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�
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 و2/*ه� 2*أت 0/* ا���.- ��, ا�ح*ود ا���ر�� ـ ا&%را#

 

 ���� ����	 :16�3�1981 

 

�� �� �������� ������ ��� �� ������� ������ �� ��� ����� �1967 .  

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

    �2� 3��2�4(� ������ �� 3��� �� 5�"� ��� '()*�� 6 7���8� ��9,�� -��4. ��: '������ ���+��

 ������� . 

      ����� ��� 5�&�	*�& ������� 5������ ��� -;��           %�& -�. �9�<& ��=�� 6 -�	�� %����� ��� �����$ ���� 5�1

 ����� ��� �� ���+��� �>��� �9	� �� �&;� ?���� ����1967 .  

  �. "  ���� "            ����� ���;� �����&�� �� ����	� 5�> 5�=�� ����;��� /�+��� @����� A�=�4   5����  . .

 .     ��<& ��9,��� �+�& � . . .    ����B� #�9& ��. . .        C��. ���	��� !"����� DE�� ����� ������& ���

 ����+�� -��	8� C��.� �����& F��. /��� -�	�� . 
 

    ��� ����� 	
1958 . . .              	�� ������� 	
 	��
���� ������ 	� ����� ������� ����� ��� �����

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

         ��������  ���������  ��� 	��
���� ������ �(� ��&�  �� )���� 	�� * ��'���� ������� ��&� "

  ���,-� . " 

   	�  ��� "  .����' "            	�/"���� 	������ !������ �"/  � 0'��  � !�"�$� 	��
���� ���1�� "  2"���

 ���,-� 3��� "$��� 	
  ������� ���  �� 	4�� 2"�� � " 	��%� �������� )���� "  ������ 	
 . 

             "�5� 	�6 �����  �  ��� ������$�� ���������� ���%�  � ���&��� ��� ����6  � �4��� .����' ����

          .�4�6 7���� ��� 	
 ��'���� ����,��� ��4� 2�$ 	���� "     �������  �������� ���,-� "    ��  ���

     � .����' 2��              �� 	� �$8��� 9"/ ��
 ������ �,'  � �4�� ����
���� ������� �$8��� ����� !�"

    ������ ��� ���& .                  ����4��  ��� ������  ��� ������ ���  � 	��
���� ����8� ������� ��-�� ��� �4


 :������  � 	�$%� ���� 	� ������ �&�  �  ���(��� . 
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      ��$ ;������  �  ������ 9"/ 	
�      ����� 	
 <����� =��> �1958 ..       	��
����� ������ 	$8� ��  �����

                  )���%� ����4� ?�,�� 9���� @��' 	��,����� "�5���� ."$  � ��� <����� 	
 ���$ ������ ��� ��(� #�

    ���A� .�� 	4,���� . .               ��� 3��%  ��$�����  �������� #� 7������ .$�� ���$ ������ ��� .$��  ���

����       	$����� B���� ��� :�-�  �  . .         ������ ��� ���&� ����� C��� ����  �� ��� . .   �����,  �� �"��

                  ������ 	
 ������ ��� ���& "�5� 3�  1��� �5�� 3�� "'��� ���&�� 	$����� ��(��� 	��
���� ������ ��D�  �

 3�5� �$��� 	
 ������ ���� 3��$8�� 	�-�  �  ��� 	����� . 

���         ������ =�/�4��  �� 	���� ��&��  � =��
 � ..      �������  �������� E�-�� ��� ..  �����  ���

 =������ ���5��� ������� ��������� ���� �
��  � 	� ���8' ���� ! 

 �/��� B���%� :�� 2�'� =���: 

•        <����� 	
 ���$ ������ ��� ��$ "  ���,-�� "    �� ������ :4� =��4�  ��������      ���� !����� 	
 2���

1959 ��� ����%� �- =1����� 3�8��� !�" #���� 1961 	$����� ��(���  � ����� ��>� ��� *  . 

•           �����
 	
 ���$ ������ ��� ��(�� ����%� ,��-�� ?�,�1963       ����� ���� ���D� ���& ���(� ����� 

&� ����$ 3�5� �$��� 	
� * ��/�&��� .�'� 	
 ���� ������  ��$�����  �������� ��5��� ���$ ��� . 

•  ��� ��� #� ������  � ����� ��5��  � ��� 1961 ������� ���� ��(� ���
 �,��� 	���  . 

            3�� ���� �8� (5�� ������ ��� ���& #� ������ ���/�  "� ��
��� 7-� .. ���
���� 3&�� ��/  ��

      ���& ���� ��&�� 	�6 �������� �H��� 	
            9"�/ 	
 3����� ��-� 2"�� =�/�4�� ��(� #� ��
8'�� ������ =

  =��5�� :                 	
 ��'���� 3���8�� 3� * ���
���� #�  ������ * ������8� ���� * ���� :1� 3���� ��(� ��


 	������� 9�&��� ��� ������ ���I�  ��  2����$��� 	����&�� ��&��� . 

     �� 3���� ����� 	
 .����' 7&��            	
� �H�1&�� 	
 ������� ��(�%� #� C�4�� �,4� 	�6 ������ 	
 ������

 ��� . 

   ���� 	
�1964                 ��� * 	������ �����  � 	��%� ������ C������ ��5��8� =�/�4� .����' =���1 ���� 

             	����� 	������� ������ ��,6 	
 2��5�� ������ ��� ?����� #�  �������  ��������  � @��
%�   	�
� 

 �5�'��� ,����� 3&��� �8�J� =1�&� . 

              	������ :/"�� ����& ����5� ���� B��>�� ������ ��� ���&�� 	��
���� 9�&��� �"/  ��� :    �����  � 3��

   ��������� =��-��� ��������� C��� ����  � � ������ �4�,�� ����������  ��� � ����� ���� ��� �����  �

�(��� 	�� ��'�� 	���� :1� ��&�  � �(��� .��� �������� 	������ � . 

 .����' :/"�! 

      ����$� 9�5'  �"�� C���1�� C�&� :  � . .           	����� ,��� �'���� 	
 	������ :1��� ���$ ��4���  � ���

    ����� #�  ����� .            �� �H��� 	
 �������  � ��� ���>  ������ 	
 ��&�� C���1�� ��4� ����  	
 ���
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       ����(� #�  ������� �$����� ��" ����� :         2��D�  � ����&� ��,-� .����' ���4��� ��� ��� �8'


                    * ����K 	
 ������� �H�1&�� 	
 8��  � ���� ����� �,���  � 	'��� 	�� B��>�� ������ ��� 	
 3�����

  �%� �������� .��&���  I
 ���� �������� ��������� 	
 ���������  ����&�� 	��
����� 	������ :1�� �

        ��� ������ 3����1 ��� ������ ���  I�,1965 ���&�� �&��� ���� 	��
���� ������ �$���  � 3� ���� 

 "  	�'� "            ��/ .8' .��&���� ������ ���  �� ��>������ �&���  � 7-�  ��� :    ��� 2"�� �$��� 	5


       � ����� =���- 	� ������ ��� ���& 3�
  !����� "    	��
���� ������ #� "      2��4�� =��� * .��&��� ���

 B��>�� ������ 	
 �������� . 

                   ������  ��� C�4���� �� �$� * ����� 	
 ������ B���� :1� #� :��4�� ��&�� ���
���� C���1�� 3&���

     :1��� �"/ ��K�� <���� "  B���� "������$�� �������� :"&� 	'���� 9"�5� ��� 	
  ���&���� ����
���� 

     �'���� 	
 9��/��& :��,� .             ��������  ��������� #��  ������ ������� ���� 2����� B���� ��'����

      	��
���� ����8� 	���� :"& ����� .           	�
 ��'����  ����%� C��  ��� �/� !�"� ���
���� :�&����

 	������ ��(��� 7���� ���A��� B��� ������6 �� 	�6 ����� . 

 ��/ �����  �� ..,��%� <���� �4,�� 7��� 	
 	��
���� ������ ��� 	�6 ����  � : 

                ����%� #�� ������ 8>��� ���� ����&� 8���  �� ���%�� ,��%� <��� 	��
���� ������ ����6 ����

��  ��  �� ?�-�� 	��A�� ��(��� !
 	
 ���� 	��� ,��%� <���� ���� ����A��   �  ��� 	��
���� ����

   ������ 9"/ )5� ��'��� 	������� ������ �����  � ��� ������ ����� ��4� � ����A�� ����� .8' 	�

      ������ ����%� ��&����� C��� 	
 ..            ��&%� ���, L��4� ���� #
� ���$�5�� �4��  �� 3�� 	�6 �
�-J��

    �-5'� =�H�
 ���� .    ����  � 	� ��� �"/�       ����� ,��%� <���� �4,�� 	�6 ����
���� ���%� ����� �

                   �� �������  �� 	� *  ��� ,���� 	��
���� ������� ?8�� =�������� ������� ����� ,�� 	�6 .���

 3�  �1���� ��K ������� ������� . 

 �'M 3&� 3�  �� ��%�  ��� : 

        �� 	
 ���4���  �� ���%� ����� 	
 ����� :��&�         ������� ���'���� �1���� �H�'"��� ���A�� #,$ ���

   �������� ���%� !       �� ���'����� ���1� ����� 	
 (5��� ���� ����
���� ������� ,�,'� 	
 ��-�� ����

  !�" ��%� @���� �"6 ���H��1 	� ���-�$ ������ ����� ?8�� � ������ ������� .  	�� ��4�  3�5� �"/�

 :������ �����                ������ ���$ ����
����� ������� ������ ���'��� 	� :���� �/�4��  �� 	��� =������� 

1967 .  

       =����� .$���� �"/ ��H���6 �A��� �$� ..          	��
���� ������  � ������� ����� 7��� 2�� 	
 N���� ����


 ..     !�" 	
 :���� �/����� ..      ����� ��-��� 	
 ���� ���%� 9"/ ��-�� ��  ���������� �8' ��� ..

 	��A�� :��&��  � ���4� ��&����� 	� ������ 	�6 �A������ 9"�� .��� ��H���6 ����� . 
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��H���6� 	��
���� ������ 

                 C�-4��� 7���  �� �� 2�� �������  �� * ����,�5�� ��-4�� 9�&� :��� ���D� �5$�� 	��
���� ������ "'��

���  �� �� ��H���6 	� ����&��� 	
 E�
���� ��� 	� ! 

                ����� ������ ��������� 3�  ��� 	��$6 E�1� 3�� 	� 	�H���J� 	����� E����� 	�6 �(�� ����� ����

  ���������� �������  � ��H���6 ��5�� ..  ���� ���� 	
 ��H���6 ���� C�4� 	��� �"/  ���1949  ��4�, 

      ���
�� 	
� =������ ��%� ���4�1965    2����� ��/����� 	�H���J� 	������ :1��� ����& ����� ��1 

                  ������� ����� 	
� ��'�� ���1 �� ��1%�  � 	�6 2���� 	����� E�-���� �"/ ��$���� 	��� �'O��

  ���� 	��
���� . 

 ����6 ����  .. 2�'� =�� ������ B���%� ���� .. 	��
���� .$���� 	
 #&��� B��� ! 

 84�� B��        <��� 	
 2���� 	>�� : ..            � ���  ��� * 	�8�� .� 	�6 �������� ������� ������ ����

               .�I���� 	��4��� 	����� ����� ������ !�"� ��H���6 �- ���-� �>�� .$�� 	�� 	��
���� ������ !����

    ����
���� ������� #� .       8' 	��
���� 	������ :1��  ������� B��>�� ���D��� 	
�    ����6 ��� �1966 

                ���� 	�� ����,�5�� ������� ��(��� :����  ��H��5�� * 	����� .$��� 	��
���� ���I��� ?�-�� ���

   ������ ������ ..               	�
 3��6 :�/"� ������ 	��
���� ������  �� 2"�� ����� ���� ���
 ���� P���  ���

 	����� .$��� 9���I� . 

                 ����� ��(�� )�H� 2��4��� ���� 9����  �� 2"�� C����� 	� �4
���� =�����  �� �� ��H���6  � #$�����

   �,�
 )  ����1967 (               �>�� 	
 ����� 3�-��� ��� �/� ����� 	
 ��H���6 C�4�6 	� :���� �1� ���

 ������  � . 

     �����
 	
 <��� 	
 2������ 	>���� :84��� 	�6 �����1966 ..   <���� 	
 ���&�� ��(��� �"/ E��� �4


              @��'��� �'���� 	
 3����� ���$% ������ 	
 �/�� :,'� ������ 3��� ��� ,��� ..   ������ ������

 :���� 	
 =������ 2��%�� . 

       <��� 	
 =���&�� B���� ����� ��&��� .     �������� :�����  � ������ :      	������ ���I��� 	�6 �4�5� ����

	
      	����� ,������ ����� �'��  ..            � 2"�� 2����� :���� 3����� 2"�� �45�� 	
 ���� ���� ������ ����

 �/��D� ! 

         ��H���6 �- ?�5��� ���� ���&�� 	>���� ��(��� #
�� ..        ������� ��-4� ������ )�� 	/ �����  �  ���

 !          &� :,�� ���,� ��-$ 	
 2����� :���� ��A�� �/ .����  ��      ���&�� ��(��� .' 2�4�� #�� ..  	�
�

            ����&���� �
������ ������� ����� �- ��-��� ���� ���
� �$��� )5� .      ��������� ������%� �������
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              �����(�� ����,S� ������� ��������� =���D� 	
 ���������  ���>%�  ����� �������� ������� �������

 <��� 	
 	��4��� 2��>�� ! 

��� ���� ��-�� 3���� 2����� ��( ..    ���&�� 	��  � ������� 3�$���  � � 	�
���� .�4��� ��$ �>

      ��'����� ���H���J� ���������� 	� � ..        ��H���6 	-��� 	�6 ������ 	H��5�� ,����� 	���� .   !��" ��

             �� 	
 ��
���� =��4��� <��� 	
 ���&�� 	>���� ��(���  �� ���� ��1 �� <������   ���� !   �����1�� !���

                ������ :��� <�� 2"��� ���H���J� ������� ������ 	� �������� ������ ��� �8' ����
����1967 

 �5�'� �����5�� 9���5� 2�& . 

•                  �&��� 9����� 	� <
��� ������ =�� =���1 ���  � #&� �$ 	��
���� ������  �  ��$����� L�� ��$

 :���� ����� . 

• ��
�                   ��������  �� �� ��4� .$��� C	,�' ���4�  �  �� �� 3�I� 	��
���� !���� �"/ )5�  ��'� 

 �'- 2���� 	� ����H��� . 

•  ��4� #$����
 2����  �� ����  :   ����� ?��& 7�� � �$%� 	� ���� �5�� � ������� �� ���
����  �

 ������ 	� .$���� ����� �&�  � �����$ ��1�15����.  

•    )���� 	� ..               )�5� @��� ���� ��H���6 �- ����� 	
 ������ ��(�� 9���I�  � 	��
���� ������ ��1

                 =��%� 	�/ ��H����6  �� ���� ���,T� ��������� =���D�� L���� <��� �����  I� 2����� ��4��

           �U� ��H���J ���"�� 	��
���� ������  �� �4
 �"�� * =���D��� 9"�� ����H���       ����  I� ���5�� 7��� 

            <��� 	
 ���&�� 2������ ��(���� ���,��� :�-� ��������� ��������� :�����  ��������S� =���

 ) 	
 	���  ���27 ���� 1966 (  

           <��� ���&�� ���5�� ?��& 7��  �  "� ����
���� ������� ��&��.    ,����%� 	
 �������� ��>� � 	�� 1

����8� �������� 9����  � ����$ 34,�� 	
 	��&�J� !�����  � 91&� ��� 	��
����  . 

         ���� 2�'� ���� :��  �� 	��
���� ������  �� :           ���� � 	�� 3� ���4� 9��K 	�6 ����� ?��& 7�� ����

                   2������ .�������  � E�� ���$ 	� ����
���� ������� ,A-� 7-���� ���5��� �&� ��/  �� * !�"� �/

�� 2��� ! 

                 ���� #���  � ������� ����
���� ������ �
�/ 7��� !�"  � 	�6  �4���� L�� :/" �$�1966 .   �����

         ���� 	
 =�/�4�  �&���� =���1 2���� �"/ ��D�1966         ��� ���& )�H���  �&���� B� =���1�� 9"/ 	
� 

              � =���1�� 9"/ ��5�� 8�
� * ����� #� 3��$8�  ���� 	� ������       ��� !������ E�
��� ��$�5�� #�$��

 ���
�� 	
 ������ ���1966 .  

                ����� C���  � ����� 0�'�  �� 2����� 2����� :��4���  � 	��
���� ������ .�/  � L���� 2���

                3��5� �$��� 	
� 2����� ��(�� =��-��� ������� ����� 	$�� ��&��� 	
 ���������U� ��� #-�� �������
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 E�� �&��    ���(��� ,�4��� 	�6 .��� ���H���6 ������ ��% � ����
���� ������� �(� ��&�  � :����

                 ��$ 2"��� ���%� �������� ������� =���� ������%� =������ ������ ���5�� 	,���� <��� 	
 ������

              ,��%� <���� 	
 ������ =�� .�5'� 7���� ��H���6  	� ,A-�� 	�6 �/��4� . �� 2"���   	
 �1���� 7�

 ���H���J� ������� ������ 	� .$����. 

    B��� * =������ �4����� ������� 	
 ������ ��� ���& .$�� 	�6 ������� �"/ �� ��� 	��
���� ���4����

                   ���� �������� ���4�� �����D� �8'  � ��H���6 9�&� ������� 	����� ������ =��  � .5'�  � E�,���

1964 	
 3������ 9  �����1965 ��H���J 	����� 2������ 2������ ��&���� ���� ������� ���"� 	�6  . 

 �H,�'  �� .$��� 	��
���� ���4���  � 	� : 

•                .�$���� ����� 	
 �������� 	�  ������� #&� ������ ���  �� !������ ���
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