
www.an
war

sa
da

t.o
rg

������� �	
� �� ������ ���  

������� ����� � ���� ����   

� �!�� ���"��  #$28 '$	
 1973 

,� -�  

������� �	
� �	��� �	
��� ���  

������� ����� ����  

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

���� (��)�� �*	� �"+�  

,�"� ���� ��-� %������ ./ 0 ��1�� 2�� ����� 2�� ��� �� 

 $	��#�� ����� ��� ' %��� 3&�� (��)�� �&' 0(��)�� .. (��)�� �&'
�� �	 %��� 3&��  5��� �� 6����� �		�	�)�� ���  �� �	 ������ ��� 

 7�-� �� ������� ����� �	8��  

�� 6����� 07�.� �� 6����� 05��� �� 6����� $�		*)�� ���8� �	�� 

 , 9�� $	1���� ,����� �:� $��;� $���� <��� ��� ,�� �8� �	8��
���+� �*	�  $���" $���� ������ ���#� .. ��	�� ��1�� $��#� �#�

��/ �� ����� ��� �;�� .� &�� (��)�� �&' ,��8� (��) ' ��� 3
=8� 6�	���� �	� �	��� �	
��� ��� �1+� ���  3���� ' ����

7#��� �*1#� ���� ,�8�� �*�� ���	� 3��)� �  



www.an
war

sa
da

t.o
rg

 >���" %��#�� ��� �	=�� (��)�� �&*� ���+�� �#� �� ��	�� ..�8�  ����
��� ��� <�?� �*	� ����� ���'- �*+�� 3��� ��� $	�
���� 3

�&' ,���=�� (��)��  

������ ,#�"� �  >��#� ��	�� ��	 �� ���#� >����� @� ���  �����
 $	��#�� <���� ����� �� $���� . �	)	�� �*� ���� 6�#	�" ���

��	�� 0�*	��  �	=�� �����) �� �1�� �� A	=��� ��� �*���� ��
�	������ ,��� $	���� %��#�� ���  $	��)� � �� $	��	�  

��' 5�=���� �&' ��� �8� B� �� �� 6��	�" 5�=���� C�)� �8�  ��������
�� �1	� <���� �*�#� >��#� ��	�� ��	 �� ���#� >����� @� ��� �&' 

 $	�	����� $������ %&' �D� �� ������� �&' �8#�	 �� 5	���� ,�����
�	 3&��%&' >" �	�� �	= (��) <���/ ,�	�
�� ,�	�
���� .. ��

�
�9"�� 7�� ��� ������� �&' A��"	  ,�	�1��� 7�� $�	���� $8	8���
 ..�	*� �	���� 7��  

��� �	���� 5	8��� ��	1��� 2#��� �&' ��/ >"�� 6�#	�" ����E�  $	����
����#�� ��� ..��� ��� �	��� 3��' �	
��� ��� ��/ �� ��� $	�

�:� >�#�  $��#��� .. ����� <�-� �*	� 6�#	�" ��	�/ ������� �&' ��
������ ����� ��  %����� 3&�� �����) ���� �� �"� �� ������E� .. ��

 5��� �"� ..7�-� �"� �� .. �	8�� �"� ��  

�#�	" @� ��8�  

@� $��� ��	�� �:���  

 




