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QÉÑàY’G ájô¶f
á«eÓ°SE’G Ωƒ∏©dG »a

»eÓ°SE’G ôμØ∏d »ªdÉ©dG ó¡©ªdG
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QÉÑàY’G ájô¶f
á«eÓ°SE’G Ωƒ∏©dG »a

º∏©dG ‘ kÉ≤«bO kÉé¡æe RÈjh ,á«eÓ°SE’G Ωƒ∏©dG ‘ áî°SGQ ájô¶f øY ∞°ûμj

.á«eÓ°SE’G áaô©ŸG QÉgORG Qƒ°üY ‘ ΩÓ°SE’G AÉª∏Y øe ¿ƒ≤≤ÙG ¬«∏Y QÉ°S

åëÑ˘dG ø˘e Iƒ˘LôŸG è˘FÉ˘à˘æ˘dG ¤EG ∫ƒ˘°Uƒ˘∏˘d í˘°VGh ≥˘jô˘W QÉ˘Ñ˘à˘Y’G á˘jô˘¶˘æ˘a

áLQO ¿É«Hh ,ÉgQOÉ°üe ¤EG äÉjGhôdGh QÉÑNC’G áÑ°ùf ≥«≤– ¬àjÉZ ,»ª∏©dG

¢üædG É¡Yƒ°Vƒe .ÜÉ£ÿG ±Éæ°UCG π«∏–h ,É¡«ØdDƒe ¤EG ¢Uƒ°üædG AÉªàfG

,ájhôŸG QÉÑNC’G ≥«≤– ó°ü≤H ,ájƒÑædG áæ°ùdGh ËôμdG ¿BGô≤dG øe »Yô°ûdG

≈∏Y ÜÉ£ÿG Gòg πjõæJh ,´QÉ°ûdG ÜÉ£N ó°UÉ≤e º¡ah OGôŸG ≈æ©ŸG ¬≤ah

``` ÜÉàμdG Gòg ‘ âeób Éªc ``` QÉÑàY’G ájô¶fh .¬©°Vƒe ‘ ¬H πª©dGh ¬∏fi

äÉë∏£°üeh ,á£Ñ°†æe áî°SGQ óYGƒb øe ≥∏£æj ,»é¡æeh »ª∏Y ≥°ùf

Ωƒ˘∏˘©˘dG ô˘FÉ˘°S ‘ á˘˘Kƒ˘˘ã˘˘Ñ˘˘e IÒã˘˘c äÉ˘˘«˘˘Fõ˘˘L ™˘˘ª˘˘é˘˘j ,á˘˘bó˘˘H IQôfi á˘˘«˘˘ª˘˘∏˘˘Y

»˘Yô˘°ûdG ¢üæ˘dG ò˘î˘à˘J »˘à˘dG äÉ˘°ü°üî˘à˘dG ™˘«˘ª˘L ÚH ∞˘˘dDƒ˘˘jh ,á˘˘«˘˘eÓ˘˘°SE’G

±Éæ°UCG π«∏– ‘ åëÑJ hCG ,áeÉY »îjQÉàdG ó≤ædÉH ºà¡J »àdG hCG ,É¡d kÉYƒ°Vƒe

,QÉÑNC’G ó≤fh åjó◊G Ωƒ∏Yh ,Ò°ùØàdGh ¿BGô≤dG Ωƒ∏©a .áYƒæàŸG ÜÉ£ÿG

è¡æeh á¨∏dG Ωƒ∏Yh ,»îjQÉàdG ó≤ædG è¡æeh ïjQÉàdG º∏Yh ,¬dƒ°UCGh ¬≤ØdGh

.É¡jó¡H Ò°ùJh QÉÑàY’G ájô¶f óYGƒ≤H É¡∏c …óà¡J ÜÉ£ÿG π«∏–

ÜÉ`à`μ`dG Gò``g

»eÓ°SE’G ôμØ∏d »ŸÉ©dG ó¡©ŸG
 ‘ âÄ°ûfCG ,á∏≤à°ùe á«aÉ≤K á«eÓ°SG ájôμa á°ù°SDƒe

…ôé¡dG ô°ûY ¢ùeÉÿG ¿ô≤dG ™∏£e ‘ IóëàŸG äÉj’ƒdG

 )1401 ``` `g1891(Ω

:¬aGógCG øe
ÉjÉ°†b π«°UCÉJ ‘ ,á∏eÉ°ûdG á«eÓ°SE’G ájDhôdG ÒaƒJ @

´hôØdGh äÉ«Fõ÷G §HQh ,É¡ë«°VƒJh á«∏μdG ΩÓ°SE’G

.áeÉ©dG á«eÓ°SE’G äÉjÉ¨dGh ó°UÉ≤ŸGh äÉ«∏μdÉH

áeCÓd ájQÉ°†◊Gh á«aÉ≤ãdGh ájôμØdG ájƒ¡dG IOÉ©à°SG @

á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©dG á«eÓ°SEG Oƒ¡L ∫ÓN øe ,á«eÓ°SE’G

.»eÓ°SE’G ôμØdG ÉjÉ°†b á÷É©eh ,á«YÉªàL’Gh

áeC’G Úμªàd ,ô°UÉ©ŸG »eÓ°SE’G ôμØdG ègÉ`æe ìÓ°UEG @

¬˘«˘Lƒ˘J ‘ É˘gQhOh á˘«˘eÓ˘°SE’G É˘¡˘JÉ˘«˘M ±É˘æ˘Ä˘˘à˘˘°SG ø˘˘e

º«≤H É¡£HQh Égó«°TôJh á«fÉ°ùfE’G IQÉ°†◊G IÒ°ùe

.¬JÉjÉZh ΩÓ°SE’G

:É¡æe IójóY πFÉ°SƒH ¬aGógCG ≥«≤ëàd ó¡©ŸG Ú©à°ùjh

.á°ü°üîàŸG ájôμØdGh á«ª∏©dG äGhóædGh äGô“DƒŸG ó≤Y @

õ˘cGô˘eh äÉ˘©˘eÉ÷G ‘ Úã˘MÉ˘Ñ˘dGh AÉ˘ª˘∏˘©˘dG Oƒ˘˘¡˘˘L º˘˘YO @

.õ«ªàŸG »ª∏©dG êÉàædG ô°ûfh »ª∏©dG åëÑdG

ÉjÉ°†b áeóÿ á«ÁOÉcC’Gh á«ª∏©dG äÉ°SGQódG ¬«LƒJ @

.áaô©ŸGh ôμØdG

á˘«˘Hô˘©˘dG º˘°UGƒ˘©˘dG ø˘e Oó˘Y ‘ ´hô˘ah ÖJÉ˘μ˘e ó˘¡˘©˘ª˘˘∏˘˘dh

¬˘˘˘à˘˘˘£˘˘˘°ûfCG É˘˘˘¡˘˘˘dÓ`N ø˘˘˘e ¢SQÉÁ É˘˘˘gÒZh á˘˘˘«˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’Gh

™e ∑Î°ûŸG »ª∏©dG ¿hÉ©à∏d äÉ«bÉØJG ¬d ¿CG Éªc ,áØ∏àıG

ÉgÒZh á«Hô¨dGh á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG äÉ©eÉ÷G øe OóY

.⁄É©dG AÉëfCG ∞∏àfl ‘
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…ƒ«μY ËôμdG óÑY
 ΩÉ©dG ó«dGƒe øe ```1966 .Üô¨ŸÉH âfGOhQÉJ º«∏bEÉH

,á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©dGh ÜGOB’G á«∏c ‘ ‹É©dG º«∏©àdG PÉà°SCG ```

.ôjOÉcCÉH ôgR øHG á©eÉL

``` ôjOÉcCÉH á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©dGh ÜGOB’G á«∏c øe ádhO √GQƒàcO ```

Ωƒ˘∏˘©˘dG ‘ åë˘Ñ˘dG è˘gÉ˘˘æ˘˘e ¢ü°üî˘˘J ,ô˘˘gR ø˘˘HG á˘˘©˘˘eÉ˘˘L

.á«eÓ°SE’G

á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©dGh ÜGOB’G á«∏c øe É«∏©dG äÉ°SGQódG Ωƒ∏HO ```

åjó◊G ¢ü°üîJ á«eÓ°SE’G äÉ°SGQódG áÑ©°T ,•ÉHôdÉH

.¬eƒ∏Yh

á˘˘«˘˘æ˘˘°ù◊G åjó◊G QGO ø˘˘e É˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘˘dG äÉ˘˘˘°SGQó˘˘˘dG IOÉ˘˘˘¡˘˘˘°T ```

.åjó◊Gh ¿BGô≤dG Ωƒ∏Y áÑ©°T ,•ÉHôdÉH

.Újhô≤dG á©eÉL øe á©jô°ûdG ‘ IRÉLEG ```

äÉ˘˘°SGQó˘˘dG ‘ åë˘˘Ñ˘˘∏˘˘d á˘˘«˘˘ª˘˘∏˘˘©˘˘dG •É˘˘Hô˘˘dG Iô˘˘˘FGO ƒ˘˘˘°†Y ```

.•ÉHôdÉH á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©dGh ÜGOB’G á«∏μH á«eÓ°SE’G

Oƒ¡L{ :É¡æe IQƒ°ûæŸG çƒëÑdGh äÉ°SGQódG øe OóY ¬d ```

ø˘e á˘jƒ˘Ñ˘æ˘dG IÒ°ùdG í˘«˘ë˘°U õ˘«˘«“ ‘ ΩÓ˘°SE’G AÉ˘˘ª˘˘∏˘˘Y

 .zá«eÓ°SE’G ÖgGòŸG ÚH Öjô≤àdG ïjQÉJ{h zÉ¡Ø«©°V
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