
www.an
war

sa
da

t.o
rg

�
�

�

�
�

�

���������	 
���

�

�
����
������������������



www.an
war

sa
da

t.o
rg

�����������������
����� 

�
�������

 
�

�

����������	 ���������������������
������������� !"������##�������$�����	 ���%��&

���' ���%�( )*��+�����&�##�������������,������������-)$����.���/�0��+��1��.�����20��&�3 �

����&��$�����4�.�0!����5�����������"��������4*�����/3��6 7����4.%����/���##�����8��	 �&

�����������������*��9�!.����0�:�
������-�$�������+.�������6 7�����:�;�1��.���<���3=�����0��

�	 ��##����������������.0���3�������1�+����&�> ��6 ���-��.����4"������&��?����1���=����7�

������������&@�����0�.����+!������&���0�����' ��;��	 ���������&�1���A B���������<�
�����+�

����������������1�!7���������'���;�C�=0��/��D�����������+���A 	 ����=��������.������6 7��

�������������)��E����0�.���1��.��������*.�������!��0�E���40�' �	 �7�������0�F;����������

�������%��.0���������G�������##�������������
+*��������H���?��3 ��!4!������&���&����+�

���������������	 �������;
����������������������+�0!������0���@�������6 7���1	

�����������������	 �����&�1���+������;������������7����8���0�����������
��

�������� 

196 ���	 � 

�

�1��@��C����&���F�����;�3=�����0.�����+0!����;�����.�0����	 �. 

�

��������������"I���������
����D"�������0���������+����4��	 "D���4�.�0!0��	 ����4�@

��������������������:� �D�����3�;&��G?�3������� ���&��4�.����������6 7��������������C���



www.an
war

sa
da

t.o
rg

����8�7�������4��	 "D�������#����������0��	 �������7��������4�
������J �
�������1�@��

��������������' ���������������.0��%�+���������8�0��������K +����' �0;����> � �����0������

����������C������������4&��������D"����������6 7������������4�
���#��������
�������	 �"

�������������������&�+*�������;
�������������> ����������:���0�> �7&�����	 �%���7��
���L ��

�	 .��������0;��������:�������������������!���������!�0���.�. 

�

����������������"�������;����������0����7������&�����%�����0�����@����	 "D��;��1���=��

�����"I��C�&��&����������=�����M�0�@�������	 ����#������' �=������6 7����	 ����	 "D��;�

�������������)�	 ��14����6 7���+�� ����=������"I���G?��D"������;��������A B��.0���

��4��#�
 

���������������C�=��.0�H������������@�������@������������!"����*���3��	 �%�����
���

' ��!"�##�����	 �%�����
���<0	 ��( ��7������	 ���&�����N ����0����1���8�����3��

���������������&�������������	 �"��3����	 �%�����+�������4����J 4���������

' �&������:�&�' �	 %�1���� 



www.an
war

sa
da

t.o
rg

�����������������
����� 

�

�

���8=���7�����##�����������������=���9�
�;��<0	 ��( �70�<��	 ����' ;0�D����)0���' 0��+��

������.������' 6 ����	 ��<�)��#���+7���H=8�C�����7���������.0��	 �"��	 ���&�������+�

����������&���������.����������������������0��;��> �7��&��8��6 "����������.����0�����

����' 
��6 ���%�9��*�� �����0�1��.���9�7��������#����' ��%).������������������0;���=8�

��������������> ���������7����������
����4�&���	 ������������������;0�D���'70	 ���������

�����
�����;�����-�!����;0��4�. 

�

��������������3 =����������������	 +����A �"���������0.��������8�3 ��	 �%�����	 �����

��������> .D���3 ����0����
����/-)!����������������.��������������J �&�#����+���C�=��

������������������������3 �+���9�G��3�;�.���������������	 ���������8��3��	 �%�����	 ��

���1G7��;0��44���������H�0�����' �0*���##������4������-�+7���&��4�7�L �+��1@�&�##�L �+��

�������������)����/���;�.����4��%��/���������8���+���0��8�F�	 ��������* �����&��4���%

�3��	 �%���4
%���#����������A �%�����1����:�,&�3 ��	 �%��A %�����1�������
�����;��=��

�������)	 
���������������	 �%���@�5�6 �����������#&��������> .�D���O ��.�������;���)

��������:�0+���������+�%�/:%G�������+�%���;��=����+����#���������+�����:����������%������+�%

'���"���������:�����������#�

�	 .����=8�' )��;D������������3����	 �%��> ����!6 �� 

198 ���	 � 

�

�



www.an
war

sa
da

t.o
rg

������+������)0����0����0���7�#�����������+�����������)0���' ��;��=,&���3 ���	 �%��A �"����

������������0�8�������!0����1"6 ����������.�����+������)0����,&����.
���' ���������#��C����

���������������:��&�' ������1"6 �������> �.D�:�&�J �������:��6 %����������	 ��J ������7�

��M�����������)��#�����������> ��!6 ���=8�3 ��4���&�M�%����1����&��I����7���7����+��

����D���3��	 �%��#���8�����������> ���7���0�A �����&��	 �	 "�/��G�.������+���G����

�9��0���������9�0����I����7�������������7������%�. 

�

���������������*��4���%�������3 �0;�������	 �������%��6 
0������=8�-+7���+��������������������

��������������=�"@��������.�����/�������������.�������%�������������*���:�G��������6 
0�

:0���������;���' ���!%��0;������' ���� �������������#������������.������������&���������

���������������	 �������	 �"������@����������.� 0���
�7)��1������9�0�@����7���/����;��

���8������' �+0#��������������	 ��������' ++7�������7�����������%����0�� ���6 
0��=8�-+7��P

��������������8������:0����1��.���' �.������������
������.�����.��������M�����. 

��������������������' 9����1��+�����9��0�������3��	 �%����0.���G���������������;�7��;�

������������������F�8����!�"�����:0������������.���3 ��	 �%��> ��!6 ���=8���������#

����������������F������F�0�������A ��6 ���������=��8��#�������=0�����4�������,&

�4����' �
������;���)&� 



www.an
war

sa
da

t.o
rg

������������������
����� 

�

�

�������������.���A ������H=8����/�������0������* �������#������������)0����7�1��+���������

������7�������#��������������=?@�������"6 �' ���;����"������3 ��D����������7���������

�9�����7������7��@���' I��. 

�

��������0�' �	 ����&���4���������;���%���������Q��	 �����J .0������$����0���%��' �0��!�

�����������������������1������0�K +���;�����9�6 +����9�D��;��)	 ���9�D��;�G���,0��0��!�

�������������&�' ��F�4����' ��F
�����0�-�0��������?�
���+�7�����3�����������-�G����%�

����������������&�> .D���' �F&��F���-�+7��:�;��!����-7����������J $0��-�+7��0��0��!���

����&��C�������������&������8��#���������������*;�����
�����-���"��=8����9�D�3���;��

<�	 ��#���������������4��*�����D���$����&�������;����;D��1������7���%���
��������*;���6 ��

��;�D������# 



www.an
war

sa
da

t.o
rg

��� ���	 � 

�
��������

 
�

����������������$���&���4����' �������H=8���!"��C�����1�����.���3 ��	 �%�����
�����

����CD�)&�1);�����������=�
������-�0!�����������	 ��D0���&�G�0����!"@��H=8����#���������

3��	 �%����;�7���&��*2��3�0;�' ���0����������*��7)�����#�

�

��������������A ���;������:0�-�.�������;���)����������	 7�������6�#�����)����&

����������!��!%�����#�����������������=�8���&�����7���������%�> �.�����"@����;��=��������

���������������9> �.�������0;@��9G�������> �.�������"��5�6 ���1�.���1�.�����> ���:�,&�����;D�

�������������7����7�;����%�������7��:.&������G������;�##�������> ������9����C��=��.
&������

��.������0�.�����@���7������
����7����� �. 

�

����*������������' �;=���;�H�����������;���.�������G������.���1"6 ��������������	 �7���

����������@��������3 ����0���
�7���#����������M����0��3=������)*���G�0"���A ��?�&

������������������.�@�������.0��������.������G���"���A ���;��O �%�A ��	 �0

����"@�������.��R�1�������S�O ��%����" 



www.an
war

sa
da

t.o
rg

�����������������
����� 

�

�

���	 ����' B�����9��0�����������9�D��;�����-0!����=8�����$����!%��. 

���*��*����������M�
�������D��.�������' ��G�����������;��������G����#������&���;����&

����������������=�8��1�����;��������������.�0���G���I����70	 ������*���=�����
��6 ���	 �

���������������$D���&���� ������A ���	 ���&�����G��/�-&������1��"�� ���&��0!��0�����G���.�

�������L ���������������"���' �.��������8�.��#�������������������' ����K 	 "������0�

������������������D�.����3 ��������
������=�8���$0�C)4�����&���"6 �������G���H=8�-0��

���!������M�����. 

���.0�����������������������6 �:����������,&�����E�����������' �����&��������1�+����;�����

���;�J ��.��1���:��0��K +�������;�����1��+����)	 ���������!��" ���������������

��0������;����' ����. 

�������������7���' �����@���&���;
������������0�:����=8���.�..����������������������C���8�

����������;�.����9�0���9�G���4�%�!�' !08��������+&�����;������;����%�!���##������������C���8

��������4�����:0���G������;������M�� 0�����E������G��������	 ,0���.��C)�#��L �����&

������������������������+
���' ��.������������$���' �.��������&�1�����1����A �������1��@�

������������L )�&E�����G@��H��.������E������C)4��������G�����8�9������#��������G����

������������L ��������1F�+���9�"�����1�+����H��.��C)4��������G0���%2����76 �����������E�

����������# 

202 ��	 �� 

�

���������������5��6 ���:�0��������,&�> ��7�����0��!����1�.�����A +*����> �0D���-7������;��=��

�������������> .�D���<��	 ��3 ����������+!��������F
���+�6 ���<��	 ����3 ��������M�
���



www.an
war

sa
da

t.o
rg

���' �%�@���;���#������������> .�D���> �!�"�����:�����:�&�+*�1;70�5�6 ���> �0D���> �������

�������	 0���/���@��-F�+7�:����D���:����0��3=����������.�����40���2�������' �������0�H��#

�������������������4�����> .D���> ��!�0�L 7�����/������6 %�O %������7�> �0D�������7����;���

������������������+���:.��L �����:.���;
��/3�"���4�������F������6 ���:�
���6 �����

�:.�����7���#��������������������H�����	 �+���������0��������H���0�>�0D���1�+���=40

����3 �+������.������������:�����	 7��3=�����F6 ���> �����0�1�0����1*�:��"���.0�����.��#���=�8

����������������1��.������;���7����*����0%������7���C����1���I������> �0D���������������1�0���

����������' ������)!����T���"���( ;�����"�����.0��/����.���+0!��������	 +���.�����

��4���-G����
���������	 7����7������. 



www.an
war

sa
da

t.o
rg

���
������������������� 

�

�

���
 
�

��������������-�0!�����6 �������;����
����������6 ���I������������!������3 �2�����3 �����%

���:����> �������> ���������%,0�G&�7�����&������+�&������+���:����K ���3=����4+7��������#��0)&
����������������/:�0�8�����+�����;��������
�������������' ���7���-!���7������- &�������:���7�1�.����

��4�8�G��' ���"����#����������������F���������7����!�D�����*������4!�������5��F�����; ����> �!����=8�
������������������G�4�@����D��0�C�=��/�M��D����?��)$�������A ��7���C��8���;��)&�/�!�D��3������G��

������> �+.����> ��*�����&�1G7����������0�="@����0�%����' �4����7����9����#�
�
�

���������������������).&�K �"���1���=���������������7��&�����.������*,0��.D������/���
���-+7�������;���
�������������3 ������.��1�������<F������������+����/������E����!��%���0����/��0�;����' ���+.�����/��������

��G���##�����������*;�' �0+.���H=8����G��-��!�����1�+���1���7�&�#���' �����������
����1����)&�/�����
������40������+��������;7��/����4����������A �	 ���-�����=�������#��1���7��������8�

���&�9�0�� 

204 ���	 ��

�

���������������.0�/��8���	 ���������������+�+7�����.����/�<F������������+���> �0D��������&

�����������7@���K �	 ����H=8��4.����' �%����"��:�����������*;�������4���������.��1�������1�;

������	 .���' �0�!����0�������G���3�����#������������;����.����&�����	 %���=0������+.��)&

��������������<F��������������+���A +��1*��	 ��M��"����4
��������0��@������@��L �2��> ���

��������������/�	 �����"�����3�"������> �4���������������;�&���4+��!��&����7����' �0+.;



www.an
war

sa
da

t.o
rg

�������H=4���6 "����)0���������0���<F�����##����������&��"���������E����;D�����7����0�����

������������������������.�D��������&������&���������
�������.���� 0����
;��?�
����F��

-����.�
 

��������������������������1��.���M��!+����9�$����%)!����.���/����
��������8�:0���������4��

�����' �������&�K �"���M�!+������-)!���#����E��#���=4&��������������6 �$����:���������

������������:�"�����D��3=���3 ���7��������������3�"���������.����-)$������������������

��������	 �%��1���' ���0�������0��3�����0�#���������@�������+����8�1�.����M�!+�����

�����������������������G���3 ������������9�����' ���"����������E��������&�9�����)0����&

������	 ���#������������������:�,&��/�:0���.��3=���> ���@���J ��.�������' ��0��������1?����

��������������:��������������������70��)0���������.��#�������������0�1��.���M��!+���1��%��%�

�����������G4���' ������&�H��;����;�����"�����U���0���R�	���V�������S�����������+&

���.��������G)�����;)4����P���������.����&������. 



www.an
war

sa
da

t.o
rg

�����������������
����� 

�

�������������' ��0���������:	 ��"������A �4����� &�1�.���M�!+������!��������������������;��

������������������3�	 ��������E�����+0������������C�=���������:���������:������-�.������

���������������8��������&�:�%�!�3����/:0�����3 �����M�
�����4�������������:�9�
;��9��0��

��������!"���H=8��&����.
�#����������/��*�@��1��"�������������1��"�� �������I����.���=4�

��������������!�D0���0;����F�.����!.������;���������/�7�������������������*;�������������	 �"

��������������� �������=8��/������������9��0�3�	 ��������E��9��0���4�������E�����*����0;���

�����> ��������&�������0���������������+���3 =���3 ��������.������%�����1���7�����������
��

1+.��0������7�>�	 ��3=����0�;������.���������*;�:���%��&���G���0. 

�

����������������.���' ��7�������7�-)!���&��*����1�.���M�!+������!���������F�����"�����

������������/����.����0����0��76 �����
�����;��8�C��8���;�����!�D0�:�&����C���8���;����

������������4�0��7���;���( �70�������E����������	 ���' ��7�����0����0���7��3��	 �%��A %�&

1������> ���@�0. 

��������������&������.����;�' �%�!�-)!��������4�����������E�����7������=8�3 �2��A ��&

�' ��7����H=8. 

����������������&��	 �"�1�.���M�!+���' ��7�������7���;�����7����7��������=���0��> ����

��4��FD�:0������3=�������E�# 

�&���8���������).&����F�����;�������;���H����7���=��40 

206 ���	 � 

�

��������������K ��	 ����' �=����.���<F������=�
���1��������D��A +���������0����+�����	 �%�

��������������H��7�������7���;��&���.�����	 �
���;0�!�7������;�����������������#��A ��6 �



www.an
war

sa
da

t.o
rg

��=8�����������������������0�����0%�����4	 �	 �"�������;����7���;�����������.���> �"����

�������������4++7��1��������������4�++7������' �G���E�������G������4����J �.��1*�/���.��

���������������;����7�������A ��8W���0����0�> �+.����> ��*��0�>��7�����0��-�0!������P�=����

�������3 ����/�����"������������E��' ��7���������7��������������7����H=8��&������.������%�

����������������3 =��������@��1������/����
����G&��7���1����C��8���;��/�A ��8@��H=8�-�+7�

�������������������.����������5��������������A �	 0���7����H=8�������������.�0!����> �����

�14�)82���������.���' ���4D�������+���. 



www.an
war

sa
da

t.o
rg

�����������������
����� 

�
��
�
�

�

�

�00����%�����������������&�1���%@��������*;����!.���&�3���7�����������-)$������&�'

���������������������� �������6 ��
���������E�������	 �%�����+���������/������E��' ��7���

����������������C��8����5��F����%��������0)&�����������+�����
	 0��4������' ��G�����9��D

��������/������������.�����������7�����)*��'I�������������&����������$�����!%���;��1���=��

������������������%�!���������%�
����������.������������&�6 E�0�' %������4������%�!�����6 ��&

���' %����L 
���&����D0���#�������������4���&�������0)&�' ��7����H=8����7�-�!��������C�=��

�������������&�9��@��3 ������&��������$����!+���0����0�9��������E��' ��G�������4������7�

������D0����%�!�#���������7���M�6 �W���+0!��=8���++7��=,&�#�������������7����&�������)0�

����������������F���������	 7��( �70�).&���F�+���' ��7������*��������;�������&�/������E�

����G����X�������������������&���
�;��������' ����7����J .00�C�=��/����7�:�����	 7�����

���*;������*���. 

208 ���	 � 

�

�

���������������������' ��7��9��0��&���0�����*��7�������E���&����.���> ���@��������1�7��

���.0�1���1��������������D����;��������0%�#�����������7����$�D����;��������> ���&

��������40�:�$D������;���> �������7 0�).&���F�+���#������> ������M�0��0�������E����G����&

����=8����7�-)!,0��/�*��7�������E�������4�&������.����9�
;��&����' ��7����H�#����)���



www.an
war

sa
da

t.o
rg

�������������' �;��D���14���J .0���!0�:���	 ��3=���3 ��4��������+���K �7��+&�C�=����

����������������8�������' �;��D���H=8��&������.�������J �.���������- ���@���&��;��D���

������������������+�������7���Y&�14��M�0������������!������������!���4D�������.0�1*��4�&

��0:����A B���D��Z�0���8����8������' �;�D���14���C������0��. 

�

����).&��;��D��' �;�D�'�;�D���H=8�##���������&�K �"���M�!+���:;����9G��C��8����3�

�������������G&�7�����&��������&�6 E�0�������������������;D���7��&�18�����=8��' �;�D���H=8

��������@��J .0��:��;��0����.�����.D��&��*����3=������������������������;��D�����&�14�

��40���.��#�����������������G�����K �7����/�;�D�������9���������������;D����.D����=8

�40���.������!�������E�. 

�

������������.������0�������G������=8�3�2��������0��#������������;������������G&��7��&

�����.���L �
���&����7���������.
��:������������;� 



www.an
war

sa
da

t.o
rg

�������������
��������� 

�

������������������F�
��0����	 "D�14������.��A ������"��������E���&�����G��;��������������

����.
����������. 

�

��������1�.���M�!+���9����J ��.�������' ��0������0����0�.���������' ���7���������1��7���:��,&�

��������������<0�����������+.�����������3 ����������	 ����7��4�
�����!�0�1�+���������"��

��C�����( �70������:�&�' ����E�����������7���������A �G�;��#����H=8�����' �6 ��.�����&��

'�;�D���#����������������7�������' ���G�����	 ���&���������' �.���@��7�������6 �H=8�

��������[���0����0����@��#����������������E���&���0�����' ��7����H=8�<��������;��������:��

����������&�����4�
�����!���G�.�������0��4�&�1�+�����&��������.�0!������+!��������<0	

�����������+�������E�������F0���;D�������' ��7����H=8���
	 ��#�����/:��&���8����������0

����G�����C)4��������;����1"6 ����������.��������	 �". 

�����������������������-)$���������������;�:��
	 ����.������
��0�1�.���M�!+������!����

3���7���#��H=8�9�D����.0&���������1��.���M�!+�������%�9������/��"6 ��������	 �������+���

��������������������<6 ���1�.����&�:�����������
���������G��:�"��<0	 ��(�70�H��=����	  ��

�������> =����������;��D��' ����D�����:����K �������3 ��	 �%�����
�����������

������������=����8�/���������' �����D����&���8���;���0��@�����0�.�������@��L 2���H

������� 

210  ���	 � 

�

�����������E������+0�L ����3���;D������;����#��������*2���������@���' ����D����H=4&

�����������������%��@�/�H=�8��������+�������0��@��������L �����!�����;����&�����;D0

��0;����+������"����6 ���������	 ��. 



www.an
war

sa
da

t.o
rg

�

�;)4�� �������������.��������7��3���6 ������ ����������������������

�����������������)��;�������!+������3 ��/:�������:�����A �6 ��:�@�1�.���M�!+���!�D���-��!

������������E�����.����&���4��0�J %������*�L ����J .0�����46 .0�#�����4��������.��A ��&

���������������&��4��8�����C��0������7�-)!�����
���������1�7��C�=���/��"��0��)0������

����0���<�&��/���*����' ����������������F���J ��+���1��+�����������J ��?@�����	 ���C

������������' �����D���������0�1�+���;��:�������1������3��+.���C�0���<�&��/���&�7������

�����.�����9��0��0��	 �"���#�����������������������������E�������G�����8��F�.�����;����=40

��������
;���3 ������&�0�G&��7��������G�����/���	 .�������E��> �����������/>��������&��9�

�������������������������0"����	 ����������5��F�����������;����7�����.���3 �+���1������!�!"���

��������������������+�����!"����=��
����"������&�H�&�������;��������&�������+��&@�����0�.��

�����������1������	 ���4������!������������6 7�������������������D�������#����,�&��=�

���8������&�8L ����H��D����1���.���M����!+���������!��� 
 



www.an
war

sa
da

t.o
rg

�����������������
����� 

�

���������%G���������6 �$�����������;����7@�������7�3 0�:��
	 ��#�����8�1�.���M�!+�����

�����������������&�1��.���M��!+��������/K �"���M�!+�����.�D���4�����+�������	 �%��L ���

�������� �������0��;���;�.����+0������0����' �������������:����&�����	 �%����	 �������0����.!

�����?�!����������������;�.���' ���7����#������0��;���&�:���<�7	�����������	 ���%���;�

�����������������0���������������
�����=8��;��/5�6 ����
	 ���' 7�������
	 �����7�����������	 �%�

���A ����' �����R���V������S�����������> ���;������;�'����� �����0��������A �	 �

��*����;���D���������������������7������+�6 ����7��&��;�������;�������.������������1��.����

�������3 �;�.���-�
�W���0�8��������	 �%��!�$6 ���1;70�#������18����������!�$6 ����8�

��0;��7������4���A �
"�����&�1�.���M�!+�� # 

�

�����������1�"�����;��K �"���M�!+���K �
����7�����3��	 �%�����
������1�;���������

���:��%�!������������������	 �%���%�!��&�/��.0����> ��%����1�.���M�!+���L �������=4&�/��!.��

���������%�!�'��G���4���/K �"���M�!+���A �.6 ���.0��������G��1�.���M�!+����&�����.��

�������������=�;8��1�.���M�!+�������4����G��0����&���G������4�,&�K �"���M�!+���#��K �
���&

������0����0��	 �"����
����4���&���������7���������' �;��D�������;��D����' ����D�����

K �"���M��!+�������������C��D�������0��@��' �����2���� 

  212 ���	 � 

�

��������\����� ����&�/����E���L &����������1�.���M�!+���G
7��]��������4�;�������;�7��' ��

�:��8�&����3 ��.����!������<��	 �����������&���. 



www.an
war

sa
da

t.o
rg
�

���������	�
������������
��� 

�

������
�

�������������"���6 ����&�����������0���4������&���;���D�����> .D���1�.�����> ���

����E��##����:0��7���&��0.������	 �'�����#��������.��0��+
�����G���' ������;���D����

�����"������8�&������G����0�#��������������' ���;�����	 �������+����@���������'�����8�

�������D��A ���^��������&����������������������' �����������������.0������C���;���;�

��?��
���' ���.D����#������������
���&��������C���D���8����+����&��4���.��P���;���D����

����9��6 ����9�������&��' ���"����' ���@��##�����������*;����0��+����)*���7�����( ��7���&

�������:;�����3=����+7���> 7�	 ����������A �	 0��+7�#��������@�����;�������������=8��3

����+���������:0��������3=��. 

��������������������;����������' ���� �����������D���;����%�!��&�����	 %���=0��������

������������������0�.��������������	 �������+���1�%��=8�����14��������,&��	 ��J ������

���������J ������������"�"�D����G����.����6 �����E������ �������;���D��#

�7�������7��C��8����&�� 

294 ���	 ����

�
 



www.an
war

sa
da

t.o
rg

��������=8�/�H��?�' ����7�����C��8�'�������;���D��#������)$��� ���8���7�������7���

�����������������������8�����������[���)$�� ��������������-)!����&�L ��������[������E�

��������E���������#���������������	 %�1*��������$�����A ������14&��&����	 %�'�7��=4�

�����K �
��0�C���E���&���������7�����#����������' �����+&�/�-+7���%����
�����.D����1?�0�

����������������;����D��������������;����D����.�D0�����7��<���������+���> � ������J .0

���������������.������:�;���.�����<0	 ������8���+�+7��. 

�

�������������' ����7�P-���!�������'�����!��%���0���-F��.���J .0����A ��.�����> ���

������������������������������' �����D��' �*.���/:��> �!���;����0.D�������;�1����-��!�����

�������������������G�������-�0���&��������� ;��' ���+.�����' �9���E��'  ;�����*.�������4����;

����������������> ������;�/�:0�-�7������;������$0�����;��	 .��0�-�7�����' �&����J ��.�����7�

����������	 �&���������A �������������	 �����C��8����A ��.�������������	 "D�1�4���7����

�����:�;�> .D���M�������7�����	 �&�' �����#��������' ����*�C��8����A ����;0�' �7��=;8

������������
!�������������7@��1�.���&��4�;����9�����1;�����#������������6 ���;��1�����

������������������������7��> ��;������6 ���+����:����������;���/-7�������H�4�0��7��>�;�

��)$�� �����L ��������H��?�> ��7]�L �����\&. 

�����.�������������7�����������)����> �7	 @��.�������������� 



www.an
war

sa
da

t.o
rg

�����������������
����� 

�

�

���������#���������������1�������*����0%��4�&���;����7�����(�7���4����.��������������=8���

������������������"�����A �	 �������18��7�����	 7����;�������!+&��F������&�A 	 ����;���

���+���#������&��C�=�������������.��> .�D���1��+��A ����:���%��A ����:0�>.D����0+���#

����$������0��6 �������� 0������
!����������� 0�<����������� �����������0��

���������������> .�D���' ��% �0�����6 ���' ��F
���H=8�>�)�0���9�������-������&�> ��4���0

��:7��	 ���&��4��������#������������!��������D�������A �4�����
�������������	 �"�9

�����������������������%��������7������@��' ��;�9��������@��L �2�����*���������G����G&�7��

���������������0��7������+������G,0��3 ��7���0�!0�������%��0!0�1�+�����$���H=8�_��0����0���

���������> �����������;������.0��> ��� 0�C�=��/����0�������D�����!��%���0���#����1��������

�����H=8�A ��8��-�+7�������.0��	 ���������������J �.0�C��8�' ��G����/������
	 0���������

������������������@�1��	 �0�A ��8@��H=8�-�+7������������0;���40���.�����;���6 �����' �
�"�

��������������������;��/������;�8����%������0�.	 ��*;����;������;���1F�%��;�8��)	 �����1�.�

������������6 ���' )��.�����' ����	 ������.0�1�+����������H=8�-�0!���&�' ��!"������/���

������������/�:��0����	 �"�������7�7	 ����' ���@��3 ��	 �%����������<0	 ������&��� ��

��������������:0�1�+������8��������������+������0��G���������%���������7���C�����������;

���7����:������. 

216 ���	 � 

�
����	���
 



www.an
war

sa
da

t.o
rg

���������������*�������3�������� �!���( 0�����6 ����
���������> �����18������.����

�������������	 ���&�14����������*����������H�!�"���� 0�����+���14� 0�14���%���> ���@�

���������������������;������7����1"�6 ����1��7�:��&���;��3=���' %�����&�����7���' %�����&

���������������> .�	 ����������������;��������L ����,&�1��.������9�G������������3��	 �%�

�:������	 7���#�������.������.����&�����;���.�����;�����������*������>=���!+���	 �����

�����������������*;������������14� �&��)$�����L ��������0������.
������8�14&�8�-���1����

��14������7���4
����0���� ��#���������������19)�������3��	 �%��!�D��3������1�7���7�&

���������������!���3=������+���A �4���' �����@���6 �����������	 �%��������������D����!!"

��7���/:���������������> �7������;���/����	 �%���8�0����3 ��	 �%�����)+�� �����+
0��!�"���

�������0�������4���<0�����G�������
���;��D�0�#����������%�������	 ���+��R
����1��.��

���
�S������������7���-���!����������0��@������*����1�������#����<�������8�

����6 ��0��@�����*��� 
 



www.an
war

sa
da

t.o
rg

�����������������
����� 

�

����������' �9�
���#���������������	 �����1�� ��������� ���&��I��18�> ���@������*�����&

�����4����9)����������;�����MG���#������������0�@������7�����7�5�6 �������+�����6 ����;

�������4���%��3=�����0�������������L ����#����������������	 ��' ��6 �����+&�C�=�������)��

��������7�' ��G�����������0��	 �"�����%�
���������������C��0����)�"��������*����#

�������������������&��6 �������7��&�������������������F��*�' ��%�
������+��C�=������&�6 E�0�

��4��!����' ����*��#�
 

�0�.��� �����������D���4&�/�6 7������	 �%��)��������������������
��������

��������������0�1�������> ����������������' ���2����9��0��������������/��.�����+������

�������������&�����F����������' 70	 ��������.���������$����' �.�����A �;���������4���+0�

���	 ��#����������> ��������G)������+���������������&����������
����������	 ���;

������������( ���7����-��!���������������' �.�������J .0��4���' ������������6 ���' �G4���#

�����' ���18������.����������������������������> �������4����4F��0������.��������' ���2���

-��!+&�<������	 "D������G�]1�+�������*������� 0�>.D������M. 

�

����������������������������&���8���7��
����������������4����������	 �%������������

���������3 �	 ��������E��9��0�A �40�3�	 ������	 �%������0��&����$��( ��7���#��,&�C�=������

������������������;��/�9�����������7��������������E�����������������L ����������7�

������"��9�D�3����0%������7� 

218 ���	 � 

�

�



www.an
war

sa
da

t.o
rg

�����40�.��� ����������;�����+�����F�8�������#�����������*�������> =������A �4���7�&�C�=�

�������������
���14&��.���14���0"0���0��8�7������@��L �2�0����� ���;��> ���@�#�#�������

��������������������+���������0�����F���������0���.����/�7�!��������0����.���������.��

�����E��#�-���!�����14�@�����7�H��������E���40��.D�������������L 
���8� 

����������' ����D����H=8��&�14�W��)��7�3�	 ����> .D�����;���/�;��D����' ����D���

������������.����;��D����-��!����C�=�1��9��������' �����D�����$�	 ���;���%���	 �"����

������������������0"�����������%E��������L ������G���( �7��*)*�����F��*��0�!�' �=��;��D���

�4��0�'����D��=�
�������7����������������1��6 �)���������;���. 

���������������0;����47����' 0*��+&�/��	 �"����4��0=����4��A ��!@���*)*����.�����$�	 ���H=8�

�.6 ���������-�0!�����6 ���'�#����������+!������&�' �;�����������F�4���������L �����������

������������������+0�����+���������.F������G���*����*��7����������;��������
�����0"����4.��

������*����K �&�����"����#���.6 �0������`������������"���&��������������������;���

��������;�������6 �����.����A ��!W������0�����<��	 ������������������9G���������;����H=8�

������( ��7@��3 �������)	 
���)���' �����-&����#���������:��&�-��"��3=����' �%�����&�

����������7��	 �������;���:��&�����E�����"����������+�������������> ��������������;�

���������������9��+0�������������%�����%������	 �9���0��/�	 �������40���� ���������*�����

��&������. 



www.an
war

sa
da

t.o
rg

���
������������������� 

�
��������
 

�

�

������������!�������� &�����.���' ����6 ����' ���	 7����' �G����)���	 ��1��+�����)6 &�

��������������I����������0�������P14�@�������.0���8�������������L ������J .00��;��D���

��������������������&��6 E�0��=�8�/��&���������������%�1������7������@��������"����+&���

�������!��������������4����> ����������
���1��.���������G������&���-��!����������E�������

�������;����1�����&�' ���!����( �7���������)0��&�����.���3 �+���M)!��A �4�. 

��������	 ����&��$�����%������&���*���������G���0����
�������
���������������

���������1��.���-!����M����> �%��&��F��;���5���#����������������;���.����	 �&�C��������)0���

�������������.���> 7���-)"��> �2��> .D�:� 0�:"��������������A ����%���0.D�#����6 
0�

9��!����*;����; ���0�<0	 ���A %������,&�H��D��3=���1)��������0 ��@������#�C�=�

������������������=�8�������������1�	 ���/1)�����������C�7����1������.��0�����;��.
���7�&

�3 �"@��1@��<��	 �����0.D���"����������0���#<�&�����,0�3���%���;���8��� 

220 ���	 � 

�

�

:��8�&���1��.������������"����0�����8��7���> ���������8���;�L ���������%. 

��������������> �.�D�����&�;�� 0�3 �+�������@���&���;�����
�����������+�+7�����.������

����5�F�D���"������5���*;���
��������������4��0����&�' )��.����G�G.������0�����
��6 ������#

�������������.����������E��������&�9�����������������.�����F�
��&�#����������E����G�����;&



www.an
war

sa
da

t.o
rg

���������������0�����E��A ��6 ������.���' ��G����;��/1"6 ���������������7��##������8�H=�8

�����������3 =����	 .���-�&���7���+�+7���-)!����7�����@����!"��]��0��������	 �%��:��&�<

������������/��;����D��1���	 @���' ���&)����' ���.�D�����	 ���4�����+&�9�D��;�L ���

�����������3 �	 ��������E��9��0������������������������������;������;���D��' 70	 ��

�:��8�&���# 



www.an
war

sa
da

t.o
rg

 




