
www.an
war

sa
da

t.o
rg

������� �	
� �� ������ �����  

���� ��	��� ����� ���  

��� �� �!"� �#�$%&�  

'31 *��� 1976 

������ �����	  

�
����� ����� ������ ���� ������� ����	  

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

� ����� �� ������ *�'������� ���+�� ,
����� �-�. �+$�� ���� /��0�� �. �+��(� 

 ������ ,
1��' ,
�
��� �. �2��� ����$� �3�� � �
����� ����� ������

���+��  4���� ��	 �-���� ,��� ����� �� ,
��� 567 ������ � " �� ,�-��

�����. � ��%�&� � �%��� /��"6 �7 ��+����� ��'(�� ���'�� 8(� �� � 9���

,-)�� ����� �6�� 9&3	  *�6 �3	 �� ��.� /��' ��� �%��� �+��� 9�� � ,7�-3�

�(� �. ����$�� ,
��� ,
�$��  ,��3�� ������ �
 �� �)�� 9������ �$)�� �-�&)

� �+��� �&� ����+��� �-�$�� ����  ���� �'� ,� ���%� �. ��������� :&�'� 6��

 ��� ,����� 9�3���� ����������� ��.��  �&� 8�)��� ;���� �� �� ��$��� ,�� � ,
�

�+� �-+�+'� �&� ��$��� ,
����	� ,
����  ,
����� ���� ��� ��)��� ,
�	 ,&�	 :�


��+�� ��� /���+�� �� ��"����� ��%��+���  567 �&� <��' ��	 �' 9�$��%� �����.

567 ;���� �� �-�3�� ��
���%��+����� �������� �� ��+�+' ������ ��%��+���

 �������� ..������&� �-�3�� ,
����� ��>� ,�����  �� ,
�0�>� �7���	�� ��%��+���

?� ��'�� �'�� ��"����� ������ ,
����� ����)  ���� ,
����� �. ��$��3� ,
��

,
��	 :�
	 �� �$� � ����
�� @�.�� ���-�� @�.��  � �-.� �� :��6� �-��6

:��#	� ��� ����� ���#7 6�� �-� :%�'	 ���� ;>��� ��'� ABCD  �����
 ���0����

��$�� �. ,��� ���� ��� �&����� �'&���� �����) �-��3�� � /��3�  ����� ��



www.an
war

sa
da

t.o
rg

*�6
� 9����� 9��-
� 9��3�� 9���� ,��$�� ���$ �7�'�� ��3��� ����
�  46�� ;>���

���%�� ���#-�� *&� �$� ;�0��� �&� ,3�(� �$ �� ��3� ,��$&� :�1�� �  ���"

 ?� :�7�� :�(� ��( �. :����� :���� :�6� ����� ��-3 ��0� � :����

�-�.  ,
��7��� .. �	 ��
�� 5�$� E3� 8�� ��3 ��� 9� �� ,&�� �� ��&�3 �	 �&�

� �&��6  ��
� �)� � �-����( /#�#� �-����7 �$0��� ��� �	 ,&�� 8�� �����

� ����"�������  ��7��3 :��
 �� :)� � ������ �. ����� ������ �0�'� ��&&� ���
��

,���� ,��� 8#��  /������� . �(��� ���$�� *��$� �. �(��� 46�� ,��$�� ���$ ��

F�"�� 9����	 ���'�  :)��� ;0� �.�7� 4��(�)�� ������� ���$��� :���'�

�'� �-+��% 8�$� :��%"� ����  ��
>� ,
����� �� * �� ��%��+����� 9�����

:�)�% ,������ �-��7���� %%"� 8��  �&����� ����+�� 8��7�� 567 G�+'�� �����

!��� � �.��� �)�� �
 �. ,
�-3 ��
��  ��+��� �> �. ��+� �� ,�$��� �)� �������

�� �
 �. ���-�� � �(� �. ������� ��$�� 	 �. �+� �	 :�)��� �� ��1	 ,
��76

������ �
 �. �-�� :��� ���� H������ ,
������  

 ��� :���� ����+�� /����� � ������ ��� ���� ��$� � J������ :���� ���+� �� 

 /��1 �-�++' ���� ���
���� :�#3����� E �
 ��&$� ���� :�
>�KL /��1������ 

M�'(���  �'�� ����'�� 8��'����� ���%��� /�'���� ������ , ����� �
�����

���� �����3��  :������� ����� �&��$�� �$�� 4�) M��(� ����� ���(� �����

9+'�� ��%��+�����  

 ����1 :������� ��'�0
 �'��� ��� :��)����� /��1	 �&� ���) 9�� ,7��� �� ��  �������

�+���� �(�� J���� ���$ /��' �� ���$ G' �. E%"� �����1 :��) 6��,�  �������

:���2��� �$����� �76��� /��'�� �
� ,�+� �+' � �3	 �� ���) �3�� ������ 

����$�� ,�+��� /����� �� ��0&"� ��� � �����$�� �'���� �&� �+' ����  

�1��1 :  �� � �������� ����� �����+� � �-� ���� ���� ��%��+����� ,�+�� G��$� ��

���'�� ������� � ������� �. ,
�&�' ���� ���
6� ����� ���KN �������� ABDL 



www.an
war

sa
da

t.o
rg

��0'�� �������  ��)� ,����� /��1�� �
. �&� ������ ,
�� ,
� :&)� � ,
���1 �&�

M�0���� ,
�� ����  8�� �+'�� ��%��+������ ���������� ���'��� �������� �+$���

����� ,��
 ��
 ����
�  ���.��� /��1�� �
. �&� ������ �-��� ���3� �3� �� � �-�

�
� �-��$�����  ��
� 8�� ��%��� ��$��� %�'� ���� �����$��� ����+�� :���2���

���+�� ?�� ,
�����  ��$&� �$.�� ,
��� ��
� 8�� � ,
���%" �
 �. ,
� ,(�� ��"

�)�� �
 �. ��%���  ,
���3� ��'� ���%� ,
��+� ��
� 8��� � �) "�� ,
��)�%�

����G�#�� 4	 �� ��%��+�  ���0�� ������� �� ���� � 46�� ��$��� ,
��� ����


�-3��'� ���� �'�0���� ��+$���  G.��� ���� ������ ,
�%�� ����
 ���%��� �&3� �.��

� ���) 9��. /��'�� 9�. �.��.  ,
��� �3	 �� �'� 46�� ,
�$� ���.�� ����� ����


�-$�� �� �-$��� ��. �� ,
�O���
  ����� 

 




