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±ÉbhCÓd áeÉ©dG áfÉeC’G
 á«àjƒμdG ±ÉbhC’G IQGOEÉH á«æ©e ,âjƒμdG ádhóH á∏≤à°ùe á«eƒμM áÄ«g »g

 ‘h ÚØbGƒdG •hô°ûd  É≤ÑW á«Yô°ûdG ±QÉ°üŸG ‘ É¡©jQ ±ô°Uh ,ÉgQÉªãà°SGh

.¿ƒfÉ≤dG ΩÉμMCG QÉWEG

 29  ïjQÉàH  QOÉ°üdG  257  º`̀bQ  …Ò``̀eC’G  Ωƒ°SôŸG  ÖLƒÃ  á`̀fÉ`̀eC’G  â°ù°SCÉJ

.Ω1993 Èªaƒf 13 ≥aGƒŸG `g1414 ¤hC’G iOÉªL

 ±ô°U ‘ á«dÉ©ØdGh  ,¬«∏Y  á¶aÉëŸGh  ∞bƒdG  á«ªæJ  ‘ É¡àdÉ°SQ  ¢üî∏àJh

 ™e π°UGƒJh ,Qƒ£àe »°ù°SDƒe AÉæH ∫ÓN øeh ,á«Yô°ûdG ó°UÉ≤ŸG ≥ah ,™jôdG

.ºYGO ™ªà›

∞bƒdG çÉëHC’ á«dhódG âjƒμdG á≤HÉ°ùe
 ádhóH ±ÉbhCÓd áeÉ©dG áfÉeC’G É¡H Ωƒ≤J »àdG á«ª∏©dG ™jQÉ°ûŸG ióMEG »g

 ‘ ,ˆG ¬¶ØM ìÉÑ°üdG ⁄É°ùdG ˆGóÑ©dG ó©°S ï«°ûdG ƒª°S ájÉYQ â– ,âjƒμdG

 ‘ á«eÓ°SE’G ∫hó`̀dG Oƒ¡÷ á≤°ùæe ádhóc âjƒμdG ádhóH •ƒæŸG Qhó`̀dG QÉ`̀WEG

 á«eÓ°SE’G  ∫hó∏d  ±É``̀bhC’G  AGQRh  ô“Dƒe  QGô≤d  kÉ≤ÑW  ,»ØbƒdG  πª©dG  ∫É`̀›

.Ω1997 áæ°S øe ôHƒàcCG ‘ “ÉJôcÉL” á«°ù«fhóf’G áª°UÉ©dÉH ó≤©fG …òdG

 äÉ°SGQódGh çÉëHC’G ôjƒ£J ‘ ΩÉ¡°SE’G ¤EG á«°SÉ°SCG áØ°üH á≤HÉ°ùŸG ±ó¡Jh

 ÚãMÉÑdG ™«é°ûJ ‘ º¡°ùJ É¡fCG Éªc ,»Yƒ£àdG …ÒÿG πª©dGh ∞bƒdG ∫É› ‘

 ‘ kÉeÉ¡°SEG  ,áØ∏àîŸG  É¡JÓμ°ûeh ±É`̀bhC’G  πFÉ°ùe ‘ ¢VƒÿG ≈∏Y Ú°SQGódGh

.áªFÓe ∫ƒ∏M OÉéjEG

ÜÉàμdG Gòg
 äÉ«é«JGÎ°S’Gh  ¥ô£dGh  ,É¡dÉμ°TCG  áaÉμH  ¬dGƒeCG  IQGOEGh  ∞bƒdG  ‘  åëÑj

 ¤EG  ¥ô£àj  Éªc  ,∫Gƒ````eC’G  √ò`̀g  QÉªãà°SGh  á«ªæJ  á«∏ªY  ‘  É¡YÉÑJG  ”  »`̀à`̀dG

 á∏eÉ°ûdG á«ªæàdÉH »ØbƒdG QÉªãà°S’G ábÓYh ,QÉWE’G Gòg ‘ áªcÉ◊G §HGƒ°†dG

 á¶aÉëŸGh ∞bƒdG  ∫GƒeCG  QÉªãà°SG  IQGOEG  ôjƒ£J ≈∏Y áæ«©ŸG  πÑ°ùdGh ,™ªàéª∏d

 IOó©àe ájDhQ ⁄É©Ã ≥∏©àJ áeÉg á£≤f RGôHEG ¤EG áaÉ°VEG Gòg .É¡à«ªæJh É¡«∏Y

 á«dÉŸG  Ò`̀jÉ`̀©`̀ŸG  Ú`̀H  ¿RGƒ`̀à`̀dG  ≥«≤–  ≈∏Y  πª©J  ájQÉªãà°SG  á°SÉ«°ùd  OÉ`̀©`̀HC’G

.∞bƒdG ∫GƒeCG QÉªãà°S’ ájƒªæàdGh

 QÉªãà°SG”  ÊÉ`̀ã`̀dG  ´ƒ°Vƒª∏d  á«fÉãdG  Iõ`̀FÉ`̀÷G  ≈∏Y  ÜÉàμdG  Gò`̀g  RÉ`̀M  ó`̀bh

 IQhó``dG  ‘  “á«ªæàdG  äÉeõ∏à°ùeh  ájOÉ°üàb’G  •hô`̀°`̀û`̀dG  :á`̀aƒ`̀bƒ`̀ŸG  ∫Gƒ```̀eC’G

.(Ω2005-2004)á≤HÉ°ùª∏d á°ùeÉÿG

IõFÉØdG äÉ°SGQódG á∏°ù∏°S
á«dhódG âjƒμdG á≤HÉ°ùe ‘

(12) ∞bƒdG çÉëHC’

á«LQÉÿG äÉbÓ©dGh äÉ°SGQódG IQGOEG
±ÉbhCÓd áeÉ©dG áfÉeC’G

âjƒμdG ádhO

Ω2007 -  `g1428
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