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

� ����� ����� ������� خ�ب� �� �� ب� ��� ��� ����� ب��
�������� ح� ������ ب��� ������� ب� ��� ��� ب� ب����

�� ���� ب� ����� ������� ����� ��� ب�� ��� �� ���� ح�
��������� ����� ��� ��� ��� ب��ت������� ����� 

.���ت�� ح��� �� ب���� ����� ب� ������ �� خ����� �� ������

� خ�������� �� ��� ��� ���ب��� ����� ب� ������ ����
 �����ت���� ب� ��� ����� ���� �� �� ��� ������ 

ب�� � ب� ����� ���� ��� ���� ����� ������� �� �� 
� ����خ��� �� ��� ���� ����� �� �� �� ���� ���ب�� خ��� �����

ت���� ت������ ب� ���� ���� ب��� ب�� ب� ����� �� ب���� 
��� ������� ت���� �� �� ������ ب��� ���� ��� ��� ��

� ������� ب�  ب�� ت���� ت������ ب� ���� ت����
.ب������� �����ت�� ��� خ�� ������

� �� ������������ �� ����� �� ��ب� ��� ح� ����� ����� ��
� ب������� ح� ����� �� �� ����  ب� ����� ������ ���

�� �� ���� ���� � � ���) ب� �� �� ����� خ��(�� �����
خ��� ��� �� ����� ب� ت���� �������� ب� ����� �����
�� ب��� ب������� ت���� .� ����� ����� �� ب�



��:�� �� ��� ��� ���� ب� ��� ����� ������ �� ��� � ���
� ت���� ������������� ت�����  ������ ��������� �

� ���� ب� ��� ���� ��� � �� ���� ب����� ����� ����
������ �  ����� ��� ����� ����� ت���� ب� ���� �����

� ��� � � �� �� ������ �� ���� ����� ب� ���� �� ��� �
.�� ب� ���� ����� ��ب���

� ��� ���� �� �� �ت��� �� ب��� �� ب� ���� ������ �� ���
����� ����� ����� ������ ����� ب� ����� �� ����������

������ب��� �� ب� ���� ح� ب� ���� �� ب��� ���� �����
� �� ���� �� خ���� ���� ��� � �� ب��� ����� ب� ��� ������

���(ح�� ��� �� ��� ��ح�� ��� ������ ���� ت��� ب�����
) ت���� ب� ����� ������ ������ ب� ������� �خ��� �� ������

� ������ ت���� ������� ��ح�� ب�� �� ���� ت����
� ���� ح��� ب� ��� ��� ب� ����� ���� ���� �� ���

� ��� ���� �� ب� ��� �� ����� ������ ب� � ������� ���
�������� �� ب� ���� ������ ��� ت���� �� ��������� ��� 

� ���ب� ���� ت���� ���  �� �� ���� خ�� ���� ب���
� ب���� ������ ب� ��� ���� ح���  ت������� ���� ��

�� ������ ��� � ���� �� ���� ��� ��� ��� ت����
� �� ����� ����� ب��  .��ب� ���� ت���� ��

� ب�خ� ������ �� ���� ب� ����� ���� ����� ��� ح��
����� �� ���ح�� ��� ����� �� �� ����� �� ����� ب��� 
 ��� � � ت���� ��� ������ � ���� ���� ��� ب� ��� �����



� خ��� �� ب�خ�� ��ب� ب��� ح��� ����� ���� ���
� ب��� ��� ��� ب��� �����  ���� ��� ب��� ��� ����

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

� �� ت��� ب��� ����� ����� ت��  ���� �� ب� �����
���� ��.

� ��ب��� ��� ت���� ب� ��� � ���� �� ���� ح��� ب� ���
� �� ����� ����� ���� ب��� ����� ���� ب���� ��� ب����

ب������� �� ��� ����� ب� ����� �� ���� ���� �����
"ت���� ��� �ب���"���� �� �� �� ���� ���� ��������

� ت���� ������ ب� ������ ����� �� ����.

� ب� ������ ������ ������ ��� ����ت��� ح� ������ ���
� ����� ���� �� ب� ��� ��� ��������� ��� ���� ب�� ����� 
� ��ب��خ�ب� ب��� ���� ������� ���� ��������� ���� 

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

���� ��� ب� ���� ������ �� �خ���� ���� ���� �� ����
بح��� ���� � ح� �� ���ب���� ��� ����� ��� ����� ��� �

���� ت��� ب� ��������� �� �� ����� �� �� ب� �� ���
ب� �� ���� ���� �������������  ���� ����� �� ������� 

. ���� ���� ��� ��� �� �ب��� ����� �� �������



��"������ ب� �����" � ������ ب� ب� ���� ������ �� ���
�� ������ �� �� �� �� خ���� �� ��� ��� خ�������� ����

 ������ ب��� ��� ��� ���� خ���� ب��� �� ���� ���� 
�� Saeed.dalili@gmail.com�� ت����� ب� ���� ����� ب�

.�� ت��� ب����

��� ���� �� ح��� ����� �� ��� �� ������� ���� �� ب��
� ��� ح��ت� �� ���� ت� ح��� ت��� �� ����� �� ب���

ب  ...� ب������

�� ������ �ح���� �� ����� ��� � ب� خ������ ������� ���
. �������������� ��ب��� ������ ���� 
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�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

����� 

".��� ����������� ت����� ���� خ���� ب���� �����"

� ت���� �����ب� ������ �������� ح��� ������
� ���� ��������� ت��� �� ��� ��� ت��� ���������� �

�������� ��ب��� ت���� ت������ ب���� ���� ��� ����� ت����
� �� �� ��� ���� ت��� ����� ������ ب� �� ��� ��� 

��� ���� .

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

 ��������ب� ت����� ������� ح����ب�� ��� ��������
 ��خ� ����� ب����� ���� ��� ������ ������ ��� ����

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



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

 ��� ��� ����� ������ ب����� ����� ب������� ������ ب���
ب� ������ ���� خ���� ���ب� ���� ����� ب������� ب����

:خ�� ��� �����

 خ��� ����� ��� ������� ���������� ������� ب����-
 ��������( ���� ���� ح����� ��� ب�������� �����
) ���� ت�

 ��� ت�������/� ������ ������ ���� ب��� ���������-
.ب��� ��

 ب����� ����� ب���� ���� ����ب��� ��������� �����-

�� ���� ب���� ت����� ب����� ��������� �������-
��� ���������� ���� ����� ��� ���.

ب� ��������� ���� ��������ب� ������� ������-
.������ ���� ������ ����� ب���� ���ب�

-)Leverage (������� ������� ����ب� ������� ت��� ب
 ����� ������ ب��ب� ���ت� ��� ����� ���� �����
�����.

 ���� ب����� ��������ب� ب���� ����� ��� ��� ���-
�� ������ ���.



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

:��� ���� ���� ب�� ��� ���� �� ب���

� ����ح�� ت����-  ������ ب� �����

� ����� ��� ���������� �� ب����-  ��� ت����

 ���ب�� ����� ��������� �� ب����-

 ���� ������ ب�� ����� ����� ���� ب���� ���ب��� ���
������ ��� ��� )www.sarmaye.com (��� ��

 ��������� ح���� خ�� ب���� ������ ������ ت����� ��
����� ���� ����.



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

 ��ت�� ت������

���� FOREX �������� Foreign Exchange ����� ��� 
 ������ ح���ب� ���� ���� ب���� ب������� ������� ���

FX ������ب� ب���� ��� ب����� ��� ����� �خ��� ��
 ������� ب���� ب���� ��� ���� ب���������ب�خ ���

ب� ������ ب���� ��� ت��� ���� ���� ���� ����� ������
�� ب���� ���� ���� ���� ��� ����� ��� ت�������.�

 ����� ���� ��� ب��� ������ ���� ��� ���� �����
 ب����� ���� ����ب� ب��� ����� ����� ������

����)Liquid (������ ���ب ����� ������ �����.

 ���������� ��� ب��� ت���) Trade(������ ب���� ��� ��
 ������ ���� ح���� ������ ���� ������ �����

 ������ ��� ����ب� ������ ت���خ� ������" ت�����"
.����� ����� ������� ����� ب�



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

 ������ �������� ��� ���� ��� ت����� ب����� ��� ����
 خ���ب� ������� ��� ���� ���� ������ ب���� ���ب� ����

 ���� ح���� ����� ب���� ����� ��� ��� ������ب� ����
 ������ ������� ���ب� ������ ��� ������ ب���� ��� ����

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

 ����� ��������) INTERBANK(ب���� ب�� ب���� �����
��ب� ب���� ب�� ������ ������� ����ب� ب���� ������
 ب��� ��� ������ خ��� ������� ���� ������� ���
 خ�������� �����ت� ������� ���� ������ ����
.��� ��� ���ب��� ����

 ب��� ����� ����� ��� ��� ����� ���� ������� �����
 ������ ب�� ���ب��� ���� ��� ���� ����� ����� خ���
 ����� ��� ب������ ���� ����� ����� ���� �����

 ��� ب��� ���� ب��� ����� ب������ ���� ��� ت���� ��
 ������� ������� ��� ���� ����� ت������� �����
����� ���� ���� ����� ���� .

 �������ب��� ��������� �������� ب����� ������
ب��� ����خ���� ������� ������ ���� ���� �����
����� ������ ������ ���� ������� ������ ������ 

� ���� ���� ��� ت����ب� �������� خ���� ��� �����
ب� ������� ��� ت������� ������ت� ���� ����



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

������ ������������ ���� ����� ������ ���� ������ 
 ��� ���� خ����� ��� ������ب��� ب���� ب���� ������

.ب���� ���ت� ���� ��

�� ���� ���ب� ����� ت����ب� ت���� ����� �����
 ب��� ��� ���� ������ ������ ���� ����� ����� �����
 ����� ����� ����خ� ���� ���� ح��� ب��� ���� خ���
 ب��� ت�ت�� ����ب� ����� ���� ب��ب� ����ب� ���

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

USD ��� �������EUR ���� ��� ����� �����ت� ������ 
GBP ���� ������ ������ ��������� JPY ������� CHF 

����� ������ CAD ��� ������� AUD ��� ��������.

 ب�������� ����� ��� ����� ����� ح��
EUR/USD=1.5001 �ب��� ����� ��� ������ ��

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

��ب� ��� خ���� ��� ����� ��� ت���� ���ب� ������ �����
 ����ت�� ����� ���� ����� ت��� ب����� ���� ��� ح���
��� ������ ������ �������� ����� ���� ������ ��� 



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

ب� USD/JPY=100.32: ��� ����� ������ �����ت� ��
:ب��������� ��.��� ب��� ����� خ��� ب����� ����� ���

1USD=100.32*JPY .

��ب�� ������� ���� ��� ����� ��� ����� ���� ب�
���� ��� EUR/USD ����� ��� ��Pair ������� .��
:����� ����� خ��� ��� ��� ب����

EUR/USD 

GBP/USD 

USD/JPY 

USD/CHF 

USD/CAD 

USD/AUD 

�� ��� ��� ��� �������� ��� ��� ب�����
. ���� ��� �������� USD/EURب����

ب��� ��� ����� ب�� ����� ب����ت� ��ح� ����� ب���
 ������ ب����� ����� ������� ��ح����� ����

 ��� ������ت� ����� ��� ���� ����� ������ ب�� ��
. ���� ��� ����� ����� خ���ب� �����



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

��ب� ���� ���� ب���� ��� ���� ب������ ��� ����� ب���
) Broker(������� ����� ����� ����� ت���� ���� �����
 ت������ ����� ��� ��ب��� ب�� ������� ����� ������
.�� خ���� ���� ����

 ����� ت���� ب���� ت������ ���� ت��� ����� ���
 ����� ������ ����ب� خ�� ������������ب� ��� ����

 ��� ���ب�) Traders(���� ������ ت��� �������� ��
 ������� ��� ��� ����� ������. ���� ������� �����ت���

�� ���� ب��� ���� ����� ����� ب���� ��� ���
��ب��� ��� ������. ����� ��������� ��� ��� ت����

 ��� ت������� ����� ����) Pip( ����� ت���� ����.�
.����� ���� ����� ت���� ��.���ب� ��

�) Bid(����� خ��� ��� ���� ���� ����� ت����� ��
 ���� ����� ��� ������)Ask or Offer( ���ب� ����

ب� ب���� ت���� ��� ب��� ب���� ����� خ��� ����� ��� ب�
 ��� ������� ��� ت������ ����ت�� ب��� ���� �������

 ����� خ��� ���� ����� ���ب�� ��� ���� ب����
Spread ���� ����� .���ب ���� :

EUR/USD   :Bid=1.5001   Ask=1.5006 



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

 ب���� �������

�� ������ ��ح� �������� ����� ������ ���� ���� ب�
����� ����)Lot (������ ����� ���� ����� ��������� 

 ��� ����� ��� ������ ��� ������ ب��ب��� ��
 ب��ب��� ������� ��� ��� ��������� ���� �خ��

 ��� ����� ������� ح��� ��� ������ ��� �����
����� ���� ���.

 ���� �������� ���� ب��� ���� خ������� ح�� خ��
���� ����� ����������� ب����� ����� ��
)������ ��� (EUR/USD �����ب��� ���� ���� ب 

 ����� ������ب� ح�������.� ب��ب�) Ask(���ب� ����
�� �.���� 

��=�.����*������ 

 ��� ���������� ������ب� ����� ������ ������ ����
�� ب������ ��� ����� ب���� ����� ������� ���� ��

 ب�������� خ�� ��� ��� ���� خ������� ���� ����
 ������� ����� ���!������ ��� �����ب� �����

����� ت���� ����ب� ����ب� �����) Bid(������ خ���
 ب�� �����+� ح���� ���� ب��� ���� ��� ����� ب��� ��

ب�) Ask( ����� خ��� ��� ��� ���� ���ب� ب����
.��� ��� ������ ��� ������ب� ��� ��� ب��� ����.�



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

����� ������� ��� ������ ��� ����� ����������� 
ب� ��� ����� ��������� ����� خ�� ���� ��� ���

) Margin Account(������ ح��� ���ب� ����� �����
 ت��� ����� ��� ������� ح����� ����� ��� ����� ����

 ��� ������������ ب�����ح�� ������ �������� ب�
 ����� ����� ������ ���ب� ����� ������ ب��ب� ��� ح���

 ب��ب� ���������� ����� ���� ب���� ������� ����� ب�
 ب��ب� ����� �������� ���� ���� ������� ��� �����
 ��� ����� ���� ��� ������ ��� ب�� ���� ��� ب��� ������

 ��������� ب���� ����� ��� ���� ح��ب����� ��� ��� ح��
�� �������� ت����� ب��� ���ت�� ��� ����� ��� ������

 ����ب� ����� ��������� ����� ������ ������ �����
�� ���� Leverage ������ ���� ���ب� ������� خ���
��� ������ ������� Leverage 1:100 ������ ��� 

 ����� ��������� ��� ح�����. ب����� ����� ������ ب��ب�
 ����� ���:� ������ب��� ��� ������ ������ ح����
 ح����� ب�������� ����� ������ ��� ������ ���
���.� ������ ح���� ����� ���� ���ب� ����� ��� ��

 ��� ���ب� ب��ب� ���:� ������ب��� ��� �����
.ب����� ����� ������

�� ������ ������ ������ ����� �����ب� ب������� ح��
� ����� ����� �ب���� ب���� ����� ���� ����� ���
 ������� ����� ������� ������ خ���� ������ ��



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

 ��� ��� ��� ����� ������� ب���� ��� ���� �������
 ������� �����!. ����� ���� ��� ب�ح�� ���� ح���

��� ������ ����� ������� ���� �� ����� ���� 
��� ���� ���:

��-��� EUR/USD 

��-��� GBP/USD 

��-��USD/JPY 

��-��USD/CHF           

AUD/USD          60-40 



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

 ش��� ���

 ����� ح�� ����� ���� ����� �ب����� ������ب� ����� ت�
�� ���ح���� ��� ����� ب���� ���� خ�������� ����

 ��������� ������ ����� ��� ������:����� ب���
 ����������� ت��� ��� ������ ��� ������ ����� �����
 ������ ���� ت���� ���� ������ �������� �����

 ������ ����� ب������ �������� ت����� ت����� ��� ���
 ����� ����� ت���� ������������ ����� ���� �����

����� ���� ���� ����� ���� ��������� ��� ���� ���� 
���� ������� خ���ب� ������� ��������� ������� ������

� ������ ����� ��� ب�خ������� خ�ب� ������� ���
������ ���� ��� ����� ������� �������� ����������� 
 ���� ب���� �������� �������� ������� ����� ������

 ب������ ����� ���� ������ ب����� ����� ������ �����
.���� ��� ����� ������ب��� ��

 ��������� ت������ ��������� �����ب� ������� ��
 ب���� ������� ���ب� ����� �������� ��������

 ���� �����ب� ����� ����ب��� ����� ��� ����خ�
�� ��� ������� �������� ���������� ت��� ت����� ����� ���
 ������ب ������������ ������� ������� ����� ��� ����

ب� ���� ب������ ����� ������� ������� ��� ب���
 ��� ح��� ��� ح��� ���� ���ب�. ���� ������ ���� ���

������� )Demo Account (��� �������.



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

 ����� ����� ت��� ����� ��� ��� ���ب� ��� ����
 ����ب� ������ ��� ������ت�ت�� ����� �����

 ����� ���ب�� ��� ���� ����ب�� ������ ���� �������
ب� ����� ����� ����� ��� ��� ���������� ������ب� ����
 ����ب� ��� ����� ب�خ��� ���� ب���� ������� ��� ����

 ������ ������� ب����ب� ������ ����� ������� ���� ب�
� ����� �����ب� ������� ����� ����� ��� ب�

������� ��� ��� )Platform (������� .

 ت���ت�) Real( ������ ��� ��� ح��� ������ ����� ���
 ����� ����� ������� ��� ت��� ������� ���. �����

Meta Trader ����� �ب���� MetaQoutes ������ب 
 ����� �خ������ ������ ����ب� ����� ������� ��� ���

���� �������.

 ��� ���� ب���� ��� خ��ب� ������� ������ ح���� ب�
 ���� ب��ب� ت����� ������� ��� ��� ������� �����
�� ��� ���� ��� ����� ���� ب����� �������� ������ ح���

 �ب���� ����� �ح����� ���������� ب������ ��� ب�
 ����� ��������� ب����� ب������ ت���� ���� ����

 ���. ���� ��� ���ب� ����� ������� خ����� خ�����
ت� ب����� خ�� ���� ������� ��ب������ ����� ����

 ������ ب������ ���� ��� ����� ���� ���� �������
.ب����� ����� ��� ب���� ������ ������ ���



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

 ��������� ���������ب� ����� ���� ب��� ت����� ��
 ���� ������� ��� ����� ���ب� ������� ����� ����

������ ���� ��������� ����������� ��� ��� 
� �����ب� ������� ������ ����� ������ ����� ����

 ����� ����ب� ����� ���� ب��� ب��� ������ ���
�� ب�ت���� ����� ب�خ��� ���� ������ب� ���� ��
 ����� ���� ��� ������ب�. ب������ �������� ��
�� ����� ����� ������ ������ ������� �������� ���� 
 ���� ���������� ب��� ت��� ������ ���� ب��� ��� ب���

 ب�������� ����� ������� ����� ����� ت��� �����
�� ����� ��� ب��� ��� ���� ت����� ������ ��� �����
 ب����� ������� ب����� �ت������ ب�����ب� خ�� �����
 ��������� ����� ���( ����� ���� ������ ��� ��� ب���
 ت���� ����� ��� ��� ��ب��� ت�������� ����� ���
����.(

 ����� ����ب� ����� ��� ��� ����� ����� ت��� ���� ����
 ������� ������� ��������ب�� ������ ح��ب����� ��

 ب����� ��� ��� ب�������� ب�خ� ������� ������ ���
 ������� ����� ب���� ب���� خ��� �������� ���� �����

���� �������ب��� ��� ��� ����� ��� ��� ���� ���
ب� ��� �����ب� ��� ����خ�. ب���� ت��� ��� ����� ح���
 ������ ������ ��������ب� ������� ����� ������ ����

�� ���.



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

�� ب����� ������ ����� ���������� ��� ��� ب��� ����
 ب����� ����� �������� ���ت���ب�� ����� ��� ����
 ���� ���ب� ����� ��� ������� ������ ��� ������� �����
���� ��������� ��� ������� ���� ������ ����� 

 ������� ���� ��� ����� �������� خ�� ���ت����
!ب�� خ���� ��� ����ب� �����

 ������ ��� ����� ب������� ب��� ���ت���� ��� ���
�� ������� ����� �������:



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

Ticket No :.����� ����� ���ب��� ������ خ ������ 
.ب��� ���

Time :����� ����� ���خ ������� ���� ���.

Trade Date :�����ت �������� ���� ����� ���.

Value Date :������� ��خ���� ���� ت���� ب ��.

B/S (Buy or Sell :(��� ������ �����ب��� ������ خ 
���.

Symbol :���� �����خ� ��� ���� ������.

Quantity :����� ��� ���� ������.

Rate :��� ������.

Debit :����� ���� ����� ���������� ����� ���.

Credit :����� ���� ������������ ����� ���.

Balance :����� ������ ���ح ��� ������ ������.

Total Equity :������� ������ ���ح.

Margin Available :������ ���ب��� ح�� ������ ���� 
�� ����� ��� ���� ��� USD/JPY ���� ��� ��� ����� 



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

�� ��� ���� ������( ����� ����� ��� ���� ح���
).������ ت���� خ���

Margin Requirement :������ ���� ������ ���� ����� 
.��� ����� ������ ب��� ح������� ������ ��

Current Position :������ �������� ���ب�� ���� ب
 ����� �������� ��������ب� ���� ���� ������ �����

� Long Term position ب��� خ��� ������ ��� ������ ��
 ��� ����� ���� Short Term Position ب��� ���� ���

.������ ������ ��� ��ت��� ��� ب��� ������ب��� ����ح��

 ب��� ��� ��� ��� ���ب� ����� ��� ت���� ���� ت����
ب��� �ت������� ���� ����� ����� ��� ���� ������

.����� ������� ����ت� ب���� ���

 ������ ح��� ������� ب����� ����ب� ������� ��
)Margin Account (���� ���� ����ب��� ت ������� 

 ح����� ���� ��� ����� �����ب� ��������� ���
ب� ت��������� ���� ���:�������ب� ����� ���� ����

���.��� ��� ������ ����� ��� ����)���.��� ��� (
�� ��� ����ب� ���� ���� �������� ������ ������ ��� ��

 ������� Margin Available ��� ����خ�� ������ب� ����� ���
 ��� ������ ب������ ������ ��� ��� ��� ���� ح���
ب��� ������ ���� ��� ��� Call Margin ����ح� ��� ���



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

 ������ ب������ ب�خ� ���� ����� ��� ����� �����
 ���ب� ������� ����� �����ح�ب� ��� ���
 ���� ب�خ� ����� ������ ح��� ب����� ����� ����
 ب�������� ������ ���� ����ب� ���ت� �ت���ت�� ب���

�� ��� ��� ������ ��� ���� ��� ح��� ������
Margin Available ������� ���ح ����� ���.

 ��� ��� ت�����ب� ب��� ������� ب����� ����� ������
Call Margin ��� ��� ������ �ب������ ب�خ ��

 ب����� ��������� خ��� ������ ���� ������ ������
) ����� ت����� ��� ��� �����( �������� ح��� ����� ��
 ��������� ������ ��� ���� ����� ���� ب�� ���� ��

�� ����������% ���� ������� ���� ح����� ���
 ب����������% ���� ������� ��� ���� ���� �����

�� ���� �������ب� ب���� ��� ��� ����� ���� ح���
 خ���ب� ����� ��� ��� ��� ���������% ������ ��
 ����� ����� ��� ح��� ب�������� ���� ب��� ب��

 ������ ���� ������ ����� ����� ��� ب���� ��� ���
�� ����� ح����ب� ����� ب��� ��� ��ب� ���� ����� ��

 ��� ���� ������ �����ب� ����� ��� �������� ������
 ����� Margin Account�� ب��� ���ت�� ب���� خ��ب� ���� ��

.����� ��� ت�� ب���� ����� ����� ��



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

 ��� ����� ����� ����� ت�� ���� ب������ ب���� ����� ب�
 :GMT( ���� ����ب� ����� ����� ����� ���

Greenwich Mean Time (����ت ��� ��� ���� ���� 
 ب���� ��� ب��� ����� ������ ��� ��:�� ���� ب����

������:�� ��� ���� ������ ���� �������� ��
 ��� ت��� ��� ������ ���� ب����������� ������ �����
���� ������ ������� ������ ������� ��� ������
 ���� ب���� ����� ������ ب���� ���ب� ت������� ب����

- �������: ب����� ت�ت�� ب��� ���� ���� ����� ب�������
-���������-�ب���-�������-��� ���-ت����-�����
�����-����� –����-�������-������ �������� .��� 

� ��� ����� ب��� ب���� ���� ���� �������� ب�������
 �ت���� ������� ���� ب������� ������ ب��. ��� ����
���� ����� ������ ����� ���� ������ ������� ���� 
�� ����.

 ب������ ��� ��� ��ب� ������ ����� ت��ب� ����� ب��
 ت������� ���� ���ب� ��:��ت� ��:������� �������

 ���� ������� ت���� ���ب� ��:��ت� ��:�� �����
.����� ������ ����� ب������� ����

�� ����� ت������� ����� ب�� ���������� ����� ���
 ����������ب� ��� خ���������� ����� �����

������ �������� �����ب� ب����� ������ ���� ������



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

 ��� ����� ������ب� ������ ب����� ��� ��� �������
��ت� ��� خ������ ���� ��� ����� ��� ��� �������
 ��� ح�� ����� ����� خ����� ح���ب� ب�� ���� ����

 ��� ��� ���ب� ب�� ���� ���� ب����� خ��� ������ ��
�� ��� ����� ����� ���� ����� ����� خ����� ح��� ب�

�� �ت���ت�� ���ب� ������ ب������ خ��� ����ب� ���
 ب���� ب�������� ب�� ��� ������ ��� ���� ��� �����
 Roll Over ��� ��� ������ ب�� ��ب��� ب�� ���� ���

��tom.next  (Tomorrow and Next day (������� ��
�� Value Date ����� ������ ������� ��� ت���� ��

 ب����� ��� ت���� ���� ب�� ��� ��� ������ ���ت���ب�
.ب����� �������� ���ت� ����� ����� ��

������ ��� ����� ������ ������� ���� ���� ��
�� ���� ��������� ��� ����� ��� ���� ب��� ب�� ����

������ ������� ���.

 ������ ��ت�� ��������� ب�خ��� ت����ت��� ���
Reqoute ������ ����� ���� ������� ������ ������� 

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

 ���� ���� ������������خ���� ت���ب� ب��� ح���� ب�
.����� ���� ������� ���� ب������



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

 ���� ��� ��� �����ب� ������� ب������ �������� ��
����� ���� �������� ������� ������� ������� ��

 ��� ���� ������� ت���� ��� ������ ��������� ����
 �������� ���ت��� ������� ��� ���� ت���� �����ب� ��
��. ������ ����� ������� ب��� ����� �������� ��� ��
 ���� ���ب��� ح��ب�ب��� ��� ت������� ������� ت���� ��

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

���� ������ ح���� ��������� ��� ح������� ���� ���
�� ��� ب��� ������� ���� ���� ��� ح������ ���
 ��� ���. ���� ������� ���� ح������� ��� ���� ب���
�������� ������ ����� ��� ������� ���� ح����� ���

 ب������������� ���� ������ ���� ���� ح���
������� ��� ����� ���� ��� ������ ����� ��� 

 ����� ح���ب� ��� ����.� �ت��.� �������� ��
 ح����� �������� ���� �������� ب���� ������ ���
.ب��� خ��� ��� ت��� ����� ح����� ����� ت���� ��

 ���� ���� ����� ����� ح������ ح��� ���� ب�� ب���
 ��� ���� ب�� ح��� ������� ��� ���ب��� ب���� �����

 ��� ������� ������ ��� ����� ������ ���� ب���� �����



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

 Call ���� خ��� ����� ����� ������� ����� ��� �����
Margin ����� ��ب��� ح��ب �����.

ب� ��� ������ ����ت� �ب����� ��� ��� ����� ت����
 ����� ح����� ب������ ���ب��� ���� ���� ������

ب� ���� ب��� ��� ت�������� ���� ����� ����� ����
 ���� ���� ���� ���� ���� ح�����ب� ������� ب����

 ���� ��� ���ب� ح���� ����� ��� ������ خ��� ����
��� ����� ����� ������ ������ ح�����%�� ب����� ����

.��� ��� ���� ��� ���� ��� ح��� ��ب��� ت����

 ���� ��� ���������� ������ ��� ���� ت������� ���
 ح�����ب� ���� ��� ������� ���������� ����� ب����
�� ��� ����� ب����� ���ب� ������ب� ����� ����

�ح�� ������ب� ���� ت������� ������ ت������ ������
 ���� ������� ح����� ������ ح����. ���� ����� ����
 ��� ح�� ب����� ب��� ��� ح����� ���� ��� ���� ��� ���

�� ب�خ� ������ ���� �������ب��� ح��ب��� �����
 ��� ������ ���� �����ب� ����� ������ ���������

�� ��� ����� ���� ب�خ�� ������ ����خ��� ��� ح���
ب� ���. ب��� ����� ����ح���ب��� ������ ����خ�

���� ���� ب������ ح��ب� ب���� ت���� ����� ����� ��
���� ح����� ����� ��� ����� �����ب� ������ ��� ��

. ����� ����� ����� ���� ح���ب� ب��������� ���



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

���� ���� ������� ح����� ���� ��� ��� ������
�� ����.

�� ���� ���� ���ب�� ����� ح��� ���� ب���� ��
 ������� ����� ���ب� ت�������� ������ ���� ��� �خ����

.���� ت���ب� ���� ���� ���� ����ب� ���� ������ ��

 ��� ����� ������ ������ ���ب� ����� ��
���)Platform (����� ���� ������ .������� ����� 
�� ��� ����� Meta Trader ����� �ب���� 

MetaQoutes ��� ��� ���� ������ ��������ت �
�� ����ب� �������� ������� ب��� ��� ��� ��� �����

��� .



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

:����� ������ ت���� ��� ���� ���� ��� ���

����� ��� ب����� ��� ��� ��� ��ب��� ب����� ���� �������
.��� ����� خ��� ��������� ت����� �����

:����� خ��� ����ح��� ������ ��ب��� ت�����ت�

 ت������� ������ ����� خ��� ��� ����� ����� �����
ب� Stop Loss ���ح� ���� ������ ���� ��� ح�

ت� ����� ��� ���� خ��� �������� S/L �خ����� ����



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

 ������ب� ���� ��� خ������� ��������� ���� ��
 Take ���ح�� ����� ��� ب����ت� ��� ����� ����

Profit ���خ����� ����ب� T/P ���� ��� �ب��ت ��
 ���� ������ب� ���� ��� خ��������� ��� ���� ����
���� ب��ت� ������ ��� ��� ت���� ��� ��� �����
 �����ح��� ��� ت���� �����. ������ ��ب��� ��� ���

� ���� ت���� ���� خ����� ���� ��� ���� ��� ��� ����
 ����ح��� ��� ��� ب��� ���� ��� ����ب� ������� ���

� خ��� ��� ������� ب���� ب��� S/L ��T/F�����. ب����
���� )Spread (�ب���� ����� ����� ������ ���� ����ب .

 خ����� ��� ���� ����� ب������ ���� ������� ���
 ���� خ������ ���� ����� ���� ب��������� ����

�� ت���� ����� ����� ����� ب������ ��� ����� ��
 ����� ب��� ت������� ب����� ���� ح���� ����� ����

��� ���� خ���ت� ����� �������� ���� ����ب� ����� ��
 ���� ���� ���ب� ����� ����� ������� ��� ��� ������

 ����� ����� ����� ت����� ���� ����� ������� ����
 ���� ح�� EUR/USD �������� ���� ب���� ��

EUR/USD ����� ���خ USD/EUR ������ب ��� ��� 
 ���� ����� ������ ���� ���� ��� ������ ���ب� �����
 ����� S/L ���ح� ���� ��������� ������� ���

��ت� ����� ����� T/P ���ح�� ��� ���� ������ ب��ت�



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

 ������ت� ���������� ��� ������ ���ب� ���. ����
.���� �������� خ��� ����

 ب��ت� خ���� ������ ��� ���� ������� ��� �����
 Buy خ��� �������ب� ��� ����� خ��� ب���� ���� ���� ��

Stop ���� ����� ���� ����� ��� ���ب��� خ ����� ��
�� ب��� ���� ����� ���. ���� ��� ���� ���ب� ����
 Buy Limit خ��� ����� ��� خ��� ب���� ���� ��� �����
������ �����.

 ���� ���� ��� ب����� ����� ��� ���� ب��� ��� ����
 Sell Stop�� ����� ب��� ����� ���� ����� ب����
 ����� ���� ����� ب���� ���� ب��� ���� ����� ������
 ������ خ��� ���� �������� ���ب�. Sell Limit ب���
.��� ت���� S/L �T/P ت������� ������� ��� ب���

 ��� ������ خ��� ������� ����� ب��� ���ت���� ��
������ ���� ������ ���� �ب� ��� ���� ��� ���
�� GBP/USD خ��� ب��� ����� ������� �����. ����

������ ������:



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

Symbol :��� ��� ���� ������.

Volume :����� ������.

Stop Loss �Take Profit ��� ����ت ���� ��� ���.

.������ ������ Buy ���� ��� ت������ ��

 ��� ���� ����� ����������� ��� ��� ت��� ���� ���
 ت���� ���������� ��� ���� ������� ������ ت����
 ���� ������ ��� ������ ���� ب��� ب��� �������� ب����
 ����� ب�� ��� ��� ���ب� ���� ���� ���� �ب� ���



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

����Close ������ � ���� �� ���� ��� ���� ���� �� ��
.ب��� �� ���

 ������ ������ ������ ��� S/L �T/P ت���� ب���
 Modify or Delete ����� ������� ���� ���� ���ت����
Order �������� ������� ������� ����� ����ت S/L �T/P 

�� ب���ح��� ��� ������� ����� ������� ���. ���� ����
Spread ����ب��� ب.



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

 ����ب� ���� ���� خ��� ��� �������� ����� ب���
 ب�� ��� ������ ���� �ب� ��� ���� ��� ��� ��� ���ب�

) New Entry Order( ��� ����� ������ ب�� ��� ��� ��
�� ���� Type �����Pending Order ������ ������ ��

� ���� �� ���� ����� ���� �� �� ������ ������ ��� 
���� ������At Price ��� Stop Loss �Take 

Profit���� ��� ������ب ���� ������ ����� Place 
.ب������ ���ت���� ������ �������� ������. ������ ��



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

:ب���� ت����

 ������ ��� ب������ ت���� ب��������� ���� �������
 ب������ ����� ������� ت������� ���� ب��� ���

 ������ ب������� ����� ��� �����ب� ��� ������ ����
 ���� ت���� ب��� ��������. ب������ ������� ب����
. ت������ ت����� ���������� ت����: ���� ���� ب���� ب���



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

 ���������� ت����

 ����� ت����ب�� ����� ب������ ب���� ��� �����
 �������� ����� ������ب� ������ ����� �������

�� ��خ� ����� ������� ������� ����� ب���� ب���
 ��� ���� �����ب� ����� ���� ���������� ��� ������
 �����ب��� ����� ������ ب����� ���� ��� ��خ� ��

 ���� ���� IFO���� ���� ������� ������ ب�������
�)CPI( ������� ���� ���� ��خ� ��� ���� ب����
 ��� ���������� ��خ� ����� �ت����� ���� �����

 ����ب� ���� ت���� ����� ������. ������ ���� �����
 ������� ����� ��� ب������ ���� ��� ����� ب�����
 ب��ب��� ��� ���� ��� ���� �����ب� ���� �����

.ب�� ������ ����� ���� ��� ����� ����� ������� ������



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

 ب���� ����� ������ ��� ��� ���� ت���� ���� ���
 ت������ ت������ ب���� ������ ������ ������� ب��� ���

������� ������ ����� ������ ����� ��� ������� ��
 ��� ح����ب�. ��������� خ��� ت���� خ�� ���� ��
.����� ���� ������ �����ب� ������ ��

����� ���� �� �� ت���� ��� �� ب� �ت����ت� �� �� ت���� �����
���� ��� � �� ����� �� ����� ����� :����� �� ���

� �� ���� ب���  ������� �ت������� ��� ���� ����� ���
� ���� ������ �� ب� ��� ب��ب�� ����� ت���� ���� .ب�����

� ت���� ��� ب�� خ������ �� ���� � �� ����� �� ت����
ب� ���� ���ب��� ب� �� �� ����� ت� ب����� �� ����� ب���

.�� ������� ت���� ������� ���� 

ب��� �� ���� �� ت���� ������� ����� ���� ���� �� ����
 ����� ����� �� � ��� �� �� ����� ������� �����
��� ������� خ�� �� ����� �� ����� ��� ت���� �� �� �� 

� .���� ��ب�� ب���� �� ت��� ��������� �� ب�

����� ���� ���� ��� ������ب��� �� ��خ� �������
� ����� ����� ��� ب��� ��� �� ��خ� ��  ���� �� ��خ�
����� ب� ����� ������ ����� ت��� ������� ����� ��� 

� �� ت���� �� ���� ���� ���� �� �� ���. ب��� �� ���
� ������� �� ب���� ���� ��� ��� ����� ب� ��� ب� �خ���

����� �� ت������� ت��� ��� ����� ����� �� ب� ��� 



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

������ ����� ب� ����� خ�� ت��� ������ ب� ��� ���� ���
���� ����� �� ����� ب��� �� ��� ب��� �� ب��� ����� 
���� �� ب� ��� �� ت��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��ت�� 

����� �� � �� �� ب��� خ��� ���� ح�� ���� ت���� ����
����� ب���� ��� ت� �� ����� ����� �� ��� ��� ������ 
������ �� ����� ب���� ���� ب� ������ �� خ�� ����� 
��� ������ ب�� �� خ�� ����� ت���� ��� �� �� �������� 

 �����Bloomberg,Fxstreet,Fxnews, Forexnews ��
��� ��� ب� ��� ��� �� ����� ������� ���ب� ��� ��

����� �� �� ب�خ� ����� ب� ت�خ�� �� ������ ����� �� 
� �� ��� خ�� ���� ���� ����� ��� ��� ������  ���.

� خ��� ت� ���� ����� ب��� ����� خ�� �� ���� ت�
��� ��� ��� ت��� ���� ����� ب��� ب� ��� �خ��� 

(News) ��� ���� �� ��� ��� �� � � �� خ��� �خ���
� ���� ������ ����� �� ب���� � �خ��� ����� �� �����

. �� ب��� ����� ب� ��� ���� �� ���

��� ��� ����� ������ � ��� ب� ����� �� ت���� ������ ����
ب�. ت���� �� ب����� ��� �� �� ����� ��� خ���� ب�� ��

. ���ت� ���� ��� ����� �� ت���� ����

� �ب��� ������� ��� �� ������ ت���� ���������� �� ������
:����� ب����



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

: �� ب���� ����� ��� ���� ������ �� ���� �����

�-�� �� Day Trader������ ���� ��ت�� ��� ��
 �����ت��� �� �� �� ��� ���� ����� �� ���� 

��ت������� ���� ���� ��� �� �����ت��� ���� ���-�
 ��� ب� ��� ������

������ ���� ����� ��� �� ������ ���� ���� ت� �����-�
 ��� �� ��� 

���� ��� ��� ���� �� ��� ���������� �� ب��� ��
� ����� ��������� ب��� ���� �� �� �����  ب���� ���

 ����� ����.

� ������ ت���� ������� ��� ب���� ��� ��� ��� ����� ���
� �خ��� ������� ب��� ������ ��� ������ �� ����� ��

�� ت���� ���������� ب� ������� ��� �����! ����� ��� 
ب�خ��� �� ���� �� ح� ���� �� ���� �� خ��� ��� ��� ب� 

ب� خ���� ب��������� ب��������� �� ت���� ت��� ب��� ت�ب� 
��� ت���� ��� خ�� خ���� �� ������� �� ب� ����� ت�

� ����� ��� ��� ت����  � ���������� �� �� ب��� ت������
:ت������ �� ����� ب��� �� ���� �� ���

"���� �� ب���� ��� ��� �� ���� �����"



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

����� �� ����� ���� ���� ����� ��� �� �� ����� ����
ب�"ب���� �� ���� ت���� �� ��� ����� ب�  ب� ����� ب��

���� �� �����  (Buy rumor Sell news)" خ�� ب����
����� �� �� ���������� خ��� ���� �� ��� �� ح�� ب� 
� ت����  ���ت� �� ب���� ���� ����� �� �� ����� �ت��� ب�����
 �� ����� � خ�� ��� ���� �� �� ������ ������ �� ����
خ�� ب� ���� ���� ����� �� ��� ���� ب� ������ �� ب�� 

� ��� �� ��� ����� ���� ب� ���� ��ح��� ����� �� ���
. ت��� ب� ��� خ��� ������ ���

�� �� ������ ����� �� ���� �� ���� �� ح�� ت���� ���
����� ������ �� ����� ب���� ����� �� �� ���� ����� 
ت���� ����� ������ ب���� ����� ���� ب� خ���� ����� 

� �� ��� ب����� ���� ����� ت���� ���� ت����� ت� ��� ���
������� �� ب���� ���� ���� �� ���ت� ����� ب��� �� 
��� ب��� ب�� ت����� �� ب���� ����� ���� �� ��� ���� �� 
� ��� �� ������ ت���  ���� ������ ��� ب�� ح��� �� ���
������� �� ��� ب� ���� �� ��� ��� �� ح�� ح��� ����� 

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

ب� ��� ����� ب���� �� ��� ���� ت���� ب� ��� ������� �� ���
ب� ب���� ���� �� خ��� ���� ب��� ������� ��� ب� �� ����� ت� 
� ��� ب���� ����� ��� ب� ���� ��� ب���  ب����� ���

ت � ���� ��� ت����� �� ت���� � ت��� ��ت�� ��� ������



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

��������� ب� ������ ت��� ���� ب� ت���� ت������ ���� ����
��� ��� .

�� ���� ت������� ب��� ��� �� ����� ������ ��� ����
 ����� ����� ������ ������ � � ����� ���� ب����� �����
����� �����ت� ح��� ��� �������� �� ��ب��� ���� ت��� ��� 

� ���� ���� ��� ���� ب� ��� ������ �� ���� ت������ ���
�� ����� ب� ��� ���� ت��� ��� ������� ��� ���� ��� ب����� ��
������� ت������� ب��� ��� �� ت���� ���������� ���� ب� �� 

. ���� ��� ب���� ���



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

����� ������ ����� 

�� ��� ب������ �� ��� ب���� ��������� ب��� ���� ��
���� ������ ���� ���� �� ��� ���� ب� ������ ��ت�� ب�
��� �� ����� ����� خ���� ب�� ��� ������ ��ب�� ب� �� �� 
� ب��  � ب�� ������ ��ب�� ب� ���� �� �ت����� ����� ����

.������ ��ب�� ب� ���� �� ب������� �� ���� �� ���

ب�� ب� �� ����� ب��� ����� ب� ب���� ������ ��
.��������� ب��� ���� �� �������



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

 ��� �م����

������� ������ ����� ����� ������ ب�ت� ���� ب� �������
� �� ب���� ت���� ����� �� ���ب� ��� ������ ������  �����
 ���� �� ��� ����� �������� � ب� ���� خ��� �خ���

����� ����� �خ��� ����� ت���� ب���� ����� �� ب���� ���
������� ���� �� �� ب���� ت���� ����� ��� �� ب� ������ 

��� �������� .

���� ��� 

��� ب��� ��� �ب������ �� ��� ب������ ����� ���� ب���
� ب���� ���� ������ .������� �� ���� �� ت���



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

����� �ب������ ������� �� ������� ����� �� ���� �����
����� ���� �� خ��� ����� ���� �� ���� ������� ���� 

������� .

�� ������ �� ������ �� ����� ت��� �ح��� ��� ب������
����� ����� ب� ب�� ب��� ��� ب��� ������ ��� ������ �� 
� ����� ���� ������� ب���� ��  ت�� �� ��� ��� ������

��. ������ ��� ب����� ����� ب� ���� ��� ب��� ���� ���
������ ب� ���� ت����� ���� ������ ����� ����� 

 ���� ��.�ت� ��.����� �� ������ �� �� ت���� ���� 

��(ب��� �� �� ����� ������ ��� �� ������ ���� �� ب�
� ��خ�� ��� ����� ������ ����� �� ب�  ���� ��� ������

��� ����.(

ب ��� ب� �� ��� ب���� ب� ����� ���� ت���� ب�� ���� ���
����� ����� �� ������ ��� ب� ��� ��� ���� �� ���� 
 ���� ����� �� ����� � ��� ���� ب� ��� ��� �����
���� ������ ���� ��� ��� �� ��� خ��� ������ ����� �� 
 � ب� ��� ����� ��� ���� ��� �� ��� ����� ����� ����

 �� ����Buy rumor Sell news ���.



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

 Federal Reserve Bank (Fed)���� م���� �م����

��� ب��� ������������ ��� ���� خ�� ���� ����� ���
��� ����� ���� ��� ب��� �� ������ �ح���� ب� ������ ��

.ب���� ���� ���

 Federal Open Marketش���� س��س������ ��� ����
Committee (FOMC) 

���� ��� ������ ��� ��Fed ���� ����� ����� �����
��� ب�� �� ��� ت���� ���� FOMC.ت���� ��� ب��� ��� 

�����..

Fed Funds rate 

� ���� ��� �� ������ ���� ب��� ������ ��� ح���
���� ب���. ������ ������) ح�� ب��� �� ���(��ت�� ��� 

ب ������ ت����� ����� ب����� ������ ����� �� ب� ب����
��� ���� ت���� ت���� ����� ب� ب���� �� �� ��� ��� ���� ��

���� ��� � ����.



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

Discount rate 

��خ� ��� �� ب��� ����� ب��� ������ ���� ب� ب������
ت���� �� ��� ������ ����� ��� ��� ت� ح���� ������ ��� 

.�� ب������ ت���� �� ���� ������� ������ خ�ب� ب��� ب��

 year Treasury bond-30س���������� �����

��� ����� �������� ب����� ��خ� ب��� �������� ت����
���� ��� ����� ب��� ��� �� ��� �����������. ب���� ب����

 �� ������ ���(Capital Follow) ��� �� �� ���ب ��
� .������������ ����� �� ���� �� ب������� ���� ������

 year Treasury note-10س���������� �����

������ ������ ب���� ����� ����� ت���� ��� ��� �����
���. �� ب� ����� ����� �� ���� ������ ������ ������

.ب��ت���� ����� ب� ��� ��� خ���� ب��



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

�����Treasury 

� ب���� خ���� ����� ����� �� ���� ������� ��� ����
����خ���� ������ ����� ���. ��� ت���� ���� ��

������� �خ���� ����� ������ ��� ������ �ب��� ��� ��� 
.��� ب�� �� ���� ��� ������ت� �� �� ب���� ����� ��

��� 

���� � ������ ب������ ���� ����� ����� �� ���� ���
� ����� ���� ��� ت���. ��� ب� ��� ������ ت���� ����� ����

ب� ��� ب��� ب� ����� ������������ ��� ��� ��� ������
� ح��� ��� ���� ب�  ������� ��� ��� ��� ��� ����
ب���� ���� �� ب� ����� ����� ب��� ��� ��� �� ���� 
 � خ����� ب�� ��� ��� ������ ���� ��� ب��� ���� ت����

����� ����� ب��� ���� ������ �� ������ ��� ب��� �� ب� 
��. ���� ��� خ����� ب�� ����� ت���� ���� ��� �����

 ������� �� �������� �������� � ��� ��� ���� ���ت� ���
���� ����� �� ������� ���.



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

�� 

����� ���� �� �� ������ ت���� ����� �� ��������� �����
������� ت����� ب�� ����� ت����� ����������: ��� ���

��. ����� ���� ب� ���� ��� �� �����ب��  ���� �����
ت������� �����ت� ب� ��� ����� ��� ب���� ��� ت����� 
� ��� ����� �� ��� ��� ������ ح��� ������� ��  ��

���� ���� ����� �����.

 ����� س���

� ح��� �������  ب���� ���� �� ���� ��خ� ����� ���
 Dow Jones:�� ��خ� ���� �� ������.�� ���� ���

Industrials Index (Dow), 

S&P 500, NASDAQ ���� ��� �� �� �����Dow ������ب
��� ب���� ���� �� ������ ب� ���. ت���� �� ب� ��� ����

����� ����� ب� ���� ����� ��� ب��� ��� ��� ����� ���� 
ب ���� �� ح��� ب���� ���� ��خ���� ������� ب�����

ت���� ����� ت���� �� ب� ��� �� ب���� ���� ������ ��� 
� ������� ت���� �� ب� ���� ��ب��  ب��� ���خ�����
 � � ب� ب���� ���� ت���� �� ��� ������ �� ت���� ������ب�
��� �� ح����� �� ������ ��� ب��� ��� �� �� ب��ب� 

��. ������ ���� ب�� ����� �� ب� ��� ����� ب����



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

��خ���� ������� �������� �� ��� �� ����� �� �������
.ب� ��ح�� �� ���� ب��� ��� ب��� ���� ب���� ������� ���

���� ������ ��� �����Cross Rate Effect 

������ ��� �� ���ب� �� ��� ������� ����� ت���� ��� ��
�� �� �� ���ب� ���� ������ ���� ���� ب��� ب��� ���� ���

 ����� ��� � ��ب� ت��� ب��ب�� ���� �� ب���� ���� �����
�� EUR/USDب��� ���� ���  .خ����

��خ���� ������� ����� �� ���� ��� ����� ����� ��
�� ����� ��خ��� ��������� ������� ��� �ت���� ����� 

� ����� ب���� ���� ��ب�� ب� ����� ����� �� ب��� ����
������ 

.���� ب� ����� ������� ��� ��� ���-
ب�خ� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ت���� ����-

.ب����



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

 Trade Deficit or Trade)���� �� ����� ت��� ت����-�
Surplus) 

���� ت���� �� ح���� ب� ���� �� ��� �� ����� ������
������ �� ح�� �� ������ ���� ب��� ������ �� ������ 

� ح��� ب���� �� ���� �����  ح��� ب� �� ������ ���
ت��� ت���� �� ح��� ب���� ب��� ������ �� ������ �� 

. ����� ������ �� ��ح�� ح��� ب��� ��� ���� ����
� ������ ���� ��� �� ������ ب� ���� ������ ب� ������

����ت������� �� �� ت�����  خ��� ��� ���� �� ت����
(GDP) ������ ����� ��� �ب� ��� ����� ��ت�� ��� ب

ب���� ب� ���� ��� ب���� ������ ��� ����� ب���� ���� 
.ب��� ����� ��

�� ���� ������ ���� �� ب��� ��� ��� ��ب��: �����
��� �� ����.

������� ��:��ت����� ������ ����� �� ����: ���� ����
 ��������� �������� ���� ��.

������ �����:

http://www.census.gov/foreign-
trade/www/press.html 



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

�-������ �����(Employment Situation):

� ������ ��� �� ت���� ب���� ������ ���� ����� ���
:����� ب� ب������� ���� ب� ��� �������� 

 Non-Farm)���� ح��� ب����� ����� ��� �������-
Payroll):

ت���� �� ��� ��خ� �� ���� ����� ت���� ����� ����� ب� ���
� ت���� ��� �ب����� �����  ����� ���� �� ��� �����

��� ���� �� ������� ����� ������ .�� ��� ��خ�
� ب�  ������ �خ�� ت��� ����� �� ب� خ�� ��� ���� ���

ب��� ��� ت��� ����� ��� ���� ب� ���� ��� ب� ����� ��� 
.����� ب���� ت���� ����� ��ب���� ب� ��� �������

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

 ���� ��� ��ب�� ���� 

: (Unemployment Rate)��� ب�����-

�� ����� ��� �� ب� ح�� ���� ��� ����� ب���� ���� ب�
����� ����� �� ب� ����� ���� ������� ���. ب��� �����

���ت��.�ب�����  �� ح�� ح���. ب��� ���� �� ����
���.������ ����� ح���� ����� ��� ب�����  ب��� ����



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

� ����� ����� ��� �� ����� ب� ��� ��� ��ب� ������( ����
������ .(. 

����� :� ������ ��� ��� ب��� ��� ��� ��ب��� �����
� �� ����� ����� �����. ب����� ��� ��� ���� ���� ���

.��� �� ت���� ب� ح��� ��خ����� ������� ت���� ب�����

-���� ���� ����� ��� � ����� � ����� ����� �����
(Average hourly and weekly earning & Average 

Workweek)  

� ����� �� ��خ���� ����� ب��� ������ ����� �����
��خ�� �ح���� ت��� ������� �� ���� ������ ������� ��� 

ب� �� ��خ� ����� ���� ب�� �� ���� ��� ��� �� ���
.ب�� ���� ت��� ������

�� ���� ������ ����� ��� ���� ����� �� ب� ����
����� ��� ب���� �ح��� ب��� �� ���� ���� ب� ������� 

.خ���� ��

���� ����:���� ��� �� ���� ����� ����� �����:�� 
.������� ب��� ��� ����� ���� �����

������ �����:

http://stats.bls.gov/news.release/empsit.toc.htm 



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

�-Initial Claims 

�� ت���� ������ �� ب��� ����� ب�� ��� ��خ���� ب��� ب���
 ������ ���� 

������ ������ �� ������� ����� ���� ��ح�� ���:�����
��.��خ� ب��� ت���� ���� ب���� ��� ������� ������

��ح� �� ��� ��خ� ����� ���� �����ح���� ب���� ��
.ت���� ���� �� ب���� ��� �� ب���

��� ��� �� ���� ���� ب��� ح���� �� ب���� ��� ��� ت��
.� ب���� ����

���� ����:���� ���� �� ���������:�� �������
ب���� ������ ��ب�� ب� ���� ��� �� ����� ب� ���� ��

����� �����.

������ �����:

http://www.dol.gov/dol/opa/public/media/press/eta/main.htm 

 Employment Cost Index)��خ� ����� �������-�
ECI) 

ب� ��� ��خ� � ح��� ������� �� �� ���� ����� ������
�� ������ ��� �� ���� ���.



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

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

������ ����.

����� �� �خ��� ��� ���� ������ �� �� ���: ���� ����
 ���� ������� � ���� ������ ���������:�� �������

����� �����.

�����������:

http://stats.bls.gov/news.release/eci.toc.htm 

 (GDP)ت���� ��خ��� ���-�

� ��� ��خ� ���� ����� ���� ���� ������ ت�����
��خ���� ����� ��� ����خ� �� �� �� �� ب��� ��� ���

���� ت���� ����� �� ������ ���� �ت���� ��� ����� ���� ب� 
� �� ��� ��� ���� ب���� ���� ������ �� ب� ���  ��� ���

��� ��خ�.������� ��� ������� �� ���� �� ���� �����
ب� �� ���� ������ ����� �� ��� ��� ت��� ت���� ���� 

� �� ��� ��� ���� ���� ب� ��� ����� ��� ����� ���
. ت��� ����� �� ��� �� ��� ������ �خ��� ������



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

� ب���� �� �� ����:����� ��� ��خ� ���� �� ������
����� .���� ������ �� ��GDP ��ت��ب�.���� ���� )

�� ���� ����� �����) �����ت��.������ ب� ��� ب�����
���� ����� � ��خ�� ������ ���. ب���� ب���� ����

GDP � ب���� �� ��� ����� ب� ���� ت���� ���� ������
 ��� ���GDP ���ب��� ����� �������� ب ����� ��� �� ����

��� ������.

���� ����:������� ����� �� ��� ���� �� ����� ��� �� ��
 ���� �� ����� � ������� �� ب��� ��:�������� ����

ت���� ��� ��� ����� �� ���. �� ��� ��� ����� ����� ����
����� ���� ���� �� ���� ��� �� ���.

������ �����:

http://www.bea.doc.gov/bea/dn1.htm 

)��خ� ���� ����� ���� �����-� Consumer Price 
Index -CPI) 

� خ���� ���� ������� � ت���� ��� �� ����� ���� ��ب�
�� ���� ����� ���� :� ���� ��خ�� ����� ������ ح��

� ت������� ���� �����  ����� ������ � ���� ب�����
� ب� ����� ����� ����� ��� ��خ� ��� ب� ���  ��� ��



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

��� (Cost of Living)��� ��خ� �� ����� �����. ��� ��
������� ��� ��خ� ب� ��� ����ب� ���� ت��� �� ���� 

�����.

��� ��خ� ب� ��� ����ب� ���� ت��� �� ����: �����
����� .� ب��� ب���� ���� ت�� ������ �� �� �� ���

 Core CPI��خ� ب� ح��� ������ ��� ت��� ����� �� ب� �� 
��� � ���� ������ ��� ��خ� ت�� ت��� ����� ���� ��خ�

� ت���� CPI�� ب������ ����� ��  ������� ���� �����
.��� �� ���� ت��� ���� �����ب�

������ ���� ��CPI ���� ����� �ت������� �����ت ����
 Core��� ��� ������ ت��� ب� ��� ������ ���� ��خ� ب��� 

CPI �ب ������� ������ ���� �ت���� ت���� ت���� ����
.��������� ���� خ���� ��

 ��:���� ��� ت����� ��� ������ ����: ���� ����
����� ����� ��� ��� ������ �������.

������ �����:

http://stats.bls.gov/news.release/cpi.toc.htm 



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

 - Producer Price Index)��خ� ���� ت���� �����-�
PPI) 

� ��� ��خ� ت���� ���� ���� ����� ��� ��ب�� �� �����
 ����� ����)��������� ������ ��������� ���� �(... ��

���. ��� ������ خ���� �� ب� ���� ��� ���� ������ ���� ��
� �� �� ������ CPI��خ� ������ ب�  ت���� ���� �� ����

.ب��� ت���� ���� ت��� �� ��� ��� ������� ��� 

����� :������CPI ���� ���� ������ ������خ� ت�� ���
������ ����� ب� ت���� ��� �� ������� ��خ��� ���� 

��� ��خ�.����� �� ت������ ����� �� ب� ���� ������ 
�� ���� �� ب����� ���� PPI�� ��خ� ���� ���� �� 

� ������ �� ���� ���� �� ت���� �� �����  �����
�� ������ �� � ��� ��خ� ���PPI Core Rate �� ������

� ��� ب���� ��� ��� ���� �� ت���� ب��� �� ���� �� �� ��
�� ب� ��� ب����� ������ ��� ��خ� ����� PPI���� ت���� 

���� ت��� خ���� ب�� �� �� ���� ����� ��� ب� ������ 
.��� ب��� ب� ���� ����� ��� خ���� �������

 ��:���� ����������� ح��� ���: ���� ����
����� ���� ��� ��� ����� �������.

����� ������:
http://stats.bls.gov/news.release/ppi.toc.htm 



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

 ��خ� ������� ���� �����-�

(Consumer Confidence Index) 

���� ����� ������� ��خ� ب� ���� ������� ��
� ������ ���� ��ب��� �����  ��ب��� ���� ���� ب� ����� ح��

����� ������ �������.

����� :�� �� ����� ��� ��خ� �� ������ �� ت����
� �� �������� خ��  ت����������� �� ������� ���� ب���
���� ���� ������� ت����� ����� ح�� ������ �� �� ب� 
������� ��� ��خ� ������� ب��� خ�ب� ��ب��� ��� ���� 

��� ����� ������ .�� ب��ب� ��� ���� ت���� ب���� ����
.�� ����������� �� ت���� ��ب� ت��� ���� ب���� ��

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

������ �����:

http://www.tcb-indicators.org 



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

 (Retail Sale)��خ� ��� �����-�

��� ��خ� ب� ���� ����� ��� ����� ����������
� ���� Wal-Mart������ �� ب��� �����  ت��� �� ���

� ��� ��خ� ب� ���.��خ��� �� �� �� ������ ���� ��
� ���� ت��� �� �� �خ��� ���� ������ ����������� ��  �

ب��� ت����� ���� ����� ������ �� ������ ������� ��
���� ب� ���� �� ��� ����� خ��� �� ��� ����� ��� 

���.

��ب� ������� ��� ��� ����� ��خ���� ����� ب���
��خ�� ���� �ت����� �� �� �� �� ������ ت� ��خ� �� 

.������� ������� �� ���� ب���

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

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

� ب� ��� ��� ��� ���� ��� .������� �� ت��� ب�� ب���

 ��:���� �������� ��� ح��� ���:���� ����
.������� ������ ��ب�� ب� ��� ��� ����� �����

������ �����:

http://www.census.gov/svsd/www/advtable.html 



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

��-ISM Manufacturing Index 

ISM ����Institute of Supply Management ���
� ��� ��خ� �� �������  �� ����� �� ت�����ت� ���
��خ���� ������� ب� ���� �� ��� �� ب� ���� ت���� �� 

��� �� ح��� ���� ت���� ���� ������������ خ���
� ت������ ���� ��������� ����� ������ �������� ����

�������� ������ ������ ���� ت����� ����� ��������
�� ������ � ������ ��� ����� ���� ب���.ب��� ������

 ���� �� ������� ���� ������� ���� ���� ���������
:Industrial Production ,�Durable Goods 

Orders,NFP,PPI,Trade Balance 

����� :�� ����� ��خ���� ت���� ��� ��خ� ح�� ��� ��
ب��� ��� ��خ� ������ ت�������������� ���� ب��� 

� ت���� ����� ب� ��� ���� ������ ب� ���� �� ���.

���� ����:���� ���� ��� ����� �� ��� �����������
.����� ��ب�� ب� ��� ��� ���� �����

������ �����:

http://www.ism.ws 



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

��-ISM Service Index 

�� ������ ��خ� ب� ���� ت���� �� ح��� ����
 �� � ب����� ����� ب���� ����� ��ت����� ���� ������

�� ��������. ���� ����� �� �� ب�� خ���� ���� �� ���
ب� ������� ��خ� ب� ت���� �� ���  ���� ��� �����
ISM Manufacturing Index ��� �� ������ �����

������ ������ ���� ت��� ������ ������ ���� ��� ��
����� .

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

� ت�� ت����.ب�� ��� ��� ��خ� �� ������ �����
. ت����� ���� ����� ��� ����� ت���� ���� ������

��� �����:���� �� ��� �� ���� ��� �������:�� 
.�������� ������ ��ب�� ب� ��� ����� ����� �����

������ �����:

http://www.ism.ws 



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

��-���� ���� � ���� �����(Personal 
Income & Personal Consumption) 

����� ����� ����� خ������ �� �� �� �� ����� �� ����
�� �������� ������� �������� � ����� ������ ����� �

��� ��� 

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

.خ����

����� ����� ������� ������ ت���� ���� ب���: �����
��(خ�� ���� ���  ����� ������� �������� ت����� ��

� ����� خ��) ��� �� �� خ�� �������������� ��
خ��. ���� ������� �� ��� ح�� ������ �� ت���� �����

� ��� ب� ��� ب���� ���� ���  ب���� ��� ������ �� ب�� �����
� �� ���� ب�� ���� ����� ����� ب��� ب���� ��� ت���� 

�� ب��� ���� خ���� �� �� ��� ����� ب� ���� ���� ت��
�� ����� ���.

���� ����:���� �� ��� �� ���� ��� �������:�� 
.��� ��� ����� ������������� ������ ��ب�� ب�

������ �����:

http://www.bea.doc.gov/bea/rels.htm 



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

��-������� ���� ����� �  Industrial)ت������ �����
Productions & Capacity Utilization) 

� ����� ��خ� ��� ����� خ���� ���خ��� �� ������� ��
��خ� ��� ����� ������� �� �����. �� ���� �� ��� 

� ت������ �� ت��� ��� ������ ���� ��  ������� ����
��� .

����ب� ����� ب�� ���� ت���:����� ����GDP ��
���� ب� ت������ ب�� ���� ب���� GDPت���� ����� ���

ب��ب���� ت������ ��� ��خ� ������ �����. ���ح��� 
.ب� ��� ����� GDPب��� ��� 

��خ� ����� ���� ������� ب� ����� �� ��خ� ت����
��� ���. ت��� ������ ������ ���� ������� ���� ������

������خ� ب���  ���� ���� ب���� ���� ت���� ب����
���.

���� ���� :��  ��:������� �� ���� ����� ح��� ���
.������� ������ ��ب�� ب� ��� ��� ���� �� ���

������ �����:

http://www.federalreserve.gov/releases/G17/C
urrent/g17.txt 



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

 Durable Goods)����� ����� ������ ب�����-��
Order) 

��� �� �� ������ ����� ����� ����� ���� ����� ���
� ����� ��ت� ��� �� ��� ��� ��� ب�����  ����� ت������

��. ب���� �����  ������ ب� ���� ب� ������� ���� �����
. ��� ��� ب���� �� �� ��� ����� ب����

ب� ����� ���� ت� ب� ��� ����� ������� �� ����:�����
 � ��� � � ح�� ����� �� ��ب�� ب� ����� ������� ����

ب��� �� ��� �� ���� ��� ���� ���� ���� ����� ����� ��
������ ����� �� �� ب���� �� ح����� �� �� ���� ���� ���� 
�� �� �� ������ ���� �� ����� �� ��خ� ���� �� ��� 
 � ��� � ����� ����� �� �� �� ����� ��� ��ب�� ب� ح��

��. ����� ����� ح�� ������ ����� ������ ��� ���� ��
��� ����� �� �� ���� ����� ��� ������� �� ب� ��� ب���

.���� ��� ��� ��� ��ب�� �����

 ��:���� ��� ح��� ���ب��� ���� ����:���� ����
.������� ������ ��ب�� ب� ��� ��� ���� �����

������ �����:

http://www.census.gov/ftp/pub/indicator/www
/m3/index.htm 



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

��-�  & Housing Start)��� ����� ��خ� ���� خ���
Building Permits) 

� ������ �� ت��� ب�� ب�� خ��� ���� ��� �� �������
� ب� ���� ������ ����� ����� ب� ����  ������ �� ���

� ت���� ����� ب� ���� ��� �� �� ��� ��ب��� �� ���
����.

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

�����:��� � ب� ����� ������ ����� �� ب�� ��خ�
�� GDP����������� ت���  �� ت���� ����� ��� ب� خ���

����� ب��� ��� ب��� ����� ��� ���� �� �� ت������� 
�� GDP��ت�� ��� ���� ���.

 ��:������� ح��� ��� ������� ����:���� ����
.�� ��ب�� ب� ��� ��� ���� ������������� ����

������ �����:

http://www.census.gov/ftp/pub/indicator/www
/housing.html 



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

 (Existing Home Sales)���� خ��� ��� ��� ���-��

��� ����� ����� ���� خ��� ��� ��� ��� �� ���� �����
 ب���� ��� ب����� ��خ���� ������� �� ب�� ���� ��

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

.���� ب����

� ���� �� ����� ��� ���� ب��:���� ���� �� �� ��� ب���
ب ��:���� �� �� ����  � ��� ����� �� ������ ��ب��

����� ����.

������ �����:

http://nar.realtor.com/news/releases.htm 

 (New Home Sales)��خ� ���� خ��� ��� �����-��

�� �������� ��خ� ب����� ���ح�� ب� ح��� ������
ب� ��������� �� �� ب��  ����� ��خ����� ������ �������

 ���� ����� � خ��� ��� ����� �� �� ��� �� ��� �� ���
����� ����.



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

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

ب� ���. ��� ����� ب� ����� ��� ������ �� ��ت��� ���� ��
 ����� ������ ������ ���Existing Home Sales ��

� ���� ���� ���� �� ت������� ت����� ت���� ������
����� ���� �� ����� ��� �� ��� � �����.

ت����� �خ��� ��� ���� �� ��� �� ����:���� ����
.������� ������ ��ب�� ب� ��� ����� ���� ����� ��:��

������ �����:

http://www.census.gov/const/c25_curr.txt 

 (Beige Book)���� خ������-��

�� ب��� ����� ������ �����ت� ��ب��� ����� ������ ��
��� ���� ��� ������ ب��� ����� خ��� ������� ��

� ��� ��خ� ��� �� ����ح�� ب� ����� ��� �������  �����
� ������� ب���� �� ب���� �� ����. ت����� �����������

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

ب��� ����� ������ �� ��� ����� ب� ����� ��خ�:�����
 (FOMC)��� ���� �� ����� ����� ����� ��� ب��� 



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

��� ���� �� ���� ب�� �� ������ ����. ��� ������� ��
��� ��� ����� ح��� �� �����. خ������ ب����� �����

ت ���� ب��� ب� ت��� ���� �� ���� ������ ��� �������
� ب���� .ب��� ���� ������

���� ���� :��� �� ����� ����� ب�� ���� �����
 ��:�������� ��� �� ت���� ���� �� ��� �������� ����

����� ���� ������� .

������ �����:_____ 

��-Chicago Purchasing Managers' Index (PMI) 

���� خ��� ب� ��� ������ ��خ� ب����� ت���� �� ح���
�� ��� �� ب��� ����� ����� ���� ت���� ����� ����� 
����� �� ب��� �� ���� ������ ����� ���� �� ت���� 
������� ت����� �� �� ب� ���� �� ��� �� ����� ���� �� 

.ت���� ���� ����� ����� ت���� �� �� ���� ب���

�� Philadelphia Fed Index�� ��خ� ب� ������:�����
� ���( ISM��� ب��� ����� ��) �� ��خ� ����� ��

.��� ���� ب�� ����� ����� ��� ب����� �� ���



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

���� ب��� ����� ��� �� �������� ���� ب���
� �� ���� ��� ���خ����� ت����� �� ���� �������ب���
.��� ��� ��� ب�� ���

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

��-Philadelphia Fed Index 

 Pennsylvania, New��خ� ت���� ��ح�� �� ��� ���ح�
Jersey, Delaware ��� �� ���� �� .�ح��� ��� ������

��� ����� � � ��ب��� ����� ����� خ�ب� ب��� ��� ب���
.ب��� ������ ت����� ����� ���� ���ح� ���� ��

������� �� ��� ��� �� ��� ��خ� ب� �����: �����
. ب� ��� ب��� ����� ISM��خ� ������ ب��� ��� ب��� 

���� ب��� ����� ��� �� ���� ���خ����������� ب���
� �� ���� ��� ت����� �� ��� ���� ����� �����ب���

.��� ب�� ���

���� ����:���� �� ��� �� ������� �������:�� 
.������� ������ ��ب�� ب� ���� ��� ���� �����



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

���� ب���خ���� ��� ��� ��خ���� ���� ����� ��
� ���� �� ب� �خ���� ت���� ������ �  ����� �� ب�خ�

��-Treasury International Capital (TIC) 

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

���� ��� ��� ���� ����� ������ ب�� ������ ب� ������ ������ 
� �� ح�� ح��� �� ������ ������ ������ ���� �� ب���

� ب���� ���� ���� ���� ب��� ��� �� ��� ����� �����
.����� خ���� ب����� ��� ���� ب���� �� ت� ح�� خ��� ���

 (Business Inventory)������ ������ ت����-��

.������ ����� ������ ت���� ��� �� ���� ����� ���

����� �� ��� ��� ������ ��ب� ب� ��� ���� خ���� ب�� ��
� ��� ����� ح����  �� ��� ���� �� ����� ت���� ���� ���

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



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

 Factory)����� ����� ��� ����� ب� ���خ�����-��
Orders) 

����� ����� ��� ���� ����� ��� ��� �� �� �������
��� ����� ب� ���خ����� �� ���� ����� �� ب�� ب��� �� 

.ب��� ����� خ�ب� ب��� ������ ��

� ��خ��� ���� ��� ������� ���� ����� �� �����
ب��� ��� �� �� ������ ��� ب�� ب��� ������ ����� ��

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

��خ� ������� ���� ������� ������� �������-��
(University of Michigan Consumer Confidence) 

�� �� ����� ������� �� ��� ��خ� ت��� ������� �����
� ت���� ب� ��� �� �� ��� ت����. ��� ���� �������

������ ������ ��� ��ب��� ����� ����� ������ ب���� ب� 
� ����� ب� ������ ����� ب� ���� �� ��� ��� �� ���

ب�. ب��� ����� ب�� ������� ���� ������� ������� خ�ب�
 Consumer)����� خ�� ���� ���� ������� 

Spending) ���ب� ��� خ ����� ��� ����� � ���� ����
.�� ت���� ����� GDP��� �� خ�� ���� ������� ����� 



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

��-���� ���� �����(Personal Consumption 
Expenditure (PCE(

� خ���ت� �� �� ��� ب��� ����� ���� ����� ت��� �����
���) ����� ���� ��� �� ����� ��� ��ب� �� ���(��� ��

 ���� � ��خ� ت���� �� ����� ����� ���� �� ���� ����
ب� GDPب� ��� ������� �� ب��� �� �����  �� �� ��

������.

 (Construction Spending)����� �ح��� ��خ����-��

���� ��خ� ���� �� ��� �� ��� �� ب� ��خ���� ����
� ب� ���� ������� ������ ������ ��خ����� ��ت�� �����

.ب� ب�� ��خ���� �� ���� �� ���

���� ب� ��� ��خ� �� �������� ���� ب��� ����� ��
������� ����� ���� �� ����� ��� ����� ب��� �������� ب� 
ت��� �� ب� ����� ب���� �� ب�خ� ����� ت���� ��ب� ت���� ب� 

�� ����� ������ �� ب����� ���� �� ب������ ���. ب���� ����
�� �� ����� ���� ب��� ����� ����� ���� �� ���ت� ب� 

��� �� ب��� ������� ب���� ������ ���� ����� ��� ��
 Greenspan����� ���� �� �� ب� ���� ���� �� ���� ���� 

 FOMC����� ���� ب��� ����� ������ �� ب����� ���
��� �����"Measured" �� ب� ب��� ����� ����� �� ب��



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

� ����� ��� ��� �� ب����� ب��� ����� ������ ��� ب���
ت���� ���� خ��� ���� �� ����� �� ب��� ����� ����� 

 Trichet���� ب� ������ ��� ب��� ���� �� ����� ���� 
��� �����"Vigilance" ���� ���ب��� ب.

������ �� ���� ����� ��� ���� ب������ ������� ��� ب��
 ����� ���� ��� ���� ���G7�� ��� ���� ���� ��

.ب��� �� �� ������� ����� ت���� ��� ���� ����� �����

� ����� ��� �� ت���� ب� ��� ب���� ت���� �� �����
ب����� ������ ��� �������� ���� �� ���� ���� ���� 

� ت� ����� ��� ������ ب� ��� �� ������ ��� �� ��
� ��������� ��� ب���� ���ت��� ��� ������� ب� ���ح�
� ت���� ����� �� ب�  خ����� ����� ب� ��� �� ������

��. ����� ���� ��� ب� ������ ����� ��� ����� ت���� �����
 ,Dennis, Emily, Katrina, Rita������� ���� ب� ��� ��� 

Wilma ���� ��� �� �� �����Wilma��� �����ب �
����.��� ������ ��������� �� ���� ���� � ����� ��ت����

� ������ ���� �� ت���� ��� ���� ����  �� ب� ��� �� ب��
��(��� �� �� خ��� ����� ���� ����  ��� خ��� ���

�����) ������� ����� ��� ��� خ�� ب� ������ �� ب���
� خ��� ������ت���� ��� �� ���� ��� � ب� ��ب�� ت�

�� ���� ح��� ��ت����. ������� ��� ����� ����� ب��� ب�



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

��� �� ���ب� ���� ������ ��� ���� �� ح�������
�� ���� ���� �.

ح���� ��� ��ب� ��� ب��� ت������ ������� ب� ب���� ������
�� ب���� ��� �� ������ ��� ب��� ���� ����� �� خ�� 

��� �� ��� ��� ����� ���� �� ���ب� ��� ��������� ���� ��
�� �� ���� ���.

������� ب��� ��� ����� �� ب������� ���� ������ �����
� �ت����ت� ب��� ��� �� ���� ������ ��� ت����  ���� ح����
 � ������� ����� ب� ��� ب��� ��� ��� �ت����� �� ���� ���

� ��� ����� �����. ب���� ����� �� ���� ���� ���
� �� ح���� ����� ������� �������� ������ ����� �����ب��

. ت���� خ��� ب� ب���� ب�����



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

�� ����

��� ���� ����� ����� �� ���� � ب� ����� �� ����� ���
��� ����� ���� ���� ������ ��� ���.

� ب� ����� ������ ���� ����� ��� ب� ����������� ��
��خ� �� ����ت����� ب� ��� ��� (BOJ)���� ب��� �����

� ح�� ���� ����� ب��� ������� �� ��� ��� ��  �����
.ب���� �خ������ ����� �����

���ب� ���� ����� ب������� ���� ����� ������ ��������
������ خ��� ب� ���� ت���� ������(خ��� ��� ������ 

ب� ���� ���� ������� ����)� ������ �� ����� ���
.� �������� ت���� ����� ب� ��� �� ��



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

��� ������ ب��� �� ��� ��� ����� �� ���� ب� �� �����
 � � ��� ب��� ب��� ��� ����� �� ��� ���� ����� ب��

ب� ������ ����� �� ت��� �ب��� (BOJ)��ب��� ����� ��
ح �� � �� ح��� ��� ��� ب�� ب��� ��� ب��� ����� ���

 ������.������� ����.

��ب���� ���� �� � ��� �� ���� ت��� ب���� ��� ������
������ ������ ح��� �� ����� ������� ��� ب���� �� ��

����� ���.

��� �� ���� ������ ���� ����ب� ت��� ب� ����� ��� ب��� ��
�� ����� ������ ������ ب��� ��� ت���� ����� ت� �� �������

��� ب��� ب�� ����� �� ���ب� �� خ������ ����� ب� ������� 
 ���� ������Carry Trader ���ت���� ب �� �� ����� ����

��. ����� ������� �������ب���� ب� ���� �� ��� ب�� ����� 
�� ���� ����� ب� ��� ��� ����ت� �������

 ������GBP/JPY,EUR/JPY, AUD/JPY, NZD/JPY 
� ��خ�� ب� �������� ب���� ������ ���� ����.



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

:������ �� �������� �� �� ت�� ت���� ���� ����

������ �����Ministry of Finance (MoF) 

�� ����� � � �� ������ ب��� ����������� ���� �������
.��� �� ��� �� ���� ��� �� �� �ب������ ���� ������� ��

 (Interest Rate)� ب��� ��

���ب��� ���� ������� ب��� ����� ��

�� ���� �������Japanese Government Bonds 
(JGBs) 

���� �� ��� ������ ������ب��� ����� �� ����������
�� ب� ��������� ���� ��� ��� ت���� �������� �������

� ب��� ��ت� ����� ��� ��� ����� ب� ����� ��خ. ب��� ��
� ب��� ������ ����� �� ت���� ��� ب��� ب���� ���� �� ���

 ����� ��� � ��ب� ���� ����� ت���� ��� ��� �����
��خ�� ��� ب��� ������ ����� �� ت���� ���� خ���� ������
.��� ب��� �� ب���



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

–��� ���� ب�� ب���(���� ب����� JGBsب��� ���� ��� ����
� ��� ��� ���� ��� ��� �� ��� ����� ت��� ب��� �� ����

� �� ���� ���� خ������ ��� ������� ��� ����� ���� �� (.
� ��� ��� خ���� ب�� .ب� ����� ��� ��� ��

 Economic Planning Agency������ ���ح� �������
(EPA) 

������� ����� ��� �� ����� ���ح� ب����� ��� ���
� ������� ���� ������� ���������� �� ������ :

� ���� ��ت�� ب� ب���� ����� ������� ت���� ب�� ������
.ب��� ��

� ت���� ب�� ����� ����� �����Ministry of 
International Trade and Industry (MITI) 

����� �� ����� ��� �� ��� ���� �� ���� �� ت���
���� �� ب�������ب�� ������ �� .ب��� ���� ب�� ������



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

-Leading stock index (NIKKEI�������خ� ����
225) 

���� ��ب� ��ح�� �� ���� �� ����� ب��� ����� ����
 ��� � ������� ��ب��� ب� ������ ��� ���� ����� ب����

.����� ب� ��� ��� ب�������� ���� �����

 Cross Rate Effectت���� ��� ������ ����

ت���� ���� ���� �� ���ب� �� ������� ب� ��� ���
USD/JPY �� ت���� ب����� ���� ��� ��� ��� �� ���ب�

ب��� ت������ ����� ������� EUR/JPY������� ����� ب�� ���� 
.�� ���� ��� ب���



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

�� ش������ ������� �� ��

 Tankan Surveyت���� ت����

��������� ت���� ت��� ���� ��� �� �� �� ���� ب� ����
��� ت���� ����.� ����� ����������� ت��� ب��� ����� ��

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

-Judgment Survey ����� ���� �� ��� �����ت
 ����� � �������� ��� �������� �����:������ ح��

� ��� ت����� �� ����� �� ������� ����� �������� ����
������.

-Current Management Issues �������� �ب �����
.������� �� ���� ب� ���� ��ب�� ���

ح��� ت���� خ�� ب��� IFO�� ���� ��� ��خ� �� ���
� ب�ب��� �� ���� ب� ����� �� ب��� �� ب� ������  ��

�� ���� ����� ���.



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

Tokyo CPI 

.��� �� �� ��� �� ت���� ت��� �����CPI���� ��خ�

Machine Tool Orders 

������� �� �� ��� ��� ��خ� ���� ��� ����� �����
� ����� ��� �� �� ب�� خ���� ���� ����� .ت������

Convenience Store Sales 

����� ���� �� ������ ����� ����.

Workers Household Spending 

� ����� خ����� �� ������ ��� ��خ� ����� �����
 GDP��������خ� ب���� ���� ��� ���� ت�����.��� ��

.� ب� ����� ���� ������� ��ت�� �������� ��



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

Eco Watchers 

��� ��خ� ب����� ����� ���� ������� �� �����
���� ��� �� ب����� ��� ت����.������ �� ب� ت���� �����

� ����� ���� ������ �� ب� ��� ������ ب� �����
�������� ت�����: ������� �� ��ت�� ����� ب� ��� ����

 � ������������ ������.

Large Retailers 

� ������ �� ت��� ����� ��� ��خ� �� ���������� ب���
�� ����� �� ����� ���� ������� �� ب� خ�� �خ���� 

������.



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

 ���� �ت����� �����

ت����� �� ��خ��� ���ب� ������ ������ �� ����� �� ����
 �� ���� ����� � ������� ���� ������� �� �� ����� ��خ���

����� ���� ����� ���� �� ������ �����.

���� ��� �� ��ح� ��� ������������ ���� ����
"���� "� ������:� �� ������� ��� ��� ������ ����ت��

������� �������� �������� ����� ب����� �ت���� ������ ��ت���� 
���������� ������������� ������� �.

� ������� ب������ ������ ������ ������� ��� ���� ��� ��
.ت���� �� ب� ���� ����

ح�� ���� ��� ��ح� ���� �� ب������ ب��� ��� �� ب������
� ���� ب����� �� �� ب� ����� ��ح� ���� ����� ������ �

� ح�� �خ��� ���� خ�� �� ت�ح�� ب� ���� ������� ����



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

���� ت���� ���� �� ��� ����� �� ب��� ��� �� ������ ���� ب�
�� ���� ���.

�� �������� ب������ ������� ��� خ�� �� ب� ��� ب�������
� � ������� �ت�� ����� ������ ����� �� ������� ������ ��

 � �� ����� ���� ت��� GDP��� ����� ������� ب� ���� ����
���.

 ����� ت���� ���� ب� ����

 European Central Bank (ECB)�� ب��� ����� ���

����������� ���� �� ���� ����� ���� � ��� � ���
.��� ���� ��� ب��� ت� ب� ح�� ت���� ������ ب��� ���

 Interest Rate�� ب����

 ب��� �ب��� ���� ب��� ����� ب��� ����� ������� ��



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

������������ ����10-year government bond 

��� ����� ��� ���� �� ������� ��� ����� ب� ����� ����
����� ت���� ��� ��� ����� ��� ������ �� ����� ����� 

.��� ب� ��� �����

 Cross-rate effect��� ���� ت���� ��� ���

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

.��� ���� �� ب��ب� ��� �� ب���

�  USD/CHF���� ���� ������� ���� ب���� ��� ب��
EUR/USD ���� � ب���� �� ���� ��� ������ ��� �� ���

�� ب� �� ���� ���� خ����� ��� �� ���� ����� ����� ����
����� ������ �� �خ��� ��� ب�� ح����� ������� ��� ���� 
��� ��� �� ��� ����� ��� ������ ���� �� ����� ب��� 
��� ��� ���� �� �� ����� �� ����� ��� ح����� ������ 

.�� خ���� ����



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

����� ����� 

� ��� ����� ���� �� ���� ب� ����� ��� ������� ب� �����
� ������ �� ت����  ����� ح����� ���� ����� �����ب��
خ��� ب� ���� ����� ������ �� ������� ������ 

� �ت��� ������� �������.

 ش��� ��� �������

ZEW Economic Survey 

ت����� ��� �� ����� خ������ �� ب�ب��� ت��������
������� ���� ب� ����� ������� ��� ����� �� ����� ���

 ����� ���� 

IFO Economic Survey 

��� �� � ����� ������� ت���� �� ����� �� ���� �����
.ت��� ����� ت������ ������� ����� �����



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

������ ���� ��� ��خ� ب� ��� ت��� ������ ������ �����
����� ������� �� ����� ����� ت� �� ���� ت����� ��

. ���� ������ ب���

���� ���� ������ �� ��� ������� ت���� ت����� ��
 ����� ����� �� ���� ������ � ���� �� ���� ����� ح��

.������� ���� ت���� �����

Current Account 

���� ��� ����� ����� ت����� ت���� ب�� �ت����� ��� �
.�� ت���� ��������� ������� ��

L

��� ��خ� ������ ��� ب��� ��� �� ���� ����� �� ����
 ����� ��������� ������ � ���� ��� ب����� ����� خ����

��� ����.



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

M1 

�� ������� ��خ� ���� ����� ت��� ح��ب��� ��ب� ت���� ب�
�� ���� ����� �����ت�� ����� ��ب� ت������� ب��� �� ���� 

��ب�  ���� �������� � .ب��� ��

M2 

����M1� ��� ��� ��ت���ب���� ������ ��� ���� �����
 ������ �������� ���� ����� ����� � ب��� ��� ��� ����

.�� ت���� ���� �� ����� �������

M3 

�M2��� ��خ� ���� ��ب���� � ���� ��� ������� ���
� ����� ���� ������ب���  � ب� ������ ���� ���

.ب��� ��



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

GDP 

Unemployment Rate 

CPI 

Industrial Production 

Factory Order 

Retail Sale 

Labor Cost 

PMI 

� ت���� ���ب� ������ ������ ��� ��خ��� �� ��� �����
�����.



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

 ���� ب�������

� �� ب��������� ������� ب������� ت� ح� ����� ���� ب� ���
� ���� �� ب��ب� ��� �� ������� خ�ب���������� ���

.ب�خ����� ���

 ��������� ت���� ���� ب�

 Bank of England (BoE)ب��� ����� ������

ب��� ����� ������ ����� ���� ت� ب� ��� ������ ���
� �� ��� ت���� ������� ت����  ����� ��ب��� ��� ب���

�� ����� ��� � ��� ب����� ت��� ���� ������ ���� ���
ب�.���� ���� ������ ����� ب��� ����� ������ �� �����

��� ������ ��� ���� �� ب��� ت���� ب� ��� ���� ������ 
.ت��� ����ت� �� ب� خ���� ت���� �����



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

 Interest Rate��� ب���

.ب��� �ب��� ���� ب��� ����� ب��� ����� ������� ��

����� ����� �����Gilts 

���� ب������� �� ب� �������ب���� ����� ت���� ��� �����
.���� خ���� ������ ���� ��� ���� ��

 Treasuryخ����

خ���� ��� ت���� ���� ������ �� ب��� ب��� �����
�� ��� �������� �� ��� ����� ��� خ���� �� ��� 

��� ��� ����� ���.

 ���� ����������� ب� ��ح��-

����� ��� ���������� ���� ���� ب������� �� ���� �����
���ب� ��ح�  ��� ب���� ����� ���� ��� ���� ����� �� ب���

����� ب��� �� ������ ��� ب������� ����� �� ���.����� 
������ ب��� ب� ���� ����� ��� �� �� ح�� ح��� ��� ����� 

.��� �����ب� ��� 



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

� )Leading stock index (FTSE-100�������� ��خ�

� ��خ� ����� FTSE-100������� ب���� خ�ب� ب��
–�� ��� �� ��� ت��� ب������� ����� ���–�������

� ��� ��خ� ����� �� ����� ������ ������ ���� ����
���� ����.

 Cross-rate effectت���� ��� ������ ����

�������� ������� ب��� ������ ���� خ��� �� ����� ����
��� ح����������� ب� ���� ������ ��� ��� �� ب� ��� 

��� ���� �� ��� ت������ �� ������ �� �� ������. �����
 ���EUR/GBP ���ب ��.



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

 ش��� ��� ������� ��������

 Index of Leading ���� �������� ��خ� ����� ���
Economic Indicators (LEI) 

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

� ����� ������� ت���������� ����  ������ ��� ���.

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

Current Account 

����� ����� ��� �� ���� � ت����� ت���� ب�� ب�������
.������� ���� ت���� �����

RICS House Balance 

.��خ�� ب��� ������ ���� ت��� �� ب�� ���� ���

Nationwide House Prices 

 ب��� ��� ��خ� ���� ����� ت������ ���� ���� ��



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

BRC Shop Price Index 

�� ب� ت���� ��� ��خ� ت���� ���� �� ب�� خ��� �����
� ���� ����� ����� ت��� �� ���� ����� ��� ��  �����

.ب���� خ������ ������

CIPS Service 

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

CIPS Manufacturing 

.����� ������ �� ب�� ت������ �� ���� �����

CBI Industrial Trends Survey 

����� ت��� ����� ������ ����� ��� ��خ� �� �� ب�� ت�
 ����� �������� ������ �������� ���� �� ����� ���� ��
 � خ����� ��� ������� ت����� ������� ����� ��

������� ���� �����.



�� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

CBI Distributive Trades Survey 

���� �� �� ����� ت���� ���ت� ������ ����� ��
�� � .��� ��� ب�� �� ���� ����������� ����� ت��� �����

GDP 

Unemployment Rate 

CPI 

Industrial Production 

Factory Order 

Retail Sale 

.��� ��خ��� ������ ������ ������ �����



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

����� ����� 

����� ���������� ����� ب���� �� ����� خ���� ت���� ��
.�خ��� ������� ��خ�� �� ب� ت���� ������

��� �� ���� ����� ت��� ��� ���� ب� ���� �� ���
��. ب������� ����� ������� ���� ������ ��� ���� ��

����� ��� ������ ���:

�������� �� ����� �ت����� ���-

 ب���� �� خ��� ����-

-�� � ��������������� �� ب������� � ب� خ��� �����
 ��� ��� ��� ���ت���������

.� ب���� �� ����� ����� ب� ح��� ���� ب�� ������������
�� ���� ��� ����� ������ �� ����� ���� �� ����� ������



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

� ��� ������ ���� ب��� ����� �� ����� ����� �����
.��� �� �� ب�����

 ����� ت�������� ب� ����� �����

 Swiss National Bank (SNB)ب��� ����� �����

ب� ����� ������ ب���� ����� �� ت���� ���� ��� ��� ب���
����خ�� ����� ����� ب� خ���� �� �� ���� ب������� 

������ ب��� ����� �� ������ ب� ���. ����� ��� ���
�� ����� ���� ب���� �� ت������ب� �� ���� ���� 

.ت���� ���� ������

 Interest rates��� ب���

� ب��� ������ ب���� ب��� ���� ���� ب��� ����� �� ��
���ت���� �� ت���� ���� ��� ������� ��� ���.



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

 Cross Rate Effectت���� ��� ������ ����

ب� GBP/CHF, EUR/CHFت���� �� ���� ��� ��� �������
����� �� ت�� ت���� ���� ��� �� ���� ب� خ��� ������ 

� ��� ��ب���� �� ����� � ���� ����� ب� ����� �����
 ������USD/CHF ,EUR/USD ����ب ���� ������� ��

��� ب�خ����� �������� �� ���� ��� ������ ��� �� ��� 
��� �� ب� �� ����� ���� خ����� ��� �� ���� ����� ����� 
���� ����� ������ �� �خ��� ��� ب�� ح����� ������� ���� 

 ����� ��� �� ��� ��� ���� ����� �� ���� ������ ���
ب��� ��� ��� ���� �� �� ����� �� ����� ��� ح����� 

.������ �� خ���� ����

�� 

���� �� � �� ���ب�� �� ��ب�� ������ ب�� ����� �����
����� ��� ��� �� �� �� ����� ب����� ��� ������� �� 

 ��� �����.



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

 ش������ �������

��� ���� ���� ��������� ����� �� ��� ��خ���� ����
:��� ��� ��خ��� �� �� ������ ����� �����

GDP 

Unemployment Rate 

CPI 

Industrial Production 

Factory Order 

Retail Sale 

���� ب� ����� ��� ����� ��� �� �� ��� ���� ��� ����
: �� ب��� ��� ������ ���� �� ��� �� ب���

KOF Swiss Leading Indicator 

�� ������ ����� �� ت��� ��� ����� LEI������ ���ب�
Swiss Institute for Business Cycle Research ����

�����.



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

SVME 

.�� ������ ��� PMI��خ�� ���� ب� �����

UBS Consumption Indicator 

� �����ت��� ب������ UBSب��� ����� �� ���� ب�������
��� � ������� ��� ت������ ��� ب��� �� ������ ب� ����

 ����� � ���� ��خ� ���� �� ������ ����� ���
Personal Consumption  ���ب �� ������ ������.



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

������ ��� 

��� ���� �� ��� ح�� ��� �� ب������� ����� �� ���
�� ������ ���� ���� ��� �� ��� ������� ت����� ب������� ��

��� ���� ������. ت���� ����� ����� ����� �����
� ���� ب� ���ب�  �خ��� ���� ���� �� �� خ�� ��� ���� ���
���� ���� ����� ������ �� ت� ب������� ���� ����� 

���� ������ ����� ���� ���� ����� .�� ��� ��
USD/CAD ���� ��� ������� �ح����� ����� ���� ب

���� �� �� �� ��� ������ ���� ��� �� ��� �� ����� ب� 
 ������� �� ��������� ������ ت����� ����ت� ���

� ��� �� ح��� ب��� �� ت��� ����� �� ���  ����� ��� ب��
�� ب��ب� ��� ���� ��� ���� ���� ����� ب��� ����

 EUR/CAD ��CAD/JPY���ب�� ��� ������ ���� ����� 
���� � ت� ��� ������� ��� ������ �� �ب���� ��� ���



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

� �� ���� �� ح��� ������ ت�� ت���� ������ ���� ���
.��� �� ب��ب� ��� ������ ������ ���� ����

������ ������ ����� �خ��� �� �� ب� ����� �������� ��
� ������ ��� �� �� �� ��� ��� ب� ����  �خ���� ����

��� ��� �������� ���� ��� ������ �.

��� ��� ب� خ��� ح�� �� ����� �� ح����� خ��� �������
��� ���� ���� ��� ��� �� ����� ح���� ����� ��� ��

��� � ������� ����� ب��� ��� �� ح��� �� ب�����
 �����Shadow ���� ����ب ���.

��� ��������� ت���� ���� ب� ��� ������ ب��� ����� ���
Bank of Canada (BoC) ���ب ��� �Interest Rate ��

���� � ب���� �� �ب��� ����� ب��� ����� ب��� ����� ت���
���.

�� ��� ��خ� ��� ������� �� ت� ح� ����� ���ب� ������
.����� ����� �� ب��� 



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

�������� ��� 

�خ��� ب� ��� �� ���� �� ب�� ������ ��� ����� �� ب����
 �����)���������(�������� ��� ������� ��� �� ��

� �� ��� ح�� ��.�ب��ت��� ��� ب��� ����  ���� �� ����
� �� ب��ب� ������� ب� ب��� ����� ب����  ���� ت��� ���

����� ��� ��� ت�����. ����� �� �� �� خ������� ����� ����
ت����) �� �� ��� �������(�� ���� ���� ������ ���� 

�� �� ��� ���� ب� ���� ��� ��� ��� ������ ح���
��� ��� ��� ��� ����������� ��� ���� �� ���ب� ��� 

������� ح���  ��� �� ����� ت�����(��� ��� خ����
���. (

��� �� ��� �� �������� ب� ����� ������ ����� �خ��� ����
��� ���� ��� ���� �� ��� ������ ت���� ��� ���� �� �� �خ�

��� �� � �� ���� ��� ب���� ت���� ����� ���.



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

� ������ ت�� ������� ب�������� ���� ���� �������� ���
� �� ��� ����� �� ������� خ�ب� ����� �� ����

.ب�خ����� �����

 Reserve Bank of Australiaب��� ����� ��������
(RBA) ������� ����� �� �� ��� ���� ��� ���� ���

����.

��� ������� ��� ���� ���� ب� ������ ������ ����� ��خ�
��� ت���� ���� �� ��� ��� ��ت�� ��� �� ب���� �� ���ت���

ب��� ��� ���� ��� ���� ������ ��� ��� ��� �� ���� 
�� ���.



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

� ب� ��� �خ����� ������ ������� ����� �� ����
�����)���������(

NZD 8.25% 

AUD 7.25% 

GBP 5.00% 

EUR 4.00% 

CAD 3.50% 

CHF 2.75% 

USD 2.25% 

JPY 0.50% 

 



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

�� ����� ����� ب� ������ ������� ����� ب� ����� ����
� ����� ��� ����� ب���� ���� ب� �� ��������� �� ����

�� � � ت��� ���� ���� ���� ب� ب���� ب���� ����� ��� �����
�������� ��� ����� ��� �� �� �� �� �� ��������� � �����

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

-������� ������ ����� ���� ������ ������ �� ����
� �� ��� ���� ت��� ���  ب� ��� ��� ����� ��� �� ���
ب���� �� ���� ������� ت���� ��� ���� ������ ب� 

 ��� �� �� � �� ����� ������� ح��� ت���� �����
.ب���� ���� ��� ���� ب� ���� �����

Liqudity ���� �� ���ب� ��ح�� �� خ � ب���� ����� ���
 � � ���� �� ب� ��� خ��� ت���� �� ��� ��� خ���

������ ���� ��� � ���� � .�ب�����

� ����� ������� ���� �� ب��ت�ب� �� ���� ����� ���
�خ��� ���� �� ������ �� ������ ��� ��� ��� �خ��� 

� ب��� ����� ��������� ����� ����� ������� ب� ����� ����
���� ��������� ب� ��� ���� ت��� ��� ب��� �� ب� ��

��� ���� �� �� �� ������ ���� ب� ���� ت����� �� 
� ����� ���� ������ ��� ��� ����� ����� ������

.��� �� ������ ������ ب�� �������



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

ب����������� �������� ���������� ��������� ��������� ب������� �� �������
���������� ����� خ������ �� ���� �� ����� �خ���� ب��� �������

� ��� �� �� ت��� ����� ������ ب���� ���� ������ ����� ��
������� �� ح��� ������� ب����� ب��� ������� ������ �� ���� ��������

���� ���� ������ ������ ب�� ���� ت����� ����������.���
 ��� � � ����� ح���� ب�� �� �������������� خ�� ����

��� ����� ��� ب� ت��� ���� ��� ���� ��� ����� ح������ ���� 
� �� � .���� ����� ب���

� � خ���� ����������� ������� �� �������� ����� �������� ������
����� ����� ��� ���� �� ������ �� ب��� �� ب��� ب�� ���� 
 ������� ������� ������������ �  ������� ������������ ت������� ���������

������ ب����� � ب��� ب�����ب��� �� ������� ���� ����������������
.�� �� ب���� �� ��� ��� ت��� �خ�� ح�

 (Dutch Disease) ��������� ب������ ����������� ��
.�������� ���� ������� ب��� �� ��� ������ �� ب���

�� ����� ����� ��خ� ���� ب� ����� �� ��� ���خ��
��� ��� �� �� ���� ���� ب��� ��� ���� خ��� �� 

خ���� �� ��� ���� ��� ���� ������ ����� ��� ����
���� �� ت���� ����� ��� ����� ب����� �������� ��� ����

.����� ب��� ����� ���



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

��-�����-�� ح�� ح��� �� ����� �خ��� ���������
������ ������ ��� ��� ت���� �������� ������� ����� 

��� ����ت��� ب� ���� ب��� ��� �� ��� ������� �� ت���� 
ب � ���� ت��� ت���� �� ������ ب�� ����� ب�. ���� ���

���� �� ت��� ��� �� ������ ����� ب����� ��� �����
 � ������ ������� ����� �� ����� �� ����� ��� �� ��� ���

ت��� ب� ������ ����� ����� ��� ���� ��ح��� �� ������� �� 
. ب��� ������ ���� ت���� �� �� ���

� ���� �������� ����� ب��� ����� ��� ��������������
� �� ���� ������ �� �� ب��� ��� ب��� ������� ��ب�� ��

ب ��� ���� ب� ����� ������ �ح��� ب� ��� ���� ���� ����
����� ��� ����� ���� �� ����.� ���������� ب� ��� ��

�� ����� �� ������������� ����� �� خ�� ��� ��� �� 
�� ����.



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

 ت���� ت������

�� �� ب����� ����� ������ ������ ���� ������� ������
 ��� ����� � ب��� ت���� ���� ������ �� ������ ���
� ب��� ����  � ت��� �� ���� ���� ���� ����� ����� ت���
��� ت���� ���� �� ��� ���� �� ���� ب� ������� ����� �� 

� ��� ��� �� ���� ������ ��� ت������ �� ��� ����
خ��� �� ��� ب� ���� خ��� ب� ����� �� ����� ت���� 

.ت������ ب���� ����� ���ت��� �� �������

�� ��� ���� �� ت���� ت����� ����� ب� ���� �� ������
: ��� ب� ��� ��� �� ب���

� �خ� �� �� ������� �� ب��-� .�� ح�� ���

�-�� .��� ���� ح��� �� ��� ����

. ت���� ت���� �� ���-�



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

ب��� ��� �� �� ب�خ� ����� ت��� ��� �� ت���� ���
� ����� �� ��� ���������� ب� ب�� ���� ���� ت���� ��  �����
 ������ �� � ���� ��� ���� ب� خ�� �� �� ��� �� ����

 خ��� ت���� �� ��� 

���� ب��� ��� ب� ��� ��� ��� ���� ���� ������ �� ��
 ��� � ����� �� ���� ��� ب� ح�� ���� ���� خ�� �� ����
ب����� ت���� ���� ���� ��� ��� ت���� ���� ������� ������ 

.ب�� ب��� ب� ت���� ���� خ���� ����

��� ��� ب� ��� ����� ��� �� ������� �� ������� ��
���� ��� ��� ���� ��� ��ب��� �� ����� �� ����� ���� 

��(��� ب� ���� �� ��� �������� �� �� ������ ب� 
� �� ���� ���� ���� ب�� ����� �� �� ب� ���) ��� �����

���� ب��� ��� ��� ��� ب�� ب��� ب� �ح���� ���� ���� 
.خ���� ���

� ب� ��� ب�خ� �� ت�������� ���� ��� ��� �� ���� ������
�ت����� ����� ��� �� ��� �� ����� ����� �� ����� 

.������� ������ ب� ����� �� ����� �����

 ��� ����� ت������ ���������� ������ ����� ت����
����� ���� ������ ��� ��� ����� ����������� ���� 

 ����� ����� ��� ��� �ح���� ������ ���� ������
 ���� ����� ���������� ت���� ب��� ���ب�� ������� �����

��� �����.



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

 �������� Indicators�� ��خ� ت������ ت���� �ب������
������� Patterns ������� ��� ���ب��� ���. ����� ت� 

 ������ ت������ ت������ ������� ����� �������� ���
���� ���� ��� .������� ����� Moving Average�

 ���� ���� ��� ب������ ������ب� ������� ح���� ��� خ�
.ب������ ت������ ��� ��خ� ��

 ���� ��� ت��� ����������� ب��� ب������ ������ ب���
��� ����� ت�����ب�� ���� �������� ����� �خ��� ��

���� ������� ��� ��خ� � �� ���� ت���� ب��� �� خ����
�� �� ���� ���������� خ��ب� ت������ ت����. ب��� ب����

����� ��� �� .���� ����� ���ب�

�� � ت���� ت������ خ�� ����� ���� ������� �� ���
�������� ���ب���� �� �� ��� ����� ت���� ��� ���� ��� ب��� 
��� خ��������� �� ب� ت���� ت������ ������ ������ ب� ��� 

.���ب�� ������ ����



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

 �������س� ����

����� 

��������� �� ب� �ب�� ���� خ������� ب��� �� ت���� ���
ت���� �� ������ ت��� �� ����. ب���� ���� �� ���� �� ���

��� ��� �ح����� ������ ��� ��� ب���� ���� �� ب� ��� ��
 ��� � ب���� ���ت���ت� �� �� ����� �� ب� ��� �� ����

������� ���� خ�ب� �� ت��� ���� �� ب����� �� ت������ �� 
�������. ب� ب�� ������خ������� �� ��� ����� ب� ب�

 ��� �  (Fear & Greed)�ح����� �خ�� �� ت��� ت��



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

�� ��� ب�� �� ������ ب� خ��� ���� ب�� ������. �����
. ب��� ب�خ� ����� ت��� ���� �ت�� �� ب� ��� �� ب���

� ��� ������� ����ب�� ���� �� ��� ���� ������� ����
��. ب��� �� �� ���� ت���� ��� ب� �� ت���� ���� ��� ��

��� ��� ب� ������ �� ���� ��� �� ح��� ����� ���� ب� 
� ������� ���ح�� ���� �� �� ��  ت� ���� ت�� ����

��� .��� � ��� ���� ���� ��� ��� ���� ����� ��
� �� ح��� ت��� ����� ���� ������ ��� ����� ��� ��� ��

� ��� ت�  ����� � � ��� ب��� �� ��� ���� ���� ��� �����
. �� ��� ������� خ��� �� ��� ��� ������� ���

���ت��� � ����� �����ت��� ������ � ب�� ت��� ��� �
�� ���� ���� ���� ��� ����� ب��� �� ��� �� ����� �����

� ب������ ب� ����� ���� �� ���  ب� ��� ��� ح��� ب�����
ب�� �� ���� ��ت���� ���� �� ��� ����������� ح��� 

.���� ��خ����� �� �� خ��� ��

��� ��� ب� ��� ��� ����� �� ���� ��ب� ������ ���� ت��� ب���
 ��Burning Desire ���� ������ �ب ��� �� ���� ��

 � � Faith��� ����� ب��� .������ ب� ���� ب���
ب����� �� ����� �� �� ���� ��� ��� ب�� ������� �����

������ ��� �� �� �� ��� �� ��� �� ����� .�� �� ���
���� ���� �� ��� ب��� ح��� ب��� ب��� ������ �� ��� 



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

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

�� ��� ���� ب��� �� ������ ���� ���� ب��� ت��� ��
� �� ت���� ب��� ب� ت����� ����� ب�  ���� ���� ����� ب���

� ������ ���� خ�� ب��� .��خ�� �����

������� �� ����� � ��. �� �� ����� ب� ت���� �����ت��
:ب��� ���� ��� ����� ��� ب��� ����� �� �� �����ت��

-���� ���� ���� :� �� ����� �� ب��� ت���� ���� ب�
� ���� �� ����� ب��� .���� ب� ب����

��� ��� �� ���� ب� ب���� ب��� ب����� �� ح���: ح� ���-
� ��� ح� ��� ب� �� ������  ب� ���� �� ����� ��� �����

��� �� ����� ��� ��.

�� ���ت��� ب���� �� ��� ������ ��� ��� ب���: ح� ���-
��. ب��� خ��� �� ������ ����� ب���� ������ �� �� ب�خ�

������� �� ���� �ب��� ���� خ��� ���� ��� ��� �� 
ب�خ� ���� ب��� ب� ������ �� ��� �� ��� ب��� ��� ����� 

.ت���� ���� �� ���

�������� ����� ب��� ������ ��� ����: ������ ���-
� �� �����ت�� خ�� �� ��� ������ ب� خ�� ب��� �����

������ ���� ب��� �� ������ ���� �� �� ������ 
�خ���� ���� ��� �� ��� ب���� �� ��� ���� ح��� ��� 



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

� ح�� �� ���� ح��� �� ���� �� ������ �� ب�����
��. ��� ������ ب� ������ ب�������� ���� ��� ������ ب�

���� ������ ���� ب���� ب���� خ�ب� ب��� ��� ب� �� ����� 
���� ب���� ���� �� ��� ��� ��� ����� �� ����� ب���� 

.ب�خ����� ���

ب�: ������ ����- ��� ب��� ب���� �� ت��� �� ��� �� ����
 � ��� �ح���� ����� �� ���� ����� ��� ���� �� ���

ب�. �� ���� ����� �� ب� ����� ����� �� ������ ���� ب���
.����� ��� ��� ����� ب������� ب�������

��� ب��� ت��� �� �� ���� ب� ت����: ������ �����-
����� ���� ���� ��� ب���� ب� ���������� ��� ��� ����

���� ��� �� ����ت�. ������ ����� ����� خ��� ����
� ح�� ب���� ����� ��� ب� �����  �� خ��� �� ب���� ����

���� � � ���� ����� ���� ������ �� ب� ������� ������
������� � �� ��� ح��� ��� �� ���� ������� ت���� ��� ���
� ب���� ���� ب� ح��� ������ ���  خ���� ����� ������
� ��ب� ���  � ����� ب� ���� �� ����� ت��� ت��������

����� ����� �� �����.

ح�� �� ب���� ������� ب���� ����� ب� ���: ت��� ب� ح��-
��� ��� �� ����� ����� ب��� ���� ���� ح�� �� 

���� ����� �� ����� ب����� ������ ������ �خ��� ح�� ���� 
� �� �� ����� ������ �� خ�� �� ���� ��� �����  �����



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

���� �� ����� ب���� ب� ��� ��� ��� ت�� ت���� ����
������.

� ����� ��� ب�  ��� ������� ب��� �� �����ت�� ���
ح�"����� �� ب�خ� ����� ��������� ���� ������ �� ����

ب�" ���� ت���� ���� ���" ������ ���"������ �� ���
.����� ��� ����� ��� �����ت�� �� �� ب��� ��� ������� ���

� ���� �� ب� ���� ���� ���� � ��� ���� ������ ��
� � ب� ����� خ�� ����� ��� ����� ب� ���� �� ��� ����

 ���� �� � ب��� خ��� �� ���� ���� �� ت��� ���� �����
 ��� ب� ت��� �� ������

) ����� �� �� �����(��� ��� ����� ب��� ������ �� ت���

 ����� م������ ��م�

� ت���� ���� ب��� �� ت���� ���� ������� ت���� �����
 ����� ����� �� ���� ���� � ���.� ���ب� ���� خ������

������ ب� ت���� ����� ��ب�� ��� ���� �� ب� خ��� 
��� ����� �� ����� ��� �������.

������� ������� �� ���� �� �� ����� ������ ب� ��� خ��
 � ب����� �� ���� �� �� ب� ��� ������ ب���� �� �� ب����

� ����� ������� �� ��� ب� ��� ����� ب� ����� ���� خ��� ���



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

� � ����� ��� ����� ب����� ������ خ�� �� خ����� ������
�� �� ت���� ���� ���� ���� ����� ������ �� ���� ����� ����

������� ��� ��� ����� �� ������ ح��ت� ب��� �� ت���� 
.����� �� ب���

��� �� ت����� ت��� ���� �� �� ت���� ح��� �� �� �� ��
� ��� ب���� �� ����� ��� �� �� ���� ������ ���� ��

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

ح��� �� �� ���� �� ������ ������ �� ����� ��� �� خ�����
����� ��:

 ��� م� �� ����� ���� ����� �����

��� ���� ���� ب���� ��� ب� ����� ����� ����� ��
ت���� ��� ���� �� ���� ����� ���� �� ���� ت� ���� �� 

.ب��� ���"��"����� ���� ��� ����� �� 

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

��ب��� ��ت���� ��� ������� ����� �� ب����� ��� ���� ��� 
 ��ت�� ���� ������ ب����

� ب� ��� ����� ��� ���� �� ������ ��� �� ����� ��� ��
"�� "��� ��� ���� ������� ����� ����� ���� ���.



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

ب� ��� ت���� ��� ح��� �� ��� ��� ب��� ���� ���
������ �� �� ��� ����� ��� ب����� ���� ب��� ��� �� ت��� 

���� .� ����� ����� � �� ���� ��� ��� ب��� ���ت�� �����
� ب� ���� �� ��� ��� ���� ������ �� ���� ������ ����

 �� ����� ��� �� �� ��� �� ����� �� ���� ����� ������
 � ��� ����� ���� ب������ �� ����� ��� ��� �� ���� ��

�� Fountain of Gold�� �� ���� ����� ب� ���.ت���� ���
ب� ����� ������ ��� ��� �� ���� ��� ������ ���
����� :"Talk no evil" �� ���� �� ����� ���� ��� �����

ب���� ت���� ب� ����� ���� ����� ب� ����� �� ��� ����� 
 ��� ����.

خ��� �� ���� ت���� ������ ب� ���� ���� ��� �� ���� ��
� ��� ��� �� ���� ���� ���� �� ب���� ��� ���� �����.

"� � ����� �� ���� ب� ���� ������� ���� �� ت���� ��
� �� ��� ������� ب� ��� ��� ت��� ����� ."ب�����

��� ����� ��� ��� ��� ب��� �� �� ������ خ��ت�� ت���� ����
 ����� ��� �� ����� ��� �� �� ���� ����� ��� ����

.��� ب������



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

��� ���� �� ح� �� ���� ب��� ت��� ������� ��� ������
�����:

 ���� خ�� �� ب�������-

� ب����� ���- � ��� ت��� خ��ت�� �� ب���� ���� ������
����� ������ ��� ������� 

� ������� ت����- � ب� ت����� �������� �� ���� ���� �����
.ب����� ���� ت��� ����

�� ت��� �� ��� ب��� ������ ���� خ��� �� ب����� �����
� ب� �� ��� ���� �� ���� ����� �� �� �� ����� ������
.�������� ���� ������ ب����

�� ��� ���� ���� ���� � ��� �� ���� ���� ����� ��
� �� ��� �� ��� ب���  ��� �� ��� ��� ����� ����� ب���
� �� ح�� ���� �� ب��� ��� �� ب���  ���� �� ب� ������ ب���

ب� ت���� ح���. ��� ب����� ����� ���� ب��� �� ��� ���
� ت��� ب� ����� ����� ��  ����� خ��� ���� ������ ����
� ��� ��� �ح���� خ��� �� ����� ��  ��� �� ��� �����

������ �� ��.

�� �� ����� ��� ��� �� ����� ��� �����" :��� ���
��" ����� �� ت���� ��� ب���� ����� ���� ����� ���

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



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

�� ���� ����� ������� ت��� ت��� ���� �� �� ����� �� ����
ب����� ب������ ب� ���� �� ����� �� ت��� ��� ب�� ت��� 

������ ���.

 س���� م��س� ������ ��ش�� ��ش��

�� ت���� ����� ������ ���� �� ������ ب� ��ح��� خ���
ب��� ���� ��������: ����� ��� ��������� �� ����. ���

ت��� �� ت�� ����(ت������ ���� ��� ت��� ������� ����� 
��(� ��ب����)��������� ب���� ����� ح�� ت�  ت���� ����

����� (���� ��� ��� �

��� ����� ب� خ��� خ�� ������ ����� ب��� ���� ��� �����
.ب����� ����� ب� ����� ت���� ������� ����� 

����� Warren Buffet�� �� ���� ت������� ب���� ���
��� �� ������ �� ��� �� ب���� ���� ب���� ����� ��� �� 

������ ��� ������ت������� ��ت�� ��ت� �� �� ����� 
����� ��� �� �������� �� ب� ���� ��ب���� ������ �� ��� 

������ ب� ����� ��� ����� ��� ������� �� ������� ��� 
������ ����� ب��� ��� ��ح� ب��� ت���� ب� ����� خ��� 
���� ��� ب� ��� ت������ ����� ��� �� ��� ��� ����� �� 
������ ���� ب��� ���� خ����� ب� ������ ���� ����� ��� 

.����� ��� خ�� �� ���� ���� ���



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

 ت������� ����� ����� �� ب����� �� ��� ����� ت���
خ����� �� ������ �� ���� �� ح�� ح��� �� ���ت���

��� ��� ��� ب��� ��� ����� ���� ���. ������ ���
������ ����� ����� ����� �� ��� ب� ������� ���� 
� ب����� ���� ��� ������ �� ����� ���� ��  ������ ب���

 ت�������� ����� �� �� ��� ����� خ�� ��� ������ ���. ب���
����� ����� �� ��� ��� ��� ح��� خ�� �� ب� ت�� ��
خ����� ت���� ������ ب��� ����� ب����� ت��� ������ ب��� ���� 

���� �����.

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

 �� ��� ���� ������ ب���� ������ �����-

 ��� ��ح�� ت��� ��ت�� ��� �� �����-

� ح���� ت��� ب��� ��� �� �����- ��� ��� 

-����� ������ ����� �� 

� ���� ت���� ب��� �� ت����- �� ���ب���� �� خ����� ��
 ب������ ب��� ����

� �ح���� ب� ����� �� ������ ب� ���� �� ت���� ����
� ب�� ��  ����� ������ �� ������ ����� ���� �� �� ���



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

� ب���� �� ������ ���� ب� ����� ������� ��� ب� ��� ����
�����.

� ب��� ���� ���� ����� ����� ب��� �ح�� ����� ب����
������ ������ �� ������ ���� ����� ����� ��� ب� ���� 
� �� ����� ����� ت�� ��� ب���  ������� ������ ب���
� ب���� ��� ����  � ������ ب���� ��� ������� �����

.� ��� ب���� ���� ������ ������ �� ��������

ت������� ت��� ��� ����� ب� خ��� ����ت��� ��� �������
� ��خ����� �� ����  ������� ���� �خ��� �� ����� ������
������ ب� ���� ����� ����� ت��� ب��� ���� ب��� ���� ب����� 

��. ���� ��� ت��� ب��� ���� ����� ��� ���� �����
��� ��� �� �� ت���� �� ��� ����� �� ��� ���� ���

� ت��� ����� �� �� �ب��� ��� ������  ��� ���� ��� �����
��. ب��� ������� ����� ���� ��� ��������� ت������ ����

������� .�� ����ت��ب� ���� ���� ��� ��� �� ب����� ���
 � ت���� ��� ب� �� �� ��� ب���� ���� ب����� �ح���� ������

ح��� �� �� ب� ��� ������ ����� ب� ��� ���� �� �� ��� 
 � � ����� خ�� �� ت���� ����� ��� ب���� ���� ������
� �� ����� �� ت��� ��� �� ���  ������ ��� �� ��� �����

.���ت��� ��� ����

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



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

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

ب� ��� ح��� ���� ���� ��� ����� ����� ����� ت� ���
.خ����� ����

���� ����� � ��� 

ب��� ����� �� ���� ��� �� ���� ���� ب� ���� ���� ����
�� ���� ����� �� ����� ب� ���� ��خ�� ������� ب���. ����
.�ح� �� ت��� �� ب�����

������"ح�"خ��� �� ت������ �� ���� ت��� ب� ����� �����
� ب��� ��� ���� �����  ���� ب� ب�� �� ����� خ���� ���
����� ب� ت��� ������ ب��� ���� ب����� ��� ������ ����� �� 

���� ب� ������� �������. ����� �� �� ��� ���� ������
.��� ب���� ����� �� ب��� ���� ���� ����

�� ���� ����� ��� �� ����� خ�� ��� ��� �� ����
���� ���� ����� ب���� ���� خ��� ���� ب���� ����� 
���� ����� ب��� ب��� ������ ��� ����� ������ ����� 

�. ب��� ���� ��� ����� �� ��� ����� ب��� ���� ��� ������
.�� ���������� ب��� ت��� ���� ����



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

��� �� ����� �� ت��� ب��� ب��� ب�خ��� ب� ������ �ت���
�ح����� ب����� ���� ����� ب���� ح�� ب��� ������� �� ب� 
���� �ت��� ������� ��� ��� ب�� �� �خ��� �� ��ت��� 

��������.

ب���� ��� ����� �� ����� �� �� �� ��� ��� �� �� ���
� ��� �� ��� ��� �� ��� ���� �� ���� خ���� �� ��� ب� ��

ب������ �� �� ������ ب� ��� ����� �� خ��� �� ����
����� ���� ������� ������� ت��� ���� �� ��� �� ب��� 

 ت��� ������

� ����� ����� ب��� ت��� ���� ب� ��� ��� ��� �����ت��
��� ��� �� ������ ������� ��� ���.

� ت��� ����� ب���� ���� �� �� ����� ���� ����� ������� ���
ب� ����� ������ ������� ����� ����� ������ ��� ب���� 
ب���� ����� ��� ب� ���� خ��� ��� ب������� �����ت� 

. ���� ب��� ����� ���� ����� ت��� ب� ���� ��� ���

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

��� �� ت���. ��� ح��� ��� �� ������ ب��� ����� ب���
����ت��� ��� �� ����  � ت��� �� ���� ���� ����� ب����

 ح�� ب��� ���� ����: ت���� ح��� �� �� خ��� ب���� 



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

�� ������� ���� ����� �� ��� ب� �� ح��� ��� ����
���� ����� ��� ����� �� ����� ���ح��� ���� �� ب� �� 

.� ��� خ��ت�� �� �� ب� �� ���� ����

���� ب���� ��� ب���� ب���� ب�������� �� خ����� ��
� ب� ����� �� ����� ت��� ب�  ب��� �� ت���� ��� ����� ب����

���� ��� ��� ���� ����.

 ���� �م���� ��� ���� ��� س�� ��� ����

ت����� ت��� ���� �� �� �� �� ���� �� ���� �� ��� ��
 ت���� ب� �� ���� ��� ب�����

ب����� �� ���� ������ ����� �� �� ���� ��ت��� ت���� ب�
�� ح��� �� ب���� �� ������ �� ���� ������ ���� �� 

��. ���ح� ����� �� ب��� ��� ��� ���� �� ����� ب����
���� �� ���� �� ����� ���� �� �� ت���� ح��� �� ����� 

 � ���� ��� �� ��ب��� ���� ��� ���� ��� ������� ��
.����ت� �� ب� ���� ��ب�� ب��� ��� ب��� ��� خ���� ���

� ب����ت������� ���� ت� �� ���� �� ���� ��� ����
.������ ������ ب� ����� �� ��� �� ����



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

� ������ ب��� ������� ���� ت��� ����� ����� ����� �� ����
� ت��� ب� ������ ���� ��� ��� ������� ���� ����

��������� �� ���� �� ب������ ��� ���ت��� ��� ب� ت��� ��
����� ��� ������ ب���� خ�ب�. ���� ب���� �� �� ب���� ب����

� ت�� ب���� ��� ��� ��� ���� ���� ب� ���  ب��� ���
� �� ������ ب� ��� ��ب�� ���� �� ب�� �� ���� ������ ب���

��� .

� ���� ���� �� ب���� ���� �� ��� ت������ ����� �����
� خ� ���� ����  ��� �� ����� �� ��� � �� ��ب�� �� ���
� خ����� ب���� ب� ������ ����� ��� �� ���  ��� ت� ب� ���

� ����� �� ��� ���� �� ������ ������ ��� �� �� ���� ب���
������� �� ت���� ��� ب� �� ���� ح��� �� ����� ��� �� 
��� ت���� ��� ب� �� ت���� ح��� �� �� ��ت�� ب� ��� �� 

������.

��� ت��� ��� ����� ������ ������ ب���� ب������ �� ���
� ���� �� ������� ������ ب��� �� ���� ب���� ����� ب����

.ب��� ب� ��� �� �� ���

� � ب���� �� �� ��� �� �� ت��� ب� ����� ������ �����
���� ب��� خ����� �� ب������ �����. ������� �����

� ب����� �� ب� �� ���� ������ ������  خ�� �� ت���� ����
ب ����� � ���� �����������.



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

�� ���� ������ � �� ���� ب��� �� ��� ���� ����
� �� ����� ب� ��� ������ ب����� ��� ���� ���� ��� ���  ��

��� ��� ���� ب��� ��� خ��� ����� ب� ��� �� ��� �� 
���� ح�� ت��� �� ������ ���� ������ �� ��� ���� ��� ��� 

 ���� � ب� ����� ���� ب���� �� خ��ت�� ���� ���� ����
ب������ ���ب� ���� �ح����� �������� �� ��� �� ��� 

����.

� ح��� ����� �� ������ ��� ت� ��� �� ب� خ��ت�� ���� ���� ���
� ب�  �� ��� ��� ��� ���� ب� ����� ����� ����� ب����

�����. ���� ����������� ���� �� ������ خ��ت��  ����
� �� ���� ���� ����� ��� خ��ت�� �� ت���� ���� ���  ���
� � ����� ��� ب���� ����� �� ��� ت� ������ �����
ب���� ����� �� ت����� �� خ������ �� ����� ����� ����
ت����� ب��� �� ������ ت� ب������ ��� ��� �� ت�� ����� 

.����� ب����

����� ��� ���� ب���� ��� ب������ ������ ��� ����� �� ����
����� ب� ������� ������ ��� ب���� �� ��� ���� ت���� 

� ��� �� ������ ب� ت������ ������ ��� ب����� خ���� �����
.ب��

 Jesse Livermore. ح�� ت������� ب��� �� ������ ������
����� �� ��� �� �� ت���� ����ت����� ب�� �� �� �����

ب� ���� ب�� �� �� ح��� ���� �� ت���� ب� ������ �� ��� 



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

��. ��� ��� ت��� �� ������ �� �� ��� ��� ���� ���� �� ��
ت����� ب�� �� ������� ب� �ح���� ���� ��� ���� ��� 
��� ���� �� ��� ت��ب� ب� ���� ب��� �� ������ ب��� �� 
� ت����� ��  ���� �� �� ت���� ����� �� ��ب��� ���� ���

�� �� ��� ���� �� �� ب� ��� ب����� ������� ��ت��� 
��� ��� �� ���� �� �� ب� ��� ����� ب�� �� �� ت��� ��

���.�� �� ������� �� ��� خ�� ب��� ��� �� ب� ���
�� ��� ���� ��� ������ ��� ��� ب�ت��� ����� ب���. �����

����� ��� ������� �� �� ��� �� �� ���.

Livermore ��� �� �� ���� ������ ��ت�� خ����� ��
� ���� ���� ��� ����� ب��� �� ��  ������� .������

� ���� �� ت���� ب� �� ح��� �� ���� ����� ������ ب��� ح��
� ت��� ب� ���� �ح�����  ��� خ����� �� ���� �� ����� ���

.� ����� ب��� �� ت��� �� ���� ��� ���� ���

������ �� ����� �� ��� ���� �� ������ ب����� ������ ب���"
� ������ �� ����� �� ��� ��� �� �� ب�� �� ب� �� ���� ��

 ."��ب��� ب�خ�������� 

 �� ����� ب��� ت���� ��� ب� �� ت���� ح��� �� ��� ����



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

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

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

����� �� ���� ��� ������� �� �� ب���� ب����� ��� ب� �� 
.��ح� �����

������ب��� ��� ت��� �� ������ ���� ��� ������ ����� �� ����
� ب� خ�� ب�����  �" خ�� ب��:" ب��� ��� ت���� ب������

���� �� ���� ب������ ���� ��� ب��� �� ���� �� ب����
ب������ ب����� �� ��� ������� �� �� ����� ��� ب������ ت� 

� ����� ح� ���� �� �� ت���� ���� �� ��� ����� ب� ���� 
.��� ب�� ���� خ���� ���

�� �ب��� �� �ب������ ���� ������� ���� ��� خ�� ب���� ����
� ح��� �� �� ������ ���� ����.

� ��� ��� ����� ت��� . ���� ����ب� ������ ت���� �����

� � ���� ب� ������ ����� �� ح��� ������� ب�� ����
.����� �� �� ������ خ��ت�� �� ������ ��� ����� ����

���� ��� ��� ��� ب��� ب����� �� ��� ����� �������� ت�������
��� ��� �� ب�� ب� �� ���� ب����� ب� �� ح���ب���� �� ��� ��� 

� � ��� �� ��� �� ب�� ���� ��� ��� ب��� ب�����خ�� ���



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

�� ����� ب� ب�� ���. ب����� ���� ����� ب� ��� ������ ���
��� �� ���� ��� � ���� ��� ��.

������� ��� ��ح�� خ��� ��� ���� ت�������� �� �� �����
�� ب�� �� ����� ���� �� ���� ���� ����� ��� ���� 

��� ����� ����.

��� ���:

ح� �� ��� � ������� �� ح��� ���� �� ��� ب�� ����
ب� ����� �ب����� �� ت� ب� ح�� ����� ���� ب� ��� ���� ب� ��� 
����� ب���� �� �ح���� ب���� ب���� ب��� �� ��� ���� 
ح��� ��� �� ت����� ���� ���� ��� ��� ح� �� ب� خ��ت�� 

� ��ت�� ����� �� ب� ����� ��� ��� �� ب����� ب� ��� ���
:"Don't give in without a FIGHT" 

ب� ������ ����� ���� �� �������� ���� ���� ب� ت�������
� �� ت��ب��� ���� ������� ���� .ح��� �� ����� ����

����� خ�� �� ���� ���� ��� �� ب����� �� �� ������ ��
������ خ��� �� ب���� ب����� ب���� �� ���� ��� ����� �� 

��ت��� ���� ت��� ������ ��������� �� �� �ت��� ������
� �� ��� ����� �� ب���� ب� ��� ب������ ��  �� ت���� ����

.�� ����� ����� ���� ب���� ���� ت� �� ���� ب� ��� ب����

��� ���� � � ����� خ�� ����� ����� ب���� ب� �����ت��
 �� ����� ����� ": ��� ����� ���������� ����� �� ����� "



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

��� ���� ��� �� ���� ����� ��ب� �� ب� ��� ���� ���
.�� ب������ ���� ت��� ���

� ب�� �� ��� ت��� ������ ������ �� ب� خ��� ����� ب����
���� ����� ����� �� ح�� �� ب�� ب���� �� ب�� �� ��� ت��� 

� ب� ��� ����� ب��� ��  ����� ���� �� ������ � ��� ب���� ب��
.ب�خ� ��� ��� ����� ��� ب� �����ت�� خ��ت�� ���

خ��� �� ت��� �� ب� ���� ������ �� ����� ���� �� ���� ���
��� �� �ح����� ب� ��� �� �� �خ��� ����� ��� ��� 
ب������ ب� ح��� خ��ت�� ���� ���� ���� ����� ب���� �� 

����� ������ �� ب���� ����� ب����� خ����� ب��� ��� ب�����
� ��� ب���� ب�  � ب�خ� ب������ �� ��� �� ���� ب� ������
 ��� ���� ��� � ����� ب�� ب����� ���� ب������ �� ����

.��� �� خ����� ب�خ�

��� ب� ��� ح��� ���� ب� ��� خ���� ���خ� �� ����� ���
�خ��� ������. ب� �� ت��� ���� �� ������ ����� ���

� ب� �� ��� ��� ����� ب� ���� خ���� �ح �����
��� ������ ���� ����� �� ت��� ������ ������ ب���.�������

ب��� �� ت���� �� �� ������ �� ����� ������ ����� �� 
 ���� ��� �� ����� ������� � ����� ب� ���� ��� ب���
� ����� ��� ��خ��� �����  � ب� ���� �� ���� �� �������

. ���� �� ب� ���� ���� ب� ت������� ت��� ��� �� ������



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

��� ���:

� �� ��� ��� ��� ����� ���� خ��ت�� �� ��خ�� ���
��� �� ��� ��� ����. ������ ����� �� ب���� �� �����

���� �� �����ت�� خ������� ������ ���� ب��� �ح��� ��
� �� ب����� �� ������ ب��� ب��� ب��� ���� ���� خ��ت��

.�خ���� ب����

����� ���:

� �� ��� ���ح� ��� ت� ��� ��� ���� ب� ت��� ����� �����
����� ��� �� ح�� ح��� ��� ��� خ�ب� �� ب���� ��� �� 
 �� ����� �� � ���� �ب� ��� ح��� �� ت� ��� ��� ب� ������

.ب��� ب��� ��� �� ���� ����� ب����

� ����� �� ���� �������� ��� ت���� ��� �� ب� ���ب
����� ��� ح��� ����� ������� �� ��� خ��ت�� �� ��� ���
��� ب����� ��� ح��� ������ ���� ب� خ�ت�� ������ ����� 

������� �� ��� ��� خ����� ����� ��� ��� ب� ��� ���� 
��� ������ ب��� ب� ������ ����� ����� ب���� ���� ����ت� 

.ب���� �� ب� ���

�� �� ������ �� ������ �� ب� ��� ���� ������ ��� ����
���� ب���� ��������� ب� خ��� ��� ����� �� ت����� ���� 



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

����� ب���� ��� ��� ��� ����� �� ������� ب���� ت� ح�� ���
.���� ���� ���ت��� ب����

��� �� ������ 

�������� ب� ��� ��� ���� ��� ب��� ���� ����� �� �
������ �� ت���� ح��� �� �� ���� �� ������ ����� ��

���� �� ����� ��� ح��ت� ���� ��� �� ب� �� ������ �����
�� ت���� ��� ���� �� �� ب� ���� ب� ��� ���� ��� �� 

. ��� ب���

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

��� ��� ��� �� �� ���� ب� ����� خ�� ����� ب��� ����
� ���������� ت����� �� �� ����� ب� �����  ��� ����

 �� �� ������ �� ��� ����� ���� ���� ���� �����
.��� �� ���� ����� خ������ �� ����

���� ب���(����� �� ����� �� �� ���� ��� ���� �� ���
خ����� ����� �� �� ��� ���) ���� ������ ������ 

� ب� ����� ����� ����� �� ���� �� ���ت���  ��� ��
 � � ����� خ�� ������ ���� ���� ت���� ح��� �� �� ب� خ��
�� ���� �� ����� �� ����� ���� ب���� ب���� ����� ��� 



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

�� ��� � ��� �� �� ����� �� ���� ����� �� ����� � �����
�� �� ت���� ت��� ��� ����� ����� �� خ������ ���� ح���

� ب���� �� ح�� ���� ��� ���.

ت� ���� �� ����� ���� ����� خ�� �� �� ����� �����
��. ������ ���� ت� �� �� ����� ���� ح�� ب������� ت����

�� ���� ��� ��� �� �� ����� خ�� ت��ب� �� ���� ��� خ� 
� �� ����� �� �����ت�� �� ����� ب� �ب�� ��� ����� ��

��� ����.

��� �� ����� �� ���� ����� �� ب������� ت��������
��� �� ���� ت� ب� ح�� ب� خ�� ���� ��� ��� ��� �� ��� 

 ������������ � ���������� ��� �� ب���� ����� ����
 ���� �� �� �� ���� ����� �� ���� �� ���� ���� ���

� ��� ��� �� ���� ��� ����� ب��� �� ����. ��� ����ب����
�� ����ح� ����� ب��� ����� �� ����� �� �����ت�� �� 
� ب��� ب� �ح���� ����� ت����  ���� ���� خ�� �� �� ������

.����� ب��

� �� ����� خ����� ��ب�������� ������� �� ��ت�
����� �������� ��� ���� ���� ���� �� �� �����

� ��� ��خ� ������ ����� ���� ����� .�� ب���� ت������
 ��� ���� � ���� ���� �� �����ت��� �� �� ت�� �� ����

������ ��� �� �� �� ���.



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

� خ�� ����� ���� �� ب� ��� �� ���� �� ب� �� ب��� ����
������ �� ������ �� .�� �� ب� ت�������� ����� ��� ��

ت � ��� خ�ب� ��� ��� ���� �� ������ ��� ح��� خ�� ��
� ب���� ������ �� ��� ���� ����� ���� ��� � ب�� ب��� ���

�� ���� ����� ����� ��خ������ �������. ت���� ���� ���
���� ���� �� ���� �� �� �� ������ ب�� ������ ��� �� ��� 

� � ب� ����� ���� ���� ��ب��� ���ت��� ��� ���� ��� ح�
����� ��� �����  (Self Destruction)خ�� ت�����

 �� ���� �� ��� ������ ���� �� �� ��� �� ��� �� �����
� ت��� ���� ب��� �� ����� ب� ب��� ���� �� ��  ت��
��خ������ خ�� �� ������ ������ ��� ���� ���� ب��� �� 

�� �� ��� �� �� ��� ������ �� ��� ������ �� ب��� �� ب�
.��� ���� ت��� ��� ب���

ب������ خ�� �� ��ب��� ت��� ب� ��� ���� ب������� خ��
� �� ���� ��ب��� ت��� �� ��� خ�� ����� ب�������  ���� ���
��� ��� ������ ت��� ���� ���� ��� ��� ������ ���� ب���� 

���������� ب��� ��� ب� ��� �����  ���� ��� �� ���� ��
������� ���� ��� ������ �� ��� ����� ب����� ب��� ��

������ ���� ������ 

���� ب����� ب���� �� �� خ�� ���� ����� �� ��� ����
��� ��� ب� ����� �� ت���� ب� ��� ب����� �� ب��� ��� 
��� �� ب���� ب��� ���� �� ب� ������� ��� ب������ ����� 



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

� ب� �خ��� �� � ���� ب� ���� ��� ����� �� ب������
� ��� �� ����� ت��� ��� ���� �� ����� خ����� ���

�� ����� ���� ب� �ح��������� ����ت�� ��� ب� خ��� ��� 
.���� �� �� ب� ��ح�� �� ��� خ����� ���

� ��� ح� ��� �� خ�� ��� ����� ��� ت���� ����� �����
� ����� ��� �� � ��� ب� ح��� �� �� ��� ����� ���� ���

� ����� خ�� ���  ����� ����� ���.

���م���� ���� ���� م�� �س� �� م���� ��� �� س��
��� ���� ����� 

: ��� ت��� ���� �� ت� ����� ����� ��� ����� ��

������� ������� �� �� �� ���� ����� ت�� ���� ���
 ���� ������ �� ���� ������ ��� � ����.

� ���� ت������ �� ����� خ��� ���� �� ����� خ����� ب�
�������� ����� ��� ��� �� �� ح�� �����  ���� �����

:�� ����� ب������ ب� �� ���� ��� ����� �� ���� ت� ����

��� ت���� ب����� �����ت�� خ��� ���ح� ����� ���
 ���ب� ح� ���� ���ب� ����A���� ����������� خ��� 

��. ���� ح� ��� ب� ���ح�� ��� ���� ��� � ب�� ب���
��� ���� ��� �� ��� ������ب��� ت� ����� ��� ���



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

�� � ������ ت���� ����� �� ��� �� ���� ��� �� ب����
ب�. ب���� خ��� ��� ����� ��� �����ت��  ���� ������ 

ب����� ت���� ��� ت��� ��� �� ب� ����� خ����� ������
� ب� ���� �� ب���� خ��� ������ ��� ت���� ح��� ��� �����

� ب��� �� ب���� ت��ب� ���� ��� ������� ���� ب�� �� ���
�� ��� ������ ت���� ت��� ���. ب� ��� ���� ��� �����

��� ���� �� ���ت��� ت���� ح��� �� ������
�� �� ��� ���� Faerب� ��� ���� ����� ��� �������

���� ��� ��� �� ����.

. ح�� ����� ����� �� ���� ب� ���� ���� ب���� �� ����
��� ���� ���A�ب��ب � ب��� ت���� ������� ح��� ���

ح��� �� ب��� ��� ����� �� ����� ����� ب��� ب���� �� 
���� �� ���ت��� ت���� ت��� ��� �� ��� ������ ���� ����� 

� ب� ���� ب�� ����  ��������� ح� ���� خ�� �� �� ���
ب��ت���� ����� ���� �������� ���� ب�  � ����� ������� 

�� ب���� �������� ت���� ح��� �� ب� ������ ���� ��
خ��� ����� ��� ت���� ت��� ��� ���� ب� ب�� ���� ���� 

� ب���� ����� ب�  ب��������� ���  ������� ����� ح� ����
����� .�� � ت���� �������� ������ ب� ��� ����� ����

ب� �������� ��  ب� ���خ��� ��� ب� ��� خ��� ����
� ����� خ�� ت���  � ب��� ت��� ب� ����� ������ ��� ب�����

�� خ�� �� ب���� ����� ب� خ��� ����� ����� ������ب��� ب��
� ��� ���� ��� ��ح� ب��� ت���  ���� ��ب��� ���� �� ��ب�



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

� �� ���� �� ب� خ�� ت���� �� ���  �������� :" خ�� �����
ب�" ب�� ب��� � ������ ���� �� ���� ���� خ�� ��� ��

� ب� ��ح�� �� ����� ����� ب� خ���  ������� �� ��� �������
 ������ت���� ح��� �� �� ��� ������. �� ب���� �� ��� 

��� ت���� ���� ����������� ��� ��� ت���� ت��� ���
 � � �خ��� ���� �ح����� �� ت��� ��� ������ ب� �����

 ��� �� �������Greed  ����ب� ���� ح ������ ��
��� �� ����.

ب��� ����� �ح����� ت��� �� ب��� ب� ���� �� ب��� ��
��� ���� �� �� خ����� �� �� ������ ب� ��� �� ����� �� 

���� ������ � ب��� �� ����� �ح��� � �� ت���� �����
� �������� �� ت���� ����� �� ���� �� ب��� ����� ����

ب� ���ب�� ����� �� ���� ب�  ����� ��� �� ��� خ�� ���
.��� ���� �� ت���� ب� ��� �����

�� ������ ���� ��� ��� ت��� ��� ��� ت���� ���� �� ����
� ب� ���� خ��� ��� �� ����� �� ب� ��� ���� ب� ��� ���� ���

��� ��� ���� �� ��� �.

� ب�خ� ���� ������ ب� �� ت��� ������ ت��� �� ب� ���� ب��
� ب� �� ت��� ������ ������ ����� ��� ��  ���� خ����� �����
ب����� �� ������ �� �� ت����� ����� �� ����� �� �� ����� 

.���� ����� �� �� ب��� ��� �� ت��� �������



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

���� �� �����ت�� �� ���� ������ ت��� ������������� ���
 � ��� �� ت���� �� ب��� �� ��ب�� ����� �� ب� ح��� ��

.��� ت� �� �� ب� ����� �� ���� �� ����

� ������ ب� ��� �� ت���� ������� ������ ���� ������
خ�� �� ب� ���� ������ ����� ����� �� ب� ت���� ������ ���

� ��� ��ب� ب����  ب��� �� ب�� ���� ��� ������ ����
����.

�� ب���� ���� �� ب���� �� �� ب����� ������ �� ��� ����
���� ب��� ������ �� ������ ������ب���� ���� ب��� ت������ 

�� ب���� ت���� ت�������� �� ����� ��� ت������ ����� ب���� 
��� ����.

��� ���� �������� ���� ����� �� �� 

��� ������ �� � ب��ت��� �� ���� ��� � ��� ������ �
���. ����� �� ت���� ت� ح������ ب��� �� ����� ب�����

��������� ت����  � ������ �� �� ���� ���� ب���
������� ���� ب���� ���� ���� ���� ت��� �� ����

� ب� ������ ب� ��� ت������� ح��� �� �������� ب���� ����
ت������� ت��� ��� ب� ب� ��� ����� �����. ب���� �����

��� �� ب���� ب���� ����� ��� �� ���� �� ح����� �� ح��� 
�� ������ �� ��� �� ب���� ب���� ����� ب��� ����� ت����� 



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

�� ح��� ��ح� �� ������ ��� �� ���� ���� ��� ��
� ��� �� ���� ������� ������� � ���� ��� ������� ���

���� ���� �������� ��� ��� ����� �� ب��� �� ت���� ب� ����� 
�����.

����� �� ���� �������ب�خ� �� ت������ ������� ��
� ت������ ���� ����  �������� �� ب� ������� �� �����
 ���� ������ ��� �� ���� �� ������ ��� � ������ ����� ��

ب��� � ب��� ��� ���� �� ت�� �� �� ���� ��� ب���
�ح����� ��� ب� ���� �� �� ���� ح�� ب����� �� ������

�������� �� ��� �� ����� ب� ���� �� �� ب�� �� ب��� ��� 
. ����� �� ������ ����� �� ��ت�� ��� ���

����� ت��� ��� �� ح�� ����� �� ��� �� �� ب���� �����
�� ب��� ��� ������� � ����� ���� خ�� �� ������� ��

ت����� ��� ب���� �� ت���� ب���� ب� ح�� خ���� �� ������
��. ���� ب� ب���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ت���

������ ب� �� ت������ ت�������� ��ت��� ت���� ��� �� 
� � ب� �� ح���� ��� ������ �� ب� ب��� ��خ�� ���

��� �� �� ��� ب��� ت�� ����ب�� �� �� ب� ��� ����� ��
����� ���� � � �� �� خ����� �� �� ����� ����� ��� .
��� ������� ب� ح�� ����� �� ب���� �� ���� ���� �� ت���

ب�. ت�������� ��ت��� خ������ �� ����� ��� ��� ���� ��
���� ��خ������ ��� ����� �� �� ت���� �� ب��� �خ��� 

���.����� ��� ��� ���� �� ��� � �� ب���� ����� ب�ت�



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

� ح��� ���� ب� ��� ��� �� ب��ب� ب���� ���� ب����
ب �� ������ ������ ������ ���� �� �� ���� ���� � ����

������� �� ����� ب� ����� ���� ��� �� �� ������ �� 
.ح��ب� �� �� ��� ب���

�� ت������� ح��� �� �� ��� ���� خ����� ������� �����
� ����� ����� �� ب� ب��. ���� ����� ت����� ������

����� ���� �� ���� ��� ���. ب��� ����� ����� ��� �����
������ �� ��� ����� ������ ب��� ��� ������� ���� ب���

 �� ������ ���� ���� ب� ������� ��� ���� �� ��� ��� ��
� ب� ���� ت���� ���� ���� ��� ب����� ����� �� ������

����� ت� ��� ب����� ب� ��ح�� ب� ����� ح��� �� ��� ��ب��
��� .� � ����� ����� ب��� �� ت���� ب��� ����� ������

. ��� ��� ����� �� ��� ب��� �� ����� ب��� 

���� ���� �� � ��� �� ���ح�� �� �� ���� �� ������
�� ب��� �� �������" ������ �����"�� ����� ���� ���

�����ب��� ب� ���� �� ����� خ�� �� ب� ��� ب���� �� �� 
��� ����� ب��� �� ت���� ����� ح��ت�. ���� ����� �����

 ���� � ����� ��� �� �ب���� ��� ب� ������� خ��� ��� ���
� ب������� ����  ب�� �� ��� خ�� ���� ���� �� ���

� ����� �� ��� ���� ��� �� ��� ������� �� ��� ح���
��ب����  � ت��� ت���� ���� ب��� ت��� �� ����� ��� �����



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

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

ت���� �� �ب���� ��� ���� خ�� ب��� ب���� �� �� �� ����ت�
� ب� ���� �� ���� �� ب���� ب� ������ ���  � �ح���� ����

.ت���� ��� �� ���� ����� ����

���� �� ��� ��� ���� ����� ������������ �� �� �����
.ب��� �� ت������� ���� ����� ���� �� ب���

� ���� ب� �������� ���� ���� ��� خ�ب� ��ب��� ��� ������
 � ��� ������� � ح�� ����� �� ���� � ���� ����

� ������ ��� ��� ����� ������ �� ��� ب�  ������ ���
 � ����� �� ����� �� ���������� خ��� ����� ������

.����� �� ب���� ��� ���

���� ���� ��� �� �� ب� ��� �� ��� ����� �ب�����
� ب� ��  � ب� ��� ��� ��� ب���� ��� ب�������� ب� ��� ����

��� ��ب��� ��� �� ���� �� ب���� �� ح�� ���� ب������ 
.��� �� ب����� ��� ب� ب� ���� ��� ��� �� ��� ��� ���

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

� ���� خ��� ������ ��� ��  ��� ���� �� ح� ����� ���
ح� ������ ب� ��� ����� ��ب�� �� ��� ��� ���� ح�� ��

.�� �� ت���� ب� ��� ����� ��� ���



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

������� ������� ��� ��� ب���� ����� �� ����ب� ���
����.

ت���� �� ���� ��� ������� ب���� ��� ��� �� ����� �� ب�
 ��� ��� ����� ��� ��������� ������ ��� ��� ب� ��� ب���

� .� ��� �� ����� ���� ���� ب����� ���� ��� �����

� ���� �������� ���� � ���� ��� ��� ب��� ���� ب���
� .�������� ب�� �� ��� ����� ب� ت���

����� ���� ���� ���� ب� ��� ����� ��� �� ب� ����� ���
� ����� ب��� ��� ب� �����  ��� �� ��� ����� � خ���� ����

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

: �� ح��� �� ب��� ���ت��� ����� ����� خ�� ب����� ����
�� �� ����� ���� ���� ����� � ��� ������� �������

�� ���� ���� �� ب� �� �� ������ ����� �� �� �� ت��� �����
��� �� ب� ��� �� �� ب� ��� ��� ���. خ��� ������ ����

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

:���� ���� ت��� �� �� ������� ���

_�� ������ � .��خ�� �� �����



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

_������ ������ �� ��� ����.

.ب� ���� ���� ������� ����� �����_

�� ������ �� ت� ����� ��� �� ب��� ب���� خ����� � ب���� ���
ت��ب� ��� ت� ب� ���� �� ���� �� ب����� �� ���� ���� 
� ت���� ����� ��� �� ت����� ��  ���� ��� �� ���� ب� ���
���� �� �� ب������ ب� ���� ���� �������� ب��� ���� ب� 

ب � ��� �� ������ ����� ب� ت��� ����� ���������� .

ح�:"��� �� ب����� ��  ���� ���� ��������� ب� ������
��� ���� ���������".

�� ���� ���� ب� ���ت� ��� ب� ���ح�� �� �� ت���� ��
������� �� �ح����� �� ���. ���� ���� ������ ����خ���

� ب��� ���� ��� ب���  ت��� ���� ���� �� ت���� �����
�� �����. �������� ����� �� ب� ���� ���� �������

� ��������� ������ �� ب� ��� ����� ��������� � ���� �� �
.ب���� ������

� ح��� ��ح� �� ����� �� ��������� �� ������ �ح�����
� ب���  � ��� ب� ���خ� ب�� خ�� �� ت���� ����� ���� ����

.���� ب���� �� ت������ ���� ����� ب���



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

� ���� �� ������������ ����� ت���� ���� ��� ���
Bill Williams ��� �بTrading Chaos �� ������� .��

� ت����.� ب���ح��� ����� ب���� ����� �� ��� �����
. �� ��� ����� ����� ��� ������� �� ��� ���ب� 

 ����� ��� ب����� ��ب�� ب�� ����� ت���� ����: ���

".���������� ���� �� م���� �س� �� ������ م���م� ����"

� ب����� �� ح��� �� ب���� ب��� ب��� ح���� �� ���خ�
��� ح�� ���� ب����� �� ت������ ب����� ���� ح���� �� 

��� ت���. ������� ت��� �� ���� �� ب����� ���� �� ���
���� �� ��� ������� �� ����� ب� �� ��ب�� ����� ���� 

��� �����.

� �� ح��� �� �� �� ���� �� ب�� � ب� ب��� ��� ���� �����
ت���� ح��� �� �� ���. ��� ���� �� �� �� ب��� ������ ������

� ب���� �� ب�  � ب���� ح� ����� ����� ������ ب�� خ��
ب� ����� �� ������� ��� �� خ�� ��� ب���� �� ���� خ�� ��

.����� ���� �� �� �������� ب��� ب� ��� ب���� ������



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

� :� ����� ���� ب���� ���� �������� �����

.ب�� ����� ���� ت��� �� ت�� ت���� ���� �����-

.������ ������ ��� �� ����� ت���-

ح��� ب���� ت�� ت���� ������ �� ��� ب� ������ �� ت��� ����
� ح��� �� �� ���� ��� �� ت��� ���� ب����� ب���. ����

�� ���� �� �� �������� ��ت��� ب��� ������ ��� �� �����
 �� ���� �� � ��� �� ���� خ�� ح���� �� ����� �����

�� ���� �� ��� �� ��� ����. ��� ����� ���� �� ح��� ���
�������� خ��� �� ح��� ���� ب� ���� ب����� ��� ب��� 
������ ب� ��� ب��� ب���� �� �� ����� ح��� ��� �� ����� 

��� .

ب �� خ����� ��� �� ت��� ���� ب��� ����� �� ���� ���
� ���� ب��� �������خ�� �� ���  ���خ�� �� ��� ب����

.��� �� ب���

� ������ ���ب���� ب���� ��ت����� �������� ��ت��� خ�������
� ��ت��� ����� ب� ����� خ�� ���������.



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

 م���� �������� ������

��� ب���� �� ��ت��� �������� ����� ���� ب� ���� �� ���� ب�
�� ��� �� �������� ����� ������ �� ������ �� ب���� 

.�� ��� ���� �� ��� ب���� ��� ���� ����. ������ ���

�-��� ���� ����� �� �� ������ ���� ���.

�� ���� ���� �� �� �� ����� �� ب���� ����� ب� �����
��� ������ ������.

.ت��� ���� �� ���� �ح����� ���� ��������� ت�� ت����

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

��� �� ب� ������� خ��� ������ ب���� ��� ب� ��� ح�� ��� 
ب�! �� �� ��� ����� ��� ������: �������  ��� �����ت�� ��

���� �� ت���� ������ �� ��� ������ ب��� �� ��ب� ����
�� ������ ��ت���� خ�� �� ب��� ب� ����� ت����. ب���

"������ ��� ���� ��� ب� ����ت�� ������� ب�: ����
��� ����" ������ �� ���� ���� �� ح��� ب�� �� �����

"�� ب� ��� ���� �� �������� ب����� :� � ت� ����� ����
������ �� ��� �� �� ������ ���� "�� ����� ����� ب� ���

���� ����� ����.



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

������ ���� �� ب�� ��ت��� ب� خ����� ب�خ� ����� ب� ���
:" �� ��� ت���� ������ ب��� ���� �� ���� ����� �� �����

ب� ��� ���� �����:"ب� ��� ����� ب�����" ��� �� �� ���
� �� ت��� ب��� ��� ���� ������� ب� ��� ����� ����". ����

��� ����":�� " ������ ��� ��� ��� �� ب����ب����� ب�
� ب����) �� ��خ� ت������(���������"�� ��� خ��� ���

��� ������."

.����� ��� ��� ���� ب��� ���� ���� �� ���� ������� ���

� ت���� �� ����ت� ��� �� ب� ��� ��� ���� ت���� ���ب�
�� �� ����. ������ ب��� ���� ��� ������ �� �� ��� ب�����

����� ����� ". �� ��� ب���� �� ��� ����:"�� ���� ������
�� ����� �� ���" ��� ب���� ت�� ����� �� ����:" �� �����

�� ������� ت� ��� ��� ���:"�� ����� ب� ������ ������ 
����� �� "�� �� �������� ت��� �����:"����� ����� ����

��� ." 

�� ���� ��� ��� �� ��� ���� ���ب� ������ ���� ���
� ب����� ����  � ���� ������� ����� خ��ت�� �� ب���� ����
� ���� ب� خ�� ���� �� ب��� ����� ����� خ�� ب� ������

�����.



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

�-������� �� ���� ������ ����.

� ب��� ���� ��� ������ �� ��ب�� �� �� ����� ����
���� ������ �� ���ت��� ����� ��� ����� ب��� ��ت��� 
���� ����� ������ ������ �� ب� ب�� ��ب�� �� ��� �� 

���� ����� ت��� �������� ������. ت���� ����� ��ت���� ب���
� ب� ���� خ��� �� ������ ������� ب� ����  �� ب���� �� ����

�������� �.

ب����� ���� ��� خ�� ��� ���� ���� �� ب��� ت���
ب�. ��� ��� ����� ت����" �����"���� ����� �� ��� ت������

��� �� ب� ��� ����� ب���� ���� ��� �ب������. �� ���
ح��� خ��� ب����� ���� ���� �� ب�� ب�������� ������ �� خ� 

�� ����� ������ ����� ���� ����� ب���� ��� ���� ب��� �� 
� ��� ����� ��� ���� ب��� �� ب��� ب� ��� ����� ��� ��

 ������Nonverbal Messages ��� �� ����.



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

�� �� ����� ���� ���� ����� ������ �� ����� ����
������ �� ب� ���� ب�� ������ ��� ������ ����� �� �� 

� ب� ��� ����� ��� ����( ��� �� ب� �� ��� خ� ���
��������� ب� خ������ ���� �� ���� �� �����) ��� ب���

.�� ت���� �� ب�� ��� ��� �� ����� ��� ������ �����

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

� � ����� �� ب����� �� ��� �� �� ب�� ����� ��� �� ����
������� ب��� ������ ��� ���ب� ب��� ب����� �� ب� ���� �ب�� 

."ب� ��� ��� ������



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

ب� ب��� ���� ���� ����� �� ������ ب��� �� ��� خ���
.������� ت� �� ����� ����

.���� ����� ��ب��� خ����� ح�� ������-�

� ��� ���� �� ��ب��� ����� ��� �� ب� ��� ب���� ��� �ت�
�ت�� ب� ��� ��� ����� �� ب��� ��ب��� ����� ���� خ���
���� ���� �� �� ��� ب����� �� �خ�� ������� �� ���� 
��ب��� ��������� خ��� �� ������ ���� ���� �� �� ��ب��� 

.�� �خ��



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

������� ����� � ������ �������� ���� 

� ���� ب���� ������� ����� ����� ب��� ������� �� ��
� ب� ت�� �� ���� ��� ���  ��� ����� ������ �� �����

.��ب��� ���ب� ������ ����� �����

.��� ���� ���� �� ب���� �� ����� ���� ���-�

 CNBC���� ��� ����� ب������ �� �� خ����� �� ب� �خ���
ت ������ ب��� ���� ��� ��� ������ ب� ��� ����� ب���� ��

� ب��� ���� ب��� ���� ����� ب��� �� ���  ح��� �� ����
� ت����� ��� ����  ��� ��� ب�� ��� �� ��� ��� ب�� ���
���� �� ���� ������� �� ���� ���� �� �� ب���� �ت��� �� 
���� ���� �������� ����� �� ب���� �� �ت���� ��� ���� ��� ح�� 

.� ت����� ب��� �� ����� ب��������� �������

.ب���� ������ ��� ت���� ���� ب����-�

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

� ���� �� ��� ��� ������ ح��� ����  ��� ����
��� ������� �� ب���� ت������� ت��� ��� �� ����� ب� ��� 

� ���� ب��� ���� �� ح����� ���� ����� �� ب�  ������ ����
.خ�� ���� �������



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

� ح�� ���� ������ �� ������ ��� �� ب���� ح��� ����
 ����� �� �� ����� ��� �� ��� �� ����� ������ �� ���
� ب��� �� �������� ����� �����  ���� ����� �� ح�� ������

�� ������ �خ��� ��� �� ����� ح��� ���� �� ��ح� ����� ��
.ب� ����� ح�� �� ب����

.ب���� ت��� ��ب��� خ��� ح�� �����-�

� ��� ������ �� ب����� ��� ح��� �� ���� �� ���
����� ��� ��� ���� ���� ب��� ����� ب���� ��� ���� �� ��� 

������ .

� ب���� ������� �� ��� �� ����� ���� �� ��� ���� ��� ���� �
�� ����� ت��� �� ح�� ����� ������ ب���� ب���� ب� ���
� ����� ب��� ��� �� �� ���� �� ��� ت�����  ����� �����
 ����� � �� �� �خ���� ب���� �ب���� ��� خ��� �� �����

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



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

� .����� ��� ب� ت��� ت���� �� ���������� ��خ���

�� ��� ب�� ب� ���� ���� ح��� �������� ���� �� ب� ���
������� �� �����.

�� ����� ���� �������� � ب������� ���� ������ ت���
�������� ت��� ب� �� ����� ����� ���� ب� ������. ب���

� ب���� �� ���� ���� �����  خ���� خ�� �� �� ���
��� ����� ب��� ����� ت���� ���. ����� �� ����� ������

:��� ب��� ب���� �� ��� �� ��� �� ����� ������ �����

.���� �� ��� Endosperm�� ���� �� ب� ��� ح���-�

� ������ ب����� �� ب� ��� ح���-�  Mesodermب�� ����
��� �� ����.

ح-� ���� Ectoderm��� �� ������ ������ ت��� �� ب� ���
��� ��.



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

.��� ��� ��� �� ح��� �� ���� �����

��� ����� �� ����� �� ��� ������ �� ��� ت� ح��
���� ����� ���� �� ��� �� ب������� ����� ����� 

.������ خ���� ��

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

�� �� ����� ���� ���� ��� �� ب������� �� ���ت��� ���
.����� ������ ������ �� خ���� ��

�� ح������ ����� �� ������ ������ ������ ��� ���
� ��� ����� خ���� �� ����.

�� ����� �� ����� ب��� �������� ������ ���� ����
Endomorph, Mesomorph, Ectomorph 



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

� �� ���� �� ��� �� ح�� �� �� ������ �� ��� ��������
����� ��� ����� ب� ��� �� ��� ح����� ب���� ��� ��� ���

 Mesomorph, Ectomorph���� ��� ب�� �� ح��� 
.ب���� ��� ب���� ب� ��� �� ��� �� ����� ت� �����

ب��� ���� ��� ����� ��� ����� �� ����� ���� ب� ����
�� ب������ ����� ��� �� �� ��� ب����� ��� ��� ���

� ��� ����� ب��� �� ���  ���� ب� ��� �� ���� �� ب���
.�� ���� ب� ���� �� ب��� ح����� ب���

�������� ��� �� ت�� ب� ������ ���� ���� ������ �� ������
����� ����� .�� ��� �� ب���� ب���� ب� ������ �������

.��� �� ت�� �� �������

ب���. �� �� ت�� �� ��� �� ب������ ����� ��� ��� ب�
Endomorph ���ح���� بMesomorph ��� ���ب �
Ectomorph ���� .�� ��� ب������ �� ح���� �� ����

ت�� ������ �� ��� ب����� ��� ب��� ����� خ�� ب��� 
� ��� ب��� ���� �� ��� ����� �� ���� ���� .



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

���� �� �� ت�� ح����� ب� ���� ��خ��� ������ ������ ��
ب��� ���� ������� ��� ��� ب� ����. خ��� �����

������ �� ��� �ح���� ب���� ���� ���� �� ���� ������ 
�� Mesomorph���.� ���� �� ����� ب��� ب����

 ��� � ����� ��� �� ������ �� ���� �����
Ectomorph  ����� ���� ����ب������ �� ����

ب�. �� ب��� ���� �� ���� ���� ���� ت���� �� ���� ���
���� ����� ���.

ب��� ���. ���� ��� ������� �����ت� ����� ت����� ��
�� ��� ��� �� ������ ب������. ��� ��ح�� ب���� ��� ���

�� �� ����� ����� �� ��� ���� ��� ����� ب���� ��ح� ب� 



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

� ���� ت��� ��� �� ������ ����� �� ���� ت�����. ��� ب���
� �� ت��� �� ���� ���� ��� ���� ��.

Mesomorph ������ ��� ���� �� ���� �ب �� .�� ����
. ب�خ� ����� ب� ����� ����� �� �����

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

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

Ectomorph �� ������� � ����� ������� ������ �� ��
����� ������ �� ���� ����� ������� ���� ب��� ب� ���� �� 

��. ت��� ��� ���� ب��� ���� ����� ���� �� ���� ����
������ ����� ��� �� ������ ����� ������ ت����� �����

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

� ���� ب� ������ ������� �� ��� �� ح��� خ�� �� ب� ������
ب�� �� ��� ������ ��� �� ب� �� �����. ب�ت�� ������

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

��� ����� ب� ���� ��� �������������� �� ��� �� ت�
� ب� ���� ح����� ��� �������  ������ �� ت���� �� ����

������ ت���� ح��� �� ����� �� �� �� �� ��ح��� ��� 



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

�� ب��� ��� �� ت���� ��� ���� ��ح�� ب���. ����� ���
 � خ���� ����� ������ ت���� ������ ������� ��ح�

� ���� ������ �� ب����� �ح��� ��ح�� ��� .ب���

��� ��� �������� �� ت��� ���� ب���� ت��� ت���� �� �� ��
� ���� �� ب��� خ��  ����� ��� ��� �� ��� خ�� �� ب�����

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

� ب� ���� ت��ب� ������ ��� ������ ب�� �� ������
�� ���� ب�� ���. ���� ������ ��� ت���� ������� ����

� ����� ت� ب��� ��� ��� ب� ���� ����� �����  ����� ت�
.� ����� خ���� ب��

���� �� ���� ������ ب� ��� �� ���� ��� �� �ب��� ��� خ��
������ ������ ����� �� ب����� �� ب������ ب����� ������� �� 

��� ��� ب��� ������� ���. �� ������ خ�� ���� ����
 ������ �������� ��� ����� ��� � ������ �� ����� ب� �� ��
 �� ��� � � خ��� �� ����� ح�� ب� ��� ��� ����� �� ��� �����

��ح ��� ������ �� ����� ��� ����� ��� ��� �� �����
.ت��� ���� 

��� �� ب�� ب��� ب� ������ �� ���� ����� �� ������
�  ت���� ب� ������� ب���� ب�� ���� ������� ����

.ب����� ���� ����� ��� ���



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

 م�� �����

� � ����� ���� �� ��� ����� ����� �� �� �� ��� ����� ب���
����� ��� :� ��� �������� ��� ��� � ����� ��� �.

� ��) �� �� ح�� خ����� ��� خ��� ���(��� ��� ���
.ب���� �� ����� ���� �� ���

��� ���� �� ح��� ��� �� �� ��� ������ ������� ������
���.

������ ح��� ���� ����� ت��� ب� ��� ���� �� �� ���� ��
� ب� ����� ح���� �����ب� ����� �� ���� ��� ���� ������ ���

ب. �� ���� ���+�=����� �� ������� �� �� ��� ب���
������� ����" � ��� �� �� ��� ." ب� ��� ���� �� ���:

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

� ������� �� �� ������� �� ���� ت� �� ب��� ��ب� ��� �����
 ��� ������ ��� ������ ����� � ��� ����� ���� ����

����� �� �� .

ب� ب���� ���� ��� ������� �� ����� �������� ���� ب�����
�ح��� �� ��ب��� ������� ت��� �� ��ب��� ����. ������

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



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

���� ����� �� ����� ����� ت����� �� ب���� �� �����
.�� ��� �� ب��� �� ��ح��� ب���

�� �������� ��� ب���� ���� �� �� �ب��� ب� خ���� ���خ��
ب���� ��� ����� �� ��� �� ���� ب� ����� �����  �� ����

��� ������� ��� .�� ������ خ���� ������ خ�� �� ��� �����
�� ����� ب���� ح��ت� ��� ��� �� ������� ح���� �� ��� 

��� ��� ب��� خ���� ب��� ب� ���������� ��� ت��� ������ �� 
� ����� ��� �� ����� ب���� ������� ��� ������� ��� .

�� ���� ����� � �� ت��� ب� ���� ����� ���� ب� ���� ���
ب�. ��� ت��� �����������  :�������� ��� �� ب� خ���

."�� ���� ���� �����) �����(���� ��� �� ش���� م����"

.����� ت��� ب��� ��ب��� ت��� ب����� ���� ���� ����

Market Profile ����� �� ��ب� ��� ���������� ب
��. ت��� ���� ����� ب�� ت������� ����� ��� ������� ��

� ������� ����� ب���� �� ب� ��ح�� ���� � ������ �ب��� ���
.�� ب��� ����

� ������� �� ��� ���� ب�ب�� ���� �� �� ������ ����� .����
�) خ��(�������������� ب�� �� ��� ����� ب����� ���� 
� ��� �� ح��� ���. ������ ����� ت���� ����� ب�� ��� ب��

� ������ ��������� ��������� ����� �� ������ ت���� ���� �



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

� �� ����� �� ب� ���� ���� ب���� �� ب� ����� ت���� ����
� �������� ت�� خ����� ���� .��� ���� �� ب���� �� ������

� ����� ���� ��ب� �� ب��� ��������� ���� خ�� ���
� ����� �� ب� ��ح��  � ��� ��� ����� ب��� ��� ���� ���

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

����� ��� ������������ �������� ت������� ������� ب��� 
������.

� ����� �� ����� ��� خ�� ��ب�� ��� �� ���� ��
ت���� ������� ������� ت��� ��� ��� �� �� ����� ��� خ�� 

��� ���� � .� ب��خ��

�� � ��خ��� خ�� �� ب����� �� ������� �� �� ت���� ������
���� ��خ��� ��� ��� �� ����� ���� ب����� �� ���������� �� 

: ب��� ت���� ����� �� ����. ب���

������ �� ت���� ت��� ��� ��� ����� ������ �� ب�� �����
������ ب���� �� خ�� ��� ��� ب��� �� �� ��������

������� �����ح��� ������  � ب���� ب��� ���� ��� ��
�� ��� ������ ���� ت����. �� �������� ��� ������ 

��������� �� ��� ب� ب�� ���� �� ب���� �� ��� ب����
� ب����� ����� ب��� ب���� �� خ�� ��� ح��� �����
� ب���������� ����� �� خ�� ��� ب� ح��� �� ���

�������� �� ت���� ����. ����� ����� � ��� �� �����



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

� ��� ���� ������ ����������� ب��� ����� ����� �� ��
���� .

���. ������ �� ��خ��� ��� ��� �� ��������� ����� �� �����
� ب�� ��  ب�� �� �� ���� ت����� ��� �� ����� ����� �����

� � ب��� ����� ب�� ���� �ب��� ب� ������ ��� ب�� ������
���� �� ������ �� ���.

� ����� ����� �� ���� � �������� ������ ����� ب�� ��
.�� �ت���� �� ت���� ���� �� ت���� ���

ب��� ���خ� ������ ��� �ت����� ب� ��خ��� ��� �����
� ��� ��� ���( ب����� ت���� ب��� �� ����  ������

���� ��� (���������.



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

� �������

� � �� ���ب� �� ������ ��� ���� ب��� خ����� ��� ����
��� ب�� �� ��� ت��� ب��� ���.��� خ�� ������� �� ����

�����. �� ����ت� �� ����� ��� �� �� خ��� ب� �� �� ب��
� ���ت��� ب�� ��� ��� ���ح� ��� ب�� ب���������

� ت����� �� �� ����� ������ ������ ب������� �� ب���
 �� ������������ ����� .������� �� ������� ���

 ���� ������ ����� �� ���� ��������� ������ ����
������.

��� ���� ���� ��� ������� �� �� ���� ��� �������
������ �� ���� �� ���� ت���� ب� ������ ���� ����� �ب� 

��� �� ����� �� ��������� ����� ب����� ب� �����
� ب� ���� ����� ��� ������� ��  ������ ��ت� �� ����
 ����� �� � � �� ������� �� ������ ت���� �� ���� ����

���/������ �� ���� ��� ������ ت�����  ����� ب� ���
 ������.

� �� ���� ������� �� ���� �� ������ ���� ح�� �� ��������
��. ����� ��� �ت��� ������ ����/�� ���� �� �� ���� ���

����� �������� �� ���� �� ���ت�� �� ب� ���� ح���� 
���� �� �� ���� ����� ���� ���� ��� ���. ب�����

������ب�� ����� �� ب� ����  ���� ���� ����� �� ����
� ����� ���������� ��� �� ���� ب�  ���� ����� ��� ���



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

. �� ����� ���� ب� ���� �� ت���� ����� ���� �� ����
�� ���� ح��� �� ��� �� ��خ�� �� ��� �� �� ����

.ت�������

� ��� ت����� ���ح� �������� ب�������� ������ ���
� ت���� ���� ��ب��� ����� ��� �� ���� ���� ب����  ����

 ������ ��������� � �� ��� �� ������ � � ����� ب���
���.

��� ���� ������ ���ح� ���� �� ������ ����� ت�����
����� �� ت���� �� ����� �� ��� ب�� ����� ����� ��� ����� 

� ������ ��� ���� ���� ���� ����������.

��� ��� ت��� ��� ب�� �� ��� �� ������ ���� ��� ت�������
���� �� �� �ت��� �� �� �� ����� ��� خ��� ���� �� ����خ�

���� .� ��� ت������ ������ ���� ��� ��������������
� ��� ����� �� �� �ت��  ��� ب� ت��� ���� ������
���� ب� ���� ب� ��� ����� ت���� خ�� ��� �� ��� 

 �� ������ �� �� ��������� � ����������� �����.

� �� ���� ���� ب��ت� ��� ����� �� ب� ������������ ���
 ����� �� ����� ������� ���� ��� � ��� �������� �����
���ب������ �� �� �����  ����������� ������ �� ���� ��

� ب��� ��������� �� �� ��� ����. ت���� ������... ����



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

����� ���� ������� ����� ������ ��"Dog Eat Dog" 
���.

� م���������� ��������� �� �� ������ .���� م��ش�� ����

� ����� ��� ��� �� ����� ���� �� �� ��� ت���� ����� ��
� �� �� ���� �� ح��������� ���� ب��� ب����� �� ������

��� ������:

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

ت���� �ح����� �� ��� �����. ����� ����� �� ب� ������
����� ����� �� ����� �� ��� ���� ��� � ������� ���� .



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

���� ت� ب� ح�� ���ب��� ����� �� ���� ��� ���� �� ت���� ��
������ ������ خ����� ب���� ��� ������� ب������ ���� ����� 

.���� ���� ��� ����� �� �������� ب�� ����� ���ب�

�� �� ت���� ��� ������ :" ����� �� ��� ب� خ��ت�� ب�����
�� ت��� ت���� ���� ����� ب��� �� ب�خ� ����� ت����" ���� 

 ��� ����� ����� ����� �� ����� ��� ����� �� �����
������� �� ����� .

� ��� ����� ح��� ������ ح��� ����� ��� �� ح�� خ����
� � ���� ح���� ب�� ���� ح��� ��������� ��ب�� ���
 ��� � ����� ���ب� ت���� ب� ����� ��� ����� ����� �� ����
�� ح����� �� ��� ب��� ��� ����� ��� �ح��� ب� خ��ت�� 

�������.

� ب� ���� خ��� ������� ��� ����� ��� �� �� �������
خ��� ���� ح�� ������� �� ������ �� ��� �� ��� �� 

 Lucidخ��� ���� ��������� ��� �� ������ �� ب� ���� 
Dream � � ح������ �� ��� ب�� خ��� ��� �� ����

.ب����� ���� ����� ���

ح�� ��� ب������ ت��� ���� خ�� �� ب� ��� ����� ب� ����
� ������� ������� ������� ����� �� ت����  �� ت����

.���� ��� خ����� ��



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

����� ���� ت��� �� ������ ��� �� �ت��� �� ����: ����-�
� �ح���� �� ��� �� ����� �� ����� ����� ت��� ب������ �� ��� 

��. ب�� ��� � ������ ���� ��� ح�� ح��� ����� ���
��" ��� �����"��" ����"�ح���. ������� ت��� ����

� � ���� �� ������ �� �� ���� ������ ��� ���� ������
������ ������.

� ������ ب��� �� ب�ت�: �����-� �ح��� ����� �� �������
��� ����� �� ������. ب��� ت��� �� ������ �� ح��� ����

��� �� ������ �ح���� �� ���� �� ت��� خ�� �� ب� 
������.

��: ��� ب���-� � ����� ������ ��� �� ت��� �� ت���� �
�� �� ب����� ��� ����� �� ��خ� �� ������ ��� ������ �� ���
 � ����� ��� �� ����� �� �� ������ �� ����� ���� ������

.������ �� ت���� �� ����

�-������ � ت��� ب�� �� ��� ��� �� ت������: ت��
������ �� ����� ����� ب� ������ ح�� ������ �� ب� ����� 

� ���� ب� خ��ت�� ح�� �� ����� ����� ������� ����� ��
� ���� ���" خ��"������ ��� ������ �� ت��� ���� �����

������ ب����� �� �� ت�� ������ �� ������ ��� ��� ب� ب��� 
��. ��� ���" �����"���� ت� ب� ������ ��� �� ���ت�� 

ب� ب�ت��� ب����� ب�� خ����� ��� �� ��� ����� ��� ��
.ت������ ت���� �����



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

� ����� ������ ��� �� ����� �� ��� ب��� ������ ����
��� ��� ������� �� ���� ����� ب��� ب��� ���� ������ �� ب� 

� �� ��� ����� ب� ����� ب�� ب���� ���� ��.

��� ب�� �� ��� ب� ��� ����� ��� �� ب� ت������� ����
����� ���� �� �� ب��� ���� ��� �� �� ب��� ���:"������ �����

���� ������ ��� ���� ������ ���� �� ���� ���� ��� "�
�������� �� ������ ت������� ���� ب�خ�� �� ���� ����

 ." �� �� �����:" �� ������� ت���� ������

 ح�� ����� �� ������ �� ب� ب����� ��� ������� �����

��� ������ ���� ��� ������ 

 ب� ���� ���� ������� �� �����-�

���ح� ب�������� ������ �� ��� �� �� ب��� ��� ������
��� ����� ��خ�� ��� ��� ب�� �� ��� �ب��� ������� �� 

������ �� ���� �� ������.

����� �� ب� ��� ب������ �� ب��� ����� ب�� �� خ������ ����
� ����� ب� ت����� �� ���� ���� ب��� ���. ����خ� ����

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



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

�� �ب��� ��� ��� ������ �� ������ ������� ت����� ���� ���
���� �����.

������ ��� �� �� �ب��� ب��� ت��� ������ �� ������ ���
� ������ ب�  � ب� ت���� ��� ت��ب� ��� ب� ت���� ���� ���
� ��� ����� ������ ح���� ��  ب�(���� �� ���� ����� ��

��� ������ ���� ���� (��� ��� ����� �� � ����� �����
ب� ������ ��� ت��� ������� ب��� ت��� ���� ����خ� �� 

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

� ��� ب� ���� ���� ������� ب� ��� ���� ��� �� �����
������ ��� �� ��������. �� ب� ��� ����� ����� ����

������ �� ب��. �������� ������ ����� �� ����� ���
ب������� ������� �� ���� ح��� ���� ��� ������ ������ 
 ��� ������ � ������� ���� ���� ���� ��� �� ���� ����

 ���� 

� ب� ��� ����خ��� ب����� �� �ت��� �� ����� ��� ب��� ����
��� ��� ������ �� ت��� ������ �� ����� ����� ����� ب���� 

. ��� �� ����� ب� ���� ب���� ���� ب����

��� �� ����� ��� �� �� ت��� ب� ���� ���� �������
� ������ ��� �� ب����� �� ت��� ������ ���� �������� .

خ ����� ���� ب� ت��� ت��� ب� ���� ������ ��� �� ��
��. ح��� ����� ������� �� ����� خ�� �� ب� ���� ����

��( ����� ب� �� ب��� �� ح� �� ب���� �� ����  �ح���



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

���� ����� ��� �� ���� (��  Zone���� �� ��������� ب�
����� ��.

ح�: ح� �����-� �� ��� ������ ��� ��������� ���� ��
��� ����� .�� �� ������ � ����� ���� ������ �����

. ������ �� ��� �� ����� ��� ب� ���� ����� ���

. ح� ����� ب��� �� ت���� �� ����� ح��ت� ب�خ������ ���
����� ب���� ����� �� ��� ���� �� �ح���� ب��� ��� �� �ت���

��� ���� ���� ت��� ���� ب��� ����� ��� ����: ������ ���
���� ب����� ����� ����� ب���� ح�� ��� ����� �� ب����

� ب�  � ����� ب� ��� ���� ��� ��� خ�� ���� ب����
���. ����� خ�ب� ��� ���� ������ ���� ��� ح� ��� ���

�� ���� �� ������ ��� �� ���ت�� �� �ت���� �� ����� 
� ������ �� ح� �����  � ح� ���� ��� ���� ����� �� ب��

� ����� ب� ����� �� ������ خ�� ��� ���� ��� �� ��
ب�. ���� � ��� ������ �� ��� �� ب������ ت��� ���� ���

��. ��� ��� ��� ��� �� ت��� ������ ��� ت��� ���� ��
ت���� ����� ��� ����� ����� ت��� ���� ��� ������ ب� ب� 
���� ����� ت���� ��� ������ �� ���� ب� ت������ ���� 

.�� ���ب�� 

��������� �� ������ ���Self Destruction �� ������
 � � ������ �� �� ��� �� ��� خ�� �� ���� �� ب��� ���



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

�� ��ت���. ��� ������ ��� �� ب� ��� ����� ���� ���
ب���� ��� ����� ������ ��� ��� �� ���� �� ت�� ��� �� 

� � ���ت��� .�������� ���� خ����� ب���� ����

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

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

��� �� ������ت��� ��������� ���ب�� ب� ��� ����� ��� ���
�� ��� ����� �� ت������ ������ ����� ت��� ب��� ��

� ����� ������ ت��� ���  ������ ����� ��� �� ���� ب����
ب�����" ����"����� �� �� ��� ����� ب���� �� �� �� 

������ خ�� �� ����� ب����� ���� ����� ����� �� �� �� 
.������ �� ت���� �� ����

 م�� م����

���� ���� ������ ����� �� ��� ������ ��� ب��
� ب�� ������� ��� �� ب��� .ت������ ����ت�����

� ب���� �� ���� ������ �� ب����� ������������ ت������
��� ������ح��� ت���� ��� ��� ����� ت������ ������ 

ب� ������ ب�� �� ����� �� ���� ������ �� ��ب� ������
����� ت���(������ ��  .����)� ������ �� ���ب��



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

� ��� ���� ت��� ���� ��� ���� ��� ������ خ�� �� ب�����
��� �� ب� �������������� خ�� �� ���� ����� ح��� 

�����ت���(�� ����� ح�� ��� �� ح��� �����ت��� ب����
� ���� ب��) ������ ب� ��� ����� �� ����� �� ���� ����

خ .����� ب���� ���� ��� �� ���

�� ح��� ����� ��� �� ب��� �� �����ت� �� ����� ب�
�� ���� ��� �����. ����� ب����� �� ����� ����� �����

ح������  ���� �� �� �� ������ ���� ������ ت���� ��
������� ���� ت�� ت�� ���� �� ����� ���� ���� 

� ������� ������� �� �� ������ ��� �� ����� ب� ��� �����
 ��� ���� ���� ��� ب��� ����

� ����� ������ ������ت�������ب� ��� ���� �� ������
� � ��ب���� ������ ب��� ب� ����� ��� ����� ����� ����

� � ب� ���� ���� ��� �� ت�����ت���� ������ ����
.� �� ���� �ت��� �������� ب���� ���� ت� ����خ����� ت��� 

����� ���� ������ ب�� �� ��� ب� ��� ���� ب� ��� ���� ��
: �� ت��� ����� ح��ت� �� �� ��� ����� ���� �������

���� ����� � ���� ح���� ب��� ����� �� ����� ��ب� خ��
�������� ���� �� ���� ����� ��� ����� ب� �� ������ �� 

.�� ����� ����� �� ت��� �����



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

�� ��� ب������ ��� ���� ����� �� ب� ���� �� ب��� ت��� ��
��� ����� ���� ���� ب� ������ ��� ���� ������ ��� 

��� �� ت���� ������ ب� �� ت���� ب�����. ��� خ����� ����
��� ����� ����� ���� ��.

�� ����� ������� ������ �� ��� �� ت������ ��� ��� ������
���� � �� ���� ����� ب� ���� ���� ������� ���

 ������ �� ��� ������� ���� ���� ��� �� ����� ���
������� �� ���� ����� ��� � .ت������

��� ����� ب� ���� ��خ������ ����� ��� �� ����� ������
������ ��� �� ����� ب� ���� خ������ ��� ������ح���� 

������ ���� ����� ��� ��.

�� �� ��� �ت�� ��� ������ �� ��� �� ������ ��� ��
� ب��� ������  ������ ب����� ������ �� ��� ������ ������

���. ��� ����� �� ����� �� ب� ت�� �� �ت� ���� ب����
� ب� ���� خ��� �� ��� ����  ������ ��� �� ��� �����

.ب���� �� ت���� ���� ������� �� ���

�� ������ ����� ����� �� �� ��� �ت� ������ �����
�������� ��� ��� ت����� �� ب� ����� ب� ��� ����� ����� 

����.

��� � ب����� �� ����� ب� ���� ��خ������ ������� ������
��� ت������ ب��� ��� ����� خ�� �� ب��� ������� ب� 



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

���ت� ���� ����� ��� �� ت���� ��ح�� ������� ب���ب�
��� خ��� �����( ����� �� ������� (�� ��� ب� ��� ����

����� ����� �� ��� ت������ ب�خ������� ��� ����� ت� ح�� ب� 
� ������ ���������� �������.

� ب� ��� ������ب� �� ح�� ����ت��� �� ت��� ������
� ����� خ�� ���  � ��� �� ���ت�� ��� ��� ���� �����

���� ��� ����� �� ��ب��� ������� ������ ������ �� ت�
���� �����.

���� ������ ��� ب����� ��� ����� ب��� ����� �����
� ��� ت���� �� ب�  ح��� ب� ����� ��� ب�� خ���� ب��

� ���ح�� ������ ب� ����� �� ������ ب����� ������
 ���� �������� ت���� ������������ ��� �� ����� �� ب� ��



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

�� ب� ����� ����� ب������ ���� ��� ���� �� ����� �� ��
� ��� �� ������� �� ��� �� ��� ب����  �� �� ��ح�� �� �����

� ب������ ����ح� ����� ������������ ��  �� خ���� ب��
��. ��� ������� �� ب� ���� ��ب��� �� ��� خ����� ب�� ����
����� ���� ������ ��� ����� خ�� ���� ب��� ب� �� ����� ��

.�� ���� ب��� ��� ����� ���� ���� ��� ����. ���

��. ��� ����� ب� ���� ������ ���� �ح����� ب��� ���
ب� �����(��� ����������� ��� ����� ت���� ������

�� ب� ���� ب��) �������� �� ��������� ���� ب��� ت���
.�� ��� ���) ���� خ�� ���� ���� ������(��� 

�� �������� ���� ب���� �� ب�� �� ������ ت���� �������
.���� �� ب����ب�� ����� �ب��� ب���� ������ 

������� ت�� ب� ��� ح��� ����� ��� ����� ���� ب�� ��
������� ب� ��ح�� ���� �� ������ ���� خ�ب� ب��� ��� 

� �� �� ب� ���� ����� ح��� ����� ��� ���� ���� ����� .
�� ح��� ������� �� ح��� ����� ������ ب�� ب� ���
���� ��� ������ ت� ��� �� ���� ب� ����� ب���� �� 
ح��� ������� ��� ��������� ب����� ب���� ب� ��� ���� �� 
� ��������� ت��� ��� ��� �� ب� ح��� �� �������  ������

.�� ���� ����� ��� ����� �� ب���� ���� ���

���� ��� ب���� خ����� ������ �ح���� �������� ����
� ح� خ�ب� ���� ب� ����� ������ ������ ب� ���  �����



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

ب�� �� ���� ��� �� �� ��� ����� ���� � ������ ���
� ������ ب� ��� ������ . ت���� ���� ��� ���� ����
ب����� �� ������� �� ب����� ����� ������ ب� ��� ������

� ����� ������ �� ��� ب� ��� ����������� �� خ�������
��: ب� ��� ����� ب����. ��� ���� �������  �� �ح����

.����� �� ت���� �� ������ ب�� ���� ������

 ح�� ��� ����� �� ��ب�� �� ب� ت��� �����

��� �� ب������ ب� ��� ����� ��ت��� ب����� ���� �� ت�����
� �� ����� ��������� �� ����� ������ ب� � �ح����� �

.ت��� �� ����� ����

. �� ���� ب����ح�� ب� ������ ������ �� ���� ب��� ���
ح�� ���� �����ت� �� ب� ��� ����� ������ ����� �����
�� ����� �� ��� ����������� ��� ������ ب� ����� 

Reticular Activating System (RAS) ���� ��������.



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

RAS ���� ��� �� ��ت��� ���� ب�� ���� ب ��� �� ��� ��
� ت����� ب� ������ ����� ���� ��� ������ ��� ����� .

���� ������� ��� ب� ��� ���� �� ��ت�����ت�����
������ ��� ��� ب� �� ���� ب� ��� ب�� ���� ���� ���� ب� 

� ت� �������  ���� RASح��� ��� خ����� ��� �� �� �����
.������ �� ح��� ��� خ����� ����

ب� RAS�� ����� �� ب� خ��� ��� ������� �� �������
�ت����� ������� �� ������� ب� ��� ���ت�������

(Serotonin) � ب��ت��� ��� ت� ������ ب� ��� ����
ت���� ���� RAS�� ���� ����� ����. خ��� ��� ب���

���ب��� ����� .����� �� �����ت� ��� �� ب� ������



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

�� ����� ������ ت��� RAS����� ت���� ����
� ����� RASب��ب��خ������ ���� �� ��� �� ������

�� ���� ����� ��� ������� ������ ب� ��� ����� ���
ب� ����"���� �������� ت���� ���� �� ��� ������ 

����� �� ������� ���� "��� � ������ ��RAS �������
� ������ ������� � ب� �� ��� �����ت� ���� ����

����� ب����� ��� ����� �� ب� ���� �� ����� ����� 
ح��� ب��� �� ���� خ�ب� ����� �� �� ��� ب� ت���� ��� 

�� ����� �� ����. ����� �� ب�� �� ب��� خ�� ت���� �����
������� ������:

����� خ��ب�� ��� ������ ���� ������� �� ���� ��ب� ��
�������� ��� ت���� ب� ���� ������� �������� �� خ��� ���� 

��� �� ����� خ������ �� �� ����� �� ب� ��� �ت�� ��� �����
��� ت���� ���� �� ��� �� ت������� ت����� �� ���� 

���ب��� ح�� ��� �� ���� �� ����  ب����� ب�� �� ��������
.� ��� ��� ب� ح��� ����� ب�� �� ������

��� ������ ������ �������� ��� �� ������ ��������
������ .� �� ��� ت��� ب����� ����� ب����� ����� �� ����

ب� ���� �� ح��� ����� ���� ���� ��� �� �� ��� ���� 
��. ���خ�� ��� RAS ب�  ت���� ��� �� ����� ح��ت� ب���

"��� ������ "���.



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

������ ���� �� �ح����� �� �� �� �خ���" ������ ���"
� �� ���� �ت����� �� ������ �� ��� ب����� �� ������  �����

�������� ��.

����� �� �� ����Ray of The Light" "����� ��� �����ب
���:

You only see what your eyes want to see 

How can life be what you want it to be 

You're frozen when your heart's not open  

You're so concerned with how much you get 

You waste your time with hate and regret 

You're broken when your heart's not open 

�� ����� ت��� �� ب��� ����� ������ �� خ����� ���� ��
� ����� ���� ���� �� ����� �� ��� ب���� ����� ����

����� ��� ��� �� ����� ��� ������ ������� ������ �� ت�� 
 �� ����������� �� �� .



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

� �� ��� خ����� �� ��� �� ب� ���� ت��� خ�� ت��� ����
������ ��� ����� �� ���� ������.

�� ���� ب����� �� ����� �� ��� ت�� ��� ����� �� �����
. ��� ������ ��� ������ �� ��� خ�� �� ح�� ������: ������

��� ��� �� ت����� �� ت��� خ�� ����� ���� ��� ب��� ب�����
�� ��� ت��. �� ب� ����� ������� ���" ������ ���"�� 

�" �����"ح�  ��� ب� ������� �� ����� ���� ������
� �� خ�� �� ��������� :���� �� ��� ������ ������ �� ��

 ب��� ������ ��� ب����

��. ����� ب���� ������ ����� �� ����� ���� ���� ���� ���
��� خ����� �� ��� �� ���� ���� ����� ���� ب�� ����� ���� 
���� ���� ح��ت� �� ب��� ب��� ���� �� ح�� ��� �� ت��� �� 

��� ���� ����� .

� ب��������� �� ����� �� �� �� �� ��� ب����������
).ب��� خ���� �� ������� ����(�� ����� ���� 

���� ��� �� ����� ���� ��� ��م��� ���� م�� �� م�����
.��� م���� ����� ���� ����� �س�. �����



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

�� ت����� �� ت������ ��� ب��� ب����� �ت��� ������ �� ����
� ت� ��� ب�� �� ����� ���� ��� ���� ���� ب����� ��� ����

� ������ ���� �� ����� �� ��ت�� ���ب� ��� ���� �� ��� ت�
�� ��� �� ����� � ب� ��� ����� ����� ���� ��� ���

� �� ���������� �� ت���� ب� �� �� ����� �� ���� �����
.��� ����� �خ��� ����� �����



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

� ت���. �� ت��� �ت��� ��������� ���� ����� ��� �� ��
 ����� ���� ������ � ���� ��� �� ب��� ب� ����� ��� �����

� ������ ������� � �� ������ ب� ���ت� خ����������
����� �� ���� � .�خ��� ������ ت��� ����

� � ����� ��� ب��� ت��� ����� ������ ����ت���� ب����
 � .������ ���� ��ب�� �������� ��� ت��� ب� ��� �����

� ��������� ب� ���� �������� ���� ����� ب�� ������
��� �� ��� ب�� �� ��� ب� ����� ������� ���� ������ 
 ��������� �� ������ � �ح��� ����� ����� �� ت��

���� �������.

 ������ س�� ��س�

�� ������ ����� ������� �� ��� ����� ����� ب��ب� ���ت���ت�
��� ���� ��� ����� ������� �� ����� ت������. ��� �������

��� ���� ���� ������ �� �����.

����� ��� ���� ������ �� �� ������� �� ������� ��� ��
:������ ب� ��� ��� ���

-����� 

 ب���-



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

 خ����-

���� ������ ���� �خ���� ���� �� �� ��� ����� ب��� ���
��. ��� ���� ب� ��� ����� �� �� ������ � ب� ��� ت��

� �������� ���� �� �� ��� ����������� �� ��� �� ب��
����� ������ ��� ��� ������ ���� ب� ���� ����� ���خ��� 

� �� �� ب�  ��� ����� �� �� ����� �� ��������� ������ ��
����� ��� ������ �� ������� ح����� ���� ب� ���) ب����(

 ��� ��� ��� � � ����� خ�� ���� ����� ������� ������
��� ����� ����. ب� ��� �� ���� ��� ت� ��� �� خ����� ����

�  "Dog Eat Dog World"��������ب� ت��� ������
���.



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

������ ب� ��� ����� ��� ��ت� ت� ح�� ������ ����� ب����
��� �� ������� ���� ���� ���� �� �������� ت���� ب��� 

� ������������ ��� ������� ��� ���� ���������
 �����(CPU) �� ب� CPU� ������ ���� ��ب�� ��� ��

.��� ����� �� ���� ���� ����� CPUت���� 

������ ��� ���� ��� �����خ�� ت��� ب����� �����
ت�. ���� ب� ��������� ��� �� ���� �� ��� ت����� ح��

����� �� ��� ���� ����� ب����� ���� ب���� ��� �� ������ 
.�������� �� ��� ب�� ����� ���

���� ب����� ������ ���� ��� ���� �� ���� ب��� ������
 �� �� ���� �� ����� ��� ���� ��� �� ���������� ���

���� �� ��� ��������� ب� ��� :" �� ������ ����� ����� ب����
ب�������� ت��� ���� �� �������� ب���� ��� ��� �� ����� �� �� 

���� ���� ������� ���� ����."

� ب� ���� ���� ����� ��� ��ح�� �� �� �� ���ت� ����
� ��ح�� ����� ����� ب� ����  ���� ���� ���� �� ���

��) ���� ���� ����(�� ���� ����. �������� �� ب���
� ���ح � ب� ��� ����� � ����� �� ����� خ�� ���� �����

ب�������� ��� ���� خ�� ������ �� ���� � ����� ���
� ���� خ�� ��� �����  ��� ���ح� ����� �� ت���� ب� ����

���� ���.



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

����� � ��� ����� �� �� ت���� ������ ب� ت��� ���ب� ���
��� ���� ������� ������� ب�� ������ ��� ������ ������ 

� خ���� ����� ����� ��� خ��� ��� �� ��� ب�  �������
���� ���� ب��� ح��� ��� ��� ��� �� �� ب�� ������� ���� 

� ب� ��� ت���� ����� ��� ����� ���� ������ ������
�� �م�� �� ���م�� ����ب�����  � ������ �� ���� ب������

.� ������ ������� ��� ���� ����� ب� ���� ����� �����

���� ب���� ��� ���� �� ����� ب�����" �� ���� ����� ����"
����)���� ������� � . ب���� ب� ��� ���� ����� �����) ����

ب�� ��� ���� �� ����� ���� ���� �� �� ��� ��� ��� ب�
��� ���� �� ���� ���) ���� �� ������ ����(��� ب���� 

� ��� ���� ت����� �� �� �� ����� �� �� ب� ��� ����� ب����
� ��� �� ���� ب� خ��� ����� ب���� .������ ب�����

ب������� ���� �� �� ��� ت��� ������� ������ �� ������
������ .� ����� ���� ���������� � ��� � ت���� ب����

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

������ ��� �� ب������� ������ ����� ت���� ���� ��� ��
. ������ �� ���� ������� ���� ب� ���� ب� �� ����� ����

���� �ب�� ����� ��� ���� ���� ��� ��� �� ����
��� ������ �� ��� ����� ���� ������� ت��� ب��� 

������ ب��� �� ���� ������ �� ���� ���� ��خ�� ��� �����



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����

ب� �� ����� ��� ��� ب��� ���� ����� ��� ����� �����
 ��� ����� � .ب����� �� �� ���� ���

������ ���� ���� � ���� ���� ������ �������� ��� .
���� ���� ب��� �� ب����� ����� ���� ب� ب� ��� ���� ����

��� ������ � ����� ������� ���� �� ح�� ����� ب� ب���
 �� ��� ������ ���������� � ����� �� ب� ������� �� ���

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

������ �� ������ �� ������� ب�� ������� ����� ��� ب�
 �� �� ����� ����� � ��� �� ��� �� ب�� �� ��� ���

� ��� �� ��� ب�� ����� �خ��� ���� ت��� ���� ��� ����� �
���� ��� ��� ��� �� ���� � ��� ���� �خ��� ���

 ����� ��� ����� �� ب��� 



��� ������� ������/���� ����� ������ ب� �����


