
www.an
war

sa
da

t.o
rg

������� �	
� �� ������ ��� 

��� ��	� ������ � 

 �13#�$�  1977 

'� (�� 

������� �	�
�  

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

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

	�� ������ �! ���()	�*� +!�� ��� ��������� ,�	�� ��� +-	�� �� ����� � 

.����� (��		 * ��� /���� ��� (�-0*� �	�	� * ��� ������� ��#�� �� ��1����*� 

2� (��� ����� (�� )�! �3��� ���� * �'���! ����� �)��� ��� �'�� /���� ���  �'�!

�
� �)� ���4 (5! ��  

��� ��	-�� �! %��4��� �4*� �6���� �! ��#*� ��� ��� �� ��#�  ��� (�4

 ��� �������� ����� '�� �����	789:.���� �! ��#*� ��� �) ��� ����   

�-#�� �! ��	���� ��	�
�� ������ ��	�� �� %��4 ����� �'� �!  �� �� �������! ����;��

����	 .���� �! �� ��� �	���� <������ <������ ����  ��� .�3�� �� �#�� �� ��������

(��	���� � (��	����� ������ � � �!�� �� ��*� ���4  ������ � �������� +!�� ���� ,'��

�! ������� ��*� � ��*� �� ��1����*� ()	�*�  �! ������� ��*� �� .����

�'� (6� �� �3= >�04 �! ������� ��*� �� ����;�� �-#�� ��� �	��� %��� ?���� 

(� ����� (@�� ��� � (�	�	 ��� �A�� � ���� �� ����� (����  �����	� ��'�� /����



www.an
war

sa
da

t.o
rg

�-��� ��	B��� ����� �� ��C�4 (� � %������ ���� ���0
 ��C�4  ��6�� ���� ����

�������� ���3-��	��� ���'� �'� (� ���� D ����� (� ����� ��� �!  �A��� ����� (�

���*� E�3�*� ����! ����� %�3� �4 ���� �@�� F�)� D � �� ���1�  ������� ��	��

.���� � �-�� �� ����� �� ������ .��;��� ( 6��� �������� �����  ����5 ���

�� ����� ���5 &��� � �� ���C �C �� G��� ������� ��	�� ���� ������  ?���*�

@! ��
�� ��4 ��� E�'� ����� "��4 23�	� ������%� ��� �����C� �	��� �6  �� ���5�

��6��� �! � 	��
�� � ������ � 6��3� ��6� ��� ()	�*� ������  �� �'H! ���1����*�

��� �� ������� &'� � �� ��� �� �������� &'� F4�� ��� %���	  �**� &'� � ��

"��� �4�	 �C E6� �� ��� ���� �4�	 * %����5 ��'�� %����5� ������ �� �! ��	�����

���*� &'�  

�)��� ��� �'�! �����	�� ����6 ����� �����	�� ����� ��� %���� �5�  �'���! �����

+#� ����	��� ,'�� �)��� (���� ��� ������ �)��� ��� �'�! E����  �����*� "0���

D ��#!���� �!�� �'�� ��#!�� �'�� ����� ��� �! %������ �! � ����  �� ��#!��

%��� � "�� ������ ����� %������ ���� %��0 ��� ����� ?���� ���	  +��		 %��� ���)���

(�*� ���)��� %��� �����	�� ��� ������� ������ �! ������  E�0
 (�4 ��� ���

+���� ��	�#�� ������ ��� ��A��	� �� � � I�	� �4*� �6����  ������ ���� (�-��� ������

 %��0 ��* (���* (� �� �!��� ����� ?���� ���	 ��  ��#�� �� .)6��� %���0

J��	 ,'�� ,������ ����	 ����� ��#�� �K %�4� � �� ��	����  "�! ����	� "����� G�

(��4� �� ��#!�� (� �!��� (�6� �� �'� (� .���� �! ���� ���  ����1����)�

���� ������ ���6	 �� �	�0	�� �'� ����� ��� �!�����	� �4)
*�� ����  )! ��	���

D ��#���� �� �� �'� (� �����0��-�� ��� &����	  



www.an
war

sa
da

t.o
rg

��� �� )�! ���3�� �� 2�0� ��� ���;� (��� ���;� E��4 %�4 ��� ���  F4��

��� ���� ����� %������ &'� 0�� ����	�� ����� "����	 �� ���� ���C ��#!���� 

�	� �� <�� ����� �'� E0 ?����0/�' +�� 0����� %����4 �;�	 ?����0 %����4 J� 

 %������ �! ������� F��� ���� ��� ����� ���� ?�*� ���� (�4� ����	���

������� ���C � �� ��
	� ��� � !��� ���� �������  

0�!� �� ��� %�4 ���� ���� "��� ������� ,'�� ,�	���� �' � F�@� ���  �! *� ���!

� � �* ��!������� ����� ��� �! ����1����)� %��' ��� � ��!���� �  ����	���� %�4

����� E�0� *� �	��A ���4@� ��� ��� �	@� ��� (�4� ���� %������ �!  ����� ��A ,��

��A	 �� ����3�� &'� �� ��� ����5 �� �������� +!�� ��#�� �� .)6���  ���� *K ���C

 %��	��I�6��� ��4 � 	��	�* � ���6 ��#L ?���� �! ������� ��	����  

����� (�4 �	�!���� ���	*� E�0 %#!� ��� � ?���� ��� %��' F��  ���� �� ���	��

� ����	�� ������ ��� ���	�� E�� (�4 "	#!� ���50 �! .����� �'� (A�  ��� �����'

�� ���	�� E�� ��� ��� ����	��� ���3 �� ������L� ���� ������ �  ��� �� � �� �������

������ ������� %����� ������* ���0��� .��L� ��� .���� ���  ������ ��� � ��� %��'

��� ������ ������� %����� �! ������* +����� .��*� ���  ��� ��� F����� ���

�3��� ����= �� ��� � �� * ,'�� ��1����*� ,������ ���0���  "�� ������ �! ,����

���! �)��� ������ ����� �'� � � (�4* � ��� %��' /�' ���  ������ �)��� � �)��� ����

��� �� �� ��� �� �� 2�0�� �� � ��� %��' (���� ���  � �� ������� ��*� ����

� ��� ��� ���� � ������� ���� �*M� ���� ���3 �� ���� 	 ,'�� 23�	�� ���� ��#��

"� ��#��	 ,'�� �'� (� "� 

 ���3� E��78N9&����� &�����  ?����� ���4 ��� ��� ��  



www.an
war

sa
da

t.o
rg

2��	 �� ����� �)��� ��� �'� ���� * ���* � ��� %��' /�' ���  �� * ����� �� ��04

�	�� �������� *� ������� ��*� �� ,��6 �� *� ,���6 �� ,��6  ������ ��	��� � ����	

>�04 �!.����� ��� ����;�� �-#�� �!� �3=   

����� ���	�� ���� ���� "�� ������ F��� ��� ?��*� +#� ��� %��'  ��� E���� ���

�� ���0	�� �'�! (���� ��� ����4 ��)� ���� ���� ����� ��4��� ��	��  �)��� �'� 36��

��� �� �'�! � � ��� 2�-	*� ()
 ��  

 %��� ���!789: �O� �� �  �! /�	5� .*B�789:D  !����� ��#!�� ��'��  �O� ��

 ����� �! "� ��
� ���� ��4 .*B�789:����� ��;��� ��� ��� (�4� �� ���C �  �3= �!

������� � 	�@� %��� �	�� �� �� �#�� ����;�� �-#�� �! ����� ��;��	 ����  %���

��� F��
	�� %��� (*'*� %��� ��� ��� %��� � I��6��%������ ���-��� E�� 

�)��� ��� � �)��� ��� �#�� ������� � 	�@� ����� ���	 &'� �� ��������*� ��*� 

 "0��5 �� ����� ��� �! ���� ,�4@� "�� %A��	 ,'�� �)��� � (���� ��� ������

�	�� � �� )��� (��	 *  

� ��� ��� E���� ���	� �� �! ��#�� �� ��
*� � �� ��� �����	  ������ �)���

(� ('�� (��� ���� ����;�� �-#��� >�0��� �! ����C ��;��	 �� �6�C�  ���0	�� .�5

.�5 �� ��0
�� &'� �		 �C ���C (� � (���� ��� ���� �)� 3�6�� (6� ��  (�� G�

��� ����0��-�� ����	�� ����� �� � ���� E���� ��
*� +!�� �� �#�� ����  +�0	�	

 �	 ��/���� � ���3� /���� � ��
5 /���� �! � 0���	 �� *�� � 	������� � 

� �� &���� ?����0 �! � ���	6� ��6� ?����0 �! ����	6� ��'�� ��� �'�! ����-0 

��� ����6 � 	��4 �� �� ������ ���� ��� �'� �-�� �4�� ���6� (-0� �����4 ������ 



www.an
war

sa
da

t.o
rg

	�� ����� �! ��	�
� 2!�� �� G� ����� 	�#�� ��6��� � �-��� ��6�� ��� ���� 

��	�#4 �! *� ���! 0�-� �� ���� ������� ��� ��������  

(� �3= >�04 �! ��	���� ������� ����� ��� ������ ��
*� � ��  %5� ��! ���!��� �	���	

��� ��� �-	�C (�3C * �'� ����� ���� ����0 ���� �����  ��65 �� ���� &'� � ����6

���� ��A)A�� ��� �*� %�5�C ��� %��� �3= �! ����� 3�  �3= �! ����* ����4

(@�C� �������� � �� �C %�5�C� ?�5�� %4�5C ��� �	���� ������  ����	� "����� G�

(-	���� G� �'H� ����� �	Q� ����K �	C �	� ,��� �! ��� ��  G� .�5 �� �����

%�-	�� �4� ����6 ��#*� ������C ()	�*� � 	�� �4� ��������   ����	� "����� G�

��� ����0�� �3� "�! ���� ��	�� ��
 "�! ��� ����6 ���!�� ��  ����	 "�@�C� (�3�� ����6�

���� ��;�� (�3	 �� ��� ��� %�4 ��� E����� �! ����6� ��  �)���� �������� +!�	 ��

G� ����� �����  

 




