH�/'*)$*6I�$%&%'(")*2��
���*���2�
���,-�����4
�
��)���	�#:
�
����	��^�%�%����*��?	�����)��������������1�+�%*����������#��
,��������%���	���
+��F:N����%����*��/�L

www.ziyouz.com kutubxonasi



�!F

?	�����)�����2�������2�1������1�+�%*���������+��1�#������#��
,�������-#����	
1����	���������/�������2���%�������1������1�:
+�%*����������1�#������#���,��������������%-�*���1���)����
����	���������.�	�	���������/�6
���2�	�#�
��.
11�����,-����:
���*�'��<���
���4
�
��)��������;��,����-����	
	���/�T
�����:
��2� �	�����)� ��������1�#����� J�-��,� ���� 
���*�%���,��	����L
�#���,�������%��+�.
�	�����,�����'�������.�	2�1�#����-���
��+�����.�	��	��*������������	
	���/�?*�������4��������R�*��
1���)���

��.
�	��,����	�*���%-���2�1�+�%*����������#���,���:
����/

(7�FM:	������� !:,��	�� ,������*��	
+�;�,2� �.
�	� R���*��
��4���	�����)�����������;+�R�������������������+���1���R���	�:
*���,-��	��1�#���������#���,���������4
��1�#�����	
��������
��*�������������+������#���,������������
�*����������*���1�:
#����*�-���	���,��*���,��	����*����,�1�#��%�������	��������:
���	
	����/�T
����#��2�$#%��������&��'
%������������"�1����
U��������*��$#%��������&��'
%�������7������
<�)���,�%
��,����:
*����*����*�-��%��������*��	
����%����%������	�����)��-8����:
���*��,�����*��	
+�;�,2�	�#�
��,��������-������*������.�������:
;���*����4�����1�#������-�������,��	����#���,����*��!/�$#%����:
����&��'
%�������������
���3���
	����*���.%������
�
�������*�
	
+�;�,2��(���)������������*�FM:	������2�(37�HMI:	������
�������+��
����,��	�����%������%�������*����������
�Y

�*����	�����)��������
�%
�.
�	�%-������������*���1�#����
�#���,���������#������
����V���4����1�#������#���,���%[

�*����	�����)������1�#������������������������R����V�1�#�
�������	�����2���%��+�.
�	���,�����/

?*����	�����)������������
���,-����������%���-8������*��e�:
#�	�����4��,�����1�#���
������J�����������,-��	�L��#���,���:
��������,��-������	�*���%-���2��
��
���.�	�������2�.�	�,-��	�
1�#������#���,�������/

_,�������-������*����	�����)�.
11���*���������1�#������#��
,��������	
	����%-�	�*���,
����*����4�����1�#������*�-���	�:
*���,��	�Y

!��$#%��������&��'
%������������"�1�����U��������*��  M�����I ���)%���*�
�$#%�������� &��'
%������� 7������
<�)��� ,�%
�� ,����*����*����*� -�� %��
�����*�� 	
����%���� %����� �	�����)� �-8�������*�� H E:�:������ ,������ ZZ
$#%�������� &��'
%������������"�1����� '����������?4%������	���2� �  F� �/2
]!!2� KM :	����/

�� $#%�������� &��'
%������������ �
���3���
	����*� �  M� ���� ��� ����%���*�
�U
����� ��	������� �	�����)� ���������� ,-�������*� ����	� 	���������
�-8�������*�� !M:������ ,������ ZZ�$#%��������&��'
%������������ �
���3���
	�
+�������4-1������
���3���
	��,��������/�V��/Y�$#%��������&��'
%�����������
�
��2��  F/�V�E!�6/

www.ziyouz.com kutubxonasi



�!G

��L�,�������������R�*���1���)������

��-����������-'�%-�	�:
*���	
����*���#���������	�.�
	�,�����1�#���*��.
�	�,����*��
��4�����V�
����%���,��	�*�[

%L�,�������������R�*���1���)������

��-�������������,�	
�:
���*���#���������	�.�
	�,�����1�#���*��.
�	�,����*�����4����
V��-������%���,��	�*��!�,��,�������*��/

�6�����2��'���)<�)2������<�)�������#�����������<�)����
��
��	��������	�����)��������*�1�#��	
��������,��,������������:
#������
�
+��%�������,-������8����1�#����*��	�����)�������,:
,����
�*��,������	�����-���*���	
�������*���%�������*�������-�*
,��*���,��	��,��,����������/

?	�����)�����������<�)�������#�����������<�)����
�����	���:
����,-������*�����1�#����*��	�����)�������,,����
�*��,����
�	�����-���*���+�,���*���%�������*�������-�*�,��*���	
������,��:
,����������/

T������.
�	�,����*������	�����)�����*���������1�#��	
�����
,��,��������%2��-�*���(7�F�:	�������,-���������/

6��������	�����)������,-������*���.����������*���*���	���:
��)������,-������*������������,��*���+�������*���	�����)�����
�,,����
�*��,�����-���	�*���1�#��	
������,��,������������/

?	�����)�	
����%����%�����1�#���������
���*�%���,��	����
�#���,�����������#�.���%������/

?	�����)�����*��	
+�;�,��
����*������.�	����%����������
	
	���/

(7�FM:	�������!:,��	�����'�#�<�)������
#����2�,��
���:
,��
+���	�����)��������������1�#�����	
�����������*����������
�#���,�����+��1�#����*�-���	�*���,��	������*����8��%�������:
	���������	����)�����.�	���#������
�*��/�6
������	����)���-�**�
����������,,�������	��	�����)�������������#������
���*��/�6
�:
��2�
�%
����������;�,��2�	�.�
	*�����%������	�����)�������,,��
�
�*��,�����,��
�*��	
+�;�,�	
�����������*������������#���,����
������������*���1�#������*����8��%�������	����������,-����
	
	����%-�*���.�������*����
��#���������	�.�
	�,�����1����:
�������#���,��������	
	�����*����#������
���*��/

!��$#%��������&��'
%������������"�1�����U��������*��  F�����I ���)%���*�
�$#%�������� &��'
%������� 7������
<�)��� ,�%
�� ,����*����*����*� -�� %��
�����*�� 	
����%���� %����� �	�����)�� �-8������*�� � H E:�:������ ,������ ZZ
$#%�������� &��'
%������������"�1����� '���������� ?4%������	���2� �  F� �/2
]� !!2� � KM :	����/

��$#%�������� &��'
%������������ �
���3���
	����*� �  M� ���� ��� ����%���*�
�U
����� ��	������� �	�����)� ���������� ,-�������*� ����	� 	���������
�-8�������*�� !M:������ ,������ ZZ�$#%��������&��'
%������������ �
���3���
	�
+�������4-1������
���3���
	��,��������/�V��/Y�$#%��������&��'
%�����������
�
��2��  F/�V�E��6/

www.ziyouz.com kutubxonasi



�!E

P��*����	�����)�����������%
�����,������-������	�*���R��2

����	
�����������*������������#���,�����+��1�#������	����:
����	���������2��	�����)������������-������	�*���.�����1���)�
,��
���,��������*��	
+�;�,�J(7�FI:2�FH:	��������L�.���,���:
�������#�	/

?	�����)��������������1�#������#���,��������1���R����1�:
#�����1���R����	
���������%����8�2�������������*������2���:
��#�	���,��	���	�������+�����.����.�������2�1�#������#���,����
�-8������*��	�������������'���
����������������-��%��,
+�
�
�*��=���������/

?;+�R����.�	2��	�����)���%�2�-#����*�=��������%����*���-��
�
��.
11����.���%���	����/�7������
<�)���*�EI:	�������!:,��	�
�I:%����*��	
+�;�,2�
����	��*���������+��������$#%��������&��:
'
%�������3��#������*����*����/

���������

�>+�R����$#%��������&��'
%�������3��#���������*����,:
����+��
���.
11����%-��%2�
���*���������1���)��������R�:
*���	
��)����4��������4�������*�	
��)��*
�
.���
����	���:
������������*���1�#������#���,������������1�#����*�����:
����������4
��%��,���
��*����	�����������	
	���/

?;+�R����,-���������*�����4������������*���-��2��
���*:
���2�=��������%����*���-����	�����)����;��,������/�?*����	���:
��)��-'�������4�����*
�
.����1�#������#���,����*���-�����:
�����2��;+�R��������+��
���4�����������%�R�����+��e�#�	�����:
#������
���*���	
�������+�������%����
4����R������/�?	�����)�����
	
��)��1���)�����

��1�+�%*��������#������
���*���1���)��,��
:
�����%�����,��	�����2��
��.
�	����*�,����������������+��,��
:
�����*�����
%.������*����	��������%������1�#���������1�����
1�+�%*����������#���,�����2�1�#������*���1�#��%�������	������:
����4
��%��*����*���	
����������,��,��������2��
���*���2�1�#�:
���-��*��������*��,�%����%-�*����
����*��������%�����,�����2
)�����	����������'��+������'���<�'����*��
�����-�����������
��#������
����/�P���������,�������;+�R���2�-��	�1�#�������#��:
�������	�.�
	�,�����%�������	���������2��������+��,-��	�
1�#�������-��������-��,�����,��	����#���,������2��
���*���2
1�#����*�-���	���,��*���,��	������*����,�1�#��%�������	����:
������+���
����*�����������%����������,-���������/

?;+�R�����	�����)����;��,�����+�����1�+�%*����������#��
,����*��,������	�*��/�?*����	�����)�*
	���,����
+�2���%���
+:
��+��	�.�
	���*�����%�����
	
	������������,�	��%�����2��;+
R����R���	
��)��%���	�.�
	�����������������/�?;+�R������	�.:

www.ziyouz.com kutubxonasi



�� 

�
	���*�-#������%��,����4���;+�R�����-8������*������	����	�
%�����	
��1����,������	
	���/�?;+�R�����-8������*������	��:
��	������R���*����2��
���������	����	��%�����,�����	
��1���
,�����.�	�	
	���/

?;+�R����.���,��������4�*�����%����2��
�1
	�����2�-����8��
1���)��������R�*���+��
	�%����#���������	�.�
	�,�����1�#���
��������*�����4�*��.�	�,-����������	
	���2��	�����)������R��2
������2�%
�������4����*��+��1���)����*��1�����,����	����/�$��
4�+;�����<���+������2��������	�����)�����������;+�R����,-���:
���*����4
��	
�����������*�������������+�����1�#������#���,����:
*�������1�#����*�,��*���,��	������*����,�1�#��%�������	����:
���*�����4����2��*���
������*��
����*������	
�������
*�	�����
,�������������R�*���1���)���

��.
�	�,����*��2�1�#����-���
+�,������
#������-��*��-��%���	�*��2�-����8���1���)��������,��:
*�����4��������.����.�������*�����;+�R�������	
	�����*��$#%�:
�������&��'
%�������3��#���������*� !EEF� ���� !!� ����)%���*�
\��	����%������$#%��������&��'
%����������;+�R�������	��*�
��������-8������*��e�#�	����%��*���%�-���*��/

?	�����)������*
	�����
+�2���%���
+��+��	�.�
	���*�����:
%�����
	
	���������������%-���2��;+�R����	
��)��	�.�
	��
��������������/�?	�����)���+��������%%
���%������,������2��;+
R������	�.�
	���*�-#�2�
���*�),���,����������������1�#���
�1���R����	
�����������*�	��	
��)����;+�R�����-8������*����:
��	����	��%�����	
��1����,���������	
	���/�?;+�R�����-8����:
��*��	�����������������%�$#%��������&��'
%�������3��#�������.
#
:
����*��?;+�R����	����������%-����7�	����)���	��������-��%
�,�����/�6
����������R���*���1���)����*��1��	����4�+;�����
4
�
��)���+������1���2�	�.�
	���*���4��2�4
�,:��+���2�	�.���*�
	
����%���2��#���������	�.�
	�,�����1��������*��.�+��������
��������������*����������2�1�#����*�-���*���	
�����2�#�������*
,�'���*���	�,�����+��%��,��.��������R���%��*���������/�(�#���
�1���R����	
���������	��	
��)��2�1�	�����������������+��	�.:
����1�	���������*�;�����.�	����%��*���������2�	������#������
,�'��������#���,������-8������*�����#�����%-����R���#���������:
#��*�����������2��
	���J��.��L�.���	�)�����*�;�����+��.��%��
�
�������	�������.
�	�,����*�����4�������*����#������%-����V
$#%��������&��'
%�������"
��;���>�#����*����*�;�����.�	����:
%��*���������/�?;+�R����	����������%-����7�	����)�,������,����
,�%
��,��*����*�����,�������#��2�,������,�����$#%��������&��:
'
%�������3��#���������	�������,�%
��,�������/�6��,���,���%
���*����2�7�	����)�,��������+��)+���4
�
��)�*��R*�/

�A
�	�R�����,����*�������-�*���������R�
+��
	�%����#��:
�������	�.�
	�,���������
#�,�	
��������#���������	�.�
	�,����
1�#������������*���	�.�
	*��(37�HFI:	��������-������,��	���

www.ziyouz.com kutubxonasi



��!

��#������
���*����;+��-8������*������	����	��%�����	
��1���
,�����.
,
,��+��	
������������
�
�������������%-��%2�%
�.�,��
�
��	�1�����%�����	������,����R�������!/

���SQ</ 00")*�F<�+"�L<,*)/."1*2"�	
+�;�,2��?;+�R�����-8��:
����*������	����	��
	�%����#���������	�.�
	�,����*��.
�	�R���:
*�����4����	�������
���������*���1�#����*���*��	��%���������
.�,�,�����-��%�%-�*������������2��*���1�#����-������+�����	�.:
�
	�,�������
#������-��*��-�*��2�%��*����*��������%���%
#*�����


������#�	���1�#����	�*��2�	�.����+��-,��*�����%�����+�1��:
����	
����%�����%-����*��2����%�)+������%������-���#�����;���
��������R����*�����,������R��2� ��������*���1�#����*���*��	�
�������.�,�,�����-��%�%-�*�������������%��������	
	���/

?;+�R�����-8������*������	����	��
#�,�	
����*���#��������
	�.�
	�,����*��.
�	�R���*�����4����	�������
���������*���1�#�
	
��������*���*��	���������.�,�,�����-��%�%-�*������������2
�*���1�#����-������+�����	�.�
	�,�������
#������-��*��-�*��2
%��*����*��������%���%
#*������

������#�	���1�#����	�*��2
	�.����+��-,��*�����%�����+�1������	
����%�����%-����*��2����:
%�)+������%������-���#�����;������������R����*�����,������R��2
��������*���1�#����*�-��%����������.�,�,�����-��%�%-�*������
������%��������	
	����/

6
�����
����	���������������*���1�#����*��	�����-���*���,��:
	����.�,�,�����-���*���1�#����%�.���%���������/

U
�2� �;+� R���� �-8������*������	����	�����-��%��,����2
1�#�����1���R����	
�����������*�	�.�
	���*���4��2�1�#����-���
+�,����*��
���*�4
�,:��+���*����*�����%-�*�����,��	��	�����
���%��*�������/

?;+�R�����-8������*������	����	����*�����R�������%
����
����	����	��%�����)���	
��1����,�����	
	�����*�����������
,��	����/

?;+�R���������V���4��1�#������#���,������������1�#����:
*����8��%�������	�������������*�������#�������.���%������/�6
�:
����.�����������;+�R�����������������1�#������#���,����*������
1�#������*����8��%�������	�������*�����4����*�.
,
,%
#����*�
�����	���4
�,��	�#�
���������*�=�������
�����
*��	����/

(7�FM:	��������:,��	��)�*��1���)��������R�*�����1�#���
.���%����,����������-�������/�"�#�
��,����*��	
+�;�,2��?*��
�	�����)�����������;+�R������������1�#�����	
�����������*���
���������+������#���,������4
��1�#������*����8��%�������	��:

!� �$#%�������� &��'
%������������ �
���3���
	����*� �  F� ���� !H� ��)%���*�
�0	�%��� �#��������� 	�.�
	� ,����� ����,�����*�� 1�#���� ,-�������*� ����	
	�����������-8�������*��!K:������,������ZZ�$#%��������&��'
%�������������
��
3���
	��,�����/�V��/Y�$#%��������&��'
%�������������
��/��  F/�V�I!�6/

www.ziyouz.com kutubxonasi



���

������,-������*�����4��1�#����*�-���	���,��*���,��	��	�%��:
�����,�������)�*��1���)��������R���2��
��
�*��
�%
�7��������*
M :	�����������#������
���*���,��������%-����1�#�������������/
S���2� ������ R���*��� )�*��1���)�� 

�� 
#��:������1�#�2� )�*�
1���)���

����������*���1�#�*��	
�����������*������������#��
,����*���1�#����*�-���	�*���,��	����������	�������*�����*��:
��,�1�#����*�-���	�*���,��	����,-������,����%�������.
�	���
%-���������������/

;V<=!��%0."'2"'.*5�$%&%'(")*�+"�%'*'2
8*' 6$<?%,%,*3�"?"/*6$*

P��
���
����*��������;�,�����4����*�������R�*���1���)��


��?%5/�,*.*'*&�;�����%�����%�8�����/

T�4��(7�"�4�
��,��	��	�����������#������
���*���1���)�
�����%����*�%����%��*������	�+1
��%-�*����1��	����4�+;���,��:
	�����������R�*����������%������%���'���%2���%��+�.
�	��R����
,����*�������-�*��
����*�����%�.���%������/�?		��.
�	�,������:
���*�.���,������;�����.�	��
����*���������������%��,��	����/
A
�	�,�������%���*��1�#�������������.�	2�,��
����	�+1
��%-�*��
�������*���-���1�#������#���,�������.�	�	�+1
��%-�����	
	���/
U
����*��������*�����%��,����R���1�#����*�	
��)�� �
���+�
	�,��������������*���.�������%��+�.
�	�����,�����%�����%�8:
��,/�"�#�
��,�����(7�FF:	��������:,��	����%��*����*��Y��(�#�
��������*�����%��+�.
�	��,��
�����
*�����*����
�����%����%
��4���
����*�����%�.���%������/�U
����	�������1�#������#���,����:
*�����4���
����	�*�����%�.���%�������/

(37*��	
+�;�,2�.
�	��'���)<�)������%��������)��%�����+�
'����������������	
������-�*��������������
*��������/�?'���):
<�)� �����%��������)�� ����'������� ��������*��� ��,������ .
�	2
%�������
�%�����,����	�*���%-���2�=,�����
�
+���
����	������
�-��%��,��*����
������
*���������J(37�K�G:	�������!:,��	�L/
"�.�
	���������+��
���������,�%-�*�����,�����2�%������2��
���:
�������,���%���*�����%�����.
�	�
�����������)��%����*������
'�������%�������*���%-���2�=,�����
��������-��%��,,
��*��,����
	�.�
	������*�.�		���*�����%�����.
�	�,��
�����
*�����	��
�
�����J(37�K�G:	��������:,��	�L/

T
�����,���%2���4��;�,���1�#����-��%�%-�*������������*���
R	��2�%�����
����1���R������+�	����.�	��
����*���.���%�������+�
%
��
����	����������%��*������������#�	/�6
���2���4�*�����%����
������%������*�+�+�,�����.�	2�.
�	�R�����,����*�������������.�	
��4�*�����%�����������*���R.�������������*��.�	�)����-,�V�
�%

+�,����+�	������4���
����*�����%���'������	
	����R	��/

www.ziyouz.com kutubxonasi



��I

T�4����1�#������#���,����2�.�����1�#��-���*��
�*�����%����
��%%����-�����*��	�1%
���+��������4
�2��*�����	�.�
	�+�)*����:
	�*���%-���2����%�)+����-�����*��	�1%
���+���������,-������:
*���.��������.�	2�
���*��
����*����*�����������%��,��	����/

���������

�%0."'2"'.*5�V�%
���4��

�����%��2�%��������+%����2
1���)�:.
,
,���4
�
��)���*���,�%��������*�����%��,��*��
1�#����*�	
��)���
���+��	�,����*��.
�	�,�������������:
��%��,,�����4����*����.����.
,
,���.��������/

(7�FF:	�������I:,��	�����
����*������1���)��,��
�������:
#������
���*���+��;�,�����4����	�������)�*��1���)��������R���:
*���.�������*����.
,
,����.�	�)�*��R*���*���-������*��/

T�4����*��
����*����*��.�	�
	
	.
,
,��2�.�	�1���)�:.
,
,��
�.�	�)�*��R*�/

(���)��������R�*������

��.
�	�,����*�����4��.
,
,���.���:
�����*�%/%/?%,%,*3�"?"/*6$*�
���*�$#%����������*�1���)��,��
:
������������,��	����*������	���+:.
,
,����.
11��������	
���.:
��	���������+��1���)�:.
,
,���	��������.�	�)�*��R*��%-�	����:
*������/

U
����*�����2���4��.
,
,���	�,�	����*���+��;��%-��%2��
�:
���	�*�����4��%�������������*����2��
����*�����4�*��.
,
,�����
������%�����%��*��
�*��	�1%
��)��.�	�=�������+��%��,��.
,
,��
%-�	�*����,�%���������������%��,��	����/�U
����*��������4�
������R�*���1���)��

��.
�	�,����*����*���������%��,���*��
.
,
,���.�������/�P��
���
����*��������;�,�����4����*������
R�*���1���)���

��.
�	�R���*����*��%�����%�8��������#������
:
����/

T�4����.
�	�,�������*����2���4����,��	������1���)�����:
��%����*�%����R��	��������	�+1
��%-�*������,�1���)���������
R��������%������%���'��2��
���*���2�%
���4�*�����%�����	
��)�
�
���*��+��	�,�����*��1�#����*��������������
�
������/�(�#�:
���*��
���+��	�,�������4�����
����*�����%���'���+��.���%���


���.�	�)�*��R*��R	��2�������%
��
����*��������*��
*��������
�������%����������*���������,�����/

T�4����*� �
����*����*�� 
	
	.
,
,��� +�� 1���)�:.
,
,��
�.�	�)�*��R*����/�(���)��������R�*��������.
�	�,����*�����4�
.
,
,���.��������*�
	
	.
,
,����.�	�)���
���*�$#%��������&��:
'
%�������1���)���-8������*��,��
��.
11����������������R�:
	����*������	���+:.
,
,�������������	
���.��	���*����*��+��
���
1���)�:.
,
,���	��������.�	�)�*��R*��R	����*��%�������+��;��:
����/�O
�
���2��
����*��������*�
	
	.
,
,����.�	�)�����4����*

www.ziyouz.com kutubxonasi



��H

�
����*����*��
���*����	�����*�����*���
*����	�*����������%����:
���	�*����
����*������	�+1
���*���-8�������	���
	�,�����	�1:
%
��)����2�	���
	�%���	����%���R*��������������	�;����)��%����
�
8
��������*������+��������	����%-�����J	������2���+�������
;����)������	��*����������������L/�6
��������,���2��
����*��
��4����*��	
��)��%���.
�
����*��%�����+��1��������%-������,�,:
�������	
	���/

T��.������*���	�������*��������,��	����4�����
����*��
��%���'�����*�%�����8��+�,�����.
�	��
*�����*�����������*�
+�,����%�%��*������/�(���)�:'��<���
���,��
�*��	
+�;�,2�.
�	

���*��'���)<�)�����)���%���������'�������%��������	
�����
-�����%�����,��
�����
*��������/�?'���)<�)�����)���%����*��
����'�������%�������*�����,������.
�	2��*���
�%�����,����	�*��
%-���2������=,�����
���-��%��,,����
���,��
�����
*��������/
"������2�>�#������"�.��	������	������������,���*����O���1��
;
,���������*�+��;
,�����*��%-�	�*�����4�������*�$#%�������
&��'
%������*�����������2�$#%��������&��'
%���������������:
����������%���-8�������*��H G:������,�������*�!E:%����*��	
+�:
;�,2�4���1���;
,������*�$#%��������&��'
%������*��������2
%������2���4��$#%��������&��'
%�������,��
��.
11���������%
#:
*������

����*����1������1�+�%*��������������*���+��
������
�:
���*����*��%��*����*��������%������%�������	�*���%-���2�����R��:
����/�T
�����,���%2���4��;�,���1�#����-��%�%-�*�����������*���
R	��2�
���*��1���R�������+�,�����.�	��
����*���.���%������2�%

�������
����	����������%��*���������������/�6
���2�������%��
���*�+�1�����������������*���1���)����*��������������������
�.�	�)�*��R*��R	��2��
���*���2�.
�	�R�����,����*������������%

+�,����+�	������4���
����*�����%�������������	
	����R	��/

P��
���-����	���*��	
+�;�,2�1�#������#���,����*�����4���
�:
���*�����%�R�����;�R���	����/�6
�����'������1�#����������	�����
,�%
��,����*�����%��+�.
�	�2��
���*���2��
*�����*����	�����)
�����%�����1�#������#���,����*�������1�+�%*���������������	
�:
�����-�����������������4���
����	�*�����%������������������/
T�4�2�������� .
�	�,��������	
����%���� %�����1�#����� �#��
,����*���������1�#����-�������	
�����������*������������#��
,����*�����J(7�F�:2�FI:2�GE:	��������L�
�����+�	
��������+�	�:
����
����*�����%�R�����;�R������/�A�����1�#��%�����%��*�����%�):
+���4���������*��	�1%
���+�����������������*�����.�	���4���
1�#������#���,������
����*���������������%��,��	�����J(7
GF:2�GG:	��������L/�?�%����2���4��1������1�+�%*����������#��
,����*����2��
���*���2�
�*����%%����-�����*��	�1%
���+����:
�����,-������*����2�
��
����*�����%�������������	
	����R	��/

T��.������*���	�������*�
����,��	�2��
����*������
�%

�����������#������
���*���.����������4��)�*��1���)��������R�*��:

www.ziyouz.com kutubxonasi



��K

����.�	�)�����%�R�������%��*������/�6
�����
����*��������*�;�:
,���1�����:.
,
,����.�	�)�����#������
������/�U
����*��������*
1�����:.
,
,����.�	�)�����4����*������*��1���)��

���
����:
*������	
������-�	����������,��
����%��*����*��������%������%
������	������)�*��1���)��������R�*�����*����+
1
�*��������/�U
�:
���*��������*� 
	
	.
,
,��� �,�%������� ��%��1�����:.
,
,��
�,�%�������.�	�1������1�#����	��������*�����������+��	�.�
	:
������%�)���*��,������*������������	
���.��	���2��
���*���2
�++����
����*�����4�������	�������)�*��1���)�����������R����:
�����*������������*��,������*�����/

U
����*��������*�1�����:.
,
,����.�	�)���,
����*�������
�%����Y

V���4�����
����*������.��������*�	�+1
���*��4�+;���+��-��
4�+;�����<���+������%���'�����*���������R�����J(7�IH:	������L[

V���4����1������1�+�%*����������#���,����*�� �-�,�����
,�����[

V�,��	������+���;���<�)�,����*����������-��������J(7�!H :
	������L[

V�1�#��������������8��������
+��.�������;������R�����;
R������[

V��
����*�������#���������	�.�
	�,�����1�#����������������
1�#�����1���R����	
����������
��������,���*���������,�����
J(7�K :	������L[

����V����.���������%���1�#�������������*����%�%�%-����/
U
����*��������*�1�����:.
,
,����.�	�)�����4��)�*��1�:

��)��������R�*�����+
1
�*��������/�6��,������*����2���4����*
�
����*����*���
����	������2�
��
����*�����%���'��*�����+���2
)����.
�	�,��
�����
*�����*���+�,�����
���*��
*�����������
���%�������*
�*���%-�*�����+�����������1���)��������R�*���.��:
������.���%*���������/�U
����*������%�����*
��*��,���������

�
*�*������������1���)��������R����.��,������1�����:.
,
,��
�,�%����������%��,��	����/

T��.������*���	�������*��-������,��	���
����*��������*
�4��*��	
�������
*���������������%�������������
	
	�������:
���������,�����/�U
����*������.�������
*�����*����2���4���
����:
	�*�����%�.���%������/�U
����*������.��������*��
*��������2
��4����*�)�*��1���)��������R�����%�����
#�����/�6
�����.����
�
����*��������*�%������1���)��%-�����
*��������	
��������%:
������*��4��*��1���)��

��1�#����.�,�,���-��%�%-�*��������-�*
.���%*���������/�U
����*������.�������
*���������%�����
���*
%����.
,
,����,�%�������%�����%-�����+����4��)�*��1���)����:
����R�*�����,�����2�
���*�1������1�+�%*����*�����8��������
+:
��.�������%�.���%���	����/

www.ziyouz.com kutubxonasi



��M

(���)������������*�FF:	������2�%������,��	��1�#����-��:
*��2��		��,��
����*�-#*������%�����%
�����,��	���1���)����%
.���%���	���,��*�����,�����2��
���*���2�������,����*���1���)�


����������*���1�#����-��%�%-�������%������
����*������.���:
�����*��
*���������%��*����*���%-���2���4���
����	�*�����%�.���%:
���������%��*������/

;;<=!��%0."'2"'.*5�? ."$*'*'2
$%2".."'*&*�+"�%'*'2� .*��$"&."'*&*

���������

�%0."'2"'.*5�? ."$*'*'2�$%2".."'*&*���*����2�	
��)��	
�:
���������*�-�����%�����	�#�
��	�����*�������
����*�	�4�
�
,������,�%
��,����	������%����.
,
,����,�%������+������:
���������*��
*����������
�
������/

U
����*������.��������*��
*����������+��	��������#����-�
%���%2�%
���*�

��.��,������.
11�������%�,����	����/�T�4�
�
����*������	
������-�	�������)�*��1���)��������,����2�%
�	
�:
������*�-�����
#�����/�9�*�����
����*�����4����	�������)�*�
1���)��������R���*������
����*��������*��
*����*����*��	�����:
������.������*���	�����+��(���)������������*�G :	����������-���:
���*���,�����������������
�:���*�+���*���������	�������.���,���:
����/

0�%
�	�����,��������*��	
+�;�,2��
����*��������*��
*���:
����2��
����*������.
,
,����.�	�)�*��R*��%-�*�����*�����	
�:
���������*�-����*��%�8��,�%-����/�0�%
�	
����������*���+�	��:
��*����������*���1�#�2�
���*��
��2�.�1	��+�������������������
R	����*�*��%�8��,�%-����/

T�4���������.
�	�,����*����2��
����*������	
������%������:
����
����*���%-�*�������+�	
������-�*��������-�*��
*�����*��
.���%������/�?*����������.
�	�,����*�����4�*�����%�����,-��	�
1�#��������,-������*���%-���2�%
�	
������
����*������	
�����:
�����-'�%-���2��
����*������,-��	��1�#��	
�������
*�*�2���	�	
%-�*���.���%������/

T
�����#������
�����������2��
����*������	
��������*��
*�:
�����.���%�����2��
����*�����4����*�4�.��:�������*��%�8��,
%-�	�*�����%�%���*���-��2��1���R���	�*���	
�����.�	����1�����*
�-4��*������	
������.�	����%��*���������/�6
�����.������
����%:
��+�.
�	����*��1���R����	
�����*��.�	�R���%���%�����������/
t
������4����*��	�����1�#����-��	�*����*��+��	
�������*�-����
��4���
����*�����%�.���%���������*�������������/

www.ziyouz.com kutubxonasi



��F

$��%�������+��
���������,�	
����*��.
�	�,����*�����4���#��:
�������	�.�
	�,�����1�#������-��%��,,��������-�*2��
���*:
���2�-���4�+;�����<���+������%���'��*�����4����*�����%������
�:
���*������.�������
*�����	����/�0���*�����%������
����*������	
�:
�����(���)�� ����������*� ST</ 00")*� C<,*)/*2"� �-��� ���%
����������	
	���/

���������

�%0."'2"'.*5'*'2� .*��$"&."'*&*�V�%
�,��
�����-������:
*����
����*��������*��
*���������	
������-�	������%����
,����������/

U
����*��������*����%����������2��
����	�������
���*��1:
��	�����������4
����*������;+�R���������	�����)�������������
�	��*�����������/�6
�����
������%��*��������������2�;�,����#��:
�������	�.�
	�,����*�����4����*�����%������
����*���������%
����������	
	���/�(���)������������*�!I:	��������:,��	���
�-������*���.������%
�����	
������/

0�%
�	�������*�%������,��	��-��%������*���	
����*���#��:
�������	�.�
	�,����*�����4����*�����%������
����*��������*
	
�����������*�����
*��������	����������.���R����/�P��
�*���-��2
=,�������-������*�����4����*�����%�����	
�����������*�����
�:
���*��������*��
*�������2�;�,�����4�*�����%�����1�#����-��%
%-�*�2�	��	
������������#�	����������������,-������	�*����:
*��������%����*�����-��,-������/�6
�����-������*�����������
,-������������.�	�)���#���2�
����	�+1
���*����*�-#���
����*��:
���������%�������*���-�,������,�����/�T
�%�����%��*�2�	�#�
�
�������������������2��
�2�
����-�*��������������4�*��	��	
���
1�#���������������������,-������*�����%�.���%���	����*���	
�:
��������������%��,���������/�T
���R���%������
�����������2
�
����*��������*�	
�����������*�����
*�������2�;�,���(���)�
����������*�FG:	����������-������*���	
�������*���	����)�	�
-���*�������-�*�,-����������	
	���/�P��
����*�	�#�
������%�
�	'�����+�4�������*��R*��+��
��-#��#�%�1�������������/

U
����*�����������%���������-8������*��	�������
�X)���	�:
������1�#����-��%�%-�*�����4����*2�
���*�.�	�)��������,��
:
����+��������*��4
��1�	����%�����	��������1�	�����*�����	��:
��	���*����������-��%��,�����/

U
����*�����������%���������-8������*������	����	���-��%
�,�����*���������	����	����	�.�,����%����*���%-���2��
���4�:
���*��
��	�1�������,��������������%-����/�0�.�	�)*�������.
,
,�
%��������	��������/�U
����*�����������%������������R�����2��
�X)*�
%
�	�����*�������,���������	����	������R���*����.�,�����1��	

www.ziyouz.com kutubxonasi



��G

�,,����
�����%����%���	����%�������-�*��������������������:
���	
	���/

T��.������*���	�������*��������,��	����-��%�������+��
�:
��������,�	
����*���#���������	�.�
	�,�����1�#������-��%��,:
,������.�	���-���4�+;�����<���+���������*��
����*����*�������%
�������	��������%����R���*��/�$��%�������+��
���������,�	
����*�
�#���������	�.�
	�R����1�#������-��*�����4�������*����2�
#�
���#
%�������%�������1���)�����J
����������,���%��������8���1���)�
%-���L�������R�*�����4������
�
������/

0�%
����;����4����*�����%������
����*�����������%�������
	����������	
.���	��,�����

������������%-�������#�	/�6
���Y

V�1�#����-��*�������-�*�-��%����������	
�������*�-����[
V��
�	
����������)�*��1���)��������R�	�����/
T
���.�	�R���%��*��������������2�-���4�+;�����<���+������%

��'��*�����4����*��
����*����*��
�%
�	��������-������*������:
��%��2�-���*���1�#��	
�����2�%����1�#�������*�	
���������,����
��#��2����%����������������/

(7�FE:	�������I:,��	��,�����������,��	�����*�1�������:
*����%�����,�����*��2�1�#������*�����������*���������4����*
�.+������%��,������#���)4�������*���,��
����,�*��,�������
:
�*��R*��%-��%2�
�%
�,��
���
*�����*
�*��,����2���*�����1���:
���,��	���������R�*�����4����*�2��
�1
	�����2�1�#����-����*��
����-��%�%-�*�����4�������*2��*���
����.�����
����*���.���%��:
�����2��
����*����*�����%�����������	
	�����*��-������*��/

U
����*��������*����%������������
����	��������1��	��:
,������-���%������	��*�����������/�T
�%�����%��*�2�
�%
�	��:
�����*��-������,��	�*��	
+�;�,2��
����*�������	�����)�����
�����;+�R���������������%�����������	
	���/

���UV</ 00")*�C<,*)/*2"��-��2���4����������*���1�#�����	
�:
����������*�����#���R���*������4
��1�#����*����8��%�������	��:
�����*����2��
����*������	
�����2�	
�����������*�����#���,����*��
������*����8��%�������	�������*���1�#����*��	�����-��%�%-���:
*���,��	�����.���%������/�P��
�����-���������*��	
+�;�,�%
�:
���� .���������2� �
����*������ .��������*� �
*��������2���4���
	
�����������*�����#���,����*���������*����8��%�������	�����:
*
�*��,�����%-�*�����+�����	�����1�#����-����	
�������������%
�,,���.�����.���%������/

�"# '*�"/".0"�-$"&���%2�	
�����������*�����#���R���*����2
�
��.
�	�*���������%��*����*���1�#����*�-���*���,��	���������:
�������#�	/�"������2��*�����4����������*���#���������	�.�
	
,����*���%-���2��		��(7�FI:	������*��%�������-�����������-�*
	
�����������*�����#���R�����2�
�����
����*������	
������1�#�
-���*���+�,���������%��,�%2�)�����-���������%�%��*�������/�?*��:
��2���4�*��1�#������#���,����������%����(7�FH:	������*��������

www.ziyouz.com kutubxonasi



��E

%��,����*����,�1�#��%�������	�������*����2�1�#�����	�����-���
	
�����2�%����	��-���*���1�#��	
��������+����*����,�1�#��	
�:
�������,-����%�����.���%������/�6
�����+�#�)�����
����4����*�
1�#�������,-������(7�M!:	�����������#������
���*���,�������:
��������%��,�����#�	/

���UV</ 00")*�F<,*)/*�%����	��%��*����*���1�#��
���%�1�:
�������%�������*����*��

��-#*�������*���+�#�)������2�1�#��-���
�����
����*�����������%�������������,����,�����������%��*�:
�����/�6
�����+�#�)������2�%����	��1�#����(7�HH:�+��HM:	����:
��������-������*���������*����8�*����	������������,�#��R����/
6
�����+�#�)����-����	
�����������
����*�����������%�������
�	����*��1�#��-��������1�#����*�%�1���������������%��,�%2
%��:%�������	
���,�����+������
����*������	
��������	�����:
+������1��������,����	
�������.���%������#�	�%-����/�$����	
�:
����������
����*�����������%�����������.���2�%����	�������:
���*���1�#�����+��%�1����	�*��2�%����	����-���*����������*��
1�#���������%��,�%����,���*���%-�������#�	/�?*���1�#����-��%
�,,�����4���
����*������.��������*�	
�������
*�	���)���1���:
)��������R���2��
����*������.���������
*��
+��	
�������*�-����
�-4��������/�9�*����������R���*���1���)��

���
����*������.���:
�����*��
*���	
�������4��*��������R���*���1���)��

��J������
+��,-��	�L�1�#�����	�����-��%�%-�*�������%����%�.���%������
J(7�G :	�������H:,��	�L/�?��,��,�,���%�������2���4��)�*��1�:
��)�� 

��1�#���� -��%� ���*������� �-�*2� '�������� ��+����� .�	
%������1���)��

�2�.�	�)�*��1���)��

���
����*������.�����:
����
*�����	
������-����/

T
�����#������
�����������2���4��������R�*���%�������1�:
��)��

��.
�	�,����*���+�#�)���2��
����*������.��������*��
:
*���	
������.���%���1���)��

�����.����R	��2�%�����.�		��1�:
��)�����

����������*���1�#���������%��,�%�.���%������/

H�"# 0"'� # 0�,*.*&!��%0."'2"'.*5I�/"+#%)*��-3*("
65%'*3�)"+ .."1

!/�(�#������#���,�����������
�����*�=��������%�����,�����c
�/�(�#������#���,��������1������1�+�%*����������#���,����:

���*�;��,����	���c
I/�(�#������#���,�������*�,�������
������	�+1
�c�0������*

,���������������2�,�����������������R	��2�,���������.
,
,��2
,����������
��	�1%
��)���.���%������c

H/�(�#�����1���R����	
������-�*����*����*�������	���
�
��:
����c�P������%��*�����*��,���%�1�#�����1���R����	
������-�*��:
��*�����,������c�(���)����*�,�������
�����*��%
�	
�����������:
%�,�R���	����c

www.ziyouz.com kutubxonasi



�I 

K/�P������+�#�)�������	
�����-�*��������+���
#�����c�6���
	�:
*���#���������	�.�
	�R���*�����4����*���1���R����	
��������*
-�*����*����,-������-8������*��	������,���������#���������c

M/�T�4����*��1��	����4�+;������4
�
��)������-,��*����*�
	
����%����%�����1�#������#���,�������*����������,�����c

F/�t����-�*������'
���	���%-�*������%������1��	����4�+;:
������4
�
��)������-,��*��������*�;��,����	���c�6��*������
1���)��������,��*�����4����*�����-�*������'
���	���%-����
	
����%����%������#���,�������*����������,�����c

G/�T������.
�	�,�������*�	�#	
�����	���c�0���,-�������*
���������,�����c

E/�P������+�#�)��������������.
�	�,�����,-����	����c
! /�"
�����������*�����#���R����-#������	�����;��������c

0���,-�������*����������,�����c�T������.
�	�,�������*�	
�:
����������*�����#���,��������;��,����	���c

!!/�"
�����������*�����#���,�����%�������*����8��%�������:
	�������*���1�#����-������*�-4�����*����	���c

!�/�7��������%-��������	�.����,�%���)������-,��*����*���,�%�:
�����1�#������#���,�������*�1�����:.
,
,����.�	�)�����	���c
(7�FK:	�������	�#	
�����������������������	�����
�
������:
#�	�J���������%-��������	�.����,�%���)������-,��*����*���,�%�:
�����1�#������#���,����Lc

!I/�?;+�R������*��	�����)����;��,����	���c
!H/�?	�����)�+���;+�����������,-�����4
�
��)�����/
!K/�U
����*��������	�c
!M/�U
����*��������*�
	
	.
,
,���+��1�����:.
,
,����,�%��:

�������*�������	���
�
������c
!F/�P�����+�,�����%����%���4���
����*���.���%������c�U
�:

���*��������-����+���
����*���������
*��������������,�����c

��-&*/("�"0"�*B$."1

�� !��"���#$�%�$�&' '�����������

&����	�-� ����+�%�1���������
*���+������+����+����������
*�:
��+��*������#���)�Z�3������/�'��;/�&/h/�O���
��+�/�V���X)���Y
�  !/�V!F!�6/

�����'	
���1��3��+�+���'���1�������
1����d4/�V�"/Y��   /�V
�!��6/

����
A
��	� ��?	�����)���'�	���+���������'���<�'�*
	���#:
	��+�
*���+����'�������/�V��/Y�99>�?����	�)��2�!EEK/�V�!! �6/

���'����"� ���3����-�"���1�������	���-��0���+������
1�������
����������'������)�'��*�+���/�V���	��Y�!EE /�V�!FI�6/

www.ziyouz.com kutubxonasi



�I!

(�$���$��)�����

-:�
�
�����-��0���+��:�����������+�%�1������ZZ�(/�f����:
����X/��  M/�]��/�V�I!:%/

!���
��	
B2'�
��+�-��7���
���<�)����	��%���+�%�1��������
����#���)�ZZ�(/�u��
�����+����'��+�/���   /�]��/

 ���
��	�"�0��0���+������
1��������	�4���#	d��*���%��'��:
��)�ZZ�(/�u��
�����+����'��+�/�!EEE/�]�F/

 ���?����>��� ���'����-��0���+��:�����������+�%�1��������
��%d+���)�����#���)�ZZ�(/�f��������X/���  M/��]�M/�V��:%/

 ��������������f�	��������%d�������������#���)�%�����	)*��	
+���	�����#���)�ZZ�(/�f��������X/���  F/�]�F/�V�K �6/

�������"�)��U
��	���XY�
*���+��:'��+�+�)���
*���+��:��'��:
�����X�d��4��������������ZZ�7��	�����*�������1
����/���  !/
]�!/�V�H�VHF:%/

>�'=����-��U
��	���X�+�
*���+��	�'��+��ZZ�(/�f��������X/�V
�  M/��]�H/�V�K :%/

C'�/
�&���%W���+����)��'������X�����������������+���)�
�:
��+��:�������*����+�%�1����)������%d+���)�����#���)�ZZ�(/�f�:
������'��+�/���  M/��]�!�/�V�H�:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



�I�

�4���	�!��	����������
�������	��������
�
�
R�����������

;<=!�� 62"�7$/"2"'."1'*�8*' *3�8"+ �2"1.*55"
$ 1$*&�+"�%."12"�8"# �$"3*'."&�9%)%)*6$."1*

�6���2�
�1��	�����+���,����1�.��������	����*����	�*����*�
�
;����2�	�4�
����+�����	
.�;�#��+�� 8�	4-������2�%���%����2
�
8��*
���+���
8��*������������.�	�	
����%�����1����.
,
,��
.�	�)*��	
.��1�!/��6����.
,
,������-8������*��7��+��<�)���	
�:
��.��	���*��2�
�%
�4��,����.
,
,���,�����+�����	�#�,��
���1��:
����������	�������	
������%���+�����,�%
��,�����%2�������	
	:
�����2�!EEH�����(���)������������+�)*����	�*��������1�����
1�+�%*���������������+��1�#��������+��
�����������+����;;�:
���<������������4��,����.
,
,������������;������������*��/

5�+����	�#���.%����9/?/ 7���	�+������"�1������*�������
�,���,�̂ �������)������-#*���,�%2���������*���������2��%�#���*
1���)��,��
����*�	�#2����������������++
����������.%�������
���%�1���)��,��*���+�)*����	�*�����*��,�������*�������������:
#������
������/��S���3��#������	�#�����%�-��������2�������������:
��*��1���)��V��-'����
�������%�)����*��1��������	�������
����1����%-��%2�
���*��%�#2�����������*�����1�+�%*��	�#/�?����
�
���*�

�2�.�	�	�����2�.�	��4��,�����4����;�������������	�:
*��2�1���)��������R�*��������������,��������%�)���2�
���1�	�:
)�*��,��������V�.���%���	�#���*�+����+����	�#���*���������
�:
*���	
.�	�+�#�;�����/

T
�	
����%���%����������%���������������	
	�����2�!EEH
������$#%��������&��'
%�������(���)����������������%��,��:
��2�+�)*����	�*������1�+�%*����*����*�4
�
��)��������%��*���+�
	�4�
�����	�������%���%-��	���V�(7�0	
	���,��	��������
%-��	����1�	�����-8�������	
���,��������*���,��
������,�����
,�%
��,������/�"�#�
��%-��	*�������%�%�Ja^�+��a^�L����������/
6
�-#���+%�����2�R�*��++���2�+�)*����	�*������1������1�+�%*����:
*��+��1�#��	����������%�����%�8��,�%�������	���������#�	���2

!� �6���� .
,
,����� �-8������*��7��+��<�)� J!EGE� ���� � � ��)%���� 6"�� 6��
?���	%��)�����*�HHZ�K:��������#��=<�)��*���������,�%
��,����*���+���	#����2
����;���<�)�,�����+��,-������

����,���%�R�����,����*��/2�!EE ��/�������)%�:
�����
*�����*��2�$#%��������&��'
%������������"�1�������*�!EE���/�E�����%���*�
FKF:a��:����,�����*��	
+�;�,�$#%��������&��'
%��������,-���*��2�$#%�������
&��'
%�������

��!EEH��/� �E��=������
*�����*��/L2�'���	%
��/

����������	
����������	�
�����������������������������
���
����������
����������� ����������������  !!"� ����  #� ���������� $%� ��&���
'(��)������ ��� �������� ����� ����*+�
� �����,� +�������� 
�������� +�-�����
"!.��+��	�/���'���������,0� !! ��	� 1	2!.��

www.ziyouz.com kutubxonasi



�II

�
���*���2�+�)*����	�*��������*����%�����;
,���+��2�1��	����
+��	����+�����	��*����	�*����*����.���%*����*���.�����
���*��1�:
+�%*��������=�����+��1�#����,-�������*�)����������'��+���'���:
<�'�����+�������������
	
	����������	�������%����/

H�"# �+"�%'*�$"3*'."&I���%���	���*���O^�%�%�+�)*����	�*��:
���*��,-���������*���1�#����#�	��+���
��������JG!VGK:	����:
���L2�+�)*����	�*�����*��1�#����������������%�������JGM:	����L
��+��;��+��
	
	���,�����������;��������2�H�"+ �2"1.*50"'
+"�8"# 0"'� # 0�,*.*&I���%���	���*���O^��%�%�R���+�)*����	�*��:
������1�+�%*���������+��1�#������#���,�������������������%�):
+������������*�	�1%
��������������,-�����+��%
����������+:
��;��%�����JGFVGG:	�������L2�1�#����-�������	
�����������*�:
��� �#��� ,����� ����������� JGE:	����L� +�� 1�#����*� -���	�*��
,��	������*����,�1�#���
�����*����	����������JE :	����L��;�:
�������/

(������1�+�%*������+��1�#����*�
�����%
�	��������J	������2
1�+�%*���������������+��1�#��-���2��
����*��������-����+���
�:
���*�����������%��������	
������-�*����*��+��./�/L��-������*��
%�%�����������%*�������	�*���%-���2�
�.����2�1���)��������R�*��
%������4����*����*�����%-�*���1������1�+�%*������+��1�#����*

	
	����������������#������
�
+��(7�0	
	���,��	����*���:
*�����,��������*�����)�,�������#�	/�6
���2�(7�!F:	�������K:,��:
	�*��%�����Y��-�������#���*���-�*
�*��,�����1���)��������R�*��
��4�����
	
	���,�������*��	
+�;�,�+��
�%
�7��������*�0	
	��
,��	���������%-��	������#������
���*���4
�
��)�����.���%*������:
*���.�����1�+�%*���������������������/

T
�����,���%2��	����*��(7�0	
	���,��	���������%-��	�
�������2������'��+������+����%�

��1�+�%*������'���<�'����
��+�1���������*�	���
	�1�.���������-#����	
1����	�,����/�6
2
,��	��2�+�)*����	�*�����*��,-���������*�������	�1�#���
�������2
���.������#�	����+����*�������������-�����������	����%-����
J	������2�+�)*����	�*�����*����*�����%�����+��������R�*���,��	�:
����1��	����4�+;����������1���*��%�8��,���+�������;;����<�:
�<�)�����-���%������#���������	�.�
	�R�����-��������*��1�#�
	
�����������	����������V�GK:	����L[�!EEH�������,�%
��,����*��
(���)������������%������%���+�)*����	�*��*��1�#������������

���*���+�1����������1���2�.������+�����%�)+�������������2���8:
��8����*�.������.�	��������������*�+��
���*���4��*���������R�
+:
��%��,��.����������.���%*��������-8��������-���������J(7�GM:
	�������!:,��	�L[�.
�	������8�������%-����+�)*����	�*�������
�#���������	�.�
	�R����	
��������*�	
	����%-�*���R�*��-'��:
*������'������������JGM:	������:2I:2H:,��	����L[�%������	����
	
,�%��������������+�)*����	�*���1���)�����*�����%�)+���������

www.ziyouz.com kutubxonasi



�IH

R������*�	�1%
���+�����������,-������	����)�����#������
:
������JGF:	������:2�I:,��	��+��GG:	����L�.�	���+�)*����	�*�����
����%-������	����)���*��-��%��,���*��	�������������%���%2
1�+�%*����������#���,������	����)��*���-��,-�������JGF:	����
!:,��	L[�	
�����������*�����#���,�������*���*����,������������*:
��	����,�������+��1�#������*����,�1�#�*����	��������JGE:2�E :
	�������L�.
,
,���1�.�����������%*���������/

����������1��#��2�,��
����0	
	���,��	���*�	�4�
����#����
�
���*����������%-��	��������,���2�+�)*����	�*��������1�+�%:
*���������������+��1�#��(7�0	
	���,��	����*�����	�%��,�
.�����������.�	�������*��/�"������2�(7�!F:	�������H:,��	��-�
�����#���*����	�*������������R�*�������

��1�+�%*�����������:
���	����*���,�����1���)����������,�����	�������%������J,��:
	��2�+�)*����	�*���+��	�.���*�����,����#���4�������	���������:
	���������%-������+��*����*��

��V�(7�!��:	������2����:���:
���	���������	���������%-������+��*����*��

��(7�!�I:	������2
+�)*����	�*�����4����8�����1��	����4����:.������*��1��%�,��:
*������

��(7�!�F:	������2�;
,���������*�	
��1���������-8��:
����*��,��
��4
11���������%
#*������

��(7�!HH:	�������+�
%��,����L/�$#���+%�����2�(7�!F:	��������:2�I:,��	���������	�1�:
��)���
�����*�����%�����+��	���
	���*����*����*�*��,���%�J!I2�!H
+��!ML�+�)*����	�*������1�+�%*����*���*������������;;����<�):
�����/

T
�����,���%2�(7�.��������*��	
+�;�,2�1������1�+�%*��:
�������������

��+�)*����	�*�����4�������%2�;�,���1���)�������
R���*
�*��,�����!I���*���-�*��2��		��!G���*���-�	�*�����4����
��#������
������/�g�������*���������	�,�����J!I2�!H2�!K2�!M2�!F
����!G���*��L2�,�����������*���.�	�)�*��R*��R	��2��		��1�#���
����+��
�����������1����������
����	�������.���%*���������
��#�	2�)��������,����*����*����,�1�#���2������������,����*�
�8����,�1�#����,-�������#�	/�A���,������+�#�)���2�1�#�������:
����+�,����2��
��+�)*����	�*�����4����*��,-���������*���1�#�
�
�������-8������*��	�������*�����%�����%�����%�8���*��/

T
���.�	�%��*���%�,-)	�#��2���4����*����������,�������
�:
���*�+����������2���4����*�	���
	���*����*���������,��������
:
8��*��� �
��� R	��2� %������
� �
�� �-8��� ���*��� �
���� -�*������
�����2�)���������*���
������*�� �����������%����%��.���%�����:
�����#�	/�T�4����*�������*�����.
11�����*��,���%�R	���J'��:
'���2��
8��*�������-8������*��*
+�.��	��+��%��,����L2�%������
�:
��%%���R��'����#��4
������*������������,���*���+�#�)������2�
���*
�
8��*����
���,���%2�R��'���������	������������*���������*��4��:
*���
���.���%������2�R�*���	�+��R�*��-'����	�,��������%����

www.ziyouz.com kutubxonasi



�IK

��������,�����2�%
�������4�����
��R��'����������4	���,��*��
R�*���	����������,�����!/

���FL</ 00")*�Q<,*)/*0"����4����-���4�+;�����<���+������%
��'����-8������*��	������.���,�������*���+�,����
���*�-�������#
��*���-�*
�*��,�����������R�*���1���)���

���
����*����*�2��
:
���*���2�,��
����%��*����*��������%����
����*������	
.�������:
���*�-��%����*����*���������%�������*����
����*����*�����%��*�
����	�����/�T
�%�����,��
���,��
+��+�)*����	�*�������������
R���*���1���)�����

��-#�*��4�����	���#�����-������*����*���
%��*���*��/

���P;</ 00")*�F<,*)/*��-������*������;���*����4�����

�
	�4�
��1�#����#�	����%��*���+��(7�G!:	�������!:,��	��.���:
����������,����

���������������Y�-�������#���*���-�	�*�����*�
������R�*���1���)���

��
	�%����#���������	�.�
	�R�����-��:
������*��1�#��������������	
	����R	��/�T
�*��-4����.����
���PV</ 00")*�L<,*)/*0"�
#�,�	
����*���#���������	�.�
	�R���:
���,-���������,�,�����/

���PP</ 00")*�;<,*)/*�H8I��"'0*2"�	
+�;�,2�+�)*����	�*��:
������	�������1���)��������R�������1���)������*��������
+�
.�������%���'�����/

?4��,��
#�����������*�������#���������	�.�
	�R���*��.
�	
,����*���+�)*����	�*�����*�����SC</ 00")*�S<,*)/*�,��������
%-�����������.
�	�,���������+�����#2�)����.�����-���4�+;��
1���)��������R���*�����.�	������++���,�������,����*���1���)�


���#���������	�.�
	�,������-��������*��1�#�*��.
�	�,������
.�	�,-��������	
	���/

��������%�-����#��
���2�+�)*����	�*���1���)������

��%��:
����*���������
������*��1��	���2�'��4�;�#����*���+���,���
��
�� R	�����������2�1�	�)���� -#���� �
�����-�������� ������
�	����)��������*����*����.���%*�����%�%��*����*��/

C<=!��"# �$*#*/*�+"�$%1."1*

(������,��
��K���U;</ 00")*L�;�,���+�)*����	�*�����*�����:
%�����,-��������	
	����%-�*���1�#����*�	�4�
����
��������-����:
	����2�;�,���(7�HI:	���������+�)*����	�*������

��%��*����*��
1�#����#�	������#������
���*������.����1�#���
��������,-�����:
������������2�4����/

!� �$#%��������&��'
%�������������
���3���
	����*��   �����!K� ����)%���*�
�>�)*�� ��	�*��������*� 1���)������ .�,���� ������ %-���� �
�� �	������
�-8�������*���!:������,�������J$#%��������&��'
%�������������
���3���
	����*
�  ���/�!H��=���*��! :������+���  M��/�I�;�+�����*��K:������,���������%����
�������*��� -#*������ +�� ,-��	����� %����L� ZZ� �-'��	2� �:1���/�V� �I:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



�IM

(7�G!:	�������!:,��	�*��	
+�;�,2�+�)*����	�*������

��1�#�
��#�	���������1�#�������*�;�,����-������
�������#������
����Y

V�1���	�[
V��4��,��
#�����������[
V�,�	�,[
V��#���������	�.�
	�,����/
���U;</ 00")*�C<,*)/*0"��-8�����:�-8����-������*���*��	
:

+�;�,2�-�������#���*���-�	������1���)��������R�*�����4����*�
���%�����,-��	��1�#�����������������	
	����R	��/�>�)*����	�:
*����
����*�����*��,-��	��1�#�����#���*����+����	�1%
���+��:
������������������.
�	���%�����,�������*����%�%�%-�
+��1�:
��)��,��
�����,-'���%
#��������;�����������������/

J�?������+��,-��	��1�#����
�
��������-8����������*��,�
�%

��	����%�%����*��(�#����#�	�2��
������+��
������*������;�����%
��	���*���!:N�*��,����*/L

>�)*����	�*�����4�����

��1�#����#�	��(7�HI:	���������%��:
*����*���%����4
�
��)����*��R*�Y

V���+����	�1%
���+�����������*����.�����
���������������
��'*��[

V�1�#����#�	��R��	��������-#����%�8���*��2�-#������%��+��-#�:
���%��:%�������-����
+�[

V����U;</ 00")*0"�����%�-���*�����+����	�1%
���+��������
�
*�����*���)�
�*��R*��+�����*�������*������#������.�������	
	:
����R	��/�T
���*�

��+�)*����	�*�����*��1�#����*�,��������
%��,���
�����2�.�����,��
������#������
���*���%-����.�	�J(7�HI:
	������L2��		�����U;</ 00")*0"��-8�����:�-8����-������	�*��
%-����,-��������	
	����R	��[

V�
�%
�1�#�������#�	�����*��������8���*��,���%�1�������:
���*��/

J(�#����#�	��4
�
��)������.�,�������*��,�
�%
���	����%�%�:
���*��(�#����#�	�2��
������+��
������*������;�����%���	���*��
!:N�*��,����*/L

�"1*/"����U;</ 00")*0"���#������
���*���1�#���
��������*
R�*���*������/

J0�%
�1�#���
����
�
������-8�������
�%
���	����%�%����*
�(���	�����%���	���*����:N�*��,����*/L

>�)*����	�*�����4����*��,-���������*�����+����	�1%
���+��:
����� ��;�����*��1���	����*� -#�*�� 4��� 4
�
��)��� %-��%2� 
���*
.
�	�,����*��*���������R�
+���������'����<����������*��R*���*�2
1�#��	�,����*��R������%�����%���+�,���2�1���)��,��
���'���:
<�'����*���-���	������
+�����������*��.���%������/

(���	����1�#����;������������������
�2�.���%���1������1�#�2
1
	�����2�+�)*����	�*�����4����*��,-���������*����.�	2���4���
��+��;*��R*��R�����*��.�����������.����.���%*�����������,�#��R��:

www.ziyouz.com kutubxonasi



�IF

��2�)����������1���)��������R�*����*��	
����%����%�����%
�1�#�
��������*�����4��
���-�������#�	/�T
���*�

��+�)*����	�*��:
���*��1���	�����������;�,���
����1���R����

��4
�
����	�%��8:
����*��R*��%-�*���+�#�)������*�����-��,-������/�O
�
����	�%��8��:
�����;������+�)*����	�*�����*�	
�������.
,
,��%-����R*��%-�*��2

�*��
����
+�,����������	
	����%-�*���	��:	
���������	
���:
,�������	���	��%������
�
������#�	/

$�������#���*����	�*�����4�������4
�
����	�%��8������*��-,��*�
1���	�����������

���-��,�%-����/�>�)*����	�*�����4�*�������:
���*���1���	����%��,����4�����	
����.���%�*���-�������.��,��:
����+�#�)�����-��,-���	����/�6
����4
�
����	�%��8������*�	�+:
1
���*��.
�	�R�����,����*���+�,�������,���������#�	/�T
���*


�2��*����
����*���.
�	��,,���+�,���������������1����4
�
���
	�%��8����.�1	�*��R*��%-�	���2�.
�	�,��
�����
*�����*������
�-�*�
���������	����)���%-����.�	2�1���	�������������*���-�
,-���	����/�T
�%�����%���+�,���2�1���	����+����	�1%
���+����:
�����;�������
����*��*�2�.������
�����+�#�)������2�1�	�)��

�
4�+;���,��	���������R�*���+�,����4
�
����	�%��8����*��R*��%-�	�:
*��2��		��.
�	�R�����,����*���+�,�*���
�����*���%-����J	������2
	����2�.��)2�#��	�+��%��,����L�,-��������	
	���/

��������%�-������#�	��2�1���	��(7������'��+������'���:
<�'����������	�:�������%�,�R��%2�,��	��2�1���	��	�,�������*
����'�����������������	����%-����/�(7�UC</ 00")*�;<,*)/*2"
	
+�;�,2�!G���*����	�*�����4�����

�2�1���	��A'2�5"/� 3.*5�*&
?",*'*'2�*55*��"1"+"1*0"'�3*2*1/"��"1"+"1*2"("�	�,�����������:
������/�U
��1���	�����������*����2�1���	����*���������	�,����
1�#��������+��
�����������+��������R�����*������#������
��%2

���*�	�,����*�����.����R���%���%��������#�	/�T
�%�����%��
+�,���2�1���	�������������+�)*����	�*����
����*�����4����*�,��:
	�����8����*����+��	
������.+������.���%*����������#�	/

���UC</ 00")*�C<,*)/*2"�	
+�;�,2�	�.�
	�1���	���-������
��������	
�����	�%�������%-������+����2��
���-���	�*���1���	�
	�,��������4��,��
#������������1�#����%�������	��������/�6
�:
�������	��(7�HH:	���������.�	��;������*��/�?		�2�(7�HH:	����:
���I:,��	��.���������;��,�,���%2�1���	�����4��,��
#���������:
��*����	�����������UC</ 00")*������%�������,�����4
�
��)������
��#������
����/�"�.�
	���1���	���-�������%-������+������-8����:
��*��	�����2�;�,�����������	�%��������-��	�*���+�#�)�������,-��:
�����	
	���/�(���	����;�,����
���%��1�#���
��*�2��4��,��
#����
������*����	�����������	
	���/�6
�+�#�)�����4��,��
#���������:
�����*�R�*���	�	
�������-���	�*���1���	���
		���*��%�8��,�%-��%2
%�����������	2��		��%�����������-'�%-�	����*����#�	/

>�)*����	�*����
����*�����1���	������	�������������%���
%��,����+����	�1%
���+����������2�,��	��2�,�	�,���,-����*�

www.ziyouz.com kutubxonasi



�IG

�-��,-���	����/����UC</ 00")*�C<,*)/*�.��������*��	
+�;�,2
��������*����4��,��
#����������������	�������������%����,�	�,
,-��������	
	����R	��/

P��
��%-����+�)*����	�*����
����*���1�#����;�����������:
���*���1���	����.
�	�,��
�����
*�����*����
�����%����%�����
���������-���*��	�1%
�/�6���,��
��(37�KII:	������*��������
�
����*�����4����*�	�������.+������.���%*�����%�.
�	���*�%

,��	���1�����������������	��������������/

>�)*����	�*�����4�*��1���	���-��������*��1�#�����������:
��2�;�,���%
�1�#���
���(7�"�4�
��,��	����*���*�����	������
����<�)�������#������
���*���%-����+��(7�KF:	������*��	
+�;�,
������*����,�1�#����������*������,��
������/�?*��2�1���	���-��:
������*��1�#��(7�"�4�
��,��	��	���
	�	�����������<�)����
��#������
���*���%-���2�
����+�)*����	�*�����4�*���-������*�����+:
����	�1%
���+�������	�,�����������������
��.�	���*�����	����
����<�)���.�	���(7�G�:	�������.���������%�����%�8�����/�P��:
	��2��*���"�4�
��,��	�	���������*�����<�)�����1���	����*�R�*
��	�	�,��������,�����2��
��%
�1�#��������������2��*��������*�:
���(7�G�:	�������!:,��	����-������*����*����������
�*���%-���2
�-������*����*������%
#����	
	����R	��/�6
���2�"�4�
��,��	
	�����������<�)�����-������*���R�*���	�����+2�1���	����*���
UC</ 00")*�;<,*)/*0"��-������*���R�*��-'��*���������������%-���2

�����
����*��*��(7�0	
	���,��	��	�4�
�����	����������#����
�
���*���R�*��-'�	�,���*�����*�1���	����,-�������#�	�%-����/
`�*���	�����+��-������	�*���%-���2�
�(7�G�:	�������.��������:
*��	
+�;�,����,������/�(���	����*�R�*��-'�����+��.���,�����
.������2�(7�"�4�
��,��	��	������*����*���������<�)����	
���:
,�����+����2��-������*���	��������,��*����*����������%�������
	
	����R	��/�?*��2�1���	���-��������*��1�#���
����*��*��(7
KF:	������������%��������������2�
����1���	����*�R�*���	�+��R�*
�-'��*�����������UC</ 00")*2"�	
+�;�,����,������/

(7�GI:	�������+�)*����	�*����
����*�����*��"9. ,�$%#"$*&
*&."1*���%��1�#���
��������������*�4
�
��)�������������%*�����:
	����/

7-������*������	����*�!:,��	���������Y��?4��,��
#�������:
�����;�,���	�.���*�����,�����+�)*����	�*�����*�����%�����-#���
1������-���2���%����.��,����������	���2�
�%
�1�#���1������
��#�����,��
+����*������%��*���%�%�����*���-#��)�����*���.
�
�:
��*��%��,��1��������-��������,������%���������%������*���	
�:
���*��������������/

P��
�����-����������%-�����4��,��
#������������;�,���/7?'"$<
2"�."B,"$.*�+ 62"�7$/"2"'�&"9)."12"�,-���������*���-��,-������/

"�.���*�����,���V�%
�	�.����;����)��*��%-�*������,�����/�9�*�
,�%
��,����*��-��������������-��,-�������J"7���*�FF:	������

www.ziyouz.com kutubxonasi



�IE

!:,��	�L/�$#%��������&��'
%�������������
���3���
	��-#����*
�U
�������	�������1���)��

��1�#������������	��������-8����:
���*��,�������2�,��
��%-����!M���*���-�	�*�����*���4��,��
#����
�������,-������	����*�����-����*��/�?		�2�	�.����,��
����*�:
*��	
+�;�,2�+�)*����	�*�����4�����	�.���*�����,�������;�����
�-��%��,��������#�	�+��
	
	���-������*�����*��J!M���L���	�:
*���+�#�)�������+��
�%
������%����Y

V�-��%�����*���-�*�����4��������:���������%������*�����
���
-������%��
+����4����*��#	����+����*����#���*��%�������*�
,�%
��,��������	
	����J"7�FF:	�������!:,��	�L[

V���������	�.���*�����������	�,�������
	
	�����	�	����%��:
��2�.
���:��4�����%���	�=�������+��-����	�4�
��-,
+�=������:
���*�-,
+��������-���-�����*���-�*�������������������:�����:
����%������*�����
����-������%��
+����4����*���#���*��%����
%���������*���8��8�*��+����	�����'���*��#��������#	����*���+�
�����	������1���������%
#	����*�����*�����������-,������%-�
+�,��������%�1�����

����*��,�%
��,����*���-��,-�������J"7
FF:	��������:,��	�L/

T
�	
����%��� %����2�	�.���� ,��
����*����������*�� ���)
,����*�����-���-�����*����*���+�)*����	�*�����*���4��,��
#����
�������,-����������	
	���/

$���������*����	�*�����4����*���4��,��
#�������������������:
�����2��
����%������*�	�.����	�1%
��)���������1���R��������*�
%����*�������,��%���������#�	2�
������4����*�%
�1�#����%�:
1�����������	����*��
���,-�������	��������*����'����������/
6
��������,���2��4��,��
#��������������*��
���+��	�,�����	�:
�������������*������
��
�������
����*�����4����8��8�*��+��-,
+
1������*������������.���%*��������#��
�/

?4��,��
#������������+�)*����	�*������

���*1� 30"'��*1
3*.2"("�	
����*�������������/�6
�	
�������*�����)�,��	������1�:
��)�� ,��
�����*� ,-'��� %
#������ %-��%2� .
�	���*� -#*�����*�
���%�������/

>�)*����	�*������

�����UF</ 00")*�;<,*)/*0"���#������
:
���*����4��,��
#������������(7�"�4�
��,��	����*�����	������
����<�)�����*���.��������,�������#����
�������	��������-#��#
%�1����������#�	/�6
����,
����*�������.���%*�������#��
�/

?*���(7�"�4�
��,��	��	���������*�����<�)���������R���*��
�-8�����:�-8���1���)�*���4��,��
#������������������������	
	:
����%-�*���R�*���	�	
���������#������
���2�
����+�)*����	�*��*�
�	����������������*���%
��
���*��1�#��
	
	���,��������%-���
�
�	���������<�)����-����*���R�*���	��*�����������	�%-����
	
	����R	��/�6���,�%
�R�*���	��*����(7�GI:	�����������#����
�
���*���R�*��-'��*�����������,�%-���2� �4��,��
#�����������
(7�GI:	�������!:,��	��,���������%-������������������#�	2

www.ziyouz.com kutubxonasi



�H 

)����%���������%������*��/�?*����2�(7�"�4�
��,��	����*��-8��:
���:�-8���	���������<�)����4��,��
#��������������*�R�*���	��-�
,-������*����*����������#������
�	�*���%-��%2�;�,���
���*�R�*
�-'��*����������#������
�*���%-���2�
����+�)*����	�*����
����*��


���-������*���1�#���
�����*�R�*���	�	�,��������UF</ 00")*
.��������*��	
+�;�,����,������/�6
�����+�#�)�������R�*��-'��-�
,-������*���1�#��	�,��������������+������������,����	
	���Y

V��*��2�(7�"�4�
��,��	����*�	�����������<�)������-������:
*���R�*��-'��*����(7�GI:	�����������#������
���*����4��,��
#�:
�������������*�R�*��-'��*�������������,�%-���2��
��(7�GI:
	�������!:,��	�*�����)�,��������#�	[

V� �*��� �4��,� �
#����� ���������*� R�*� �-'�	
������"�4�
�
,��	�	�����������*�����<�)���(7�GI:	������������,���*����*�:
��������%-���2���%���*���4��,��
#�����������������������(7
"�4�
��,��	��	
��)��	�����������<�)��*���-��������������#�	/

(7�GI:	�������!:,��	�����-������*������%�2�+�)*����	�*��
��4�*��������
���*���4��,��
#������������������������	
	���Y

V�+�)*����	�*�����*�-#����1����%-�����1���R������*��[
V�
�%
�1�#���1���������#�����,��
+����*������%��*���%�%�:

����*���-#��)�����*���.
�
���*��%��,��1���������1���R������:
*��/

T
�.����*�����.����R���%���%�������#�	��2�+�)*����	�*��:
���*�)����1������
�%
�1�#���1���������#�����,��
+����*�����
��	�������%��*����*���%��,��1���������1���R������*����4��,��
:
#����������������������2�;�,���%���+�#�)���2��*���.
�	��,,��:
�����%����.��,����������	���*���%-���*�����-��,-������/�6
����
+�#�)����+�)*����	�*�����*�	�.����	�1%
��)���������	������	��*�
����	�*����*����*��.�	�)����-,2�	������2�
�*�����%������++��:
�������*�+�1���������,�	�,,��������������-���*���%-��������

+�,��������	�.���*�����,����#��.+�����%-����+��./�/�A
�	��,,�:
�������4��������+����%���'���

��;�,���+�)*����	�*����
����:
*�����4����*�.�,�,���	�.����������	�����.�	�)�*��R*�/�(�#���
%��,��1��������-����������%������4��,��
#�����������*��.
�	
,����*�����4�����1�#��������1���R�������'��<�)���%��*���%�%�:
����*������4���2�	
�������+�������������*��=%�������/�>�)*����:
	�*���	�.�
	����)����1�����*�����4���2�	
�������+����������:
���*��=%��������J(97��M:	�������K:,��	�L/

>�)*����	�*��*���4��,��
#������������1�#���
�������������:
��2��
�����
���*��
��*��J�
����*�����4����*����1����������
�%

1�#���1�������#�����������%�%��
+�������������	�������)���
1������-����*��L�+��1�#��	
�����*��.�	����
����*�����4����*���
.�,������*��	�����	�,����*�2�%
��-����������1�#����*�����+�:
�
�����������+��������R�����*������#������
��%2����.����R���:
%���%�����������#�	/

www.ziyouz.com kutubxonasi



�H!

JU
����*�����4����*����.�,������*��	������-8�������
�%

��	����%�%����*��?4��,��
#���������������%���	���*���H:N�*�
,����*/L

>�)*����	�*�����4�*���4��,��
#�������������-���������1�#�
����������2� �
�����+�)*�� ��	�*��*��=����*�������=�������*��
	�.����	�1%
��)�����*��R���%���%�����������#�	/�P��	��2��4��,
�
#��������������-������+�)*����	�*�����4�*��	�.����,��
����:
*��-#��	�������-����)��/�$�������#����������%-�*�����4�����	�.:
����������,
����	�.����������������2������������������+����8:
��,,�2�4�+;��#����������%
����;�����������*��4��,�*��#����
����#
+����������;������������,�,������!/��$�������#���*���-�	�:
*�����4�������*�%��*���%�,-���*������	���������,��8���=���-��:
��������+�����������*���-��,-���	�����J"7��H!:	��������:,��:
	�L�/�>�)*����	�*������

��,��,�������*�������
���-���������2
%
��4��,��
#��������������-���*���������R�	����Y���+�	����*�:
����,�������#���+�)*����	�*��������*�����
���!G���*���-�*�����:
���*�����
���%�����%���4�����/

(7�GI:	��������:,��	���
����*��
����*�����4�����4��,��
#�:
��������������%-������+��*���+�#�)���2��4��,��
#�����������
�-��������*��1�#����,�	�,��-������*����	��������.
,
,���
�����%*��������/�(�#������	�������*�2��
����*����4��,��
#����
���������2���������*���	
�������*�-�����%���,��	������-'��8�:
���-�������%-������+��*�����������*�����-��,-������/�?4��,��
:
#������������,�	�,,����	�������*����2�,�	�,���*�%����
����4:
��,��
#��������������*�
��
��*�����*�.���%��%2��-��,-������/
P�	�,��-�����������������*���1�#��
���������	����*�������/
6
���2�(���)����������"�4�
��,��	����*�����	�����������<�):
�����,�	�,��-��������*��1�#����#������
���*����*��+��	
�����
�.�	�)�*��R*��R	��/�?4��,��
#����������������	�����*����2��
�
�-������*���.��������%�����%�8���	�*��/

J?4��,��
#���������������%-������+����+��
������,�	�,,�
��	���������-8����������*��,�
�%
���	����%�%����*��?4��,��
#�:
��������������%���	���*���H:N�*��,����*/L

!��$�������#���*���-�	�*�����4�����	�.��������;������������,�,���*���	�.���
�������� ��,
���� %-�*��� ������ �-�4���� J�  !� ���� I � 	����*�� $#%�������
&��'
%�������"�.���� +�� �.������ �1��	���� 	
.�;�#�� ,����� +�#����*����*
F:������ ,������ +��U�8��,��� ��,���� +�#����*����*� !:������ ,��������� %����
�����,���*��2�$#%��������&��'
%�������?���)�>�#����*����� �  !� ���� E� �=���
]� ! H � �-�4������ -�*��L� ZZ� $#%�������� &��'
%������� +�#���������2� ��+���
,-	�������� +�� ���������� ���	���+� �������� %=����������2� �  !� �/2�]� b!!/

��$�������#���*���-�	�*�����4�������*�%��*���%�,-���*������	������8���=�
�-���������� +�� ���������� $#%�������� &��'
%�������"�.���� +�� �.�����
�1��	���� 	
.�;�#�� ,����� +�#����*�� +�� $#%�������� &��'
%�������U�8��,��
��,����+�#����*�� ��	�����������%�� 
=�	����\�����<�)�����*� ���*����%����
	����.�����*��� .����� -���������/

www.ziyouz.com kutubxonasi



�H�

���UL</ 00")*2"�	
+�;�,�+�)*����	�*�����*��,"/ ,��*1� 30"'
%(� 3�	
����*���,-���������/

J�P�	�,���
�
������-8�������
�%
���	����%�%����*��P�	�,�
��%���	���*���M:N�*��,����*/L

>�)*����	�*���1���)��*��,�	�,�1�#������,-������������%*�
���
+��(7�HG:	������*����,,����%2�(7�GH:	�������+�)*����	�:
*�����*��,�	�,�1�#������,-�������*��.�	�)����4
�
��)�������
��#������
�	����/�6
2���+����	�1%
���+���������*�)*�����'�<�:
;������+�)*����	�*�����*�����%�����1�#����*�R�*��-'�	
�������
�����	�������	�������*����*������%�������/

>�)*����	�*��*�����%�����������R�*���1���)���

��,�	�,�1�:
#���������������2�;�,��2���*�����	���������<�)����
�1�#���
��#������
�*���+�#�)���*����	
	���/�6
��������,���2��++���%��*�:
��%�-���*������2����UF</ 00")*�C<,*)/*2"�	
+�;�,2�+�)*����	�:
*�����4����������*����4��,��
#��������������*�-�����%���,��:
	������-'��8����-�������%-������+����2��
��%
�1�#����*�-���	�:
*���,��	�����4��,��
#��������������*�.���
��
�����,�	�,���*
%����
��*�����*������*���.�����.���%��%2�,�	�,�1�#����%����
��	��������2��		��%
�	
�����
���������	����*�������/

�-8�����:�-8���1�#��	
�����������,�������
�����UL</ 00")*
.��������*�����*���+�����"�4�
��,��	���*���*�����	�����������:
<�)�����.������������%��,������#�	/�P��	��2��*���"�4�
��,��	:
���*���*�����	�����������<�)������UL</ 00")*0"�%��*����*��
�*������1�����*���,�	�,���*�R�*��-'��*�����������,����2�
���
�	����������������*���1�#��	�,�����%
������*����������%�����:
���	
	����R	��/�O
�����
�+�#�)���2�)�������UL</ 00")*���#����
�
���*�����������,�%-�*��2�����<�)�,�	�,�1�#����	�,�������*
=,�����*����������#������
���2�
�.�����(7�GH:	���������*�.����:
����*��%������+�)*����	�*��*����������*����4��*��1�#��
������
��	����*����#�	/

7-�����%�-����#��
���2�+�)*����	�*�����*�����%�����1�#����*
,�	�,��
����
����*�����4����*��
#�����2�1������;����)�����*
��+�	�R����*���-�,������,��
+��.�	���
	
	���+��	�4�
��'��:
+��<�)���	�,������*����	������+��������%�.���%������/�?		��,�	�,2
�
���*���2��#���������	�.�
	�,�����1�#������;�,��2��
����*��
��4����1�	�)������1���	�������
��%�,��������%�)�����	����
%-�	�*���.�������*����,-����������#�	/�T
�	
����%���%�����,�	�,
1�#������,-�����.
�	�����%�����	���+��������*���%-�	�8�2�1�:
	�)������1���	�������
��%�1�#������-#���*���	�,���*��R�����
	
	����R	����*���������*���%-�������#�	/

���UP</ 00")*�+�)*����	�*�����*��,-���������*���1�#����#�	�:
��*��R�*��8�����+����	�1%
���+��V� # 0.*50"'�/"?1%/�A$*&'*������:
������*�4
�
��)����������*��	����,�����/�6
�1�#����*��8����*�
�
������%������2�
��
����*�����4����1�	�)������1����%����%�)���:

www.ziyouz.com kutubxonasi



�HI

����)��*��1�������������,����%�1�������/�T
�+�,����*�-#���2��#��:
�������	�.�
	�R������*��.�	�)���+�)*����	�*������

��1�����
1�#��	�,�������*����������*����	������%������;���������/

(7�GK:	�������!:,��	�*��	
+�;�,2��>�)*����	�*�����*�����%�:
�����#���������	�.�
	�,�����1�#���������������-�����*���	
�:
���*�������������2�
�%
�7������GM:	���������*�������2�
���
+���-������,��	���������#������
���*���.������%
�����	
�������/
>�)*����	�*������

���#���������	�.�
	�R������*������	�����'�:
��������*���R�*��-'��*������1���)��,��
����������������+�����:
���������'���<�'����������	�:������������%�,�R������*�������*
:
+�.����%�����/�P��
���,��
+����*�%
�����'�#�<�)��2�+�)*����	�:
*����
����*��������*��
#���������	�,������2�1������;����)�������
��+�	�R����������*�� �-�,������,�����.�	��� 
	
	���+��	�4�
�
'��+��<�)��2��
����*�����4����1�	�)�����������	��,�	
�������*�
�1�����*��	����������%������
�
���������2�
#�,�	
����*���#��:
�������	�.�
	�R������,-�����R���-#���	��������*�����-,�����/

>�)*����	�*�����4�*��������,��*���%�����1���)���

��1�#�:
���*��#���������	�.�
	�,������
�����-�������������,�	
����*�
��������*���-��,-���	����/�T
���*�

�2��*���"�4�
��,��	���*
���,�	�����������<�)������UP</ 00")*0"��-������*���1�#����*
R�*��-'��*����������#������
���2�
���������������*���R�*��-'
1�#��	�,��������UP</ 00")*�.��������*��	
+�;�,��*���������
��#�	/�6���,�"�4�
��,��	���*���*�����	�����������<�)�������:
#������
���*���1�#����*�R�*���	�	�,��������UP</ 00")*0"��-���:
���*���R�*��-'�	�,����������%������2��
��1�#����
	
	���.����:
���*���-�������%�������������#�	/�T
����*���2�	������2��8��:
������
+��.����������,����������	�-�������1���)���������R���*��
%-���2�%
�1���)����������R�*������

��(7�EF:	��������:,��	�
����<�)��*��	
+�;�,2�R�*���	��#���������	�.�
	�R����	
�����
!K��������������R����*��,���	�����2�+�)*����	�*��*�����%����
�#���������	�.�
	�R����1�#���
���-�����*���%-�*���	
����*�
������������J(7�GK:	�������I:,��	���+��%����L/�6
�����+�#�)�:
�������
����*��(7�GK:	���������*�����,��	�*�����������*���-8��
������2�(7�KF:	������*������������(7�"�4�
��,��	�����,�	��:
���������<�)�������#������
���	�*���������*���1�#���
����������:
����.��������	
�������,��*���������%�,����	����/�"��������*
%��,�����	��!G���*����	�*�����4�����

���8���+��-����8��
1���)�������������R�*�������

��1�#����*��������	�*���'����:
��������*�����%�������R��/

>�)*����	�*�����4����	����������������
���������,�1���)�:
����������R���*���+�#�)������2��#���������	�.�
	�,�������*�R�*
�-'�	
�����������/�6
�����.�������1�#����*�R�*��-'�	
�������-8��:
����*��	������1���)��,��*�����4����*��������.�	���1���)����
����%��,�%�������/

www.ziyouz.com kutubxonasi



�HH

J6
�.�,������*��,�
�%
���	�	�#�
��%�%����*��>�)*����	�*��:
���*��1�#��������������%���	���
+��I:N�*��,����*/L

�#���������	�.�
	�R����R�*�,����,�1�#��%-��%2�+�)*����	�:
*��*��.�	��1�%��2�.�	����%�����������-��������%������
#�������/
T
���*�

���+�)*����	�*�����*��1�#�����������	���������������2
�
�2�R�*��++���2�������,����*���1���)����+��;���2�1�	�)�*��4�+;:
����������1�����2���4���-8������*��	���
	�����+��1�#������:
*��������
+��+���8��������
+��.����������.���%*����*���.����
�#���������	�.�
	�R����%�����%�8��,�%-�	�*���1�#����,-����
�	����)��������	
.���	��,��������#�	/�U
��+�)*����	�*��*���#��:
�������	�.�
	�,������-��������*��1�#����%��*������2�;�,��
�
�����.���������2�,������1�	�)������1���	�*���.�����
���*
�
#������	
	����%-�	���2�.
�	��2���%����2�,�%
��,����*���,������
��������%�����,�%
��,����*��.�,������!/

P��	��2��8���+��-����8���1���)�������������,���������%���
%-�*��2��++����
����*��2�����������������������,��
�%
#�����:
�����

��.���%����
�*���+�)*����	�*�����4����*�����%�������*��:
������*���-��,-�������	
	����R	��/����UP</ 00")*�C<,*)/*��#��:
�������	�.�
	�,�����1�#����1���)��������R����'�������-��

������-���������*���%-�*�����4����*�����%�����,-�����������
%��*������/��#���������	�.�
	�,�����1�#������*�1���)�������
R����'�������-�������������-�������#���*���%-�*�����4����*�
���%�����,-������������R������UP</ 00")*�F<,*)/*������%*����:
����/��#���������	�.�
	�,�������%
������*���������*�#��
��):
��2�+�)*����	�*�����*�����%����2�
������*�'��4���+��1��	����
��+�1������������.���%*����*���.�������	������+����������,-���:
�����������%�����%�����%��*����*��/

(7�GK:	��������:,��	�*��	
+�;�,2���#���������	�.�
	�,����
1���)��������R����'�������-��
�������-���������*���%-�*��
��4����*�����%����Y

�L�
����8���%-�	�*���1���)��

��V�
����*��[
%L��8���1���)��

��V���������*��[
+L�-����8���1���)��

��V�-�����*���	
����*��������������/
O
�����
�	�������*�
����,��	�*��	
+�;�,2���#��������

	�.�
	�,�����1���)��������R����'�������-�������������-�����:
��#���*���%-�*�����4����*�����%����Y

�L�
����8���%-�	�*���1���)��

��V��-������*��[
%L��8���1���)��

��V���������*��[

!�$#%��������&��'
%������������ �
���3���
	����*� �   � ���� !K� ����)%���*�
�>�)*�� ��	�*��������*� 1���)������ .�,���� ������ %-���� �
�� �	������
�-8�������*���!:������,������J$#%��������&��'
%�������������
���3���
	����*
�  �� ���� !H� �=���*�� ! :������ +�� �  M� ���� I� ;�+�����*�� K:������ ,��������
%������������*��� -#*������+��,-��	�����%����L� ZZ��-'��	2� �:1���/�V� �I:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



�HK

+L�-����8���1���)��

��V�-�����*���	
����*��������������/
"�#�
��	�������*�$-1$*'(*�,*)/*0"����������*������2�+�)*�

��	����
��%��1��	����4�+;��������%-�	�*���1���)��������R�*��2
R.������#�����,�%������1���)��������R�*����4
��,�������
����8��
%-�	�*���1���)��������R�*�����4����*�����%������#���������	�.:
�
	�,���������,�����*��1�#����������	����/

6
���2�+�)*����	�*�����4����	�������������R���*���%
����
,��	������������.�	�)�*��R*��R	��/

(7�GK:	�������K:,��	�*��	
+�;�,2�.
�	��,�����'�������-�
�����#���*���-�	�*�����4����*�����%������#���������	�.�
	�,����
1�#���������%�)�������)�������-���������������/�6
�������)���2
�#���������	�.�
	�,����*������

��	-�1�����*���	
���������
��#�	�������.����-����R*�������2�%
�%��������2�+�)*����*���1�:
��)����������������*�����%������	���#����,�������������-���:
�����2����������2�+�)*����	�*��������*�%�,�����'��4�������
.���%*����
+�2�
������-,�����1�����������%������*���������R�
+�
�������+������%-�*��2��
����4������%�)+��:'��4���*��:'���*�*��

�
�������,-����*���-����������2��'����+��	����������%�������
-���#�����.�	���	�.����;����)���1����������;���������/

���%�)�������)��������
����*������1�#��	
��������-��*
�����:
*�������(7�GF:2�GE:2�E :	��������������%����1������1�#������#��
R���*
�����*�������+�)*����*
�����*�����,���������/�!G���*���-�*��:
�����������������%�����+��;����
����*������1�#��������������-���


�����%�)�������)������
	
	��������%���������)*��-���#�����/

P��
��.
11�����������#������
���*����������*��	
+�;�,2�	�.:
�
	������%�)�������)������1�#�����1���R����������)��*��-���:
#������%�)�������)���	��	
��)�����*�+�)*����	�*����������%�:
�����
8
����
+����	����)�%������������*�����,��	��	���*�
%�������
�X)���	��������	��*�����������/�$�������#���*���-�*��
	�.�
	������%�)�������)������1�#�����1���R����������)��*�
-���#���	����������.���R�������
�X)�
���*��
#���������1�����
.���%*����������#�	/�"�.�
	����%�)�������)�����1�#����-���
	
����������+�	�R�������

��
#�8��%�������*��	����*���-�*
�*�
,�����,�����������	
	����J(37�KIF:	�������I:�+��H:,��	����L/

�#���������	�.�
	�R���*��.
�	�,����*���-�������#���*���-�*��
	�.�
	���2�������2���*��	��%�����*���-�*
�*��,��������%�)�����:
��)�������,����������/

"�.�
	���������%�)�������)�������,��������	
�������%��:
��8����*�'���
������	������������,���*���,������%������	��*�
����������J(97�!�G:	������L/

"�.�
	������*��	��%�����*���-�*������2����%�����+��;*��R*�
	�.�
	����R���-�������#���*���-�*�������������1�#��-��������:
+�	�R�������

�����%�)�������)������
	
	��������%���������):
*��-���#�����/

www.ziyouz.com kutubxonasi



�HM

e�#������
������#�	��2�+�)*����	�*�����*�����%�����
���*���:
����,��*���,��	�����8����*�����.�	�����%������4�����*�1�	�:
)�*��4�+;�����,�������#��2��
�	��,�	�8��,-����������	
	���
R	��/��
�	�����+�)*����*���	�.�
	��������,����

��	-�1�����*��
J(97�HK:	�������M:,��	�L/

F<=!�� 62"�7$/"2"'."12"�8"# �$"3*'."&

?��.�������	������������%*����������(7�GM:	�������+�)*�
��	�*���1���)��������R�*�����4����*��1�#�����������4
�
��)��2
1���)��,��
�����%������#���,-�����

��.
,
,���,-�����;����:
)�����+�)*����	�*�����*�����%����������'��+������+�������������
'���<�'����������	�:����	
1����	������*���������)�������.�	��
�
����;����4�����

��1�#����*�����+��
�����
+�������,�-���:
#����	�������%�����/

���UQ</ 00")*�;<,*)/*�.���������+�)*����	�*�����4����*��1�#�
�����������
	
	�������%������%����������/�6
�����%������*�	�#:
	
���1�#�������������;�,���1�#�������������*�
	
	���������:
�����R	���J(7�KH:	������L2�%�������%������4��*���������R�
+�
.����������.�	�.���%*�������#��
���������%�������/�T
�����R���2
��
��+�)*����	�*�����*��1�#�������������1�#�������������*�
	
:
	�����������*���	���,�����2�+�)*����	�*�����*���+�1���*�����
����1���2��
�	
����������+�����%�)����2���8��8���2�������R�*��
1���)�����*���%�%������2�����������*�������*�+��%��,��.����:
������*�
���*���4��*������������.���%*���������K���UQ</ 00")*
;<,*)/*M/

J(�#�������������*�
	
	�������������-8�������
�%
���	
����%�%����*���(�#�������������*�
	
	���������������%���	��:
�
+��!:N�*��,����*/L

>�)*����	�*�����*���+�1���*����������1������*����2��-���:
���*���	��������	�#	
����2�-�������#���*����	�*�����4����*�
���*
���*����*�����%��������,���*����,������+�1����������1�����
:
�
������/�T�4����*���+�1����������1���2��
���������*����4�:
���*��,-������*���
	
	�������%���*��	���%-�����J	���������:
+�1����������1���L�����	���%-�	����*��.�	�	
	���/��4��*��.����:
�����4����*� ��+�1������� ��*�����%� ���*��� J�
� ����*����*�
���%������,������+�1����������1����
	
	�����+�1����������:
1��������������%�������L�������,����,��*���J�,������+�1�����
����1����	������������'���L/

e�#������
������#�	��2�(7�GF:	�������I:,��	�*��	
+�;�,2
+�)*����	�*�����4����+�1��������-#����*�����%�����������,���
,��*���%-����+��������R�*���,��	������*��.�	�)������-�����+��:
�����*��%���	���2��
��1�#��-���*��	�1%
���+�������,-�����	�,:
���*��	
+�;�,��*��	�����������-��%��,��������/

www.ziyouz.com kutubxonasi



�HF

J6
�.�,���
�%
�%�%���*��>�)*����	�*��������	�1%
���+����:
�������,-���*���.�����1�+�%*�������������1�#������#���R�������%
��	���
+��H:N�*��,����*/L

9��������
�����+�1����������1����%-����-#����*����������
��*�����%����*��2��		��������R�*���,��	�������

��,��
����-���:
���*���1�+�%*���������*����	�*�����4�����1������1�+�%*�������
������	�������/

>�)*����	�*��������*��
�	
����������+�����%�)���-#����!G
��*����	�*������,���4�*�����%�����-������*��2�
���*��
�	
����:
��������+��
�*��,-������*���
��
%���2�
�
�����+�����%�)����+���:
�����������+��;��+��.������������#������
����/

� 62"�7$/"2"'�&"9)'*�$%1/%&�&"1 *$*�+"�$"1�*6)*'*����,���
�����%�����
��
���*����:����������
����-������%��
+����4��%��:
��*���2�
������*�+�)*����	�*�����4�*��	
����%������.�	�������:
��*��%��,����4�������*�%����*����+��
������*���%����%�����	
:
����%������������,��%��,������#�	/�6
��������,���2�!G���*�
��	�*�����4�������*��
�	
����������+�����%�)��������,�����
�
�2�)���
���*�	���������	�����*����*���2�
�*��,-������*���
�:
�
%���2�
�
�����+�����%�)����+������������+��;�����4
��
������*
�-,��*�������,�������#�	/�6
���2��
�����#������
������#�	��2
�*�������%��,�����1������������%�)������,-������*���+�����:
������*��������R	����*�����*
+�.����%��
+��.���������4
�2���:
����2�+�)*����	�*�����4����*���+�1������*�����%��������������,:
�����2��
��.���%���+�#�)�������:�����������
����-������%��
+�
��4�����1�+�%*����*���-8������*��	��������	
.���	��,����*�
�����	�8����#�	/�P��	��2��*����
���4�������	������2�+�)*����:
	�*�����*���+�1������*���%�����+����%����������R����*���%
����
���%�)������������,-������*���%-���2��
�����:��������*����1�:
��*�������
����*�����4����*����:��������*��
����1���*����*����
4
�
�����1��	��-��������#�	/

� N.*N*'*'2�? ."$*���*����2�+�)*����	�*�����4����*���;�,��
�������������1��	�������	����������-,��*������	�+1
���*�:
��2��
�%�����%��*��
���*�1��	����2�	����+���+���1��	����.���:
�������1������.�	��
�
����#��
�!/��U�8��8����*�.�����������,:
�������
�2�R�*��++���2�
���*�1��	�����+��'��4�����+�1������
����1������.�	����1��	����	
����%����������+��;��+�����.����:
�������-�*��	�8����#�	/

>�)*����	�*��*��1�#��������������
��,��	�����*��
%�����+
��	���*��1������R���%���,����	�8����#�	�%-����/�h�����1�#�
�����������/ $*+."12�)����+�)*����	�*�����4����*�1���)�������

!� �O��,���� ��8��,��� ��,���� ������������*�e�#�	�� J7������
<�)L2� JeX=:
{���2� � !EEH� �/� ��� �=�X[� $#%�������� &��'
%������� !EE�� ���� �K� 	������ %
��
OUU�����*� ��#���� .���%������L2� '���	%
�����*� �:,��	�/

www.ziyouz.com kutubxonasi



�HG

R���*�����%�������������	������.���%*������	�8����#�	/�3���
��)����	���+����+��	�,�������J�-���	�����2�8���#2�	�����������
������,����
�	�����2�%��,��1���)����)������	�,���������
��
������R��������*�����������+��./�/L2�������2��
����*�����4����*
�.+�������8�����������2��1��	����,�%
��,�����%-����*���	���+:
���� J��8���-���,�����
�8
��2�����	�.��������������2�-�����L

���*��������������*�����������/

�"$$"."1'*'2�+ 62"�7$/"2"'."12"�$"J)*1*�,��
��%����2�+�)*�
��	�*�����%������4������+��;��+��+���
��1�#�����������*�����
.���%*������������#�	�%-�*������.����.�������;�������1�����*��/
6
���2�+�)*����	�*�����4����*��1�#�����������	�,��������

�2
!G���*���-�	�*�����4�*�����%�������������*�,������	
����%����
%-�*����*�Y�
�1���)������������	������
�����1�%����*��	�
�.�	�)�*��R*��R	��/�T
�%�����%���+�,���2�.���%���+�#�)����.�	��
�
�+�)*����	�*��������*��������������������������������R�*���1�:
��)������.�,���*������-��%��,�����*����2�����������*����4��+�
-�	���-�������*��-#����	
����%��������*�4
�
��)������������%
���,�������#�	2�
���������
�	���
	������������������������*
+�)*����	�*�����1���)������8�����1��	����.�������������R���*�
1��%�,������*������������,������	
.�	��.�	�)�*��R*��%-����
	
	����/

U
����*��!G���*���-�*���+��1���)����,�������������R�*�����4�:
���*����+�)*����	�*�����4����8�����1��	����4����:.���������*�
1��%�,��*����

��1������1�+�%*������������������	
	����R���:
��*���
�
���������/�T
���*���2�����������*�������-#�.��������:
���%�����+�)*����	�*�����4����8�����1��	����4����:.���������*�
1��%�,�����*������%��*����.����������
�����;���*���-��,-�*�:
����� .�	� ���,���� ��#�	/� ?*����� ������ ����*�� �������4���
8�����1��	���� 4����:.���������*�� 1��%� ,����:=2� 
���*� +�)*�
��	�*����*����%��	��������%������	
	����%-�	���2�%
�.�����(7
!�F:	�������%�����1������1�+�%*���������������	
	����R	��/

?*���+�)*����	�*�����4����*�1���)��������R����*����������:
��*�������*2��
�1
	�����2����=#�������1�%����
+����%�R���:
��;�R���*�����4�������*�8����,��
���������	���4
�,:��+������:
%�%�%-�*���%-���2��
��%
�.�������1�#������*��������
+��.����
��%�R�����;�R����2��
���*���2�#��
��.�����4
�
�����1��	��,�:
��%2�,����R���*�����4�������*��������)����1������*��	
.���	�
,�����

��=%��������#�	/

(���)������������*�KK:	��������*��%����*���-��2�1���)����*
1��	����������
.�����#��,�-���#����������1������������R����:
��� �4
�� +�)*�� ��	�*�����4����*�	������ ��	�����2� 4�#	��� ���
%��,��1�.������,���	����*����%�%���������R�������1�+�%*�����:

www.ziyouz.com kutubxonasi



�HE

�����*��������
+��.�����R�����*����.�	���#������
���������!/
T
�	
����%���%������
�����+�)*����	�*�����4�*�����%����2������2
,������1��	����������
.�����#��,�-���#��*����*�������,�����:
�������/

(�#��������������
��.���%*����������#�	�%-�*���+ 62"�7$/"<
2"'�&"9)2"� $"J)*1� A$%+(*� � &,"� ? ."$."12"2� +�)*�� ��	�*�����*
���2�%������	�����1���)��������R�*����*�2�����-�*������'
:
���	����*�2���%����%-���*�����%�������2�1���)����*�����:
��*��;��������	�%�����2�1���)�����8�����4����+������+���.����:
�����
;�����������R�*����*��������/�e�#������
������#�	��2��
�
��	���������%������4�*���������R�
+��%��,��.�����������,�����2

�����
��.
�	�������*��;������*���%-�������#�	/

���UQ</ 00")*�C<�+"�F<,*)/."1*�������R���*���%�������1���:
)�����

��1�#�����������,�������������#������
����/�6
�.����:
������*�;��,��+��4
�
��)�����2��#���������	�.�
	�,�����1�#�:
����������������1�+�%*�����������������*���+�)*����	�*�����	��:
�
	������+��*��%�8��,���+�����+��������R�*���1���)�����*��8�����
����1������.���%*����*���.�����'���������*���R�*��-'��*��������
%��*���������%�������/����UQ</ 00")*�C<,*)/*2"�	
+�;�,2��-��

������-���������*���%-�*���+�,����1���)��������R�*�����4����*�
���%�����1���)�����	�1	
������,������1�#����������*������#��:
�������	�.�
	�,�������*�R�*��-'�	
������-�����*��2��*��������
R�*���1���)��������*�%�������-����8���1���)��%-���2� -������
���*���������������/����UQ</ 00")*�F<,*)/*2"�	
+�;�,2��-������
������-�������#���*���%-�*���+�,����1���)��������R�*�����4�:
���*�����%�����1���)�����	�1	
������,�������#���������	�.�
	
,�����1�#����V�-����������*���	
����*�2��*���������R�*���1���:
)��������*�%�������-����8���1���)��%-���2�-��%������*���	
����:
*��������������	
	����/

6��,��.��������%-����!G���*���1���)��������R�*�����4����:
*��%�������1���)�����

��1�#�� ���������,���������(7�KE:
	����������-������*�������.��.�	�;��,�,��	����/

J6
�.�,������*��,�
�%
���	�����%�%����*���U�����R���*���%��
����1���)�������1�#��������������%���	���
+��M:N�*��,����*/L

���UQ</ 00")*�L<,*)/*��
����	�������+�)*����	�*�����*��,-���:
�����	
	����%-�*���%�������.
�	����%-�����#���������	�.�
	
R�����-��������*��1�#����*�R�*��-'��*��������%��*������/�0�%

	����*��	
+�;�,2��1���)��������R����'�������-��
�������-�

!� �$#%��������&��'
%�������������
���3���
	����*��   �����!K� ����)%���*�
�>�)*�� ��	�*��������*� 1���)������ .�,���� ������ %-���� �
�� �	������
�-8�������*���!:������,������J$#%��������&��'
%�������������
���3���
	����*
�  �� ���� !H� �=���*�� ! :������ +�� �  M� ���� I� ;�+�����*�� K:������ ,��������
%������������*���-#*������+��,-��	�����%����L�ZZ��-'��	2��:1���/�V��IV�H:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



�K 

�����#���*���%-�*�����4����*�����%�����%�������.
�	�=#������
�����������*����#���������	�.�
	�,�����1�#������*�	
������-�
%������������	����*��������/

0	
	�����*����2�!G���*���%-�*��������1���)��������R�*��
��4����*��1�#�����������,���������(7�M :	�����������#������
:
���*���,��������%�����%���4�����/

���UQ</ 00")*�P<,*)/*�+�)*����	�*�����4�*�����%������#��:
�������	�.�
	�,����������4��,��
#������������1�#������������:
*������
��
�%
�7��������*�F�:	�����������#������
���*��������+�
��������	�+1
��%-���2��������1�#��%��*������	
	���/

$#%��������&��'
%�������������
���3���
	���-����	�����*�
	
+�;�,2��+�)*����	�*��������	�������������,����*���1���)�
�������=#�������.
�	��,�������
������*�1������,��	������:
*��4��������%�.��%�������2�
���*�����%�����(7�F�:2�GF:	������:
�����,-�����	�����������
���������;���2�.�����	����	��	
.���:
	��,�����������#�	/

U
�����+�)*����	�*�����*�����%�����(7�F�:	���������,-���:
*����������
����*�����4�*������+�	
��������+�����,������	
��)�
	�1%
��)�����=������������J-,�����)�
�����2���*��1������:
���+��.���#����L�.
�	������,��-����������������/

J�T������.
�	���
�
�����+��
���,-������-8����������*��,

�%
���	�̂ �%�%����*���T������.
�	����%���	���
+��K:N�*��,����*/L

T
���.�	�,����R������#�	��2�(37�KMI:	������*��	
+�;�,2
+�)*����	�*����
����
+�*�����%�����.
�	��,��������
�2�
�%

7��������*�HKF:	����������-������*���	���������������,���2�%�:
������+�)*����	�*�����4���������.
�	�,������2�
�*���#��������
	�.�
	�R����%�����%�8��,�%-�	�*���1�#������������2�+�)*����	�:
*�����4�*��1�	�������%�)�������������#��
���*����	
.���	�
,����*��	�1%
�/

L<=!�� 62"�7$/"2"'."1'*�/"8�%1. +�( 1"."1*'*
,-.."2"'�? .0"�8"+ �2"1.*50"'

B5*�8"# 0"'� # 0�,*.*&

>�)*����	�*�����*��1�+�%*����������#���R�����-8������*��
	
:
	���,������������(7�MHVFM:	�������������#������
���*���1�#�:
����+�����US</ 00")*0"���#������
���*���1�#��+��1�+�%*��������
�#���,����������%����%��*���+��,�����������%�)+�����������:
���������,-�������,�������%�,�R�������	
	���/�A���%������.���
+�#�)��

��,-�������	���.�����������������+�����������������
��	�������1���)��������R�*�����4����*�
���1�+�%*������������:
*���+�,���*�����2���%������4��2���*��������
+�2��8��������
+�
+��%��,��.����������.���%*����*���.������	��*�����������/

www.ziyouz.com kutubxonasi



�K!

���US</ 00")*�;<,*)/*2"�	
+�;�,2���1��	����4�+;�������
%-�	�*���1���)����%������	�����������R�*���+�)*����	�*�����4�2
�*���������R�*���,��	������*�4
�
��)�����2���%������*���4���+�
�����*�%��,��.�����������R���%��*�����%2�
���1�#��,-���	�����
�
��%�.�	��
#�����	
	������*���4
����*���������2�1�+�%*�����:
�����#���,�����%2����+�)*����	�*�������������%������
8
����
+:
����	����)����-���*����'���������	
	����/

7-��%��,�����*��������%-���2�;�,���%
���������.���%���:
���*�%��*�������	�+1
���*��+�)*����	�*�����1������1�+�%*��:
��������#���R�����	����)�����%�����/

(7�GF:	�������.����������2�;�,����
�����+�#�)������2�1�:
��)��������R���*���+�,���*����R	��2�%�������*�����,������,�:
���*����������1�+�%*����������#���R�����-8�������,�����J�1��	L
�,�������*������!G���*���-�	�*���%-����.�	�,-�����	
	���/�O
�:
����
�+�#�)���2����US</ 00")*�;<,*)/*0"��-������*���1�+�%*��:
��������#���R�������������	�+1
��%-�*����2�%���,�,�����J�1��	L
�,����*��������%����!G���*���-���2�%
�������4����1�+�%*�����:
�����#���R����	��������(7�MHVMG:	��������������%����
	
	��
����������.���,����������#�	/

"��������������+�)*����	�*�������������%-������	����)*�
�-��%��,���

��-���#�%2�������R�*���1���)���

��1�+�%*��:
��������#���R����;�,���%��������%����2�)����,��	���+�)*����	�:
*�����	�������%������	�����������R���*���+��1�	�)��

�������
4�+;��
8���	���*�����-��,-������/

?*��2���4����	��������++���
	
	���%��,��1���)��������R���:
	�*���%-����.�	����++���������R���*���1���)�*�����%������
����:
*������.�������
*�����*�������-������*��������%������%�������*��
%-�����4
��(7�MH2�MK2�MM2�MM!2�MG2�ME2�F 2�F!2�FM2�GF:�	��������*�
	
+�;�,2���4��1������1�+�%*�������������1�#������#���R���*��
%-���2�1���)���*1*'(*�/"1$"�������R���*�����%���'�����/

(7� !K:	������� �:,��	�*��	
+�;�,2� �1��	���� 4�+;�� �����
%-�	�*���1���)����*��,�������������R����%2�,��
����
�������
�-'�%-�	�*���	
����*���#���������	�.�
	�,��������#���*��1�#�
��#������
���*���1���)����2��
���*���2�R.������#�����,�%�����
������R����%2�,��
����%�����������-'�%-�	�*���	
����*���#��:
�������	�.�
	�,��������#���*��1�#����#������
���*���1���)����
������/

91��	����4�+;��������%-�	�*���1���)��������R�*���+�)*����:
	�*�����4����1�+�%*����������#���,�������*�	�,���*��	
+�;�,:
��*���-8������*��	�����2������*�.�����������+����%������*���4:
�����.�����	����	��-�*��������������������	
	���/

���US</ 00")*�;<,*)/*�	�#	
�����) 0*1�A$*.2"'�,*./*&'*'2
9%)%)*6$."1*������*����2�1�	�)�*��4�+;���,��	������4
�
��)���:
����2�1���)��,��
���%�����.�	�)���*���
�����%
�1�	����	
����:

www.ziyouz.com kutubxonasi



�K�

%������*��#���������#��*���-��������*���.�	���1�������������
R������
�
��������J�
�������%����������	��L��
�
����#��
�/

J(�#���������������%������*���4�����.���%*���������*�4
:
�
��)�������-8�������
�%
���	�����%�%����*���(�#�������������*

	
	���������������%���	���
+��!:N�*��,����*/L

>�)*����	�*�����1������1�+�%*����������#���,������-8����:
��*��	��������.���,�������.���%*���������*���*&'*'2�� &,"�? ."$<
."1*2"�-�	�����*�1���)��������R�*
����%-�*����1�%����4��,�2
����#��*��� #�������-#� 4�.����%�����,�'����2�1���)�������


��;��������	��-�������2���*����,-������*������%�)+�����+:
��;��*��	�1%
���+��������2������������*�	�+1
���*�2�-�	��:
���*�������*�2�-,
+�=�����*�����%�)+�������������2���8���-���,���
.���������,�%�����2������������*����������������������R�*���1�:
��)���+��%��,���������������	
	���/�6
���2�(7�GF:	������
!:,��	�������%���2� �*���+�)*����	�*�����*��++��*��1���)���+�
�����*���4��,�����%�����+��;�����2��*���!G���*����	�*�����4�
����*���#	2�*��.+�������+��#�.��+�����������#�)�������+��1�	�:
)�������%����%
#*����*���-8�������%�������	�����1�+�%*�������
������*���%-���2���������������������.���%�����
����+���
�*�
-4����+�#�)������2�+�)*����	�*�����1�+�%*����������#���,����
�-8������*��	�����*��1
���R.�����������%���������������#�	/�P����
%-���2�%
�������4����*�����%�����1�+�%*����������#���,����
;�,��������������#����,-����������	
	���/

P��
����*��-8�����:�-8����-�������*��	
+�;�,2�+�)*����	�:
*�����1������1�+�%*����������#���,�������*�����	������������
+�)*����	�*�����*��
����1����%-����+�)*����	�*�������������%-��:
���
	���J��.��L���	����)��*����,��	�,������-���%������	��*�
���������/�T
�*��-4����.����2�+�)*����	�*�������������%-���
��	����)�e�#�	����*���:%�������%��*�����%2��
	���J��.��L���:
	����)����*������*�+����*�����'���
������*�,���������������4
�
�
���1��	�����������1��	����4�+;��������%-�	�*���1���)�������
R�*���������1�+�%*����������#���,����*����+�)*����	�*�������-8��:
����*��������-��%��,���=���������!/

6
���2��
	���J��.��L���	����)�����
�%
�e�#�	���*���:%��:
�������#������
���*���.��������+�)*����	�*�����4����*�����%����
,
����*����������-�����������������,-��������2�)���Y

V�+�)*����	�*��*��1�%����
+�����
#���-����	�1%
��)����
=������-8��������
	���J��.��L��
��*����,��	��	����������[

!�>�)*�� ��	�*�������������%-������	����)���� �-8�������e�#�	� J$#%�������
&��'
%�������>�#������"�.��	������*��   ��/��!�����)%���*���>�)*����	�*�����
������� %-���� ��	����)����;����)����� ����	����������� .�,����� IM :�����
,�����*�� !:���+�L2� ��:%����� ZZ� $#%�������� &��'
%������� .
�
	���� ,��������
�-'��	�2� �   � �/2�]� E2� M :	/

www.ziyouz.com kutubxonasi



�KI

V��*�.�������%�,-����[
V�!K���*���-�*���+�)*����	�*�����4��#�		���*�2��*���
�	
���:

,������.�,�*��R*��%-����+��#�����	�,�����%��*����*���R�*���	
���������.�,���������,�%-�	����	������#�������*�-������,�':
��������
���%������;�R����	�1%
��)�����=����������%��*����:
*���R�*���	����������.�,���������,�%-�	�*���	������#�������-#
	�.�����%�����,�'����	�1%
��)�����=�����[

V�!M���*���-�*���+��	
���,������.�,�*��R*��%-�*���+�)*����	�:
*�����4�*��$#%��������&��'
%���������*�"��	
����1�+�%*�����
�-8������*�����������2�P���,��'�8������&��'
%���������*���+���
.���	�)���+��%��,��
+����*��������*��������,��*���.
11�����:
��2�+���)�����+������������.�����+����%��,��
+����*�������,����:
��������-#����
���*���.��������+��	�,���������1���	��������[

V�+�)*����	�*�����4����-#����:����������
����-������%��
+�
��4������4
��1�	�������%�)��������#�����*�2��
���*���2�
���:
���*���#���*��%�����	�.����1�	���������1�	���������������
#�:
�
+�*����'������[

V�+�)*�� ��	�*�����4��1�	�)�� 

�� 4�+;���4����:.���������
,��*��������1��	�����4��,�,�����������,�������+��	
���#�	���:
+�����%
#�%����*�����,��������	����)�������������*�������%�:
����%��*�������+�)*����	�*�����	�4�
��-,
+:���%�)�	
��������*�
=%�����	�����������-��%��,����-8��������
�*������	����	�
��������/�!!�������!H���*���%-�*���+�)*����	�*�����4��	�4�
�
	����%:��������*��=%�������2�!H�������!G���*���%-�*���+�)*�
��	�*�����4��R���	�4�
�����%:.
���������1�*��=%��������	
	:
���/�A���%������,�.�����%-����,�%
��,����*�����������������
�-8���������	����)����+�)*����	�*�����*�)���2�-,����������1���
%-����.
,
,%
#��������������������%-���	��������	�������+�:
)*����	�*������.
,
,%
#����*��������������������������	������:
	���������

��������������*���������*���*�����.
�
������*��:
�������4�%������,����*��	�1%
����/

0�%
�e�#�	���*��I:%��������-#����
���*�����������-������
��������,-���������*�������
	���J��.��L���	����)���.
,
,%
:
#������.��������*�4
�
��)�����+����%�%������2�+�)*����	�*�����4�:
���*� ������+�� 
���*� .����������������2� 
���*� .
,
,%
#�����
,�������,�������1������������R�*����*���2��
���*���2�
���*
�
�	
����*�2�	����%��*��+������*��4
�,:��+�����2���%����2�.���%*�
��������#�	/

7�	����)���*�+�)*����	�*����������%-�����*�.���������%�:
�����-8������*��,������%�������	�%��������	���,�����/�6������2
��������-�������������,-������*���+�)*����	�*�����4�������

	
����������)�*��.
,
,%
#������������R�	���2���������-������
�������
*�����*�����%�.���%������/���������-���������������,-���:
*�����	����)�-#�,�����*��%�����2�%������������
�������������-���:

www.ziyouz.com kutubxonasi



�KH

����������,-������*���+�)*����	�*�����4����	
������4��,��%�:
����-#����*��
#��*����*�����-����*�����,�����2�1�#����%������
-�	������.�	����%���������	
	���/

?*���+�)*����	�*��*�����%�����������*������%�)+�����������:
�������	
+�;;�,�)���#�%-���2���	����)�%
�������4�*��-������*��
�����%����-������*���,����,��,��������,-�����.
,
,�*��R*�/

!G���*���-�	�*�����4�������(7�GF:	�������!:,��	��.������:
��*��	
+�;�,�1������1�+�%*����������#���,����2��++���%��*���%
-���*������2�;�,���������%������*�+�1������������*�+����*����
'���
������*�,��������*��������������
����*��1��	��%-����V
��������*���*�����������%��,������	��*������������	
	���/
$#%��������&��'
%�������������
���3���
	���>�)*����	�*�����:
���*�1���)������.�,���*��������%-�����
���	��������-8�������
*��,��������%��*������Y���1��	����4�+;��������%-�	�*���1���)�:
���%������	�����������R�*���+�)*����	�*�����4�����
�2��*��������
R���*���,��	������*�4
�
��)��2���%������*���4���+�������*
%��,��.�����������R���%��*�����%2�
���1�#��,-���	�������
��%
.�	� �
#�����	
	���2� ��*��� 4
����*�� �����2� ����� �
���� �-���


�����������%��,�����������
*�����+��+�)*����	�*����������:
���%������
8
����
+����	����)����-���*��=%�����.�,�����1:
��	��,������!/�6
�����.�������1���)������+�)*����	�*�����*���:
#���*��%�����
���*���%�����*��	����������.���,��	�������
��%
�-4�����������#�	/

>�)*����	�*�����1�+�%*����������#���,������
������
+����:
	�����������%��,����������	������2���+�#�	�����4����	������2
=,�������-������*�������%��,�������	��������	��*�����������
	
	����R	��/

���US</ 00")*�C<,*)/*2"�	
+�;�,2��%�����������-'�%-�	�*��
	
����*���#���������	�.�
	�,�����1�#���������������#������
:
���*���
����8���%-�	�*���1���)����%������	�����������R�*��
�����1��	����4�+;��������%-�	�*���1���)�������������������R�:
*���+�)*����	�*�����4���2�	�#�
��	�������*�%������,��	������:
#������
���*�����������	�+1
��%-���2��
��1�#������#���,�����+�

�*�����%�����	�1%
���+�����������,-������-8������*��	�������
�-��%��,���������/

0�%
�.����������*���.���������-����%��
��%����2�(7�GF:
	��������:,��	�������%����+�)*����	�*�����1�#������#���,����

!�$#%��������&��'
%������������ �
���3���
	����*� �   � ���� !K� ����)%���*�
�>�)*�� ��	�*��������*� 1���)������ .�,���� ������ %-���� �
�� �	������
�-8�������*���!:������,������J$#%��������&��'
%�������������
���3���
	����*
�  �� ���� !H� �=���*�� ! :������ +�� �  M� ���� I� ;�+�����*�� K:������ ,��������
%����� �������*��� -#*������ +�� ,-��	����� %����L� ZZ� �-'��	2� �:1���/� V� �IV
�H:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



�KK

4
�
��)����
�	�������*�%������,��	�*��	
+�;�,�
���1�+�%*��:
��������#���,�����4
�
��)��*��1
���-4�����/

>�)*����	�*����
����	�������	�1%
���+���������,-�����%�,
:
����*��.����������1�#������#���,��������	
	���Y

V��1��	����4�+;��������%-�	�*���1���)����%������	����
������R�*���+�)*����	�*�����4�2��*���������R�*���,��	������*
4
�
��)�����2���%������*���4���+�������*�%��,��.����������
R���%��*�����%2�
���1�#��,-���	�������
��%�.�	��
#�����	
	���
��*���4
����*���������2�1�+�%*����������#���,�����%2����+�)*�
��	�*�������������%������
8
����
+����	����)����-���*����':
���������	
	���[

V�%�����������-'�%-�	�*���	
����*���#���������	�.�
	�,����
1�#���������������#������
���*���
����8���%-�	�*���1���)���
%������	�����������R�*��������1��	����4�+;��������%-�	�*��
1���)�������������������R�*���+�)*����	�*�����4���2�	�#�
��	��:
�����*�%������,��	������#������
���*�����������	�+1
��%-���2
�
��1�#������#���,�����+��
�*�����%�����	�1%
���+����������
,-������-8������*��	���������-��%��,��������[

V�+�)*����	�*�����4����+�1��������-#����*�����%��������
��,����,��*���%-����+��������R�*���,��	������*��.�	�)������-��
��+�������*��%���	���2��
��1�#��-���*��	�1%
���+�������,-����
	�,���*��	
+�;�,��*��	�����������-��%��,��������/

`�*������	�#2�1�+�%*����������#���,�������4����1���)����:
����,���������%������%���'���%�����%�8��,2��
���*�

��
�;�:
,����
����	��������	��*������������	
	�����*��,��
����%�+�:
������-������*��/�$#%��������&��'
%�������������
���3���
	�:
���*��
�
����������*��	
+�;�,2��(���)����������GF:	���������*
�:,��	�����-������*�����������%�����+�)*����	�*�����1�#������#��
R����+��
�*�����%������
�7��������*�GG:	����������-������*��
	�1%
���+�����������,-�����=#��������
��1�#���������	�����
�
��%�1�#������#���R����.�,����.
�	��,������/

6
������#������
������#�	��2��
����	�������;�,���%�����	�1:
%
��������,-����������	
	���2�%
�.�,������US</ 00")*�C<,*)<
/*����'�#�<�)�������*���.�����*
+�.����%�����Y��///+��
�*�����:
%�����	�1%
���+�����������,-�����/

(���)����������,���������%������%���'��*���+�)*����	�*��*�
���%�)+�����+��;��*��	�1%
���+���������*����,��
�����������:
��2��
�2�;�,���(7�GG:	���������	
���.��	���*����-�4���������
,���%������/�U
����	�������%
�	��������-������	�*���%��,�����:
�����������������,��
����.���%������/

���US</ 00")*� F<,*)/*2"�/%+ >*,G� !G� ��*�� ��	�*�����4�*�
1�#��-���*��	�1%
���+���������,-�������/�>�)*����	�*�����4�
��+�1��������-#����*�����%�����������,����,��*���%-����+����:
����R�*���,��	������*��.�	�)������-�����+�������*��%���	���2

www.ziyouz.com kutubxonasi



�KM

�
��1�#��-���*��	�1%
���+�������,-�����	�,���*��	
+�;�,��*�
	�����������-��%��,���������K���US</ 00")*�F<,*)/*M/

W&��-3*("�1*+ 8."'*&0"'� 1,"0"�, .*&���%2���������X����
%�������4���,������+�1����������1������*�	���R	����*�2��,���
��+�1����������1�����
�����*��������������*�
	
	�������1���:
����'����%-�*���.�����*����������/�?,������+�1����������1�����
���,��������4����*����%�)����������������2�	���
	��1��	���
*
�
.*�������
,����*�2�	���������	�����*����*��+��%��,������
R���%��*�������#��
��%-����/

�>�)*����	�*����
����
+����*��,�����������*�������������%�:
�
+��	���
	������	�+1
�� %-�*��� ��,�����2� +�)*�� ��	�*�����*
�,������+�1���������������,��*��������������,��	�*����.�,���:
*��	�����*�����,������������

����	'������
�:�
.�)��
������
R��'����#������������������#�	�!/

>�)*����	�*�����*��
.�����+�1�������*��,���,��*��
����,��
�����������	�.�
	�R�	����/�T�4����*�,���,��*��,����������
.��
%
#�����%��������������	����2�%���������+��
������4
�
��)�:
��������%��*���������/�T
�	
����%���%����2�+�)*����	�*�����*
1������1�+�%*����*��+��1�#��	
�������,����	����2�%���,�.��
%���.��������
��1�#��-���*��	�1%
���+���������,-�����	�,���*�
/%+ >*,.*2*��-8������*��	���������������#�	/

6
�	����������������4����*��,����,���,��������1���������
�.�	�)�*��R*�/�T
���%�%��2���	'�����'��4���*���R��'����#�*��+�:
)*����	�*�����*��,����,���,��������1���2����*��	���%-�	�*��
���������
�����+�1��������-8������*����+������,-���������#�	/

(�#��-���*��	�1%
���+���������;�,��2�������,��*���,��	�:
����.�	�)������-���.�1	�����*����4
�
��)������	�.�
	�R����*��
����1���2�����*����+�1���������,����,��*��������������*���
,-���������/�6��*���%�,-�����������2�����	����;���*��1���)�:
����

��'���������*������%-��8����-������*���J!I�+��!H���L2�
�:
���
������*�1�	�)�*��4�+;�����+��;��),,����-������/

g���%-������+�1���������������,����,�����*���+�)*����	�:
*�����4�*�����%�����1�#��-���*�����%�)+�����+��;��*��	�1%
���+
����������,-���%2��
��.
�	��,�����2�
������4����*���%������%
��'��*�����2���������*���1�#����*��
���+��	�,�������.�	���1�#�
-���*��	�1%
���+�����������,-������-���������/�A
�	���*���+:
��;�,��	���2���%����2�,�%
��,����*���,��������*�������%�%�����:
�����#�	/

!�$#%��������&��'
%������������ �
���3���
	����*� �   � ���� !K� ����)%���*�
�>�)*�� ��	�*��������*� 1���)������ .�,���� ������ %-���� �
�� �	������
�-8�������*���!:������,������J$#%��������&��'
%�������������
���3���
	����*
�  �� ���� !H� �=���*�� ! :������ +�� �  M� ���� I� ;�+�����*�� K:������ ,��������
%������������*���-#*������+��,-��	�����%�����L�ZZ��-'��	2��:1���/�V��IV�H:%/

www.ziyouz.com kutubxonasi



�KF

6��*���%�,-������#�	��2��
�����%-������+�1�����������,�:
���,�����*���+�)*����	�*��*��	�1%
���+���������������������2
,��	������*��8����*���.�	�)�*��R*��R	��/�6���,�,��	�����*
1�	�)�*��4�+;����������1����+����+��;��	�1%
���+����������
���������.���%*������������#�	/�6
�����
��(7�GG:	����������-���:
���*������%�)+�����+��;��*�����%�)+�����������-�4����%�����%�8:
���*��2�%���,�;�,���%����
���*���������������������%��%����
%�8���	�*��/�h�#�	�%-��%�,��*����2�+�)*����	�*��*��%���+�,����*
-#���2�%��:%��������������	����*���+����������,��	����*���%��
�������������������,-��������	
	���/

���UU</ 00")*�;<,*)/*2"�	
+�;�,2�,
����*�����+�)*����	�:
*�����*��,-���������*���/"8�%1. +�( 1"."1*�%-��%�.���%������Y

�L��
��%��*������*����������1�%����
+�����
#���-����	�1:
%
��)�����=����[

%L�-���������*���-�*�����4��#�		���*������#��*���#�������-#
	�%��8��.���%���������	�.�����%������-��������%������;�,����
	�1%
��)�����=����/�0�%
������*�������#��*���#�����%��*����*��
R�*���	����������.�,����*�-��%���+����������%����	�*���%-���
,-���������/�6��,��.������������#��*���#�����;
,���+����
����:
�������=�����������%����
���������[

+L�+�)*����	�*�����	�4�
��-,
+:���%�)�	
��������*��1�����:
�����/

?�������#�	2���������*����-�4�����#�	���4
�
��)����*��R*�/
P��	��2�
��
*�����*���+�����*�������*���	
.���	�*��,-���	����2

�����-������*������������*��������8���*��,���%����	�:��������
1����������*��/�T
�	
����%���%�����+�)*����	�*��*��,����,�	�1:
%
���+���+��;���*�����������;�,���%�����������2�!G���*����	�:
*�����4�*��,��
������#������
���*�����*����,������������������:
	�����#�%-�*����*�������������	
	���/�6
���%��.���%���.�������

����%
�������,-������-8������*���
��,�����2���%����2��������*��
%-�	�8����#�	/

"�1%
���+���������;������+�)*����	�*��*��,-���������*�����
UU</ 00")*�;<,*)/*�H"I��"'0*0"�)%0��7.2*."30*2"'�&"5.0"�8"�1."<
'%+(*0"'�%#1�)-1"&�/"8�%1*6$*'*�X5."&��-������*��/�6
������-��%
�,�����*���	������������*����*����,��������+��+�)*����	�*��:
���*�-#�,��	��������%�����*�������������2�1�%����*��*������#:
*���#������

��'
���	����*��+��
�*�������	��-��%�	
��1���
,����������%����/

(�%����*��*��
#����+�)*����	�*����8#���������#	�2��		�����:
�������������+��
�����+��������������/�0#���-����1���2�+�,���+�
�����%��+��
���*��������
����	����������,������/�0#���-����	�1:
%
��)�����=������-��������*��	�1%
���+���������*��1����
�-8���������*�����.
11����
#������J(97���*�!EK:	������L/�P��:
���%-���2�+�)*����	�*��*��
�%
�	�1%
���+��������2�
���*�,��:

www.ziyouz.com kutubxonasi



�KG

	�����������	����+���#���������#��2�1�	�)�������%�������%
#��
%�����������R�����2�1�%����*�����*�.����*�2���8��8�*������	
�:
��*��#���������#��	�*���+�#�)������*���������������/

���UU</ 00")*�;<,*)/*�H�I��"'0*�-'� .$*�B&2"�$-.2"'�&"9)
#*//")*2"�7$5"#*.2"'�#"1"1'*�-#�/"�."N*�?*) �*0"'�B5*�/7?'"$*
�*."'�$-."&�B5*��"1$"1">�,*.*&�/"8�%1*6$*'*�X5."&���%��	�1:
%
���+�������������#������
����/�6
����2�;�,���+�)*����	�*��
��4��!M���*���-�*����*����,-���������-8�������,��
����%�+�����
�-������*��/����%�)+������������*�%
�����������#��*���#������
,�'�����-���%���������
����
#������-���%������1���R������/

6
���2�#"1"1'*�, D."&���*����2�1���)��������R���*�����#����:
���*��������-,��*���	
�����������-4����%-�*���)�*��	
��2�'
�
	�%��8�2�+��=���+��%��,���������,��	�R�����
�
������/�f������
,�'�������	��4
�
����	�%��8����.���%�*���	��*�����������/

�"1"1'*��"1$"1">�A$*&�#�������*���	
������
#����2����	��:
���2�������2�
���%����	��.�����*����������*������	�%�������
�%����/�f�������%������;�R����;�,���+�)*����	�*�����*�	�.���
;����)�������1�������	��*������������	
	���/�f�������%����:
��;�R����#�������*���	
��������	�������2�1�%����*�����4�*�
4�#	���,�����+��%��,��������-������/

>�)*����	�*��*���-������*����������������������2��
��
��
����+��
�����������2�;�,���	�#�
�������������%����%-�*�����4�:
*��,-��������#��
��)����������%��,������#�	�%-����/�T
�	
��:
��%���%���������#��*���#�������,�'��������%������;�R����	�1%
:
��)��������=�����*����2��
���
����
+����*�	
������.+���2�
�:
��*��	�.����	�������2�����#��*���#�������,�'��������%������;
R��������*��%����*����
,
����.����R�������#�	�%-����/�6
���2
	
������.+������%�.���������4����*�	
���,�������	����J1
	��:
���2�����,�����#���R���*����.�	L2�	
�������
�*��%-�*���.
,
,�2
4
�
����	�%��8�������%��,����4����*����,��	�R����	�1%
��)���:
�����*�	�+1
���*�*��R���%���%�������#�	/�Q���#��*���#�������-#
	�.�����%�����,�'����.��,����	�.���*�����,����#���4�*��=���:
���	����/�6
�����+�#�)������2�,����*���-��2�������#��*���#������
,�'����=��������������%��,��	�1%
���+��������������������/

Q���#��*���#�������,�'����;�,���+�)*����	�*�����*�4
�
���
	�%��8���������4
�
����	�.�����.���%�*���	��*������������	
	:
���/�f�������,�'���*��%��,����4�������*�	�%��8����������	�*�
�-��,-���	����/

e�#������
������#�	��2�����#��*���#�������,�'��������
��
%������;�,�����	�1%
��)��2�;�,�������#��*���#�����R�*���	���:
�������.�,����*�! �%���+���������	�*���+�#�)������*����=���:
����/�6��,��+�#�)�������#�������,�'����;
,���+��:.
,
,������:
��%���������2�%
�+�)*����	�*��*�����UU</ 00")*0"���#������
���:
*���	�1%
���+�����������,-����*���-�,������,��	����/

www.ziyouz.com kutubxonasi



�KE

���UU</ 00")*�;<,*)/*�H�I��"'0*0"���#������
���*���	�1%
�:
��+�����������*������%��+���1���R����	
����������
����	������
���,������/�0���*��1������-8�������.�	���*�����.
11����������:
�����J(97�!EM:	������L/

���UU</ 00")*�;<,*)/*�H+I��"'0*�R�*�,����,�	�1%
���+����:
�������#������
�����V�+ 62"�7$/"2"''*�/"9)%)�-,%+<$"1�*6�/%"))"<
)")*2"�8 3."&$*1*&�+�)*����	�*�����*�	
��,���R������*�������
����1���� ����+�2� �
�� �����%�*�2� -,���*�2�	�.������ ������
R����+����+����*��	�4�
������%����-����������%������	��*�����:
������/

6
�����;�,���!G���*����	�*�����4����%��,���������%����
���%�)�����	����)���%-�	�*���+�#�)�������,-��������+����%����2
.
�	������,����.��������%�%������-������*���%-�������#�	/�0��
���:����������
������*�-�����*����4����*���#����������,�%����:
*�����%���*�����%�������������2�
����	��)����*���	
.�����*����:
%��������������
����1������	�,���*��	
+�;�,�%-�*�����,�����*�:
���-#�����,�����/

(7�GG:	��������:,��	�*��	
+�;�,2��+�)*����	�*�����4������
	�4�
��-,
+:���%�)�	
�������������%-����	
������+�����������$#%�:
�������&��'
%���������*�,��
������%�����%��*��������/

!!�������!H���*���%-�*���+�)*����	�*�����4��	�4�
��	����%:
��������*��=%�������2�!H�������!G���*���%-�*���+�)*����	�*��
��4��R���	�4�
�����%:.
���������1�*��=%��������	
	���/

>�)*����	�*�����4�����	�4�
��	����%:��������������!K���*�
��*
�����,���������2�	�4�
�����%:.
���������1�������R��2��!G���*�
��*
�*��,�������,���������/

\�+,
������.��������%
�����-,
+�������	�4�
��	����%:��:
��������������,����	
������
����!M���*����*
�����*��,�����
#����:
�������	
	���/

>�)*����	�*�����4�����	�4�
��-,
+:���%�)�	
���������������
�4��,����
#��*
�����*��,�������,���������2�������%
�	
�����

�����������%����	����*�������/

"�4�
��-,
+:���%�)�	
�����������1�����*�������*���
	���J��:
.��L���	����)���-,
+�*���-�����%�-���*���	
������������1����
-,����������-����
	
	��������	�	����%���������%:.
���������:
1����*���*��������;�����
*����*
���
���������-'��,�	
����*�
,����*��.�	��
4����%������	
	���/

"�4�
��	����%������*�!K���*���-�*��2��		���4��,����
#��	�:
*��� -,
+�������
�	����%����1�����*��� ����*�� �
	��� J��.��L
��	����)�����	�������	�4�
�����%:.
���������1����*��=%�����:
���	
	���/

>�)*����	�*�����4�����

��%��*����*���	�4�
��-,
+:���%�)�	
:
����������*�����:��,�+���2��-����2��
.�����������2��,���#��;�%-�*��
+�)*����	�*�����2��
���*���2�	�4�
��-,
+:���%�)�	
����������*�

www.ziyouz.com kutubxonasi



�M 

,�%
��,�����

����%%�����
,������#��������-8������	����*���%��:
*���%�,-���*����-�4������-������*���1��	�������	���*��+����:
�����������%-�*���%�������.�	���-�	������=%��������	
	����R	��/

6��*���%�,-������#�	��2�(7�GG:	�����������#������
���*��
	�1%
���+������������%�)+�����+��;*��R*�/�6��,���,���%����:
*����2�
����1������1�#��4
�
��)��*��R*��R	��2�-#����,��	��*�
���%�����1�#������#������
�	����2�%�����+�)*����	�*�����*���*�:
*��-#��4��,�*�����%��������%���%�.��������#���

��,-���������/
6
��������,���2�	�1%
���+�����������,-������������*�����4�:
���*��-8��������*��R	��2�
���*���+�1������*�2�)����
���*����:
%�)��*���������,�����/�T
�	
����%���%����2�	�1%
���+��������:
���,-����2�
����,-����*�����4����*��
����*����*�*�����%����:
	����2�
�����������������R�*��++���2���%������*���4���+���
�	
�
�����������.���%*������������#�	/

(7�GF:	������*��	
+�;�,2��
��.
�	��%�����1������1�+�%:
*����������#���,����������%����+�)*����	�*��*����������*���	�1:
%
���+������������%-������+��*����2���4�*�������8����,�	�1:
%
���+���������������*�����1������1�#��,-��������	
	���/
6
���2��
����*�1�#������������-8������*���1��	����,��
�����-���:
���*���	�1%
���+�����������,-������	����)�����*��-,��*����:
%�%������-������������#�	/

P<=!��"# '*�-$"&0"'�/%00"$*0"'�*.2"1*�&"1$.*
1"+*&0"� # 0�,*.*&�+"�8"# '*
7'2*.1 N*��*."'�"./"&$*1*&

(7�GE:	���������-�������#���*���-�	������������R�*���1���:
)���

���
����*�����4����1�#����-�������	
�����������*��������:
�����+������#���,�������,-�����	�������������%*�������*��/�6

���	���2�1�#����-�������	
�����������*�������������+������#��
,�������*�
	
	���	���������������%*�������*���(7�FI:	������:
*�����%�����	�4�
�����	����;�������-���������#�	/�T
�	
����%��
%�����������������#�	��2����UT</ 00")*0"�%�+�������-������	�:
*���.��������(7�FI:	������*��	
+�;�,�.���,����������#�	/

���UT</ 00")*0"���#������
���*���.�������2�;�,���;U�B&2"("
�-.2"'� B&0"� ) 0*1� A$2"'�8*' 6$*� %(%'�8"# � -$"B$2"'�&"9)."12"
,-���������/��$�������#���*���-�	������������R�*���1���)���

�
�#���������	�.�
	� ,����*�� ���� �4��,� �
#�����������*�� .
�	
,����*�����4�*�����%�����1�#����-�������	
�����������*����������
��+������#���,����������%��,-����������	
	�����K���UT</ 0<
0")*�;<,*)/*M/

���UT</ 00")*�C<,*)/*2"�	
+�;�,2��1�#����-�������	
�����:
������*�������������+������#���,�����
�%
�	�������*�%�����
,��	�����-������*���1�#���
������

��%��*����*��������%:,����

www.ziyouz.com kutubxonasi



�M!

����%�������%�1��*���	�.����+��-,��*��.�����	
����%�����%-�*��
	�.�
	*�����%�����,-����������	
	����/

"�.���*������-,��*��+�1������	
����%�����%-��������%��,�:
����+��-,��������%����*�����)�,������2����+�,�����*���+�	��:
��*�*�2�-,
+�	��8
��������1��+���*��+��-,
+���'����,����*��-#
�	����)����������1�����2�-#�	�.�����-�������������+��-,����*�
%�.�������-��������������-�����*����������+��./�/��������,�#�
R����/�6
���2���#������
������#�	��2��
����*�����4����*�	�.���*�
+��-,��*��+�1������	
����%����
���*��
#��*����*�����*
+�.�%���:
��2��
���*�

��%
2���;�,���1�#����-�������	
�����������*���
��������#���,�����	�����������-��%��,����������2�%�����
���*
�4��,����1�#��-����	
��������+�	����	�+1
��%-�������#�	/

���UT</ 00")*�F<,*)/*0"�+�)*����	�*��������1���)�������
,��*�����4�*��1�#����-�������	
�����������*������������#��
,�������,-�����

��1�#��-������*�R�*���	�#��
��	
������%��:
*����*��/�6
�	
�����������������

��-������*���	
�������*�����:
%���������,��,�������*���.�	���(7�FI:	���������,��	�����*
�8����*�����+��,��	�������<���+�4
�
��)��	�+1
���*���������%
�,�%���;;����<�)���*��/�(7�GE:	�������I:,��	�*��	
+�;�,2
�1�#����-�������	
�����������*�������������+������#���,����Y

�L� �1��	���� 4�+;�� ������ %-�	�*��� ���� 
��� �8��� %-�	�*��
1���)��

����������*���1�#��	
��������*���	�����-������%��
,��	�[

%L��8���1���)��

����������*���1�#��	
��������*���	���

����%���,��	�[

+L�-����8���1���)��

�2��
���*���2�,�������������R�*���1�:
��)���

�2��*�����4����*����,�������������R���*���1���)��

�
�#���������	�.�
	�R���*��.
�	�,����*���%-���2���������*���1�#�
	
��������*���	����)�	����.�,�,�����-��%�%-�*�������������,-���:
�������/

T
�����,���%2�	�.�
	���1�#����-�������	
�����������*���
��������#���,������-��%��,�����*���	�����,���������%-���2
;�,���,
����*���������*�����)�,����*���.������	��*�����������
	
	���Y

V�+�)*����	�*��������������,��*���1���)���

��1�#��-����*��
%-���[

V��4��,��
#�����������������#���������	�.�
	�,����*��.
�	
R���*���%-���[

V�	�.�
	�
�*����������*��������%*�����)�,����2�
���*��
#���:
��*�����-8�������*
+�.����%��
+��	�.���*������-,��*��+�1�����
	
����%�����%-���[

V�	�.�
	����UT</ 00")*�F<,*)/*0"�%��*����*���������R�*��
,��	������*��8����*�*��,���%���������*���1�#����*�R�*���	�#�:
�
��	
��������-��*���%-���/

www.ziyouz.com kutubxonasi



�M�

U
����	�������1�#����-�������	
�����������*������������#��
,�����	�.�
	���1�#����-����*���1������1�#���1�����%-����	��:
	
��)����*�+�)*����	�*����������%-������	����)�%�����%��*�:
�����*���-��+�*������	�.�
	���-#����*�����
���*�.�	�)������*
�-��+�*��	
+�;�,�,-����������J(37�KH!:	��������:,��	�2�KIM:	��:
�����I:,��	�L/

(7�GE:	�������H:,��	�*��	
+�;�,2�1�#����-�������	
�����:
������*������������#���,�����,-����*�����4�2�1�#����*�-���	�:
*���,��	����+�����,�������)�*��1���)��������,����2��
��
�*��(7
M :�+��GM:	�������������#������
���*���,��������%-����1�#�������:
�����/�6
���+�������R.������#�������1���)��������R���2�1�#���
-�������	
�����������*������������#���,����*����*�*��������
R�	����/

���UT</ 00")*0"������%*�������	�*���	���������(7�FI:	��:
����*��	
+�;�,�.���,����������#�	/�"������2�!G�*���%-�*�������
������R�*���1���)���

�2�1�+�%*���������8�����������*���.����:
������,����������	�-������2�-���-�����*���-�	�*����*����%���*�
����%-�*���1�%����
+����*���	
��*����*�������
�*�����%����
#-�����������%2�1������R.���1���8������%����
�
����,�������2
$#%��������&��'
%������*�2��������+��������)��4�+;��#��*�*�
,�����1���)��������R���2�)���+��2���	�+��2�%����*���+��%��,�
4����*���		�+���,��8���,
���������2��
�����,
�������������%
�,�����

��;����������	
	�����*������%-�*���	��������+�

��
��������������%�����,�����

��.
�	�,����*�����4����*�
���%�����1�#����-�������	
�����������*������������#���,����
,-����������	
	����R	���J(7�FI:	�������H:,��	�L/

J(�#����-�������	
�����������*�������������+������#���,����
�-8�������
�%
���	�̂ �%�%����*��(�#����-�������	
�����������:
*�������������+������#���,��������%���	���*���M:N�*��,����*/L

���TV</ 00")*0"�-�������#���*���-�*
���1���)��������R��%
�
����*�����4����*��1�#������*����8��%�������	��������	�������:
��������%*�������*��/�6
�	�������*�;<,*)/*2"�5-1"G��-�������#���*�
�-�*
���������R�*���1���)���

���#���������	�.�
	�,��������
�4��,��
#��������*��.
�	�,����*�����4�*�����%�����1�#����*�-���:
	�*���,��	����*����,�1�#��%�������	�����������	
	����/

A�	��2�1�#������*����8��%�������	��������
�%
�	�������*
%������,��	�����-������*���1�#���
������

��%��*����*������:
��%:,���������%�������%�1��*���+��	�.��������-,��*��.�����	
��:
��%�����%-��%�������*���	�.�
	*�����%�����,-����������	
	���
J(7�E :	��������:,��	�L/�A���%������.����.��������
�2���������:
���*�	�+1
���*�*��+���
�%�����%��*�������	�.�
	���*��
#����
�-��*��-�*����*�*�������.�����,��������#�	/

7-������*������;���*����4����*��1�#������*����8�*����	��:
������������
�����,-�������,��
����-���	�*���,��	����*����,

www.ziyouz.com kutubxonasi



�MI

1�#��%�������	�����������

��	�.�
	�-�������#�	�%-�*������
,��,�������*���	
��������%��*����*��/����TV</ 00")*�F<,*)/*0"
�-����������2��1�#����*�-���	�*���,��	������*����8��%�������:
	�������Y

�L� �1��	���� 4�+;�� ������ %-�	�*��� ���� 
��� �8��� %-�	�*��
1���)��

����������*���1�#��	
��������*���	����%������%��
,��	�[

%L��8���1���)��

����������*���1�#��	
��������*���	���
�-������%���,��	�[

+L�-����8���1���)��

�2��
���*���2�,�������������R�*���1�:
��)���

�2��*�����4����*����,�������������R���*���1���)��

�
�#���������	�.�
	�R���*��.
�	�,����*���%-���2���������*���1�#�
	
��������*���	����
����%���,��	����-��%�%-���*������������
,-����������	
	����/

6
���2��
��+�)*����	�*������

��1�#����#�	����.�	���1�#�:
���*�%��:%���*�����%������8����*����%��*���+��(7�G!:	������
.����������������%��,������#�	/�0�%
�	��������-������*���1�:
#����*���2���4�*��1�#����*�-���	�*���,��	������*����8��%����
��	�������������TV</ 00")*2"�	
+�;�,�������������	
	���/

(7�E :	�������,���������%-������#���������	�.�
	�,����
����,�����*��1�#����*�-���	�*���,��	���4��,��
#������������%�:
������	�������*������4��,��
#�������������#���������	�.�
	
,�����1�#������*�-���	�*���,��	��	
�����*�������������2�)���
(7�GI:	�������!:,��	����%��*����*����4��,��
#��������������*
����+�����	
���,�����+�����J%���������%������*��L����������:
��/�6
��������,���2�%
�����.���������������������*����4��,��
#�:
�����������	
������(7�HM:	��������:,��	�����
��
���*��1�#�


��%��*����*���
	
	���R�*��-'��*���������J
����L�.�	������
	
	���/�"������2�!M�������������R�*����8���1���)���

������
���*���#���������	�.�
	�R���*�����4��J(7�GK:	��������:,��	�
�%��%�����.�����������.���%*�����%L2�(7�E :	�������I:,��	���%�
%����*��	
+�;�,2�
�*����������*���1�#����*�%���)��	�������
�	�����-��*��������-�*�J�����������*��-������%���,��	�L�,��
�:
���*�,��*�������%����*�����)�,��*���%-���2��#���������	�.�
	
,�����1�#������*�-���	�*���,��	�����-���)��	�����	
����*���4:
��,��
#�������������-��������*��1�#����*���*����,��
��*����:
	��������.
,
,�*��R*��%-�����/

7-����%��
��%����2�%
�+�#�)����(7�FH:	�������H:,��	��,����:
�����%-����!G���*���-�*�����4�����

���#���������	�.�
	�R���
�-��������*��1�#����*�-���	�*���,��	�����4��,��
#�����������
%�������	��������.�������*�������#�)�=#�*��������/�T
�	
����:
%���%����2�
���-4�������#��2�)���������+����������%������,-����
%���������	
	����%-����Y

www.ziyouz.com kutubxonasi



�MH

V�(7�GI:	�������!:,��	���Y��
�%
�7��������*�E :	������
�-������,��	��.�����������	
�������,��*�������-#�����%����
�-�����%[

V�(7�E :	�������H:,��	���Y���		��%�����������-'*��R	���
�-#�����%������-�����%/

J6
�.�,������*��,�
�%
���	�^�%�%����*���(�#������*����8�
%�������	�����������%���	���
+��F:N�*��,����*/L

���TV</ 00")*�P<,*)/*2"�	
+�;�,2��1�#����*����8��%�������:
	�������*�����4����*�����%�������*����,�1�#����*���*�����,��:
	��-��%�%-���*�������������
�%
�7��������*�GE:	�����������:
#������
���*���,�������*��	
+�;�,2�1�#�����	
�����������*���
���������+������#���,�����,-����������	
	����/

?*�����4�2�
�*�����%�����1�#������*����8��%�������	�������
,-����*�����2�1�#����*� -���	�*���,��	����+�����,�������)�*�
1���)��������,����2��
��
�*��(7�GM:	�������.�����������.���%*�
���%2�M :	���������#������
���*���,��������%-����1�#����������:
���K���TV</ 00")*�Q<,*)/*M/

$�� �����#� ��*�� �-�*
��� ������R�*���1���)���

�2���4�*�
1�#������*����8��%�������	�����*�������#������
������#�	��2
(7�E :	�������1�#������*����8�*����	����������*�
	
	�������:
�������%��*���+��(7�FH:	���������*���*�����.������������-���:
����2��
�	
����%���%�����(7�E :	������������	�*���	��������
(7�FH:	������*��	
+�;�,����������#�	/

J6
�.�,������*��,�
�%
���	�^�%�%����*���(�#������*����8�
%�������	�����������%���	���
+��F:N�*��,����*/L

H� 62"�7$/"2"'."1�8"+ �2"1.*2*'*'2�9%)%)*6$."1*I
/"+#%)*��-3*("�65%'*3�)"+ .."1

!/�P������	�,������!EEH������(���)���������*��+�)*����	�:
*������1�+�%*����*����*�4
�
��)��������%��*���+��%-��	���:
�������c

�/�>�)*����	�*������

��1�#����#�	��1�#����*�,�������
�����:
�����#������
����c

I/�>�)*����	�*�����*���#���������	�.�
	�R�����-��������*�
1�#�������������*����������,�����c

H/�>�)*����	�*�����*��1�#�������������*�4
�
��)��������	����
�%����c�>�)*����	�*�����*�����%������������.
�	�,-�������*���-�
,-������	�c

K/�P������.��������+�)*����	�*�����1������1�+�%*����������#��
,���%�	�������������+�)*����	�*����������%-������	����)*���-��%
�,���

����'��������c

M/�P������.����������+�)*����	�*�����*�����%�)+����������R�
+:
��	�1%
���+���������,-�����%�1�#������#���R������*���-�
,-������c

www.ziyouz.com kutubxonasi



�MK

F/�U�����R�*���,��	�����.�	�)������-���-��	�����*����4
�
:
��)������	�.�
	�R�
+��+�)*����	�*���������%-������+�1����:
��������#���������,����,�����/

G/�>�)*����	�*�����*��,-���������*���	�1%
���+�����������*
,�������
������	�+1
�c

E/�(�#����-����	
�����������*������������#���,������-8����:
���,�����,�%
��,����*������
����*�����4��+�)*����*�����,������

,�����,��������J(7�FI:�����GE:�	������L�%-�����#���R������c

! /�!G���*���%-�*��������������R�*���1���)���

���
����*��
��4�*��1�#������*����8��%�������	����������*�,������4
�
��)�:
�����	�+1
�c

!!/�(7�0	
	���,��	��O���+��O����%�%���������#������
���*��

	
	�������������+�)*����	�*�����1�+�%*�������������1�#������#��
,�����	
	���	�c

�-&*/("�"0"�*B$."1

�� !��"���#$����%�$�&' '�����������

-���
�'	
�!�-���4���	�0� ��0*���+��)���+����+������X�����+��:
����������4/�V�U3%/Y��_����������<�����3�����2��  !/�V�I  �6/

 �������	�+�+���-
���'	�����"�-��5�;;����<��<�)���+����+��:
������+�
*���+��	�'��+�/�V�U3%/Y��_����������<�����3�����2
�  I/�V�I  �6/

+'/'�����
�� �)���$
���
��������8��/
��	
�8�-��3����������
���
����)	��+��;;����+�����;���/�V�"/Y�!EGG/�V�! M�6/

�'�(����	
�7�5��_+����X��)�=���<�)Y�3��%��	d�
*���+��*�
'��+�2�
*���+��*��'��<����������	�����*��/�V�"/Y��   /

>���	������<�D��_+����X����
*���+����'��+�Y����������:	���:
����*�����������������:'��+�+d����'���d/�V�"/Y��   /�V�H �6/

)
���	���-���������	�)�1��e���#����Y�
*���+��:'��+�+����
���	���'�����*������� �����#/� V�U3%/Y� �_���������� <����
3�����2��  !/V�KM �6/

(�$���$��)�����

"/���
����	
� �$��7�'������)�'��������ZZ�V�3��+���>������/�V
!F��'���)/�V�!EEH/

"/���
����	
� �$��e������d��+�'���d�'���
'��1����)�'��+���:
�
����������d�����+������������4�ZZ�(/�3��+����%����Y�	�1�
��:
����d������<�����X�d����������d/��   /�]�!/�V�!HEV!KI:%/

����	���	�8�D������
���	�"�)��U'�<�����Y���<���X��:'��4�:
��*����������%��������'��������+�����<���+d�ZZ�U�<����*���:
�����������+���)/��!EE�/��]�E/

www.ziyouz.com kutubxonasi



�MM

�4����	�!������������
������������	��:	������

;<=!��*��*3�3-)*'0"2*�/"8�%1. +
( 1"."1*�$%&%'(")*�+"�/",)"0."1*

(�#�����;��,�����+�����$*��*3�3-)*'0"2*�/"8�%1. +�( 1"."1*
1������1�+�%*������R��	�����.���%���	����/�0������4����*�����:
%�����,-������*������%�����+���+����2�
������1�#�*�2�
���*���#�:
)����������*�2�
����.
,
,��������	���
	�����1����	�.�
	�,����
�������������������%��,��	����2�
���*���
#��
+���������-���#:
	�����.�	���
	
	���+��4
�
����'��+��<�)������	�������[�%
���4�:
������	�������������R���*���,��	��������+������	��������%��
%�.�����;������	�����+���
����*������	
�����������,������.���%*�
����	����/�?*���1�#��.�		��+�,���
����	����������,�	�,������+�
�����������,���*���	
����*������������2��-������*���������,-����
	
������%
�
��+���-���.�����	�1%
������+������*��1��%�R���*��
��4����8��8����*�.�����*��%�8��,�%-����/

T
�%�����%��*����%%����-�����*��	�1%
���+�����������*�1�:
�����1�#��%�����	���
	�-4������	�������%��/�(�#����*��-4��%2

������+����	�1%
���+���������.���%������2�
������+������	����2
�
���1��	��%�����������������+��
������*�,-��������,��
�*��,��:
���������R���*���,��	�����*�.
,
,����,�%����������%����%-��%2

������������*�����4����*�%
��
8�*������4�.���*��%�8��,�R	��/

��������%�-������#�	��2�����*���#	2�*��.+�������+��#�.��:
+��������������*�*���-��,,�����4����*��,-���������*���	�1%
�:
��+���������1���)��,��
����*��+�#�;��������.���,�����+��1�#�
	�,����*��R�����*������	�%��
+��������������)������/�?		�2

	
	�����*�������%%����-�����*��	�1%
���+���������1�#��	�,:
�������������	����	����2�%�������������
.��������������.�	��
����*���#	2�*��.+�������+��#�.��+�������������*�����4������
��+�����

�2�����	����*����)4������

��+��%
���4�������	�:
������1�	�)�*��4�+;���,��	���������R���������*������������


��	-�1�����*��/

���������

�*��*3�3-)*'0"2*�/"8�%1. +�( 1"."1*���+������	������
�
�1��	��%����2��1��	�����4�+;���,��	�������1���)�������
R�*����
.�����������*�2��
���*���2�����*���#	2�*��.+������
+��#�.��+��������������*�*���-��,,�����4����*��,-�����%2
%
���4����*���
.���+��%��,����%%�������	���	�1%
���+����:
��%�����-��������������%��������J%
�
������
#���%����*
��:
�������
�8
��)4�����������*
����+��������1�	�)�*��4�+;:
����*�����-,��*
���L/

www.ziyouz.com kutubxonasi



�MF

��%%����-�����*��	�1%
���+�����������,-�������,����R��:
�����-#���*���	�,�������K���T;</ 00")*M�1���)��,��
�����.��
��	����	�������%*�������*���+�����*�������*������#������.����:
��*���-��,-���	����/

���T;</ 00")*0"��-��2����%%����-�����*��	�1%
���+������:
����
.������������.���������1��	����4�+;���,��	���������R�*��
��4����*�����%�����
��������+�����+��
������*�)�*���1��	���
4�+;���,��	������������R�������*�������������	�,�������,-���:
�������/

T
�����,���%2��
.�����������*�����%�����,-���������*���	�1:
%
���+�����������*�	�,����������;�����2�,��
���,��
+��,
��:
��*�������%��*������Y

V��1��	����4�+;���,��	���������,��*����
.�������������
��+����[

V��
.��������������	�������)�*���1��	����4�+;���,��	��
������R���������*������������/

7�	����
.�����������%���'�����#�	��*����,��
���
�
����:
	����2�%
��
�
��������,�����2���%%����-�����*��	�1%
���+
����������,-�������*�
	
	�������������������%*�����
+����
TC</ 00")*�.�����������*���.������������%��,�%�������������
	
	���/�?,������������4������2�)����-#�.�����������	�#	
����
��*�����	����)������	�.�
	�%-�*�������%
�.�����'�����%-���
+�,������,�������#��2�-#�.�������������%��,������	����*����
.��
���������%������8��*�����4��������
.�����������%���'�����#�	/
P
����*�����%
�������4�������;�������-��%��,�����Y

V��,����������.��������1��	����4�+;���,��	���������R�*��:
���[

V�.
�	��,����*
����
.������������%������8��*��2�-#�.���:
��������	�#	
�������*�����	����)������+��
������%��,�������
	�.�
	�%-�*��2�)�����,����������%-��%�,��*��[

V�1�#��-����*���+�,�����
.������������%������8��*��2�-#�.���:
��������	�#	
�������*�����	����)������+��
������%��,�������
	�.�
	�%-�*��2�)�����,����������%-��%�,��*�����4����/

���T;</ 00")*�;<,*)/*�	�#	
�����0"+ ."'*&���%2������*��
��
�1��	�����������+���
.���.���������1�%���-#*��������

�����,
�������,�����1����������
�
�	�,���#�	/�6
�.���������+������
��4����%
�
������
#�����	�,��������-#��	����2�%���,��
.���.���:
�����*�-#��

��.�	2�����;��*�����

��.�	�4�+;��
8���	����*��
.����*���)4��������*����������-�������/

��%%����-�����*��	�1%
���+�����������,-������*����+���:
����
��
%�����+��
�
�����2�%
�������+�����
�%
��������%����
%�8��,�%-�	�*���.�������������*��Y��4������������%�������$#%�:
�������&��'
%���������*��   �����I!��+*
����*��!�I:��:�������&
:
.�������	��-8������*���P��
����F:	�����������#������
���*�������:

www.ziyouz.com kutubxonasi



�MG

����%-�������4�������*��'������������*�����������*��,-�����:
����*���
��
%�+��
�
����������#�������;��,�,��	����/�P��	��2
�
.������������%������8��*�����4����*��
������*���#���*���#����

����,��
����+�����������*���#���*���#2���4����*���
.�������	
�-�������������������	
���,�����+����2��
.����������������+�:
����

��,������%�%-�	����,�%�����*�����%�������*���1����.���
+��%��,��
��
%������,-����2�	���<����+����������+��
��
%����
����+����-���#��*���-��,-���	����/

(�	�)�*��4�+;���,��	���������R�*����
.�����������4�*����%:
%����-�����*��	�1%
���+���������������������2��
��%
�������
��+�����������,���2�6'2*G�8"/*6$2"�9"+>.*�,*./*&�) 0*1�A$*.*<
&*'*'2� .0*'*� .*&�	�,���������#������
����*�����������%��,�:
�����#�	/�6
���2��-������*���	�,����������	��*�������������%��:
��*����4���
#��*�������������R	��2�%�������+�������1��������
.�	����)�,����������#�	/�U
����4����	�������)�*�2�1�	�)�*�
4�+;���,��	���������R���������*�������������#��
��)�����
����%� �,�%2� �
.��� ��������4�*�� ��%%��� �-�����*��	�1%
���+
��������*����,��
����2�%
��������1���R�
+����8��,�����,���
	
���������
������*���+�	����*�������,�����/

91��	����4�+;���,��	���������R�*����
.�����������4�*����%:
%����-�����*��	�1%
���+���������*����,��
���������������
�
%��*����*���	�,���������*�.�		���*��R������#��
��)����������%
�,������#�	/�0�%
�����������1���R�
+����8��,�����,�������:
�������.�	��
�����'���<�'���*�����)�,�����������#�	/�T
�%�:
����%���+�,���2��
.�����������4����	�������)�*��1�	�)�*��4�+;:
���,��	���������R���������*�������������	�,�������*�������
�.�	�)��%�������#�	/�T
�	
����%���%����2���%%����-�����*��	�1:
%
���+���������������	������������*��,������-����	��	�+1
�:
��*���2�����1���#��*������������	���������������;������+����

��
%���������%��,��	�*����*��

�2�#��
��)���
8��*�����-���:
#�����*�����+�����������;;
��,���%2���*�������+�����-���#	��:
�����
��%���������*��+��,-����*���-��,-������/�6
��������,���2
��%%����-�����*��	�1%
���+����������
����	������2�
�%
����:
����,-����*�����4�������*���8��8�������������*���+�1������
����1������1
����8������%2�1�	�)��

��.�	2�-#��

��.�	�4�+;
�
8���	���,-�*�����%�����,�������/

���T;</ 00")*�C<,*)/*�����*���#	2�*��.+�������+��#�.��+���:
����%������#�)����������*����%%����-�����*��	�1%
���+������:
����������������,-�������*���	�,���������%��*������Y��U
��1�:
#�����%�����%���,�����������*���#	2�*��.+�����������#�.��+���:
�����������*�*���-��,,�����4����*�����%�������+�����

��+�
1�#�����	�,����*��R�����*���-	�����
+���������)������

�
��%%����-�����*��	�1%
���+���������������������	
	����/

www.ziyouz.com kutubxonasi



�ME

?���*��*�����%������8��,���������2�	�����.��������-,����2
�����	���,�����*����'��������	����	�,���������#�����,������:
	�����2��
.���+����	�����������������+���1��	�����4��,�	����:
�������%
#���	�+1
��%-�*�����4��".5 2 .*#/�%������8��*�����4�
��%���'�����!/

�*B?+"'0.*5�����������+��������*��'��4�1��	�����%�8��,��*�
%��������������*��������������-#�����;���������/

�"?"1+"'0.*5�V�%
�'��4����'�	�������*��.�	����
.���;����.���:
�����%��������������+��������*��-4����%-�*��������%-�	�*����
����
+����%��������%��,,���	�������*��'��4�;�#����*���%�8��,��*�
%��������������*��������������I/

&
.�����������*����%%����-�����*��	�1%
���+��������������:
�����*����%�2�����*���#	2�*��.+������2�#�.��+�������%������8��*��
��4����*�����%�������%%����-�����*��	�1%
���+��������������:
����
������0"+ ."&�	�,���������#������
����/

6
�����*���)��*����4���������+����2��
.�����������*�����%�:
������%%����-�����*��	�1%
���+������������������	�,�������
���T;</ 00")*�;<,*)/*0"�'"#"10"�$%$*.2"'�	�,����������.��.�	
;��,���	����/

T
�%�����%���+�,����,��
���-������*�����4�������	������
1�	�)�*��4�+;���,��	������������R���������*��������������
	
���,���	�,���� ��;������ ,-�	����2� 
���� �-��%� �,�����*��
��4�������	�������1���)��������R�������1������1�#���������:
�������+��,-������������������,��	����/�T
�	
����%���%����2
%
�������4����*����%%����-�����*��	�1%
���+�������1������1�#�
%�����%���+�,�������������%2�)�*��1���)��������R���������*
������������	�,�������-#���*�������/

J(�#�����������	�,���������-8�������
�%
���	���%�%����*
�(�#�����	�,������������%���	���
+���:N�*��,����*/L

!��$#%��������&��'
%�������;
,�����+��<�)�����*��+��<�)�4���	���������%%��
�-�������-���#����-8������*��e�#�	*���:������9��+��J$#%��������&��'
%������
5�+�+����#����� %����8����*� �  �� ���� H� ���)%���*�� !�G:������ %
��
8�� %����
�����,���*��2�$#%��������&��'
%�������?���)�+�#����*����	��������  ����������)%���
!!GM:����%�������+�����-�4�������-���#��*��L2�I:	�����ZZ�$#%��������&��'
%������
+�#���������2� ��+���� ,-	�������� +�� �������������	���+� .
11������� %=�������2
�  �� �/2b�!:���[� $#%�������� &��'
%������� � ,��
�� .
11������� �-'��	�2� �  H� �/2
HG:HE:���2� HEG:	����[� �  M� �/2� HG:K :���2� HEM:	����[� �  F� �/2� ��:���2� ��E:	����/

��#
�
��Y� $#%�������� &��'
%���������*� !EEE� ���� !E� �+*
����*�� �u��.+������
+���������� +��'��4����'�	�������� �-8�������*�� G!I:�:����P��
��� ZZ�$#%�������
&��'
%������������"�1����� ?4%������	���2� !EEE� �/2�]� E2� �! :	/[� �  !� �/2
]�!:�2��I:	/[�$#%��������&��'
%�������,��
��.
11��������-'��	�2��  I��/2�]�I2
� :	/[� �  M� �/2�]� H!2� H K:	/

I�$���1����/

www.ziyouz.com kutubxonasi



�F 

?���*���#	2�*��.+�������+��#�.��+�������%������8��*�����4�:
���*�����%�������%%����-�����*��	�1%
���+���������,-�����1�:
#�*�����%���������	��+�#�;�*��R*��%-��%2�1�#��	�,����*��R��:
���*����������-����
+������������)������/

C<=!��*��*3�3-)*'0"2*�/"8�%1. +
( 1"."1*�,-.."&'*'2�%/%/*3�") )."1*

�91��	����4�+;���,��	������,�������������.�����������
.
�	��,����*
�*��,������4
��1�#����-����+�,������
.��������:
����������*����*���,�%������-#�.�������������*��.�	�)�������*:
��	������+��-#�.�������������%��,������	������.�������������
R�*�����4�*�����%����2��*���
��
.���.������+��������R�*���,��	�:
�����*�4
�
��)��*���-���1�	�)��

��4�+;�����%���'����2��
�
��%%����-�����*��	�1%
���+�������������������	
	�����K��
TC</ 00")*M!

(7���%����R���*���	����������4�*����%%����-�����*��	�1%
�:
��+�����������,-������	�������%�����*����
�*��-4�����������
��#�	�������������Y

V���%%����-�����*��	�1%
���+�����������,-������-8������:
*��	������.���,�������*�����4����	������2��,����������.������
����.
�	��,����*
���������%-��%�,��*�������1�#����-������+:
�����-#�.������������.�	�)�������*����+��%��,����������	����:
)������	�.�
	�,��
+���
.���������.��������%-��%��1��	����4�+;:
���,��	���������R���[

V���4����*��
.���.������+�� ������R�*���,��	������+��;�
%�����-������*���1�	�)���*��4�+;����*�[

V�%
�������4�*����%%����-�����*��	�1%
���+�����������,-����
�-8������*���
��,�����/

6
���2��
�����#������
������#�	��2���%%����-�����*��	�1:
%
���+��������������������#��
��)�����%�����

��.���,��
+�
+�,�2���4�����,���������*�����	�.�
	�,��
+�������������*�-����
��	����%-�*���+�,�����/

T�4���2�-#�?"1"5"$."1*�"?"/*6$*'*�"'2."&�+"�%."1'*�� &,"<
1*&�."B,"$*0"'�/"?1%/�A$%+(*�1%?*3�5")"..*5'*'2�J�,���������:
���L�	�+1
���*���
����	��������
�:'��4�����)�R��'����#����4
:
������*��	
+�;�,�%��*�������/�A�%����
���%��
���*�����4����:
���*��
�:'��4�����)�R��'����#�����
������
+2����*�+2�'���
���
��
��*������*�,�����������
����*��1��	�2�,�	�,�1�#���*�������#��:
�������	�.�
	�R���*��.
�	�,����*�����4����*�����%�����R����,�	�,

�������1�#�����1���R����	
���������%����8����*�,�����������:
���������������J(97���*�!GI:	������L/�e�#������
������#�	��2
���*�+�������
����%���
+����*2��
����
+����*��4
����*����%:
���
+�2��
����
+������,������1��%�,����	�*�����4����*��
.��

www.ziyouz.com kutubxonasi



�F!

�������*��	����������=#�������
���*�1���)��������R�*����*�����
(���)��������������#������
���*����1��	����4�+;���,��	�����:
����R�*����*��.�,����������������������	�+1
��%-�*�����,�����2
������%������*�+���=������+���
��	
.���	����+�,�����	�#�
����4�:
���*��,�����������*�������
.����������*���-8���������������
%.�
�
8��*���%-���2��
�:'��4�����)�R��'����#���������������J(37���*
KMF:	������L/

��%%����-�����*��	�1%
���+�������������������2�;�,����1:
��	����4�+;���,��	�������1���)��������R�*�����4����*�����%�:
�����-��,-������/�6
���2����,����#�.�������1�	�)�*��4�+;���,��:
	���������R�*�����4�*�����%�����;�,����
���������,����������Y

V�1���)���%�����2�1���)���������#��*���#�������*���+��;��+�
	�,����2�1�%����*�����4������+��;��+��.�������[

V� +�,��2�1���2� 
�
��� .�	���(���)�� ���������� �-������*��
%��,��1���)��������R����.��������2�,��	���%���������%��,,��
1�	�)�*��4�+;����,�%�������������*����%�%������*�%�8������[

V� ��%������*��2� �
�������*�����4���� ��+��;��+�� .�������
J(37�KM:	��������:,��	��!:%����L/

7-������*������;���*����4�������*�,��	�������%�����*����:
������*��,-���	����/�T�4����*�.��������������.��������#��*���
1���)�������%��%��*������	�+1
��%-�	���2���������*�4�+;�����
����1�������	
���,�����+�������%%����-�����*��	�1%
���+����:
����������������	
	����R	��/�&
.���.������%
#��*���+��
	
	��
���������+������*��	
.��1�%-�*�����4�*�����%�������%%����-�����:
*��	�1%
���+�����������,-������-8������*�������=�������
*�:
���*�����,�����2��
��%
�.�,�����4����*��
����1�����*����8��,��
��,������*���*�����.���4�%���,������J(37�KFF:	�������M:,��	�L/
6
�����+�#�)������2�%
���%����4�������*���+����������������
R����+��.
,
,�������
�������%��$#%��������&��'
%���������*��&
:
.�������	��-8�������*��P��
���%�������*��	����,�������/

?*���1�	�)�*��4�+;���,��	�����4����	����������,����#�.������
������R���*���%-���2�.�		��	���������

���
����	�������1���)�
�����%����*�%����R��	���������2�(37�G�:	����������-������:
*�����%���.�	�,-�*����2����,�����������%�R������/�6
����,
����:
*�������.���%*���������#�	Y

V��*�����4�2�1���)����������R�*��������-�*2��		���
��.
�	�:
*���-#�.������������.�	�)�������*����+��%��,���������4
�
��):
������	�.�
	�,��
+���
.���������%-��%�,�����J(7�MF:	������L2
��4����*�,��	������1���)�������%����*�R��	��������	�+1
���:
*�*�����,�����.�		��	�����������%%����-�����*��	�1%
���+����:
�������,-������-8������*���
��,�����������,���������������:
#�	�%-����/�T�4�*�����%�����
���1���)��������R�*����������%���
��%���'�%�
�*�����%�����.
�	��,�������+���
�%�����%���+�,���

�*����%%����-�����*��	�1%
���+�����������,-������-8������

www.ziyouz.com kutubxonasi



�F�

,������,��������,��
����������%�������%
#�������%�����+��

.
�	���%�����,����*�����%�������[

V��*�����4�2�.
�	�,�����������������������*���1�#�����1��
R������+����2�-#�.������������.�	�)�������*����+��%��,��������
4
�
��)������	�.�
	�,��
+���
.���������%-��%�,�����J(7�FK:
	�������!:,��	�L2�
������%%����-�����*��	�1%
���+����������
����������-8������*���1��	���*���%�%��������
�
�������,��:
	���2���4��,����� .
�	*��	
+�;�,2�,���� ������ R�*���1���)��


����%������%���'��*���+����������*���1�#���
���+��	�,����
�-������������#�	/�6
������1��	���*���#��=<�)�,��	������%��:
��2���*�����.
�	*���
)��%���4����*�1���)����������R�*�����%
��'��*����*���-���������/

?��.����R���%���%��	�,���#�	��2���4��1������1�+�%*�����:
��������1�#�����J(7�MF:	�������+��FK:	�������!:,��	����#��*�
����	����L�1�#�*���������	
��������*�-��%����*����*��+��.���:
#����� ���� ���,���*��� ,��	����� �����	�����#�<�)������
+�
,��
��������*�-#*�������
;������	�����)�����*��	
+�;�,��#��
R������/�6
�����+�#�)���������%%����-�����*��	�1%
���+������:
���������������-8������*��	������������*������
�2�1������1�:
+�%*���������	��������%�,�R������	�1%
������+����2�������R���:
*���1���)����*�.
,
,���)�
������%����R�����*���������%��,�:
�����#�	/�T
�	
����%���%����2���4����1������1�+�%*��������
�#���,�������������*�	�+1
���*����%%����-�����*��	�1%
���+
����������,-����*���-#��#��-�,������,��	�8����#�	/�6
�����+�:
#�)���2��*�����%%����-�����*��	�1%
���+�����������4����1���:
���1�+�%*����������#���,���������++�����������*���%-����J	���:
���2� ������R�*���,��	��������������1�	�)�*�� 4�+;����*���
�-,����������
����	���������%%����-�����*��	�1%
���+��������:
���,-������-8��������1��	�,�%
��,����*��������#��,�+�,��-�*�:
�����������������	�����#�<�)��������*���%-���L2�
�.����2�
���
%�����,��������%�����%���+�,����$#%��������&��'
%���������*
�&
.��� ����	� �-8�������*��P��
��*��	
+�;�,2���4����*� �
���
1����%-������8��,�����,������������������+����������������
R����+���
#�����

��4�%������R���������#�	/

"�1%
���+�����������*�%�����,����������4����;�,���1�:
�����1�+�%*����������#���R������*�����%�������/

T�4����*�1������1�+�%*����������#���R�����������1�#��	
�:
�������*�,��	���,��,����������2�1�#������#���R���������������
	
���,�����+�����	�1%
���+�����������,-�������%�����,����:
*�2��-4��������*������,��,����������*���������R�	����/

U
��;�,�����4��1�	�)��

��4�+;����;�����*�����������*���
	�1%
������+�������������������	
	���/�6
������4����1�	�)�:
*��4�+;����*����%�.���������;�,���
���*��
.���.�������2�%����
,��	������*��8����*����.���%*������������/�U
����	���������4�:

www.ziyouz.com kutubxonasi



�FI

���*�1�	�)�*��4�+;����*�������,�������-������*����-���������
%��*���������.����,����������#�	2�%���,����������4����*��
.��
.������R���%��*������������#�	2�
����4
����-��������4����*
4
�,���2�.�������*���	�*���4
�,�������,�����/

6��*���%�,-������#�	��2��
����	��������
.���.�������%�.�:
������.����R������*�����2���4����*��
��	
.���	����+�,����*��.���:
��*����R	��2�
���*��++��*��4
�,�2���4����	�������)�*�2�1�	�)�:
*��4�+;���,��	������������R�������	
	�����*��.�	��-��%��:
,��������#�	/

T
���*���2��-�����%�-����#��
���2���4����*�1�	�)�*��4�+;:
����*�������,������$#%��������&��'
%�������,��
����*�*�2�4
:
�
���2�$#%��������&��'
%��������&
.�������	��-8�������*��P��
:
��*����)���������/

?���%�-���*���,��
�������������*���.������������%��,�%2
��4��1�	�)��

��4�+;����*����*����%����*�������1���������4�:
���*��
.����������*���8���%-�*���.����������;���#�,��������+�
,
����*�������������Y

V�
���*�-#�*��+������;��*����*��%�+������4�+;����*�[
V�
���*�����	*��	
.��1��*�2�)����	
���,�����+�����������

.����������%�������,������������4
�
��)�����*��-,��*�[
V��*�����4���
.�������	��#�,���������2��
.���.��������*��	��:

���
+������1������
���*�����	����*�*����#�������#�����������/
��%%����-�����*��	�1%
���+����������>","$�)%0����������

	
	���/�6
�	������%-�����1��	��
����	������2�
�*�����%����
�	��*�����������*���1����������4����*�.
,
,����*��+��,��
���
	��;�������*�����)�R�����������;���������*���+��
���*�
	
	��
+��	�4�
��,��������*�����)�,�����%������,�������/�6��,��.�
,����������������	
������2���+�#�	�����4�2������������������:
��2�'���
���
���+��%��,�����	�1%
������+�������������������
	
	����R	��/

T
�*��R���%�����,���������#�	��2���%%����-�����*��	�1:
%
���+���������1������1�#�������������%����%-��%�.���%���:
	�����+��
������*�������������.
�	�%�����R	��2�%������
����*
��*������1��	��%����������������/�6
���2��
����%%����-�����*�
	�1%
���+���������������������%2�,�%
��,����*���,����������,:
�����2���%����2�
���*���%�%��������
�
��������J(37�HMF:	��:
�����I:,��	�L2�1�	�)�*��4�+;���,��	�����������R�*����*�������:
��,��+�������������+��
���*�	�1%
������+����*��R.���1��%��:
��*���-8������2���4����*��
.���.�������-8������*���
�:'��4�����)
R��'����#����4
����������������%�������%�%��������#�	�J(37
KFF:	�������I:,��	�L/

(�	�)�*��4�+;���,��	���������R�*�����4�*����%%����-�����:
*��	�1%
���+�����������,-������2��
��%
�����������	��*�����:
����	
��������%��*���	�����2�;�,�����*�����	�1%
������+����

www.ziyouz.com kutubxonasi



�FH

�
��������������4����/�"�1%
������+�����,�����	
���������-���:
#������	����������8��,�����,����������������	��������	����*�
,��
��������	
+�;�,�	
���,���.���R������/�U�8��,�����,���
������������������*��
.���.������1�	�)�*��4�+;�������
8���:
	����*�������1����-#*��	�*
�����+�	�R����*���	�1%
������+����
	
��������	
���,���%��*������/

6���+�,����*�-#�������,����#��
.�����������4�*�����%�����1�:
�����1�#��+����%%����-�����*��	�1%
���+����������1���R����:
��*���-��,-���	����2�
����%
�����+�#�)����1�#��+��	�1%
���
��+�����	�,�������*��R�������	����)���#���/�T
�%�����%���+�,�:
��2�%
�,�����	�1%
������+�����
������*����������.������%����
%�8��,�%-�*��2�
������*��4�������+��	�,���*���-��������*���.���:
��������%������,����*��Y�����*���#	2�*��.+�������+��#�.��+���:
��������#�)����������4����*�����%�����,-������	����2�
���

�����*���
.���������������,������������������,��	����/

T�4�*�����%�����%�������1���)���

����%%����-�����*��	�1:
%
���+���������,-�����%-�������%�%�������*���+�#�)����*���
�
���.����R���%���%��������#�	/�6
�����+�#�)����	�1%
���+������:
����������������,
����*������������%��,���#��
�Y

V�%�������1���)��������-�����2�
������*�.��%����

����4�
�++���1������1�+�%*��������������	�*��/�"�1%
������+�����.�		�
1���)�����

�����	��������������*�.�		������-�*������������2
�
����	�������,��	������,�����+�����,����#�.�������������R���:
*����*�����-�������%����������������/�6���,��4��*��+�#�)���
�1��	���1�#���
���+��	�,������-������	����/�T
�%�����%���+�,�:
��2�	�1%
���+�����������%�����,�����
	
	��������%�����4���
1������1�+�%*���������������+��
���	����������,�����.������
������R���*���1���)��

��1������1�#��������������
�������
)�*�����%�����*�����%�������[

V�%�������1���)����2�
�����������	�����

����4��1�����
1�+�%*��������������*���%-����J%�������.
�	���L2�%
�����+�#�:
)������%%����-�����*��	�1%
���+�������������������2�=,���:
����-������*������%�2�)����.�		��1���)�����

���
���1��	���
���,�����+�����,����#�%-�*���.�������������R���*����*����*��-���:
�������%����������������/�T
�%�����%���+�,���2��1��	����++��:
*��,��	�������

����4��1������1�+�%*��������������*����+�
1�#����*���1�#���
�����+��	�,����������������%�����.�	����+:
+��*��,��	�������

����4��1������1�+�%*��������������	�:
*����*��J%
�����+�#�)�������1�#����*��
���+��	�,������-8����:
��*��	�����������.���,����������#�	�%-�	����L����.�����-���:
���������#�	/

"�1%
������+�������*�%�����,���������4��*��,��	���*�
���%�����
	
	��������%������1�#����*��
���+��	�,����������,:

www.ziyouz.com kutubxonasi



�FK

����%�����J
�%
�,��	������,�����.�������������R���*���%-���L
�
��������*����������*�����%�������/�6
����1�#����*�)�
���
	�,����2�,�����%-���2�1�#��%����1���)�����+��.
�	����1�	�
%-���������������/

F<=!��*��*3�3-)*'0"2*�/"8�%1. +
( 1"."1*'*'2�$%1."1*

���TF</ 00")*2"�	
+�;�,2����%%����-�����*��	�1%
���+��:
������*��,
����*�����������Y

�L�	�1%
�����	%
������)��
#��
+����%-����+���
.�����������
	
��4�����������+������[

%L�
	
	��������%����
.�����������������;�4��������	�1%
:
������+������[

+L�
	
	��������%����
.�����������������;�4��������*���8:
��,����������	�4�
��%-��	����	�1%
������+������[

*L��
#��
+��
�������*����
.�����������������;�4�����������
%-���	������	�1%
������+�������/

P��
���,��
+����%%����-�����*��	�1%
���+������������4:
������������%���R	��2�%�������#�	�%�����,���������	�:���������
����%��,�%�1�����������/�6
���2�
�%
����	�:���������������
R������+������*��1��%�R���*�����4�������*�.
,
,�+��R�������:
��������������������������	��,��������������-'��,�������:
��*��,���%�1������'���<�'����*���������*��/�6
�%�����,��
���
�:
��������%%����-�����*��	�1%
���+�����������*���������	��,
�����*��R*��%-�*���������,-�������(7�E!:	���������%��*����:
*���	�1%
������+�����

��#��
��+�������������������,���*���-���:
������/

���TF</ 00")*0"� �-������*��� ��%%����-�����*��	�1%
���+
����������*��
�������
*�����*���+�����*�������*������,�������:
,�#��R�	����/�T
�	
����%���%����2�
�%
�	��������-������	�*��
,��������������������������1���)��,��
�����*�%
#������%-��%2
�
���1��	����%�����,����*�����%�������/�(37�HMF:	�������I:,��:
	������#������
���*��2������*��,���%��
����+�#�;��������������
��%%����-�����*��	�1%
���+���������.���%���	����/

��%%����-�����*��	�1%
���+����������
��������*��-�4�����
/"8�%1*3�"/�%."$ 1*6�5%#"$%+*0"��-.*&�+"�1%?*3�5")"..*5�/%$"<
9"))*)*0"�0"+ ."'*&���%�%������K���TF</ 00")*�H"I��"'0*M/

5�+���������*�%
��
����
�%�������+��;��������2�
��������
	�4�
��	
������*��J���<�����*�L��1���	�������	��*������������+�
��������*��
����1����%-���2����������	��%���%��
����2���+�:
��+����;�������*�.�		������%�������%�1��������#�	�%-�*��
��8��,�����,��������������*��
.��:���%�	
������������	��*�����:
�������J(37�!G!:	��������:,��	�L/�?	����*��,��
��������	
:

www.ziyouz.com kutubxonasi



�FM

+�;�,2��	%
������)���+��������	����.��:��+���������	���������:
'�������
#��
+���-���������-���#�����/

5�+�������*�%
������
��������������%%����-�����*��	�1%
�:
��+�����������������*�����4�*�����%����2�),�������%�����	
��:
,����2�
���-��%��
�*���	
.�����%
�
�����-#*�����	��������.�	��
�������+�	�R���������+������;��*�����%�����R�����	
��,����
��,��%�,������	����)�����%�����/

���TF</ 00")*�H�I��"'0*�%/%/*3�$"1$*�.*�1%?*3�5")"..*5."1
&*> 9 '")*0"�/"8�%1*3�0"+ ."'*&'*���#������
����/

�*> 9 '"���%2�	�1%
������+�������,-�����	������������.�:
���	�4�
���������*������������J��;�4���L�R	��2�%�������8��,��
��,����������������*����<�������������������
.�����+��������
�	��*������
+��.���,������	
���������J	����#2�������
�2������:
��2����'������+��%��,����L��
�
������/

�/%/*3�$"1$*�.*�1%?*3�5")"..*5."1�&*> 9 '")*0"�/"8�%1*3
0"+ ."'*&�	�1%
������+�������������*�����4�*�����<����������:
��������1�	�)��

��4�+;���,��	������������R�	�*�����4����
%�����%���,��������
.�������	��-�����������%�������/�6
����
.������2�
�%
���4�*��%��,���
.�����������*��,-���������*������:
��%�,-���������2�	�1%
������+�������������*�����4����*�����
:
����������%��,���*�������+������	
�������,��*����2�)���������:
���*�����+���������,�%
��,�����	�1%
��)���J(37�!GK:	������
H:,��	�L2���;�4��������,����	����)���;�,���	�1%
������+�:
��������%�����,������-8������*���
���1��	��+��%��,�����%����
�	��*�����������/�"�1%
������+���������*��;#��������	������
�
������%������2������*�2�
����	�+1
��%-�*����
.�����������:
���2�4
�,����*�4
�
��)��������2�
���*��
.���+��1��	�����.���:
�����2�%-��	�	
��4��������*����*����2�4�#	����-�������.
�
��
���������������%��,�%���+����:���%�����<�)�,��������������
��;;����<�)����,-���������/

�/%/*3�$"1$*�.*�1%?*3�5")"..*5."1�&*> 9 '")*'*'2�) N.*,'*
$*5."&�/"9)%)��-.*/*0"�/"8�%1*3�0"+ ."'*&�K���TF</ 00")*�H+I
�"'0*M�	�1%
������+�������*�)���%����
�����;������	�����	��:
��#�����'�)���,����,��,�����+����������%�����-���#�����,���
;��,������/

"�1%
�������������*�%
��
���
	
	�����'��*���
.�����;�:
4�����*�������2��		��,������%��*����*����*���������V����%���:
��<�)�%-��	����-���#�����/�6
�����%-��	�	�4�
���������*�����+:
��;*�2�)����;�,����
����	�������	�1%
���+�����������������*��
�����������	�1%
������+�����

��	-�1�����*��/�6��,����������
%
�%-��	�����,������*���-��,-���	����/

&��%�����<�)�%-��	����*�	�4�
���������*�����+��;�2�	�1�#:
������*�,��%����������*���-�,������,��
+��	�4�
����������
.�	�����+�������*��'�<�;�������
��������+��
���*���
����*��

www.ziyouz.com kutubxonasi



�FF

	�1�#����4
�
��)��������.���%*����*����-�������*�������������*
�1��	���������'��<�)�����-#���*�������/�6
�����%-��	��2������:
*����;�������*��������2�
���*���*���������1����.���������*��
	�,������2���+���������*�;������#��*���-8������*������++
���
��*���	�,������2���+�������*�	
+�;;�,�)�����
*���*�2�����,:
��2������������*���#�������%-�	�*������1���������.�	������'����
,�����	�,��������������R����*���������*��/�6
�����	�����������*
;�,����
�������	����4���
.����������*������	��������+����*�2
	�1%
�����������,-����������*��1�%�������1���*��R�����*�
�	����%�����/�5�+�������������
.���������<�)������������+�
	�.�������%�����<�)���������������	�����	��*�����������/

6
������
���*��	�1%
���+��������2������������,�������,��
:
#�������������������	��*������������+��%
�*��%-��	������,���:
+
�����.���%�*��+��-���#��������%����)������.���%�*��.�	�����:
#�����+���
#��
+�	�1%
��)������=������*�����%%���4���	����%�:
����)4������	�����*����*��.���%�*��R��������/

(7�EI:	��������*��%���������#������
���*�����%%����-�����*�
	�1%
���+�����������*�,�������,��
���5%#"$%+�5%("3$*1*.2"'�1%<
?*3�5")"..*5."1�&*> 9 '")*0"�B5*��-.*'/")*0"�/"8�%1*3�0"+ <
."&0*1!�6
�*��-4������;�4����������%-��	�����+�������������
R���2�.���%���	�1�#��
�����������.������*�������
����4�������:
'�)�%��,�����*��	
+�;�,2��	�����
����������	�:���������-����
��#�	�%-�*�����+�����1�������������	�4�
�������������+��'��:
;��������������%�����;��,�,�����/

&
.�����������������;�4�������������������+��
#��
+�%-��:
	����.�	�	
���������*���%%���4���	������2�.�	������������*�4�+;:
��#��*��+��	
.�;�#���������	������	�,�������	�4�
��+��������
-���#�����/�0	
	��������%����
.�����������������;�4���������
,-��,������%%���4���	������	������2��
�:'��4�����)�R��'����:
#���� %-���	������ +�� �
#��
+� �
�������*��� �
.��� �����������
��;�4����������������������*���������	��������	��*�������:
�����J(97�!E�:	��������:,��	�L/�0������;�4��������%-��	���*
��;�,������,�������������	
.�;�#��,�����2�%�������;�4����+�
%-��	�����2������*�����,,���+�,������2��������������������
-���#�����*����
�������%��������
����4
�,����*���#��������+���
:
#��
+�����	��*������������/

7-�����%�-������#�	��2��
����	�������;�,���%����
���*��	�1:
%
������+������
������,�������	
	���2�%���+�,����*�-#������4�*�
���������
���������,���+������
��������������,��
����*�%
#�:
�����.���%����%2��1��	���*�%�����,�������*�����%�������/�&
:
.��������������	�1%
������+�����$#%��������&��'
%�������U�8:
��,�����,����+�#����*����	�������%��*����*������4���,-���2
��+�����+����8��,����������
�
������,-����*���.�����-���#�����
J(97�!GF:	������L/

www.ziyouz.com kutubxonasi



�FG

L<=!��*��*3�3-)*'0"2*�/"8�%1. +
( 1"."1*'*�$"3*'."&

���TL</ 00")*�(7�E�:	����������-������*���	�1%
������+�:
������,-�������*�
	
	���������������-����
+����%%����-���:
��*��	�1%
���+�����������*�	�4�
��	������������	
+�;�,���:
������/�0�%
�	�����������*�	�4�
����+��;�2����TL</ 00")*�.����:
�����%����� �����%*�� �����*���;�,���,�����������*�����4����
����������,-����������������%�,��
+��	�1%
������+�������*
���,��
���4
�
��)���%������������*��/

���TL</ 00")*0"��-������*���	�4�
�����������
����	������2
(7�E�:	���������%��*����*���
	
	�����������%�����%���,������
��%%����-�����*�����,�	�1%
���+��������������������.���%*�
����������#�	/�6
�����
��%��������2�	�1%
���+���+����������:
������*����������	�+1
���*�������,����2�;�,���
����	�+1
�
%-�*����*�����-������*���	�����.��������*��	
+�;�,���+������
:
������������	�����������������#�	/

���TL</ 00")*�;<,*)/*�	�1%
�����	%
������)��
#��
+��+�
�
.������������	
��4�����������+��������
.����������*��#-��:
��%�������*����*�����-����
+�����	������%-�	�*��2��
���*���2
�
.���.������+�,�����%
#��*����
.�����������*�����%����2�%
�:
���������������*�,�������	����*��+��)�*���1��	����4�+;���,��:
	���������R���	����*��

��������������	
	�����*����%��*�:
�����/�6
�	�1%
���+������������������*�-�������
+�%��*�����
��'��	�*���.�	���+�,���������
.������������������*�����4�:
���*�2������������*���+�1���������+��1�	�)�*��4�+;���,��:
	���������R������������������

���
.�����������*�����%����
,-���������/

�")"..*5'*'2�-$5*1."&%+*G��-��%��,�����*���	��������	��:
���������������8��8����*�
	
	���)4����������+�����4�������
:
.������������%��*����������#���������	����%-���������%�������
J��	����)L/�6
���������������*�-�������
+�%��*������.���%������,
�
.��������������%�8��,���+������
�����%-�����	
	����+���
�:
'��4�����)�R��'����#����-��������������,�#��R����/

7����������*�-�������
+�%��*��������'��	�*��2�)����.�#����
+��
#�,�	
�����������1��������������%��*��������	����%-����
�	����)���'����%-�*�����4����*��	�1%
�����	%
������)��
#��
+�
+���
.������������	
��4�����������+�������,-�������/

�%?*3�? ."$*�+",$*'("��%#*.2"'�1%?*3�5")"..*5�V�%
��
����
�
.�������������2�
����%�������#�-�����+����8������%�������+:
��;������2�	������Y�'�����*���	����%-���2�������+���	'��	����
.����2�)�����8���,��%�����	������+���#����%�����%������,����:

www.ziyouz.com kutubxonasi



�FE

*����
.�����������/�7-'�����+�#�)������2�%
�������������,-,,��:
����'�����%-�����+����������*��-�����8������%������
*����/

e�#����� �
������#�	��2�	�1%
���� �	%
������)��
#��
+�� +�
�
.������������	
��4�����������+���������,-�������%%����-���:
��*��	�1%
���+���������,-�����	�,��������������,���2�	�4�
�
	�,������V�������������������������*���������������.�	�	�,:
����,�����/

7����������*����������������%2�
���*���+��;�����	
���,��
��+��������������%��*��������*������������	����%-��������
:
�
�	�,���#�	Y�4�������������������+�,���������
.�����������/

"�1%
�����	%
������)��
#��
+��+���
.������������	
��4����:
�������+������2���4��-#����*��
.���.���������-8���%�.�����4
:
�
��)��*��R*��%-���2���������*��������%*�����)�,����*�2���%%��
4���	������	����������	�����#�����������%�R�	����*��2�������
�����%���*���+�����������*���4
�,,��R*��%-�*���+�#�)�����������:
����/�5�+�������*�%
������
���������������*���������	�%-�*��2
+�,���������
.������������������*���.�������,��	���������R�:
*�����4�*��.�	����++������<�������
.�������'�)����-�*���+�������:
����4
�
1�������%��*��������'��	�*�����4����*�����%�����,-����:
*�������	��������/��4��*��+�#�)���2�,����*���-��2��	%
������)���:
+�������2����<�������������������
.�������'�)��
������-��*��
��4����*��1��	�������'��<�)�������*�����������	�,���������
�����������/

�/%/*3�$"1$*�.*�1%?*3�5")"..*5."1�&*> 9 '")*0"�/"8�%1*3
0"+ ."'*&G� ��%%����-�����*��	�1%
������������
�����;�����
���TL</ 00")*�C<,*)/*2"�	
+�;�,2���1��	����4�+;����*���
.��
.������%�����%�8��,�%-�*��2�
	
	���������������+���������%�R��:
����*����
.�����������*�����%�����������������	
	����/

�/%/*3�") )."10"�0"+ ."&�$"."��A$*."0*2"'�? ."$��
�%����
��+��;��������2���4����*�1�	�)�*��4�+;����*��
���*��
.�����:
��	������%�����%�+���������������*��Y����.�����2�*���=<���:
<�)2�-#��������	��,
�����.�����2�.
��:R���1������R	����*�
������*�������1�����,���'������/�&
.�������	������������,�:
����2�%
���4�������*������������+��;��������	
���,�����+����
�4��,�����������1��	����������������'��	����/�?	����*��,��
�:
�������	
+�;�,2�%
�����+�#�)���������4����*�1�	�)�*��4�+;:
����*�2�
���*�-#��

��+������;���*�����

��%�+������4�+;��:
��*������	����%-����[�
���*�����	��#��*�2�)�����������.�����
R.���1�������	
���,���,��������4
�
��)��������*��-,��*�[��*��
��4���
.�������	��#�,���������2��
.���.��������*��	�����
:
+���,�%������
���*���8��8�*����#�������#���������������	���
%-����/

www.ziyouz.com kutubxonasi



�G 

0	
	��������%����
.�����������������;�4��������	�1%
���
��+�������,
����*����������*����������������#�	Y

V��
.������������.���������1��	����4�+;���,��	��������
R�*��2��
.����������*���������������	
	����%-�*�������-#�.���:
��*���������%-�	�*�������1�������,�����%�.��%��*�����*�[

V�����%��,�����
�����%-�*����,���'����������+���
.�����	:
������������#�)�������2����,����,
����.�����������������,�%�:
�����,��	���������R�*�����*�/

7-������*������;���*���
.�����������*��	�1%
���+���������
��������2�;�,���
��������*�������8��,�����,����	
����������
�����%�������,-'�����+�����%
#���.�	���1�	�)�*��4�+;���,��:
	���������R����������������-,�%-�*���������������	
	���/

�%#"$%+� 5%("3$*1*.2"'� 1%?*3� 5")"..*5."1�&*> 9 '")*0"� B5*
�-.*'/")*0"�/"8�%1*3�0"+ ."'*&����TL</ 00")*�F<,*)/*�.������:
����������%��,�%�������������	
	���2�)������1��	����4�+;��:
��*���-'��,�����	�������������+������������-����������%�,���:
��*��2�
������R����4������������%���-���#���	
	����%-�	�*��
�
.�����������*�����%�����
	
	��������%����
.�����������������:
;�4��������*���8��,����������	�4�
��%-��	����	�1%
������+�:
����������������	
	����/

6
�����	�1%
���+��������2�
	
	�����'��*���
.�����;�4�:
�����*��1����������*�����4����*��,���*�����1�	�)�*��4�+;����:
*������,��,�%-�*�����4����*�����%����������������/�7-������*��
��4�����1�	�)�*��4�+;���%-�*��2����*�����+�,��	�������������
R���*��J������.�����+����8��8�*��,�����%-�	�*���,��	�����L2

	
	�����'��*���
.�����;�4������*��������������������������:
%�����<�)����%���������*�-���#���������	����)���#�,�����*��
��+�����	
�����������*������%����%
#��*��	���
	�����1����	����
%-�������/�6
����,��
�����.����%��*��������2����%�����<�)�%-��:
	����	�1%
������+����2�;�,�����8��8����*�.���������%�����<�)
��������������%�R����*�����4����*�*����,-�������/�T
�����+�#�:
)���2��*����
.��������2���8��8����*�.������%-����)���	�1	
���
��+���������������-���#��*��R.���1���%-���2�%���,�%�	�����	�:
������,�������*��������%�%
#������
�������	��*��������*���	:
����%��	���2�
�*�����TL</ 00")*�L<,*)/*�.��������*��	
+�;�,
�
#��
+��
�������*����
.�����������������;�4������������%-��	:
���	�1%
������+�����������������#��
�/

���TL</ 00")*�L<,*)/*2"�	
+�;�,2��7
#��
+��
�������*��
�
.�����������������;�4������������%-��	���	�1%
������+����
-����1��	����4�+;���%-�*�������-#�4
�,�*���-���
	
	��������%��
�
.�����������������;�4������������������+����������*��	��:
���%-�	�*����
.�����������*�����%�����������������	
	���/�7
:

www.ziyouz.com kutubxonasi



�G!

#��
+��
�������*����
.�����������������;�4������������%-��	:
����
.������������%���	�	��1�����*���.�������,�������+��,-��,��:
�����/

"�1%
������+�������*�%
������
�����,-����2���������*�1�:
	�)�*�����.����4�+;��
8�����������
	
	�����'��*���
.�����;�:
4�����������������#��
������+�����+�����%�����<�)����%������:
���*� -���#���������	����)���#�,�����*��2� 
���*� �4��,�%
#�:
��������%����������������+���
.�����;�4���*�������������+
�
#��
+�������*��%-��	*���-����	����������������*�4
�
��)�����
%�����R	���J��%%����-���������L2�%������
.��������������*��1:
��	������	�����4
�
��)������%�����V���������*�1�	�)�*�����.���
4�+;����*��%������,�������/

�%?*3�5")".'*'2�8"/*6$2"�". ?*0"�9"+>*�V������������*��1:
��	�����-���������;������
�%
���4����*�1���)��,��
���%����
�8���+��-����8�����%���'��*���,��	��������������R������2�
�*�
�++���,-����*���	�1%
���+�����������*���+��;�*��,���	�����2
��4��������R�*���,��	�����*���#�	����*������	����%-����/

�")".�%/%/*3�$"1$*�.*�1%?*3�5")"..*5."1�&*> 9 '")*�$"1$*�*
$"."�."1*'*��%'2"�0"+ ."&<17"�*.*$"E*6�,*.*&�$"0�*1."1*'*�-$5"<
#*&2"�*/5 '*6$��71/"30*2"'�0"1"8"0"��%#2"'0"���4�*����%%����-���:
��*��	�1%
���+�������������
.�����;�4���������������+��
#�:
�
+�������*��%-��	���	�1%
������+������
��������������/�6
����

������R�*���,��	�����*��8����*���.�	�)�*��R*��R	��/�T
�%����
%���+�,�������.����R���%���%�������#�	��2�%
�����+�#�)������
�-������*���	�1%
���+����������������������;�,������%�����:
<�)�,����2�%�������+��������%���������-���#����	����)�����*
�-,��*�����-�������/�6��,��+�#�)������2��*��������%���*�%
#���:
���;�,������%�����<�)���+��;���*�����������-���#����	����):
�����%��	���2����TL</ 00")*�F<,*)/*������%���������*��;�,��

	
	�����'��*���
.�����;�4������*��������+��
#��
+�������*�
%-��	����	�1%
������+�����,-��������	
	���/�0�%
�	��������*
%��,�����	��1���)��,��
�����*�%
#������.���%�������+���1:
��	���*�%�����,�������*�����%�������/

������������#�	��2��
.�����;�4��������������������+��
#�:
�
+�������*��%-��	�������
.������������,"$J*3�"81"$*.2"'�+"�,-1*,<
."'2"'�&"1 *$."10"���,���������/

JP�������1�����*���+��,-��,���*��������������-8����������*:
��,�
�%
�%�%���*����%%����-�����*��	�1%
���+�����������*��
�:
��������%���	���*���I:N�*��,����*/L

T�4�*��
�����%
���%%����-�����*��	�1%
���+�����������,-����
#��
��)��2������������*���+��;����%���
�:'��4�����)�R��'����:

www.ziyouz.com kutubxonasi



�G�

#������*�4
������������,��-������������#�	/�6
����	�1%
������:
+�������*����,��
�����,-�����#��
����2���%������������������:
#�	/�T
�+�,����*�-#���2�R��'����#����*�4
��������
��

��-���:
���*����������
�*��R*��%-�	�����+�������*�%��,��.���������%�:
����%��*��������
����	�������%�.����������#�	�%-����/�9����*
%��,��.���������%�����%��*��������
��1�	�)�*��4�+;��#������+:
��;����%��,���%�.������	
	����+��-#�4�.����%-����
�����%

	�1%
���+�����������,-������J����,-���	����*�L�	
	���/�A��
%���.��������
��,�����2���%������������������#�	/

P<=!��*��*3�3-)*'0"2*�/"8�%1. +�( 1"."1*�/%00"$*'*
%#"3$*1*&G�-#2"1$*1*&�+"��75 1�,*.*&

P��
��	�1%
���+�����������,���������	
�����%������*���:
��	�����+���
�%�����%���+�,���2�	�1%
���+���������,-������*��
��4�*�����%�����
���*�
#����������2�-#*���������������%����
,��������

�������%-��%2�������������,����������	����*����*
.������.���%������/�T
�����,���%2�1���)��,��
���	�1%
���+��:
���������������*�����4��.
,
,����*�����)�,�������*����;����
)����%2�	�1%
������+�������1�#��+�������*���4�������	���;���:
<�)�,������	����)�����%��	����/

(7�EK:	�������!:,��	�*���-��2����%%����-�����*��	�1%
���+
��������	
��������
#�������2�-#*��������+��%�����,�����	���:
��������
.�����������������;�����������	����)�����*�4
����:
��*���������*���.������
��.���,������/�6
����������2��-������*��
���������*�
#����������2�-#*���������������%�����,�������
,����������%���*����������	��*�����������������,��	����/

�*��*3�3-)*'0"2*�/"8�%1. +�( 1"."1*�/%00"$*'*�%#"3$*1*&�-#���
�++�����������*���	�1%
������+������
���������������,-�����:
������;��������/�"�1%
���+���������	
��������
#�����������,
	�1%
������+�������*�������������

�������%-�*�����4����*
;�#���+��'��4���.������-#*��	������,���������
���*�-#*�����
��#������#�-����*���%-���2��	��*�����������/�e�#������
������#�	:
��2�������.��������%�.����������������*���+�,���*��.��������
����%��,	�����2�
���*����*
����*����+�1���������.�	�.���%*�
��*���.������	��*��������	�8����#�	/�̀ �����*���4�+;��#�.����:
���*����	����*���-8��������4%�������*��-,��*����%�%��2������:
���*�����%%����-�����*��	�1%
���+�����������,-���������+�	
R�����������,�#��R����/

"�1%
������+�����	
��������*�
#�������������������+����
-����*����
.���	
���������;����:'��4��������������8��*�����:
;����:'��4����������	����)�����*�4
����������-������*�����+��):

www.ziyouz.com kutubxonasi



�GI

�������������	��*�����������/�e�#������
������#�	��2��	����*�
,��
��������	
+�;�,2�'��4����������<�����*��1����%2�	�1%
:
������+�������
#��������	�,�����������
.�����������	�4�
�����:
�����������%����#������
���*��/�0���Y

V���4�*��	�1%
������+�������������*��������������������
��+�	���2�%���,�R�*���	����%��������%���	�������4����*��'����:
�����������
#���������-8������*��	������������

����;�:
���:'��4����������	����)��2���%�����������������#�	/��������
-�*��������-�*2�4
�����'��4����������<������	��	
��)�����	���:
����	�1%
���+���������
#��������

���
�*��=%�������[

V�*��'�������������
#�������*���+�#�)���2������*�������:
�
+�����������������	�%-�	�*���+�,����%���	������	��*���������:
��/�6
������;����:'��4����������	����)�����*�4
�������.�������
'��4����������<������	��	
��)�����	�������	�1%
���+��������

#��������

���
�*��=%�������/�?*���'��4�������	
������2�	�1:
%
������+�������*�
#���������������-#*������������-8������*�
�
���1��	�����%�������-�*��������-�*�.�	�	�1%
������+������
�	��*�������������+�	�R����*���%-���2�
���*�;����)�����,��
:
������%���'�����/

_,�������-������*���+�#�)�������	
����������.���%�������	�1:
%
������+�����

�����,���4�*�����%�������������*��2�
#����:
���*�������-#*�������*����*���-8������*���
����*��4��*���1��	�
�
*�����*���+�,������	��*�����������#�	/

�*��*3�3-)*'0"2*�/"8�%1. +�( 1")*�,-������*�����4����8��*��
��,������������8��8��-#*���%2���4���
.���������%-���:��2��
����:
	�������������%�%��*����*�����%%����-�����*��	�1%
���+������:
������%��,��4�����+������*��	
.��1�%-�����4
��%
�4����*�����:
���*��	
.��1�%-�	���2��
����%%����-�����*��	�1%
���+��������
%�����,����������-#*���������J(37�KFG:	������L/

"�1%
���+�����������������*�����������8��8����*�-#*�����2
�++���������*�����+������
��*�����)�,����*�������+����:���%���:
��<�)�,��������%���������-���#�������	��������+�	�R������*�
�	����%��	����*�������1������#�������%-�������#�	/�6
���2���8:
��8����*�-#*������)4����������	���*�������	����������	���*�
%-�����	
	���2�������*�����+������
���	�����+�������	��,����
�-'��,��*������*���.�����-#*�������������#�	/

e�#������
������#�	��2�
�*�����%�����	�1%
������+�����,-���:
���*�����4����8��8����*�.������)4�����*���+�#�)���2�	�1%
���
��+������
�����-#*���������	�����%�����%��,�	�:%��,����+�:
������*��8����
�������*����8��%�������	������%�-���#�����
��#�	/�6
�����+�#�)���2��
����+������
�����%������*��-#*����:
������� ,��%2� �	���� ,����2� 4���*�� �-�� ,-�	������ 

�2� �����

www.ziyouz.com kutubxonasi



�GH

.��������*�-�������
+����+������	'����<�)�����*������������


�2���4����*�%��,�����+����	�������1��	�������'��<�)��*�����:
�����-�����%2���+������������+��*�������	�:����%-�������%�%�:
����#��
���*������#������
�������#�	/�T
�+�,����*�-#����%

,���������
��

��	�1%
����.���%���	����/

U�8��8��.��������*��	�����
+��+�#�)�������2��-'��,��*���:
���*�����������%�����	�1%
������+������
�����������������%�

�%
�,�������*��%-��
�	����/�P�����%-���2�%
�����+�#�)������
�
�2�-#*����������*�%��,�	�:%��,��'���<�'�������,-���	��:
���2�������.��������*��	�����
+�*����#�+���	�����1�+�%�%���%2
���.���#��
����������������,-����*�����+�������*���	�����*�
��������-�������/

�*��*3�3-)*'0"2*�/"8�%1. +�( 1"."1*�,-.."&'*��75 1�,*.*&
���,���4�*�����%�����.���,�������
���*��	�1%
���+�����������*
�-���%�����,��������%������;���������/���%%����-�����*��	�1:
%
���+���������,-��������-4������

����4����*��
#����������
%-����2�%
����
��
.���������%-��%�,���%2���%%����-�����*��	�1:
%
�������������,-����*��R.���1���#	����/

�%#".*&�V���4���
.�������	����*��.��������*��
�8
��)4����:
�����%-��%2�%
�.�������
�����
.������������%��*�������-����-,�:
�����+��
�-#�.�������*��.���%�%����*��+��
���%��,����*��,����
%-����/

�". /"$.*5�? ."$*'*'2�-#2"1*&*0"�&"9)�1%?*3�5")".��-.*��, .*�G
$*��*3�3-)*'0"2*�/"8�%1*3�( 1"."1'*�,-.."&2"�A?$*B8�)7#/").*2*
-#���������������+�1���������*��
�������+������;����������2
%
������4��-#��+������;��*�����

��4�+;��
8���	���,-)��/�6
���
��8��8��.��������*�-#*�����2�.�	�)4����������	���*�2�.�	��	��:
��������	���*��%-�����	
	���2�%
�	�1%
������+��������-4��:
���*���������,��	����/�T
�%�����%���+�,���2���8��,���*�-#*���:
���%��,�������+��;*��R*��+�������������*�-�������
+��	
	���:
��*�� ����1���2� ����1��	���� ���������� ��	���� %-����� '���
R�����*�*�������.�����,�������#�	/�U�8��8��.��������*�-#*���:
�����4����*���;�,����
.��� ��8��8�*�2� %����� 
���*�1��	����
.�����*��.�	��������R���������#������
������#�	/�T
�	
����%��
%����2�	�1%
������+������2�)����
.������������-#*��	����*��
.���������2�%���,���4����	�������1�	�)��

��4�+;���,��	��
������R���*��1��	������	����)��,��	�*������.�	��-4������	
	:
����J	������2�,���������������������'�����%-�*�����L/

T
���.���%*���������#�	��2�1���)��������R�*���+�������
�
.���������������
���%-��%�,��*����*���
;�������%%����-���:
��*��	�1%
���+���������,-������*�����4����8��*�����,�����2��
�

www.ziyouz.com kutubxonasi



�GK

�������4���
.���������%-�*���%��,�����%����%�
	
	��������%��
=���������������	����������.���,��������#�	�J(37�KFE:	��:
����L/�6
�����.������2��
������%����2��*�����4����*�,��	�����
1���)�������%��%��*������	�+1
��%-���2�,��	��2�1���)�������
R�*��������,������*��%��*�����2�)����,������4��1���)�������
R�*��������-�*2�%���,�.
�	��,����*
��������1�#����-������+:
������
.������������%������8��%�,������-��,-������/�?���.�������
��4��1������1�+�%*��������������	����/

T�4����*�	�1%
������+���������%-�*�����+��2�������%���,�	�,
	
��������.���%����,��������*��	
+�;�,�1�#�����1���R�����
.���%*������������#�	�J(7�M�:	������L/�3��4�����)����<������:
���%-�*���%����
���#���������	�.�
	�R���*���%����
�*�����*��*�:
��������%��,�%�.���%������/�6
�����+�#�)�������'��4�����)����:
<���������*��
����.�	�)�*��R*��R	��/

"�1%
������+�������-#*������������%�����,������-8������:
*��	������.�	���+��������������������
����
��������	�������
��%���
����	���������;����:'��4����������	����)�����*�4
��:
����*��%������.���,����������#�	/�6
�����	����*��,��
�����2
��+�������*�-#*���������������%�����,���������	����)���%-���
��*�����������
+����-���#�����*��,����������*���������%��*�:
��	����/�T
�	
����%���%�����%
�����+�#�)���2��4��*��������
+:
����	
�����*��%�8���	�*���.����2�������
+������4����*���8��*�
.����������#�������-#*�����������%-�*���#�.�����	��*��������:
	�8����#�	/

��%%����-�����*��	�1%
���+���������%�����,���������-#*��:
����������,����*��� ��,������ �������������	����	������R���
.�,�����1��	��,,����
�������������-�*�����������*�����-��%
�,���

��,�%
��,��������	
	����J(37�KG :	�������! :,��:
	�L/

S����
���R���%��*���������#�	��2���%%����-�����*��	�1%
�:
��+����������1���R����*�����8��,�����,����	
�����������;����:
'��4�����������	����)�����*���+��)��*��,���	�����2�	�1%
������:
+�������
#�������2�-#*�������������-4�������-8������*��	�����:
��� ;�,��� �
�� ����� ��#�	/� ?*��� �
����*� �1��	�� �-,� %-���2
��;��������
���*�.��������,�������������������,�������#��2�

�,���%�=%������������%��,���
.�����;�4���*�� -���#�����
	
	����R	��/�"�1%
������+�������
#�������2�-#*�����������
�-4�������-8������*��	���������������
����;����:'��4�������
��	����)����,��*���4
�������*���������*�����������%��,���
��#�	/�6
���*�

���
��-���#��*�����+�������*�����1�������2
��%%����-�����*��	�1%
���+�������%�����,����*������������

www.ziyouz.com kutubxonasi



�GM

��4��%�����*���1����������������.�	���������������%%����
#�:
�
+�+����+�����#��
��)��������,��	�8����#�	/�T
�	�,��������2
��4�*�����%�����	�1%
������+�����,-�������%�����,������-8��:
����*��	������������*����
��	�1����*����%%���	
�������+������:
����2�),���,��������������������4����*�,��
����+�������,�:
���������#�	/

���TP</ 00")*�C<,*)/*��*����
.��������*�����%�������%%��
�-�����*��	�1%
������+�������������,-�����#��
�����%-�	���2
�
���*���2� %
� ������� %����� ,����*��� %-���2� �
�� 
��� 
	
	��
������������+����������1��	�������	�����	
����������*��=%����
	����������.���R����

����8��,�����,������*������*����'����:
���	
	�����*������#������
����/

�
�
���������#�	��2�(7�E�:	����������-������*���	�1%
�:
��+���������,-�������*�
	
	������������	�+1
��%-�	�*����
:
.�����������4�2�/"8�%1*3�0"+ ."&'*�,-.."&2"�A?$*B8)*#���%���:
'�����/

(7�EK:	��������:,��	������#������
���*��������%��2���4���
��8��,�����,�������������*����'�������2�
�����+�����$#%����:
����&��'
%���������*��&
.�������	��-8�������*��P��
���.������:
��*��	
+�;�,��	��*�����������/

Q<=!��.5 2 .*#/G�2*B?+"'0.*5�+"�#"?"1+"'0.*55"
3-.*,,"'�&"9)."12"�'*)�"$"'�$*��*3�3-)*'0"2*

/"8�%1. +�( 1"."1*'*�,-.."&

?���*���#	2�*��.+�������+��#�.��+����������-��,,�����4�:
���*����%%����-�����*��	�1%
���+��������������������
���*�
,-����*���1������1�+�%*��������	��������*����������*�2�1�:
��)����������1������*�'�������*�2�;
,���������7������
<�)
+��,��
����*�����)�,������
.�������%�)���*����������-�������/
T
���*� 

�2� 
�%
���4����� ��	������� ������ R���*��� .��� %��
.������2��
�2���%%���4
�����	�+1
��%-�*����2�
�*�����%�����1�#�
%�����%���,�������	�1%
������+����������������#��
��)����-8��:
����*��	��������.�	�	
.���	��,��������#�	�J(7�EM:	������
!:,��	�L/�\���#�,���������2��
�	���������,�����������������
,��	����*����
.���������%-�*�����4����*��1�#�������������.�	
	
.���	��R���������#�	/�6
�������4����*����%%����-�����*��	�1:
%
���+�����������*�1�#�����1���R����%�����,-��%����������:
���$#%��������&��'
%��������&
.�������	��-8������*���P��
��:
���*�!K:	��������:,��	�����-������*��/

(7�EM:	�������.���������	�1%
������+�������,�����������:
*����������*����4����*�Y�����*���#	2�*��.+�������+��#�.��+���:

www.ziyouz.com kutubxonasi



�GF

�������-��,,�����4����*��,-��������	����������	
+�;�,�����:
����/�J6
����;����4����*����	������������-8�������
�%
�%�%���*
���%%����-�����*��	�1%
���+�����������*��
�
�����+��	�,���:
��������%���	���
+��!:N�,����*/L

T
���.���%*���������#�	��2�%
�������4����*�����%�����(7
EM:	�������.��������*��	
+�;�,2�	�1%
������+��������������
,-����*�2��*�����4����*��������*��4��������+��;���+��
���4���
-#�.������������.�	�)�������*����+��
���%��,������	����)�����
	�.�
	�R�	�*���+�#�)��������-��,-������/�6��,��+�#�)�������	�1:
%
������+�������1������1�#��%�����'�������������������,��
:
����.���%������/�?		�2�����*��2�*��.+����+��'��4����'�	�������
�����	���,����*��.�	���'��4�;����.��������%-����*��.+����	��:
�����*��-4���2��
�����������%���������%-�	�*���	�������*��%�8:
��,��*�2�
���-#�.������������.�	�)�������*����+��
������%��,�:
����4
�
��)������	�.�
	�,����2�
�*��(7�EM:	������������%���
R	��2�%������
.������������*���2� ��%%����-�����*��	�1%
���+
����������,-�����#��
��%-����/

?���*���#	2�*��.+�������+��#�.��+����������-��,,�����4�:
���*����%%����-�����*��	�1%
���+���������������������2��
�
(7�E�:	���������%��*����*���	�1%
������+�������,-�������*

	
	�������������������%��,�%�.�	���(7�EH:	����������-���:
���*���	�1%
���+���������
�����%
��
�����,-�������*�4
�
���
����������������%��,������#�	/�6
������#������
������#�	��2
��4����*��
.���.�������
�:�������*���R��'����#��4
�������%����
�����,����%2�
���2���%����2�,
����*����+�����*��1�+�%��;������:
*���%-�������#�	Y

V���4��4������������%�#2�*��.+����+��#�.��+����%-��%�.���%:
������	�[

V�����*��2�*��.+����+��'��4����'�	�������������	���,����
.�	���'��4�;����.��������%-����*��.+����	�������*��-4���2��
��:
���������%���������%-�	�*���	�������*���8��,���%�8��,��*��
��
-#�.������������.�	�)�������*����+��
������%��,�����4
�
��)��:
����	�.�
	�,�����	�[

V�	�1%
������+�������,-�����

����4����,���������,����
�-����������	�+1
�	��+��%���%-����,�������/

��%%���4
������
��

��������������������*������������
*�
R*��R	���+�������*�%��,��.���������%�����%��*�������%�.�����:
�����,�#��R������/�?		�2��
����*��
�:�������*���R��'����#����+:
��)����*����#���*����������#���*���1��	��2���%�����������%�%���:
�������#�	/

?���*���#	2�*��.+�������+��#�.��+����������-��,,�����4�:
���*��	�1%
������+�������,-������
����*�����4��,��	������*

www.ziyouz.com kutubxonasi



�GG

��+��;��%������
#����	����2�)����,��	���������R�*����*��

�
�
����*�����4�2�
���	�������.��������������R�*��	�������-,	�2

�*����%%����-�����*��	�1%
���+���������,-����������	
	���/
\�,�����4��������*��2�*��.+����+��'��4����'�	�������������	��
,����� .�	��� '��4�;���� .�������� %-���� *��.+���� 	�������*�
-4���2��
�����������%���������%-�	�*���	���������������	��
,����*��4������%�8��,��*��%����*�������,����	
.�	/�T
�%����
%���+�,���2���4�����
�������.���,������	�1%
���+����������
��%�����,-�����������%-����������J(7�E�:	������L/

?���*���#	2�*��.+�������+��#�.��+����������-��,,�����4�:
���*��	�1%
������+�����1������1�#��%�����%��*�������������
,��
����%�+�������-������*��/�6
���2��
��	�1%
������+������
,-������-8������*��	��������.���,�����
��%2�
������.�����1��	
%��������	��������������#�	/�6
�����+�#�)���2��
����%��+�.
�:
	�����,������%2�
������4�*�����%�����	�1%
������+�����#��
�:
��*�����-����	�8�2��		��
�*����*�����	��������������.�����1��	
%�����.���,��������#�	/

��%%����-�����*��	�1%
���+�����������������*�������*���#	2
*��.+�������+��#�.��+����������-��,,�����4����*�2�	�1%
������:
+�������*�.�		���
������,-��������	
	����V�%
�*�����%����
,��
����.��,����������+�����;������	�*��/�T
�%�����%���+�,�:
��2�
�%
���4�����1���)��������R�*����������%������%���'��*��:
����������.�	���
�����*��%�8��,����4
�
��)���
������*����,��:
����*�����	�.�
	�R����������%��*�����%2�
���*��,-������*���	�1:
%
���� ��+����� �
.��� ������������ +�� 1�#�� -����*��� ���,����
��4���������1�����*���.�����-���#�����!/

6��*���%� ,-���� ��#�	��2� ����*���#	2� *��.+������� +�� #�:
.��+����������-��,,�����4�������	�1%
������+�����
���*����:
������*���1�#���1�����%�����%��*��������	��*��������*���


�2� 
�%
� ��+������� ������� R������*�	���
	� 4
�
��)����
.�	�	�+1
�/�?*�����4���#���������	�.�
	�R����%�����%�8��,
%-�	�*���1�#��%������
����*���%-���2�(7�EM:	��������:,��	�*�
	
+�;�,2�
���%%���	
������������	�1%
������+����������#�	/�6
�:

!�P����*���-��2��-������*�����4�����%��,��	�.%
�����������.������,���������/
T
�	�,������ 	
������� ����2� %
����� ��+������� �	��*�� ������� 

�2� 	�4�
�
�1�����*��� .
�
�����1�.�#������/J��#���������	�.�
	� ,����� �
����*��1�#���
�1��� R���� %-���� 	
������������*� ���� �����%:,��������� J$#%�������
&��'
%�������?���)�>�#����*�����  !��/�G��=����]�! IE��-�4������-�*���9��
������+�#������*��  !��/�G�	����*��]�!!G�%
��
8�*�����+�L�IFK:%/�ZZ�$#%�������
&��'
%������� +�#���������2� ��+���� ,-	�������� +�� ���������� ���	���+� �������
%=�������2� �  !� �/2�]b!!/L

www.ziyouz.com kutubxonasi



�GE

����.���������2���+������	����*��,��
��������	
+�;�,�
	
:
	�������������$#%��������&��'
%�������U�8��,�����,����+�:
#����*����*�	�4�
����+����:'��;���������	
����������������:
����R������!/

0�%
���4������
����*���%-��%2�
������*���+�������2�%
�	
:
�����������+������
������-����*��2�(7�EM:	������������%����%-�	�:
*���%��,����4�����������.�����	��*��������������#�	/

?*����2�����*���#	2�*��.+�������+��#�.��+����������-��,,��
��4����2�(7�EM:	�������I:,��	�*��	
+�;�,��#���������	�.�
	
R����+��,�	��*��.
�	�R���*���%-���2�
�1�#��-����1��������2��#��
,����*��������-�*�R��2���+���������+�	�R���������#�	�%-�*��
��,�����2�
	
	���������������%%���	
��������������+����������:
#�	/�6
���2�1�#����-��*����������������
�����
����*�����;�����
�-��%��,��	��������+��$#%��������&��'
%�������U�8��,�����,:
����+�#����*����*�	�4�
����+����:'��;���������	
������������2

�%
���+������-��%��,�����*���	����������%������+�����,-����:
	�*�����4�����%�����%���,���������+����������/

e�#������
������#�	��2�,��
���
����	���������������*���	�1:
%
������+�������
#�������������%���������#������
�	����/�?���:
*���#	2� *��.+������� +�� #�.��+���������� ��+������� �
���2� 
��
.��������
#��������%�����R	��2�%�����
����-���-��*
����-���#�:
����/�?���*���#	�����*��.+�����������-���	�1%
������+������
�:
����
*�*��������-�*2�1�#�����1���R����%-����	
�������	��	
��:
)��2���8��,�����,����	
����������	����*��,��
��������	
+�:
;�,2��
�*���
����*�����4�����	�1%
������+����������%�������
�-8������*����,��	��	����=%����*��	�1%
�/�?++�����������*��
	�1%
������+������
�����-#*�������2�(7�EK:	�������.��������:
*��	
+�;�,2�
	
	��������%�������	��*�����������/�6
���2���4�:
���*��
.�����;�4������%-�*���+�,��2�'��4�����)����<��������*�
%����
���#���������	�.�
	�R���*���%����
�*�����*�������%2�1�#�
	
�����*��.���%������/�6
�.�������'��4�����)����<���������*���'�
�.�	�)�*��R*��R	��/

!�$#%��������&��'
%���������*�!EE������E�����%���*���U
�
����������*���#	2
*��.+������� ���� #�.��+���������	
%����� %-�*��� %�	��������	�1%
���� ��+����
�-8�������*��FKI:a��:����P��
��2�!:,��	��!:%/�ZZ�$#%��������&��'
%�����������
7��*������*�?4%������	���2�!EEI��/2�!:���2�IM:	����[�$#%��������&��'
%������
�����"�1�������*�?4%������	���2� !EEK� �/2� M:���2� !�!:	����[� !EEM� �/2� E:���2
!HM:	����[� !EEF� �/2� �:���2� ME:	����[� !EEG� �/2!:���2� !F:	����[� !EEE� �/2� !:���2
K:	����[� �  !� �/2� !:�:���2� �I:	����/

www.ziyouz.com kutubxonasi



�E 

H�*��*3�3-)*'0"2*�/"8�%1. +�( 1"."1*I�/"+#%)*��-3*("
65%'*3�)"+ .."1

!/���%%����-�����*��	�1%
���+���������-#������	�����;���:
�����c

�/���%%����-�����*��	�1%
���+���������1������1�#�������	�
%�����;��,�,�����c�0�%
�1���)�:.
,
,���������
�������*�-4���:
��*����	���c

I/���%%����-�����*��	�1%
���+�����������,-�������*�	�,:
��������,�����c�0����,��������;����4����*��,-���������c�&
.��
��������%���	���*����������c

H/�"�1%
������+��������,������*��	
�������,����	�*����
.��
���������������*�����4����*��,-����������	
	���	�c

K/���%%����-�����*��	�1%
���+����������������������*�
	
:
	������������,�����c

M/�"�1%
���+�����������*�,�������
������	�+1
�c
F/�"�1%
������+�����	
�����������	���	�������+��,���������,:

������c
G/�7�	*��
	
	�����'��*���
.�����;�4������*�	�4�
������:

���*������%�����<�)�,�����%-��	������,����%�����	�1%
������:
+����������������c

E/�7�������
	
	��������%����
.�����;�4��������
#��
+��
:
�������*����
.�����;�4���*��-���#��*���-��,-������	�c

! /�P��������������������%%����-�����*��	�1%
���+����������
,-��������-4������������R������c�P������+�#�)�������
�%
�������

#����������c�"�1%
������+�������
#�������������%�����,�����c

!!/���%%����-�����*��	�1%
���+�����������-#*��������

�
��	�������%-����c

!�/�?���*���#	2�*��.+�������+��#�.��+����������-��,,��2��#��:
�������	�.�
	�R����%�����%�8��,�%-�	�*���1�#���������*���
�:
���*�����4�������	�1%
������+�����,������-���#��������#�	c

!I/�?���*���#	2�*��.+�������+��#�.��+����������-��,,�����4����
�
.����.+��������%%���R��'���������	�������%��*�������,����
	��������������,������#�	c

�-&*/("�"0"�*B$."1

�� !��"���#$����%�$�&' '�����������

���''	�$�!���5'��	�������"�-���-���/'��-�"������''	���$��3���
:
�����X�d��	��d�	���<�����*��4���������+�
*���+��	�'��+��V���:
<���X��'��+�+d����	��������%�����<����d��	��d�%�#�'�������/��V
>����+�����Y�9#�/�u�
''���>9��2��   /�V��E��6/

www.ziyouz.com kutubxonasi



�E!

>
	������"�0��3���
�����X�d��	��d�	���<�����*��4��������
J
*���+��:'��+�+�����'���LY�"���*��;�)/�V�"/Y�_e9�9:5?e?Y
�f�������'��+��2��  F/�V�!HH�6/

>������	
���+��e������#	Y�0*���+��:'��+�+��������	�����*�:
�������������+����/�V�U3%/Y��_����������<�����3�����2��  �/�V
�GF�6/

$��
��	
�+�!��e����	���)����������#	/�V�U3%/Y��_���������
<�����3�����2��  I/�V�HG!�6/

),
�'�����	�5�"��3���
�����X�d��	��d�	���<�����*��4������:
���+����������	�
*���+��	�'��+��Z�3������/�9/S/�7�#�����/�V
U3%/Y��_����������<�����3�����2��  I/�V�K  �6/

0*���+����'��+�����
��%��)�'��4�����)Y�U%��������
�d4���
:
��+/�V?�4��*��X��Y�?u�02��  I/�V�!K �6/

www.ziyouz.com kutubxonasi



�E�

���@����<�����������������:

<���<

?	�����)������V�!F 2�!F!2�!F�2��!F

?;+�R���������V���!

?���*���#	�V�M 2��!K2��GM2��GG

?	�����)�V�MH2�!�K2�!M�2�!F V!FH2��!G

?;;����V�EK

?�%�V�F

?��.���������%��*��������)�V�M�

?���*���#	*���-��,,�����4��V��GMV�GE

?�%������*���4���V�G 2�G!2�G�2�!!H2�!�!2�!IK2�!KF2�!GE2�!E!

?�������
���*��1�#��V��E2�I 

?���*���#	2�*��.+������2�#�.��+�������+��+������������������:

������+������
������-����	�1%
��)������V��GG

?������1�#�����V�I 

?;+�R����V�KG2�MH2�F 2�!F�2��!MV���

?�%�����������1����V�!�I

?	�����-���*��������1���R���*���1�#�����	
�����������*��������:

����#���,�����V��  

?;+��-8��������-��+��	��V�MH2��!E

?�%���%-���*�����%�������	�,�����V�GH

?�%����%-���*�����%�������V�GH2�GK2�GM2�!!E2�!� 

?4��,��
#������������V��E2�I!2�H VHM2�!!F2�!�M2�!�G2�!IM2�!IE2

!E 2� � !2� � K2� � G2� �!I2� �IK2� �H!

?4��,��
#�����������������.�,�����
���%�,�����V�HI2�HH2�K 

?4��,��
#������������	
������V�HI2�HH2�HK2��MI

?,����������V�EK2�! M2��MF

www.ziyouz.com kutubxonasi



�EI

<���<

6��,���8������������V��!H

6��,��'������)�����V�! E

6��,��%�8��,����V�EI

6�������.
�	����=#�������1�#�����������V�!I�

6�������1���)��������R�*�����1�#�����������V�!�I

6������	�����1���)��������R����V�!K�2�!MG2�!EK

<���<

>�,���������
.������������V��FG

>�)*����	�*�����*�������������*���������V��HG2��HE

>�)*����*����������V�F 2��  2��HK

>�)*����	�*�����1������1�+�%*����������#���R�����-8������*�

	��������������.���%*���������*���%��,��.��������V��K�

>�)*����	�*�����4��V��HM2��HE

>�)*����	�*�����	�������%������1���)����������R����V��K!

>�)*����	�*�����	�������1���)��������R����V�EM

>�)*����	�*�����*���+�1����������1����V��HM

>�)*����	�*�����4����*��
�	
�������������+�����%�)���V��HF

>�)*����	�*�����	�4�
��-,
+:���%�)�	
��������*��1�����������V��KE

<���<

u��.+�������+����������V�!E2�E�2�!!I2�� F

<���<

5�+����	
��;�������V�F�

5�+�����-������*��	�1%
���+�V�E

5�+����	��;��������V�!I

5�+�������V�HE2�!EI2�!EH2��MM2��MF2��F!2��FI2��FKV�G 2��GI2��GG2

5�+����	�1%
���+���������V�F2��F2��G2�!HM

5�����%���,�	�,���.���%����,���������V�!IE

www.ziyouz.com kutubxonasi



�EH

5�����%���,�	�,�V�!H 

5���	�����)������V�IK

5��<�'������,��	*��=%�����	
������V�KI2�KH

5�����%���,�	�,�	
������V�!H 

<���<

(�#�������������*���������*��V�!� 

(�#��	�,�����V�!�

(�#����,-�������
	
	���'��+��<�)���*�	�,�����V�!H

(�#����,��	���,-����V�!I!

(���	��V�G2� ! 2� !M2� �E2� I�VIM2� H 2� HI2� HK2� K!2� K�2� KE2� !!F2� !!G2

!�G2� !I!2� !II2� !IM2� !IE2� !H!2� !E 2� !E!2� � G2� � E2� �! 2� �!I2� �IM2

�IF2� �IG2� �KI

(�#����������V�G2��F

(�#����*�	�,��������+��;��V�G

(�#����*���4���������+��;��V�! 

(�#��	
��������.���%����V�!H!

(�#����*���;�������+��;��V�G

(�#����*�	
���,���	�,�������;�������
#�����V�!�

(�#���1�����V�!IG2�!GF2�!EE2�� F2��!M

(�	�)��	��;��������V�!I2�KE

(�#��������+��
�����������V�FM2�G�

(�#������*����8��%�������	��������V�!FG2�!G 2�� G2�� E2��M 

(�%����*�����*�	����+���%-�	�*����4��,��V�EG2�EE

(�#���
���V��G2��HE

(�#����*�	�4�
��	�,�������;������1������;����)����*���+�	

R����*���-�,������,�����V�!I

(�#�����1���R����	
��������*�-�*����*��V�!FE

(������1�+�%*�����������������*�-�*����*��V�!KE

(�#�����1���R�������,����%-����.����������V�HK2�!E 

(�	��1���)�����

��1�#�����������V�!�K

(�#��V�MV!I

(�#�����8��������
+��.��������V�G�2�!  2

(�#������*��������
+��.��������V�G�2�GI

www.ziyouz.com kutubxonasi



�EK

(�	�)���;�������V�! G2�! E

(�#�������������*�
	
	���%���������V�FK2�FM

(�#������#���,�����V�!FFV!GG2��!K2��!E2���K2���G2���E2��II2��K 2

�FI

(�#����-��������#���,�����V�!GM2�!GF2��!I2��!H2��!E2���G2��FI2

�FH

(�#�����-�����4����V�!I!

(�	�)���;������2�;�+,
������.��������+���		�+��������%��#���

.���������V�! G2�! E

(�#�����	�����,-�����V�!�

(�%����*���V�! M2�! F2�!F�2�!FI2�!FH

(�#�������,-������.���%����,���������V�!IF2�!IG

(�	�)�*��4�+;���)�*��1���)�����������R���������*������������

V���K

(�#�������*�	�1%
���+���+��;��V�G

(�%����*�����*�.
,
,,��,������4��,��V�EG2�EE2�!  

(�%����*�����*�.
,
,,��4���;������4��,,��#���4
�,:��+�������:

������������1���)��������R�����V�EG

(�#����*��		�+�����+��;��V�E

(�#����#�	��V��F2��G2��E2�!�!2��IK

(�#����,-����V�!IM

(�#��	�#	
���V�!!

(�#������*��������
+��.�������;���������������*��8����*��V

E 

(�#����-�������	
�����������*������������#���,�����V��  2

� !2� � �2� �M!

(�#����%������;�R����V�GG2��F 

(�#�����������V�E2�FK2�!�I2��MI

(�#����,-�����

�������V�! 

(���)����%�%�����V�FE2��KE

(������1�#������%�������������V�!H

(���)�������;���������V�!K

(������1�+�%*��������*�1�#��R��	�����V�!�

(���)��������R�*�����4����*�1�	�)�*��4�+;����*�����-,����

��������;�������.+�����-#*��������V�!MH2�!MK2�!EI

www.ziyouz.com kutubxonasi



�EM

(���)���1��	����4�+;����*����*���+��;��V�FG

(��	�����	�1%
���+�V�E!

(���)����*�������*��;������������-�������V�GH2�GF2�GG2�!F 2

!F!2� �M 2� �MI

(���)��������R���*����
��V�M!2�!KK

(���)����*������������*������	��-�������V

(������1�+�%*����������#���,�����V�!HK2� !HF2� !KH2� !KG2� !MG2

!FF2� !FE2� �IM

(���)��������R������*����.����1�.����*��V�! G2�! E

(���)��������V�!!K

(������1�+�%*������V�!H2�!KK2�!FF2�!EF2��F�

(���)��������R�*�����4����*��1��	����4�+;����*�����-,����

V�!MM2�!EH

(7�"�4�
��,��	����*�����	���������<�)�������#������
���*���:

������*����,�1�#���
�����,-�����V�!�I

<���<

Q�*����,�1�#�����������V�!!HV!!G

Q���#��*���#�����	�,�����V�FG2�FE2�G 2��F!

Q���#��*���#�������+��;��V�FE2�G 

Q���#��*���#�����V�GG2�GE2�!M!2�!M�2�!MI2�!MH2�� H2��KG2��F!

<�W�<

g��V�M 2�MM2�F 2�EM2�! F2�!�G2�!IK2�!F!2�!E!2���I2��I�V�MH

<���<

f�������J����#��*��L�,�'����V�GG2�E 2�!M!2��KG

f�.��+�������V�!EH2��K�2��MM2��ME2��FH2��GMV�GE

f��
����	
��;����*�����������*���,�%2����%�����4-1�����;��:

��)���%�����%�8��,����������+���������2��1��	����4�+;���,��:

	�����������R�*�����4����
������������������*���,�%2�#����

����#���V�EK2�EM

www.ziyouz.com kutubxonasi



�EF

<���<

9,���������������R����V�!M

91��	����4�+;����������1����V�FG2�FE2�! F2�!!H2�!!K2�!!M2�!!E2

!�I2�!KF2�!GE2�!E!2��II

91��	���:��	�*��;���V�G!

9�,���+��	�������
�	������������#����%�%�����V�!! 

9��������
��:�����+���;����)�*���������R�
+��%��,��	�������

V�!!I

94���������%����%-���*�������V�GK

9�����
�����-������+�,���V�!M 2�!GE

9����*�.���������V�K!2�KK2��HF2��F!

9���#�	���,��	*��=%�����V��E2�I 2�I�2�IE2�KIVKM2�!IE2��! 2��!M

<���<

7��������V��!I2��!H

7����������*�-�������
+��V��FG

7����������<���+��V��FE

7
����
.���.�)1���V�EH

7+���;���<�)�V�FM2�FF2�E 2�!HE

7�����������4��V�! !2�! M

7-'�����

��4�+;���
�
��V�! M

<���:

"���
	�;����)�����	��*�������������,�,����V�IF

"�1%
����,-��	��1�#�����������	������V�!!M2�!�K

"���
	�1�����*��%��	������	�1%
��)���V�!EH

"�4�
��
�+���V�HE2�F!2�F�

"�4�
��'��+��<�)�V�!H

"�4�
���������*���-,
+:���%�)�	
���������V��KI2��KE

"�1%
�����V�E!2�E�

"�1%
���+���������J���%�)+���������L�V��K V�M 

"�1%
�����	%
������)���+�������������
.�
��������+�������V

�FK2� �G 

www.ziyouz.com kutubxonasi



�EG

"��#��:������)*��1�����������V�M�2�MI

"���
	�.
,
,����	�.�
	�R����V�IMVIE2
"�.���*�����,��������V�G!2�!!K2��IH2��KG
"
�������4�#	����*��.��%���4�#	����V�HF2�HG2�HE
"
������-4���������*��������������V�!KH
"�.���*��+�1������	
����%�����%-����V�!FF2���!2��M!
"
������-�*����*����.���%����V�!HE2�!K 
"
�������*��
*������.���%����+���
����*�����������%��������V
�!F
"��:	
�����	
�������,�����V�!M
"������,���	����V�E�
"
������-�������*�%���������V�!HG2�!HE2�!K 
"
������-������-4�����������*�%������������V�!KI
"
�����-�������*�
#������V�!KK
"
��������-�����������
�����*�.
,
,�����%�����V�!KK
"
�����-��������-4������V�!KI
"��:	
�����)������V�IK
"
������-�*������V�!HF2�!K�2�!KH2�!KM2�!KF2�!MM2����2���M
"
�������.��%���4�#	���V�KI

"
�����-�������*�
#��������������V�!KK

<�
�<

e����	���)�V��ME2
e��������	�������V�!!I
e�	
������4��,�V�!GH2�!GK

e�,��
������1�+
#���*�1�	�)�*��4�+;����������1����V�GG

<�	�<

�1�#��.+����*����4��V�! !
�#���������	�.�
	�R����V�!M2�!F2�IM2�IE2�HK2�HM2�KK2�KMVF 2�!� 2
!IK2� !KF2� !G 2� � �2� � K2� �!�2� ��G2� �II2� �IK2� �H�2� �HE2� �M!2� �MI2
�F 
�		�+��������%��#�������V�! E
�%�����+��	�����;�������.+�����-#*��������V�!GH

�����.��%���
�+���V�F�

�����	�4�
��
�+���V�F�

www.ziyouz.com kutubxonasi



�EE

�8����,�%������V�! F
�#���������	�.�
	�R����	
������V�KF2�M�2�MK2�!GI2��II

<��<

3�����*����;;����V�EH
3�����*���	�������V��FG
3��4����'�	��������V�!E2�M 2�EI2�! �2�!!I2�!GK2�� F2��ME2��GM2��GF
3
����
�������V�II

<���<

&�<���+�V�!!�
&
.�����;�4�����������������+��
#��
+�%-��	������+�������V
�FF2��G!
&
.��������*������*�����4��V�! M
&��%�����<�)�,��	����*���J��4�����,��	����*��L���������%-���
�#���,�����V�!HM
&
.���������V��MF
&
.���	�1%
���+�V�E�

<���<

U
����*�����4����1�	�)������1������V�KM2�KF
U
����*�����4����*� �
#������V� !I2� �F2� K�2� FK2� !E�2� !EI2� !EK2
!EF2� � M2� �!H2� �H�
U���+�	
������V�!GE2�!E 2�!E!2�!E�2�!EI2�!EH2�!EK2�� !2�� F2��K 
U�,���������%�������	���%
#
+����V�MH
U�����R���*���1���)���1��	����4�+;����������1������*�1�����
��	������.���������V�!!H2�!!K2�!!M
U
����*��������*�
	
	.
,
,����.�	�)���V���I
U
����*�����	�1%
����	�.���*��1��%�R����V�H 
|
����*�����*�.
,
,���.��������������V�KM
U
����*��������*��
*����V���M2���F
U
��.
�	��V�!F 2�!G!

U
����*�����������%��������V�G!2�!F!2���F2���G2���E

U
����*������V�!!�2�!II2�!HM2�!MM2�!FF2�!E�2�!EK2��!I2��!G2��!E2

�� 2� ���V��E2� �II2� �IK2� �K!2� �MM

www.ziyouz.com kutubxonasi



I  

U
����*��������*�1�����:.
,
,����.�	�)���V����

U�����R���*���,��	�����*��1��	����4�+;����*����+��;�����-,�:

�����V�!KE

U
�
�������
.���������V��FG

<���:

����������+��%��,�������������������,����+��;���R���*�

����	��-�������V�!GG

�����%�V�� I

�����*�������-����V�!�!

������������V�!!�2��KH2��KK

��1�+
#�V�!�!

��	�	�%-�	�*���1���)��

��1�#�����������V�!� 

���%�)�������)���V��HI2��HK

��%%����-�����*��	�1%
���+�����������*��
������V��FK

���*�+�,�����+�,���V�!KE2�!M 

�
#�����V�!F 2�!E�2�� E2���!2��M�2��GH

����%����������%-������4�����*
�
.��V�!! 2�!!!

��%%����-�����*��	�1%
���+���������-#*��������V��G�

��%%����-�����*��	�1%
���+��������������������V��FG

�
����1���%-�������,�+�,����%-����	�1%
��)���V�!EH

��%%����-�����*��	�1%
���+�����������,-�������*��-4������:

���V��G�2��GK

�
*�����'���<�'�����V�!�M

���*�+����+���
�����%-������+����V�!KH

��%%����-�����*��	�1%
���+�����������
#��������V�G�

<�<

$��	�1�#����V���2�ME

$�����;,����#����%�����1���)��������R����V�! H

$#�.����������%��,�����V�EH2�! I2��!H2

$,��*��+�1������	
����%�����%-����V�!FF2��M!

$���	�*���1�#��J1�#��	
�����L�V�!H 2��!F

www.ziyouz.com kutubxonasi



I !

<���<

0=�*���*
�
.�V�!! 2�!!!

0#�����������	�1%
��)�����=�����V��K�2��KF

0#�,�	
����*���#���������	�.�
	�R����V�KM2�KG2�M!2�!�F2�!IK2

0	
	��������%��*��������)�V�M�2�MI

0	
	���'��+��<�)�V�!H

0	�%����#���������	�.�
	�,�����V�MG2�!�F2�!IK

0	
	�����'��*���
.�����;�4������*�	�4�
���������*������%�:

����<�)�%-��	������,����%�����	�1%
������+�����V��FM2��FE2

�G 2��G!

0	
	�����'��*���
.�����;�4������	�1%
������+�����V��FM2��FE2��G 

<���<

P�	�,�V�K!2�K�2��H!

P����,������%���������)�V�M�2�MI

P��	�����*�1�������*������������,��
+��.��������V�!HM

P-����'���<�'�����V�!�M2�!�F

P�	�,�	
������V�K�

P-��	��1�#��V��E2�I 

<���<

v���#�����)�����V�! E

<�@�<

\�+,
������.�����V�! G2�! E

\�#����*����;;����V�EK

\
,�������%
�����%�1�����V�! �

<�R�<

O�#	���%
�����%�1�����V�! �
O�#	���%-����������V��E2�I 2�I!2�I�2�IM2�HF2�HG2�HE2�K 2�K!2���H
A�	�������������	�������1���)��������R�������V�EF

O�#	���=#�������,���	����V�EI

www.ziyouz.com kutubxonasi



<���<

A��%���4�#	����V�HF

A��%���
�+���V�HE

A��%�������	�4�
��
�+������	�.�
	�R����V��E2�I 2�I!2�I�2�F!2

F�2�FI

A
,
,����������*������	�%�����V�!GG

<�:�<

t��� �-�*������ '
���	��� %-����V� GM2� GF2� !M!2� !MI2� !MK2� !GF2

!GE2��M!

<���<

T�;�4����V��FM

T�4���
.���������%-��%�,���%2���%%����-�����*��	�1%
���+��:

���������,-����*��R.���1���#	����*�������1������8��8���.+���:

���*�-#*������V��GH

T�4��V� IF2� H 2� HK2� MM2� F 2� FKVE 2� !  2� !!!2� !!�2� !!E2� !EG2� � !2

� �2� � F2� �!H2� �II2� �HI2� �HK2� �M!2� �M�2� �MI2� �GI

T�4�����,����V�!HK

T�4����*�1�#��-�������%-������+�����V�HM2�!IE2�!G!2��IF

T������.
�	�V�M2�GI2�!I!2�!IH2�!FG2�!GEV�  2��!G2���H2��IK2��K 

O��O

S�*��1���)�����������R������*�������������V�!I

S������V�!F2�!�K2�!MHV!MF

www.ziyouz.com kutubxonasi



��3���45/��6�78

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

��� ���

�����������

���	�����������������	�

�����
����� ��
��
�
�
��

������
�����

/�*�����9�'%:;�<%=>,�9� !""

��?�������
���������
6������+�?��������
�������
/�@����+�?��������
��������
���??�?��
��������

www.ziyouz.com kutubxonasi



�%)$"/�"7+��!�!� �#�75*)$ '� �7)D%�.*5")*
8*' 6$�?%,%,*�5%1)*!� ��������/%/*3�,*)/!
�"# �$-N1*)*0"�$"J.*/ $!�����������	�	
����:
�������

���������/����/Y�����������2�� !!/
��I H�%/

���� FLFKPSP!;MKVSPM
���� �����	
���������������

&E�

e���/���</�}��]�!MM2��I/!�/�  E��/
� ! ������I!�����%�����'�R���*���
4����%������/�6��	��M yE !Z!M/

����	���.��;����������%2��;����
�
������'�R�����/�6��	����%�8��!E2 /
�e������%�8���!G2 /��   ��
�4�/�6
=��	��]�IEH/

6�.����������	���������

�������������������
��2��������2�e�+�����-���2�I :
�/
T�����	��]��I�V�! /

$#%��������"��%
���+���4%������*�����*����*�v�;
��v
��	
��	���*�������z�:	��%����1�����
������'�R�����/

�������2�T��4����.
���-���2�GM:
�/

www.ziyouz.com kutubxonasi




