
www.an
war

sa
da

t.o
rg

������� �	
� �� ������ ����  

��������� ����� ��  !  

"#3	���  1977 

����� ���	

� �� ����� �� ����� ���� ������  �� ��������� ��
�� �������
���� �����
�� �� �������  ����� ����! ���	

� .  "���� ��� �#�$�� �� %��� �
� �&'

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

����� /����� �� ������
 ���� 1&�� ������ �
���� 2���3�   ���, ��-� �� ��
�
���� 2���3� ��� ���� �� ���4� �5  ����6
���  ����-�� ������  

��
�� �������  ������ ��� /��� ��� ����! �� ����� ��! �� ���  "� ���������
 ��,�� .2�89 �,  	�!� �
�� 1����� ����� ��
���� ���
 :! (�!� �
��  "��

 ��
�� &�
 ���
 . ����
 �' ���	�� ���. �� ���	�� ����. ������ ��.� "��    ���'
��
�� �
��  ��� ��
���� �� 16;
 /� 1&�� �
3�� ��������� ��
�� ������� 

 ���, ���� ��' <�, ��������� �, ��� :���, ��� :���, .=���� �, �8� �.� �&' "� 

;� �� �!� >�8��� �� ? ���� =���� �,� �����	 @�!
� �� �� @�� .�&� ��� �����  ��-��
 ���' �
 ��� ��90 �� �� +���� �#�$�� ��  !��� �
�� @����� ��,�����  �������

1�93�  

���� �
 ��� "�� �, ������ @&'� ����
�� @&' ��� "
!� �#
 2�- "���  ���	AB 
������ ��
#�� ������ ���! ����! "	
� ����� ����
� ����� 1�#
��  .���  (�!�

����9� ���� ��
�� *�)�
 �� 1����� ���� C3� (�!�� ��
���� ���
 ����� 



www.an
war

sa
da

t.o
rg

*�)�
�� �&' ��&�� �
�� ���D, ����!� ��������� ��
�� �, ������� ���' +�)�3� 

 �0- ����� ��6  
#� ������� �� "���  ��9���� ���  ���� �� �� 2����
��� /���� �� ��
���� ���  ���$�� �
 ���, �, "����� ��#$
 ��� /�3 /�)� %�!#

��
 �&' :�;��� +�-  

2�89�� 1��� /�8�  ���� �.� ��0��� �, �� "�E��� �, � ����� ���  �&� /���� ����
 ��� �
��� 8�, ����� ��6 ������� :���
 �
3� ��� �� " �0-��  "���
 �)�� F��'

� G�� ����� ����
����� ��&�� ��
���� �
 �������  ���' ���,  ����� 8�89 ���
�� ����8���� �������� ���
�� ��� ����� ���! �, ��
����  ����  F�� �, ��
����

�&' "�� �
 �)�� ���
�� �#�$�� ����� >�)� � ��! �������  ���'  �
 ? �)��
 +�E' "�� .. ��
 �
 �	�� ��������� �, ��  ����������� �� "  

���' +�)�� �
 +6�  ����� ��#� �-�' ������� ���  ��
�� �
 ��
  �������
 ����8 ����  ���� . �
 �+� /��  �!�HI ���
 HJKH8�!� ��� �
 "� �L��   ��

���- �
 �)�� /����� ��� �
 �L�� �
�6��� ����� ��9�� :6
� �
  .��� F�& �, 

 �
�6' �
 ����
��MK��  �, (�! �
 �)�� �LMN �
 �)�� �
�6��� 2��� �
� 
 �
��!
  �	��� �	�� ��$��� :6
� �,  ��6 . ������ �� �L�� /�� �&' �L�

�.  ��� ��
�6����  ���� ������ �
3� �,  -$� . @�� �#
 �, ��' ����� "9��  ���
/� ���6!  �� �
�  ��� . �, ����� �� /�� �&' �L�HIL� �� ���
  ������  <���
�� :�
��� +� ���&��  ���	��  .� ��� �$.�  ��� ��
��� �
�  <���
��  ���� "
�� ����

".  ��� �
��� 8�,  �� ���$�� @&�� �#��
 ���L� F- <� ���	�!� "��8 �
6 ���	��
�
 ���� �. �� ����  2�-�� .������ ��! ���,  ��� ���� ���$�� ���#�� ���� �� "
���
 "9�� ���  2����� ���
 "9�� �'�
 ��� ������� 2����� . 6������ �
0 @������



www.an
war

sa
da

t.o
rg

�8���� �
0�  ����8���� . ��� /���.� �� ��!��� ������� ��  <���
��  ��L��HJOO 
 . ��L�   ��8 ������� 2�6!3� ��� �'�
 �
!� 26! �3 ��������� �����  <���
��

>�
� ������
��P���9�
� ����8���� �8���� �
0 ������
 ���� ��� ����. ���� ��!� ��  

 �
0� ����8���� �8���� �
� �� . �� ����� �#
 �, ����
 ���� @� ���HI��� ���
  

 ���
� ����� /���� ��L ���  <���
��  ��L� .. �����KH �0 �
��  ���!�� "
�� 
�, BQ �� ������ ������� ���
 ������� ��	5 ���6� �� ��0� �� �)��$
 � . �, �

�
��  �� �#�#9 ��HI  �
��
 "� ��� /�, ���#� ���� ������ ������� ���
 
��� " ���!��  �� �, �3 ���	� ��8���
�� ������ �
 �	�� �
��� ���� �. /�� �9,�
��8���
���� �� ��
��� ���
 "!� �� ���
�� >�8��� ����8�� ���� ����� ����� �� 
�&� +��6���  2�8�� . �, �����
��� ���� >�8��� � ��' ? G,�� �� >�8��� �

���
 "!� �� ������� 2�-�� ��� ���� 1� ��- +��$��� �� 2�-��  

�
 ��8���
�� ��� �� �� /�� �
 �	0�
 ���.�  �� ���� R��  �� ��� %�!# �����
� ���! �8�� �� >8��� ��� �,�!#�KH? ��	� ������
  ��� ���   �� ��$- ����

 �� �,�!#�� ���!KO���!�� ���$!#�� G� "���� S�� �&' ��
�� ����   ���� "�-��
 F��-���� ����� ��� /�� 2#�� .���
��
� ����� �!�� �&' ��
�� ��� �����  

�� ��������� ��
�� ��� ���  
#� ������� �#. ��� ������ /.��! " 

 T��9 �
 ���95 ������� 1��� �, U��� ��� ������� ���' 1��� �,�  ���
����
+�)��  /�� ������� ��$- ����  ����6
  ��� ������ . ����!  ��#3� "�  ��9 ����
�
�  ���)� ��� ��
�� ����� ���' 1���
 "���� �
 1���
�� �&' ��� /�� ��#��

�#�9� ���6�� �)�� ��� +�)�3� G� ���� ��� (�! ���	�� @&� 8����  .  !
��
+�)�0� �����
�� G�  ���! �
 �� ���- �
 ����. ������ �, ���� ����� ���'



www.an
war

sa
da

t.o
rg

���8�� ��8���
����� ���!���  ������ �
���� ���!�� ��
6��
 ���� F-<� :!�� �&' .
 �&' �, F- �,�
 .T�9 �&�� ����$� ���� �&' ��� �!� ���� *�)�3� ��!!#� ���0 

���,� ��0� �� �
�� G� ���   ���
� ��
��� ��� ������ ������� ���' T��9 �

����� �
 ��6
� F��-��� �
 ��6
 ��� @���� � �
� ��#�  

���� :�� ���� ��89 ��
���� >�� �
 �� �� "���  /���# ��� (�0� �������
 ��
 ���� �� "�!�� �-
���
 ? ��������� ��
�� ��
�  F��-���� ����� �����.� 1�9�

 . U��� 2����� �
 2��� ��
 . ���L ���
  ���
� .@�  �
 �3 ���
� ��-� �,
"9�� �� ��� 2�� �� ���� ���# ���� �� �� 1����� �� ��#�  T��9 �
 �#���

���� ��!�
�� �, /������
� /����. /�� �
���� >
���� �&'��-���   >
���� ��#��
 ����. ��#�� ��-��� ���� ��!�
�� �, /������
� /����. /�� �
����  1��� ���
�&' "	
 ��� :,��� � �
���� ���L�� �� ���� ���� ��������� ��
��  1&�� �<���

 ��� ��
�� P
 /�� ���� �)�� ���� ��
�� ��#� .���.� "	
� @�  

���� 2��8
�� �
3���� >)�� ������ >)� ��!� /�� �&' �, 2��0   1���� ���� 2�8
��
�� ��������
 ���E
 "� ����� �� 1� ?  ���E
�� ���� ���  �. �
�  ��!�� ��� ��

�8����  ���E
�� ���� 1���� �
�V� ��8 ��! �� 26! ��! �� ��, ��!  ��&�$����
���� ����)��� �8����� �����-��� �8������8��� �,�!#�� S�)� ����� �  "	
 ����

 "�
� �$8#
 ������� "�. �
 .�<����  ��
���� "<���� ��� �#W
 ���  <
�� �����!
1&�� �9������ ����� �, ��  ����� �
� �)�
�� ����� �, ����� ����8�  ���� �
 @�����

 /�3 ����� ���-�� ���� ������ ����� �'� �#
 �, =��������  ����
���� ��������
���� +����� �&' �, ����� �&' �, "��� �� �� ��9���� ��.�� F�& ��� X��!  



www.an
war

sa
da

t.o
rg

 ����
�� �, �����
�� +���� ����� ��# S��� �
� ���� F-<  ����� �$��9
��
��!<#� "��!�� 2����� ���� S-�� P�)��
 ��� ���	� ��
� /�,�  �, ���-�
 ��!��

����
�� . �
��! ���� "���
�� P
 ����	��� ��!�  ���# ����� ���  ��� ���� U��


 . <#��
���  ���$����� �
 ���-� <	
  ������� "���� �
  1���
��� . � . � . �

 @�95 ��� . :,��
�� ��  !� ���� ��0� �' ���� .G��$
�� ���  �
 Y�+�MA �� 

 �0 ��
��� �
� ����� �3 %�#� �, @��
�� �����
 ��- <	MA���   �'�
� �����
 �
 �	�� /��� �
� �)���,��HQ �
 �&'  ���� MA �, �������� ��!�� KK  @� �<���

 �����
 ��� /�� .1�93� :,��
�� �����  ���$����� ����� +�-�� �$� .   � 28
��
�� �� �'�  ���� �
 �890  ���,� /�� �&�  ���,� �
��!����L 1��#�.�� � 

����  

����#�.� �� 1��#�.�� ���
�� ��� �&� "�.0 �����
��  �.�
 16 �&�  ��� ���� ��L
�' ������� "<����� �� ������ @������� �3 ���� ��L ���<����  1��#�.�� >)��� .
��� ����!�� "<����� �' ��8���  �	�� �
���� ��#�.�� >)� /� �
��' ���� ������ 

 0-� �� �� ���- ������� �, ��!���' ������� ��-�� .�3   �� ��). /)� @� ��#�.��
 �����#��
� ����,��� �����  ������� �
 .���
 G����  /�� �����  ��!<
 /� ���

+�- "� �, F��-� ��
! ����� F�-� S.�
�� "	
 �, "' ���  ��
! ��� S�' �&'
 F��-��� .S�' �&' �, ��$- �
 16 �3 HN � HJ �����  .2<���  �
� G����� 1�
�

"	
 �
���� 2�����  ��8�� �� :���$�� 2�&� �� �'� /��� ���$��  ���	  
�. �

AB +�)��� ���	�� �'�
�� �� �8�� :�� ��� �����  .���- 2���� @�  ���� ������

��#�� ������-� ���� >��� ���6��� �&' �������� "��� ���� 1�
��� *  �' ��!��
 =������ ������ F�!
�� .�, ��!�� ���
��� "���
�� @&' ��,��� ���� ����  ��)�
 ���,

 . ������� /�� . ��.6
� ��� .>
��
�� �, ��.6
� �� ���
� ��.6
� .  ������� "9�� ��.6
�



www.an
war

sa
da

t.o
rg

����
� ����  �.� ����  �$��9
�� �� ���
� ��.6
� ��!���� � @������� �'���� ��� �L�
�, "���
  �� ��3 �������
 ��
�
� ��.� ��0, ��
�
�  /�,  �.� 1&��  .��� �&'

��� �������
 �
 "#��� �� >�8��� ��  �$��9
��  

�, ����� :�6�� ����
� X�� �
 ������� �� 16 /�� �' (�! �
 �89��  ������
� "���
 ���� �#�#9� ����� "� ��������� /�� ��L /�� "
�� ����� ����� � 

 ������� ���6����� ��� ������ ��$��� S��) �� ��� ����� ��� 2����� "
!���
��
��  ����� . "�.� ���  ��� : ���	 S�' ��,�' �VHI 1�#
�� ������ �' ���
 
/�
����  /����
 ��� /�
� ? /������� . ���
�� /����� "���
� .
 ���� ���	 S��'� �

AB  ��  <���
��  �$. � P
 @�� ��-��� �����HI �� ���
 OQ � ���  . ��� @�
 ��,�  ����  ��,� ���
� [������� ����). ���!0 ������ ����� ���!
�� "� �� .

�� P��9�
  �
�!
 ��! /��� ���!
 . ���� ��� �&' "� �,� �
�!
�� @&'  ��� ���
�' ��.� +1��
 ����� �
 ���- �
 ���� >.���� �,  

 �, @��$- ��!� ���� ���� ��!���HN � HJ ���  
#��� 2�8 �����   F��
��
 ����� ���#�
�� ��
��� U��� ���
�� 2�� �0�,� F6��
� F���
�� .1����� �, 

 ����� ����� . ����� ����� P
 ..������ ��8���
���� �)��
 :!�� /� �!�� "� /�� 

� P
 ���
� ��� F�
 %#� *�)�
�� �&' �� ���� �, ��
3� P.��� ���� /�� ������
F�
  ���!
 ������ �� 26!� �� ��$� . ���
� @������� ����
 ����
� "� . �&' �
�
���� /�.�
 �, ��
 "� � ������
��  

 8����� @&' .. 2��L G.��� ..>�� ����� >��� ��-�� ������ ���� .. , >�� �
��
 2�� ..��
�� ��� 1����� �
 T�9� �	 1����� �, /���� ���� �����  ���� ���#�
��

 ������ �� ���, ����� 1�9� ���
� ..���- ��L ������ �&' "���� ..  +��$���� ����



www.an
war

sa
da

t.o
rg

 ��� /�, ���9��� ���� ������ @���
� ����HJKM ��, ���� �����   ���- ��L >�8�
���� �'  
#�� ����- ��L ���� ������� @�!�� ���-  ..&���0 :��� �  �� ��
��
 �&' ��V "#� ..���� �<� /�3 ��<8  ��
�� 8�� �, �<��� �&' "� ����  �
 ".�

��
 ������ �
�� "� �6� �6�� &���� @� /�3 ��6�
 ��L ����� /�� /�, "���  ���	��
 �	<	� .���� ���� (���!��  �.� �� ���2��! F��' ���� �� �� ���� �'��$-   /�3

/�� ������ +�-� �
 "�$� �� >�8��� ����� "� ���� ��� 089 ��8���
����  
�,  ���!��
8!�� �������� @�� ��-�� ���94� ���! �
� � (�! ���� ���$�
 �
���   �
��!���

 �&' "� �
 %�#�� �&' ���� ��-�� ����...�� ��� �� ��������� ���
 > ..  1����
  ��
���� �&����� �������  ���' ..(�!� �
� ��$��� :
��� ���� ���
 >.��� ..  P


 ���
�� 2���� "��!� . ��� � ..��
���� ���
 (�!� �
 16 *�)�� ��
�
� :
��� 

������ �&' �, ������! ���.� "�� ���� "� 1��� �
�'  ���;�
� ���� *�)�� ��
�
� 

. �2����  �&� [��
  �& �����  !#� �������  

 ��#. /��� F��' /�, ������� �'�-.��� ���
 ���� ..��  ��' S�)�� .. /��� /��
 <�, �
���� 2����� �&� �, ��' ��#��� ..���
 2��8
�� @�  ������ ���� .. /�� �
��

���	 :�!�� ����� /�� 1��� ���� �&' 8�� �,� ���� � ���
� ���. ��!��� ���
�����!�  <#��
�� "���� >�
�� �'�
8!� ��-�� �,�8
��  ���.� ��� ��
���

 ���� �8�-�� ..2<���� ��-�� "
���� ��&�� ���	� S�� �&'  ���� 1�
��� .. 1� "'
 �����  
#� ���
 .. 2�� P
 ..�&�� ��0�' �

 2�� ..  ��� ����  ���
�����
��
���� �, ���
��������� ���' 1��� ���  ���� >�8�    ��� ���� ���� ���� ��
����

�'E�
�� �,���
 �!�� ���� �' /
�� �
��� ��
��  1����� ��� ����� �!�� ���� �����
 ��
���� ..�, �<��� "�����  ���-� �,�!#��  �&' .. ��!� ��
 �����
�

 ��� �,�!#�� ���! �� ����
� �
� ���$!#���, >����� ��  +���� ..  �$. �
� ���



www.an
war

sa
da

t.o
rg

 ��� �� >
 ���� ��!�,�  ),�  <���
��HN � HJ/�3 "�$� ���   ���!
 ��, /�,
��
��  ��
���� 1���
 *�
��� �, ���. ����� �,���
� ���� �,���
�  �'� �&��-��
 ���!
� /,���
 <�, �&��- �, ����
 �'� ����
�� ".  ������� ..��� ��
� %�,� 

 ���� ��' �
 �3  <���
��NQ �'��L� ��8�� �
 ��'���� �,�  .���!
  ��
��
 ��� �����  �
 �� ���! ��0�
 1� �'��L� ��8�� �
 ��������� ..�6� /�3  ����

 ����#�.� .. /��-� ��!,�� �' ���� ���<���� �' ����#�.� ���� �3 ..���  P!�,�

 ���  <���
�� ..E
+�89� �
 "� �)�� ��� ��8���
���� ������� ����� �
  �� ��
 @+�6� &90� ..���� 1��� �����  
#� 2���� �, ���L  �).��� ���� 0��,�  �����

 ���
6�� :! ����
� ���� ���� /���! ��
��� ���
� ..���
 �
� ��  �
� �����  ��
����
���
 ���� ���!�� �, ����
 ����
 ��� �
� *�&
 ���6$����� �, � ..��  �
�  G���

 ��
���� ���
 ���� �� ���
6�� :! "��! @���� .."� *�)�
 �, ��
���� ����  �!��
 ��!#�� ����� ��6  
#� ���! S���� /,��� .. P�8�! �
 ���� ����,��� ���� �


�,  ��  � @�� �� ������� ������ ������  �. ��� ���! �� "���
������� �&�� .. 

 ����- ��L ������� ���- ��L  �� "���  �� ..�#����� @����� ���� �<���� 

G� /�,� �'+�
�� ��
��� ���
� ���� ��
����� ����� ������ T��9 �
 �����9�� 

����� @� �
 ������� ������ ��,��� ���� /)� ����,��� ���� /)� @��
 �&���3� 

 ���� ��,��� /�� 1��� .. /�� (�!� @������� ��
��� .. ���
��
 �, "' 2�8
������  ������� ���' �
� �� �� ���- ����!�� "'���� �� �����  <
��
�� .. �� �
�
�  �#
 .. ���� ����
� P
 .. ��!� ���� "
��� "� �
�� ���� �#
 �
� ���
/��� .. 9- ���� ��� �����!�� ���9�� 28 ��# .. �)� �� ����#�
�� ���� P
 ���
���'  ������� . >
�� "� �,� >
��
 "� �, "#!� &�&-� 6�-� �� .. ��� F��'

����8� ..  �&' [���� �� ��� &�&- �'��� .. @����8 � ��� P�0���
 /�<��  0�� �
��



www.an
war

sa
da

t.o
rg

�
  ��
6 "#! �
 16 ��
���� ..�
6 /�#! �
 16 "���
�� �, /��8! �� �� �
/��'�
  �8.  ��
6 /� "#! �
 16 .. ��� /��! �� .. +�)���� ������  �. ���

 ���)$�� ..��-
 ..  ������� ����� ���8 .. �
� �� ����� ��-�� ����� �#�, 1� ..
6���  �� ��
6 �
 �3 ��
6 �
  �&�� X�#9�� �&' �, (�!��  

 ��8�� "�
6 �� ��� ����� �
 ��
�� ../������� �
 �	�� �
 ��
�   ���
 ��� ������ �, ��� ��!� P�������
 ..�������� ���9� ������ ����� �	��	  �
 ���

 ��!�� ����
 .. 2��!�� �, �8�- P���
  ��� ../�
�� ���� 2��!�� 2��� ���, 

 ��E, �� .. �
�� P9� �6� �� F�& �� ����  
�! ��0, ..�-� �
��  �9� <�,� �
���  2��!�� P��� �
 ���8�� ���
 ��� ��� �
��. U��$
 "��
�� .. "
�� ��� ��E,
2���  ���9�� �
 2��!�� .. /� �9�� .. S��- ��! ������� �)�� /
!�� R� ����

U��� �
 ".  ��� �������� ����-�� ��E,� ��� ���
  �9 ���� ������� �#
 �, ��8����
���� ���
6  ��� ��� .. G� �� �
� ����, ..  �.<� ��8�� ���� �
� ��� ����
���� ��� ..  ���� "�� .. �������
 ��!� . "�!��  !�- �
 �� 28 ..  
#�

>�8� ������� ��6  /�� ������
 ����� @������� .. /���� �� ������
 ����� .. �
��
2�8�!� /��� >.��  /��� /�V ���.��! ..0�� 2�8! " .. ������ �
 @������� /��8� �
�V

������ "��!�  /�� �$��� .. +�89� �
 "� 2��!�� �$�� ��
 >
��
 "� �� ���4� �5
>
��
�� �&' :! �,  ��� .. ���� :! �, �	 .. :! �, ����V ���! �, ���89 1� �3
>�8� �<� 1� ����   ���-�
 �� ��������� �, ������� ���' 1��� �� ���� ����

 ���$��- ..���� C3�  1����� ��� ��� ���.��� �����! �� ���.�� ���V "��� 1����� ..
��� P�.�
 ��� �  ���)$�� ��� "�.� �� �
 �	�� ���! ����� ..  ����. 1� �'�

2���
� ���8
� ����# ���	
� �������� ����� ���' 1��� �����  



www.an
war

sa
da

t.o
rg

� ���� /�� <�, G�$
�� ��� �����! ����� �� ..��
 ���� ��3 ���  @��� ���
� ����
 ��
 ..����� @� �
 ����� ���� ��
 @���� :��!�� ���� *��  ��
�� ���9� �������

����  �����! P�����
 @�� ��-��  !� @�8!� ������� ���' 1���  @������� ��
��
 ��� ..� ����. �
�� ? ����� ��� ����� ������ ���  !� �  �!��# ����� ��� �����

/�9� +�- P�$
  

�
 �� ������ �
3 ���
 @����� �
 >
�� 6��� ��� ��� ��� U���!  ������� +�)���
 X<9 ..���� ����! >
�� >
�� 6��� ��� @������� �$�  �
� ���  /�3 >
�� 6����

� �8���� �� "9�� P����9�
 ���8�� ? ���4� ���
 +�- �, "9��  6��� ��� �3 �&'
(<	��  ���E
�� ���� ���
 P
� ��
�� ����!  ��
���� "<����  S����
��  ���E
��

 ������� ����� ..��$)� ��!�� ��&�$����� �����-���� ����)���  �,�!#�� ������ ��� .. �
 .. ���E
 1��� ��
�� "� �� . >
��
 "� .. >�#
 ..���- E
 1� "� ���� ���

 ���$�� �
� ������ �� �� ��
����� ..��8�� �, ����� "� ����!��  [������ ������ ..
 /�� ..���E
 �� ���' "� ��� ���� ��.� �� ��� ��
� P
 /�3 ..  S�-� 6��� ��� "

���� �� >�8��� ��-� ����� ����� 89��  

2<��� F��' �3 S��9� �
3�, ��8�� ����� �
�2��9� /!# 1�
�   :�! ����!
�
 �����#
� ���, T�����  ���� "� ��8!�� ���� ..�� P��9���
 /)�  P�!�,

 @�� "
�� 2�� ���� ������ �
��!
 P��
� ��  <���
�� .. � ..��� ���  ���8��
 ������� ������ /)� ..���! �, �
 ���� T�9� �
 ���, ������� ��!� �� ��� .. ���� �

 ���� ���� .. /�� �	��  
#� +�6� ���� �6� ��� ���� ..G�!
 �� /�3 .. 

 "��$�� �
 �-� ���� /���� �6� G�!
�� .. %)�� /�� ���� ��&���� �� ���
P��#��
  ���
��� ���	�� 1���� ��� /�� ��� "#!��! ���� .. 1�
��� 2<���� ..



www.an
war

sa
da

t.o
rg

�<��� "�. � ���	�� ���#�
�� �, @� ���
�� .. /�� ��!��� ���
��� ��!�
�� 1�����
"�6� .. ���- ��L �����
��� ����� .. ���- ��L �
3� ���
 .. +��6��� ���


@� "� ���- ��L  /��. .. ����� 1�6� ��#  
#� �� ��#� ���� S��� ��� �
/�3 /��,��� ���� ����
  ����
6 .. S��� ���� ..� F- P�$
 ��8�� ����� ������ �

�, 8��� /��  	�! ����  +�- .. ��$� ���� �����
 1� �
 ��	� ��� ��0�
 1� /�3
>�
�  ��9 ��
 �
 �	��   ������� �, +�89� ������ �
 �� �$� ��8�� .. ".

 ����
��B�$�� ����  ��
   ��� �'�9� ��� <
�� ��$�AN �
�� HJKB ". 
�-����� �� ��-� ����
���� ���   ���! .. ��� �	��	�� ��
��  �$� .. �
� ��  .���

:�! �� 2��9� ���
� �, �� P9�  ��!�� +��&�� ���
� ���	� .. � .. ��� /�� @�
G�� ��  
#� >8��� /�3 /,��� S���  +�83� �����9� �
 ���
 2�8 ��� ..
����� >
�� ������ ��� /��� ��� F�& ���� 80� �&' �, �!� ";��� �� �&' �, 2�

�
� ����,��
 �� ��
�� �� ������ ���  /��� ���,��� .. ����� �� X<9 �
�� .. �
��
�� ���9�� �
 � ";��� �� ��!
���  ����  !� �������  ���' T��9 �


 ��8���
���� .��� ��-�� /)� ����� 13 6'�� ���� ���!  

 




