
 

 

 
 

1 of 4 

٢٠٠٣-٢٠٠٦ �ـ�ـ�ق ا�ـ�ـ�ـ� �ـ�ـ�ـ��	 ��ـ��ـ ا�ذا
ـ	 ا��ـ��ـ�ـ  

Copyright 2003-2006 Arabic Broadcasting Service 

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

  

 �������� 	
��� 	� �������� ��� ���� ������ ����� �� ��� ������ ����� ����� �� 	 ���� !�
"�� 	� ���#�� �����
���� �$ ����� .��
��� &��'�� �� ���(�� �#)�� !�*($ �� ���)� 	��� ������� 	+�.  

 ���� ,�������� ,-"��"� ������� �������� ��� .-/�� �"'�� ����� �0+ 	� 1��� �2 ���� ������ ��'� �$ 3�
�� ������
.�) �� ������� 3��*� 4 .3�
�� ������ 5�/$ ���� 4 �$ .�) �� ������ ��� ���
��� 	�� . ����"� ������� 3�
�� �������

6
� ,���� / �$ 4�
� �'7� �� �#� .�) �� ������ ��$ �!	� �' �'7� 30�� �+ ���� . �+� ���+ $��� ���� ������ � ��
������ 8�
� 4 �$�������� 9��/� :�;� ��� 3��� ��� 37� .  

-<�2 &�'� 8�#�� =� ���� �0+ ��� ���/�� ����� 	� ���� ������ ����� :" �
��� ���	 ��  
��!"� �	 
	��# $%�&

	��	� '��	 (�  
����� .�
�	��� �%" ��*�� +���! 
	� ,�� �� -���& ".� �$ �0� ����?� 	� !���2�� �"� &(� 	� ��0/7

6
� 8#�@�$ 	� ���'@� 4 �$� �!�@) �� �������� 8#��/� �����4� . 8+��� 3$ 8#<��� .�#� ���/A� !� �? 	������ ��)�� �$�
	����� 8+��/� ����?� 	� .  

9�@� BC�D� 8� 30�� �9�@� E����� F"/��� :��� �� -;� ���� ������ ��� 8G�2� .��
� H��;�� ��)�� 	� &�'� :" 
��� .����� �"
'�# /�!� 0����� /������ $���� �1 
�� �� +��	 2-�� 3� ".����*��� �@� �� :!��� ��+ ���� ������ ���2�)J:KJ( .�' �

9� ����;'�� !�*#��� �� 8M���� �&�"�� ��� 9��+0� ���/A� 8�/� �$ ���/� E����� F"/��� �$ . �$ �������� ��� ���"� �0'+�
�� ��;� �������@�$ 	 �� 4� E��� .  

������ ��)�� 	� ���� ������ �N'$ ��
��� &��'�� �� 8��
�� �#)�� �� 9����2��� :" �� 
	����� �%" $�� $�4�& 5�� 
� �� �"
 
%� 
	� ���� $���� '& 
�� ��6����� ��7�
� ". &(� .�' ��)2���� H������ O��6 �� ���P")� ������� Q� ��"' �� �($ R"�� �$

������ 	� .!	� �' �"� ���
�� Q� 	� ��'$ ,��; !�(� ��� ��'� �$ ��#�� :��(���� :���)�� ������� ��)(�� �0'+�.  

 ����)�� 	� ���� ������ 	"� 8;S�K��
�� ����6  :" $�� 3�	�� 
��& �,�� 
�
��1� ����8� �� ��6����� ��7�� +�� 3�9����
:��� .����� .�,%�� '��,�� 3&� ;,�� <�	� .����� :��� 
	�� 
�� =� � ". �$ 9"<��� 	� ���� ������ :��� �� ,��'



 

 

 
 

2 of 4 

٢٠٠٣-٢٠٠٦ �ـ�ـ�ق ا�ـ�ـ�ـ� �ـ�ـ�ـ��	 ��ـ��ـ ا�ذا
ـ	 ا��ـ��ـ�ـ  

Copyright 2003-2006 Arabic Broadcasting Service 

�������� �($ �� :-�� ���� .����� �����+� ����#� �$ ����� ����' 	� �������� �)(� �$ Q� �� &"6� 5��� ��+� . ��'� 3$
���T� �������� 8#���� �� 8M���� �2��� 8#��� .-���9�@� E����� F"/��� .2�� �+ ���� �0+ �$ U� . 	'� �+ �)�6 .�#���

���� 8�� :���� �@�� 5����� 3$ Q�  ���(�� �$ ��)�6��� . :���� 	� ����V�� ����'� �$ �������� ���(� ����� ��( 8#��� ���
Q�.  

<�2 ������ ��)�� 	� ���� ������ &"6� �������� ��� :����� 50+ O�
����- :" 
��� .����� �� 
�� 
��� 3���� ����!� 0�>�
=� ,%�� 
	��! ".� )� 8# )� ������ �� )� 8# )� ��"�
� �$ �0� E����� 	� �������� �"� . F"/��� ,��6/ ��;W ����
� 3$

Q� �(��� 	'� �:�6/� ��;$ ����' �� 8M���� �������� ��� ��"�2 30�� �9�@� E����� .  

������ �+������;�� ��)�� 	� 9��
� 9� ������"� E����� F"/��� ���2 �� ����  :" 3,
* �
7 ,! .����� :��� �� ��!��
 
�?� ,�#��� /@��� �� =� 5,7 �%� �� �
�*�� ". � / ����X'� ������� ��� �G�(�� !����� �� 	�*�� Q� ��"' �*��� �
�

Q� ������ .�Q� O�� ��-�� �0+ �' ���&�)��� ���(� F-/��� 8��
�� �#)�� !��A Q� ������� �
�
���  .  

 ����)�� 	� ���� ������ &�' ��
� �� �� �"� �'����J�YZ-<�2  :" $���� �1 
�� ����� �%� �� =� ��,%�& 3�"� 
���
0��( ����� 3�"� '& 0,�A� 0�> �%� �� .+��� B� 3�"� 
8�� ����8� 
��� �����".  �-��� E����� ��(� �(��� ,��' �
�

8#�  �#�+� 	��� 9���� �($ �� Q� 8��� �G(� �$ �&�)��� �'� Q� F-/ . 8��
�� �#)�� �� ����W  ���� ������ ���2� ��+�
9�-'� ���� .����*��� �@� �� ���� ����24� ��')[J:Y\ (9��� E���� 8��� �� Q� ����� 8V����� �$ .�24�� �� 	��;�� ���
 ���;��� �@�)[]:]^ (:������ !�*($ ��$ �� �+ 30�� .8��
�� 9�)� �� Q� F-/� ��@� 	'� 8�T� :����� 9(�� H�� .    

 ����)�� 	� ��
� 8��
�� �#)�� �� 9����2� ���� ������ ���� 8;YY�Y^" : B��% 
� C�,��� 3�"� B��% 
� $��� ��@�� 
����
$����� . 
����3�"�  
%� ����� +��# 3�"� ��# ,���� 3D
���� �@�� �7� �����  
���� ���� ". ���� ������ ��+ ����

� �$ 8��
�� �#)�� �� ���/W ������2� . ����*��� �@� �� ���� ����24�)Y:YY`( ������ 	'� 8��� ���( 8V����� ���� H�� �
8#�"� 9�� �7� ������� &��� .-/ �$ �'�� �0+���($ 8��)�� ����� Q� F   . !��)�� 	���� �@� �� �#� 	��;�� ����24� ��$

)YZ:YY (���� ������ �'0 ��' .&�)��� �'� 9-/ �")�� F"/��� E����� 9�� 	�7� ��* �� !��)�� 7��� H�� . �+����
8��� �'� !�(�� F-/ ���  E����� ��'�.  



 

 

 
 

3 of 4 

٢٠٠٣-٢٠٠٦ �ـ�ـ�ق ا�ـ�ـ�ـ� �ـ�ـ�ـ��	 ��ـ��ـ ا�ذا
ـ	 ا��ـ��ـ�ـ  

Copyright 2003-2006 Arabic Broadcasting Service 

��24� 50+ ���� ������ ���$ �0��� �'��������� ���2 =� �� 3$ a����� �0+ 	� 9(��)� 30�� =� ����� �#�2-� ��� a,��� 
8#����� C)��� 8# )�� . ������ ���(� 9-/ �")�� 8��)�� ��� !�( �2 E����� 8���� 9�$ ��
�� ���� ������  ���$ ��
� ���(b�

 ����N��� �� )� 8# )� ��"�
� �$ E������ �������� �"� R�0'�8#��� ,��-�/4� ,��' ��#� �����. 

�6
��� �0+ ���� ������ 8�/� ��
� ����� 	� E������ ������"� ��/ ��"6� ��� H��;�� ��)�� 	� :" ��  
%��� +�� 3�E����
<,��� F���� ;���  
%��� '& ��,�,6�� �
��G� '& 3��� ���� ".�$ �!�(��� 9�� �+ 30�� Q� �� ���� ������ &"6� T�� 

R�'���� .��/���� !	"� 8��� 6�� 	� 8-���� � �$� �	
�
��� ��@��� 3$ ������� ���� 	� �������� . ���*� 	'� .�#���
��
�� ����� :�
� Q�� 8#<�(�.  

� 	� 	"�)�� &��(�� �� H����� �� ����� ����� 	� E������ �������� ��� 9����� 	� �#��� �2 �0#� ���� ������ ��'�������� .
���� ��� ��
����� 9����*� ��#��"�� �E���"� 8��/' 9�@� �� H���"� R�0 �)� �
����.  

8��� ��� F-/�� ����� ���� 	'� �E����� 9��/��� 8��/' 9�@� �� ���� ������ H��� .��� ������ ��)�� 	� &�'�" : ��
� =� ��%	G ���
�� 3�"� �%" .����� :���� 
�,
* ���� �1
�"  

8�T� F-/�� ����� ���� 	'� 9� ����/ 9")( 30�� E������ 5��/��� ���� ������ �"�$ 8; . ��� �� 9�@�� ���/� �'� 8� �#�
8�T� F-/�� ����� ��� 	'� �9�-/ �� E����� 9")�  . 9�6���� E����� 9")� ��� ��� ������ ��)�� 	� &�'� 5��� �0#��

��
� : "
%#� /
�H ;���=� F�� ;��� $D ..����� ��%	I� ������� /���� ,! ��������� ��� 
8�� 
�� 3������ �� '	� �� ".
 �� :���' !�*($ 	� E����� F-/� ���� 	'� �&<�()�� O��6 ��� :�+�U :�
� ���� ������ E����� F"/��� 8�/��� �
� �($

��������� ����6����?� .�� ��� 9����� 	� �� 9�$ ������-�M��� .�)D� ��' �� ��� 3$ ��'���".  

 ����)�� 	� ���� ������ H��� 8;^Z�^YE����� F-/� 9� �V�D� �$ O�� ��'� ��� &+0� 4 �$ 9���/ 	� ���� ��' 9�$  .
 !��)�� 	���� �@� �� ��W ���2��)YS:S^ ("��� ������ 3� ��>��� ���7�J�� +� ����*J� 3� ��>�� $���� �1 
�� �����8 ".

-�2 ��)��� 8� ���$ ���� :���( �'��$ 	� :*��'�� :���  �'���.  

 ����)�� 	� ���� ������ &��$ 8;^]�^[8+��* �$ 9� O��� 8� ��0�� ������ 	� �������� :���*� 92������ 9��M� ��  .
 �+��� 8#��7��� �������� ��� 9��+0 !��;$ 8#����*� ��7� 9�$  8+��/$�"����  �� '&.����� ��%	�  ")���^J.(  



 

 

 
 

4 of 4 

٢٠٠٣-٢٠٠٦ �ـ�ـ�ق ا�ـ�ـ�ـ� �ـ�ـ�ـ��	 ��ـ��ـ ا�ذا
ـ	 ا��ـ��ـ�ـ  

Copyright 2003-2006 Arabic Broadcasting Service 

 �A�  ��$) ����$^Sc^\ (R��+ !��
@�� ������"� ��<�/W� �����'� 	� �<��'�� ,����� �
�� 	'� 8�"���$ ��� &+0�� �#� .  

 ����� 8��/ 	� ���� ������ &"6�) ����$]Zc]] ( �������� ��M �� 50
�� 	'� �9"($ �� ����� 	� �������� 	V"� �$
"���$ 	�R��+ �����
�� ��� ����
� 9���/ ��'��� �8� . C�
�� 	
�$ �
"� ������ ����$ �@� �� ��)������ 	<�*�$ 8")� ��' �'�

����� ��� d����$ ���2�� ����)���� ��#��� &��� 8�"���$ ����� 	� ���� ������ �"�. 

  


