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 .������ا ء����أ ���و �ة������ا �ت�������ا �� �ز�و�ر����� �ن������� ������ا ��� �������� ����� �م�����ا ����أ �ن�أ ����ر�أ

 .�ى���أ �ة�� ����� �د�و�أ �� �ا����ھ�و .�ن�ا����إ �� �ة����� �����ا ���ط���� ������ا �ا����ھ �������ا ������ر �ت�ا��� �� ��� �� ���

 ���� �ا���� ٬،���ذ ���و .����� �م���� �����ا ��� ���� �������و ٬،���� �ن������ ����ا ����ا���ا �����ا �� �������و �ة����ا�و ء������ا �� ����و �ن�����ا�����ا ����� ����� ���� �ا����ھ �ن�إ
 .�����أ �������ا ��������ا �ت��������ا �د���و �� ��� ٬،���������أ �ل����و ���و��ا �ق����ا �� ���ا���ا ���� �����أ ���� �ا����ھ �ن�أ �ك�ر�� �م�����ا�و .�د�����ا�و ���� ����

 ��� �ه����� �� �ن�إ�و .����د�� �ر������ا�و ���ر����أ �� �ل���� ��� ��������ا ��� �ة�ر����ا�و �ت��������ا �������و ������ا ������ا ����� ����ھ – ������ ������� ����� �ك�����ھ �ن�� ���و�أ ���أ
 .�����ا �� �������� ����� �ت����� �م���� ��� �ر�ا����ا ����ھ �������ا

 ��������ا �ن�ا���� ������ا ����ا�و ����ا ���� ����ا �����ا�ذ �ى����� .��������ا ��������ا �ر������ا ��� �ة����� �ة����� ��� �� ���������ا ���أ �� �ت������ا �ه����ھ �ن�أ �����أ �ك�ر�� �����
 ����������ا �ر���� �������ا �ت������ �ن�� ٬،���� ��ُ�� ����ا ���������ا �ر���� ���� �ن�أ ��� �������ا �ب��� �ت���أ ����و .2009 �م�� �������/�ن�ا����� �� �ي�د�ا�ز�آ �ن�ا���� �� �ت����ھ��
 .����ھ�د�ر�و

 .���ا�����ا �����ا �ق���� �����ا����ا �� ������ ����أ ������� ��� �ظ������ ��������ھ�ا ���� �����أ ��� ��������� �ن��ا ��� �����ا�����ا �������ا �ت�د�ر ���و

 �ك�����ھ�و .�ا�و������ا �� �������ا �����ا �� – ء�����ا�و ء�ا�����ا�ا�و ٬،ء�����ا�و �ل�����ا ٬،�ر�����ا�و �ر�����ا .�ةء����ا�و ������ھ����ا �� ���� ������� ������ �ى�� ��� �ك�����ھ ���� ���
 .�م�ا����� �ل���ط�أ ��� ��ُ��و ٬،ء�����ا ��ّ�ُ��و ٬،����������ا �ت����إ ���و .ء�������ا �����ا�و ٬،�������ا ء���� �ت��� �ن�����ا ��

 �ج����إ ��� �ر�د�� �����و ��ُ��� ����ھ��� �����و ٬،���������ا �ق�����ا �� �������� �����ا ���إ �ق��� �ه�د���� ������ ������ .�������ا �ل�����ا �ه����ھ ���إ �ج������ ����� ������ا ���و
 ٬،�����ا ������ا ٬،�ن������ �����و ٬،�������د ��� �ن������� ����������ا ���������ا�و ����������ا ��������ا �����أ�ر�و .������ ����� �د���� �����ا �� ��� َ��ُ��� ������ �����ا ����و ٬،�������
 .�ر��� ���� ���ر ���� ����ا���� ��ُ���

 �ل�����ا ������ ��� ���� ���� � ����� �������ط�ا�� �� �ا�� ����� �������ا �ن��� ����� �ح���� ���� ���� .�ف�� ��� �ل�� ����إ�و ٬،�ة�� �� ���� � �ت�ا�ر������ا �ه����ھ �ن�إ
 �ن�و�ر����� ������ا ����ھ �ب�����ا – �ب����� ��� �ن�ا����إ ������� .��������ا ������� �� �ن�ا����إ ����� ��� .�����ا ������ �� ���ا����ا �و�أ �ت��������ا ��� �ل�����ا�و
 .�������� ����ھ�����

 ���� ��و �ر�����ا �لّ��� ����ا �������أ ������ھ�ا�� ����ھ�و – ������ا ����� �������� ���� ����أ�و .1979 �م����ا ��� �ن�و�د���� ���ا�����ا �����ا ء����أ �� ������ 60 �� ����أ �ن�إ
 .���و���ا ���� ������ �� ���� �����������إ�و ������ط ���� ������� ���ا�����ا ����� �ح�����ا ���ر�و ٬،��ء���� ���� � ����ا ���ر����ا �������ا�و ٬،���� �و�أ �����أ

 ����ا�ر�����و ������آ�و �������ھ��� .��������� �������� ��� ������ ��� �ة����ا�و �����ر����ا �ة�ر����� ��������ا ������ا ������� �� �ن����� – �ن�ا����إ �ب��� – ����أ ٬،���ذ �� ����
 .���� ���أ ����أ �ا����� �ن�أ ������ر�أ ٬،�م��ظ �� �����ا ��� �و���� �� ��� �����ا ���� .������ا �ة�ر���إ ��� ����� �ف���و �ن�ا����إ ������ �����

 �����ا �� ���� ����ا �ة�أ����ا – ��������� ������� �ة������ا �� �ة�ر���� ����� ����أ �ن�أ �د�و�أ – ��������� ������ا ���� �ا��� ����� �ي���ا �ل������ا �م��� – �م�����ا �ا����ھ ���و
 ،يناثلا يبابش أدباس .ةصرفلا ُتحنم اذإ ،ملعتأ فوس يننكل ُ،تنك امبر ً،ةّنسم" :�ل��� �ذ�إ ������ا ����� ���� �������� �ن�أ �� �����ا ��� �ن�ا����إ �ج�ر�� ���إ
 ".ةملك لك يف ،ةايحلا اهترارح ثعبت ،ةسامحب ،دRبلل بحلا ’ثيدح‘ يورأس .يئانبأ ليج عم

 .�ك�ر��� ���� �����و ٬،��� �ا��� .����� �� �ة����� ً�ة���� ����� ���� �� ����� ����و – �������ا�����ا ��� �ن�� �ب��� ���� ������ا �ا����ھ ���� ������و


