
 

 

 
 

1 of 2 

٢٠٠٣- ٢٠٠٦ة قـوق الـطـبـع مـحـفـوظه لخـدمـة اذاعـه العـربـيـحـ  

Copyright 2003-2006 Arabic Broadcasting Service 

  

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

  

�� ��� �� �	
 ����� �� ����� ����� ������� ����� ����� �� ������� �	
  ���� ����� ����������  ��:  
�" �	 �� ������ #� $	
 %���&�� �� �����'�� ����� (�  � )������*� �� ���	�� ��+����� �,� �-.  . 01�	 �� 2���� ���

�3��� �� ��
�4� ������ ����& ���5. ������� ����� �. �
 2���� . �6�.� 2���� 7����� ��� ����+ ��-& ���� ����+� ��'�
������� ������ 8�,� ���� )-�9. �����'��� 2��#� .�� �� �:+. 1�
 ��5 )����� ����#� 2��5. �� ����� 7��� �

����+�� . ;��& �'�. ������� ����� ��. ��<�:��
�&��� ���'�4����� ������� ����� �� ;��� )���� �  .���< ������ : � 
2��&�� �-"�� ��-"�� �� ���=�� ���� ���+ �����'��� )-� �� ��+. ���-"� �. ������ �� �>5#� �����'�� . ��� �


���	��� ?��� �:+. )-'��� )-���'@ ��'� .  
  

A����  2����  ��@����� �� )
 )-���4 �� ����� �� ���&*� ��&* ��� �� �. �����'�� �������� )"�� ����� �� �<����� .
 ���4  (�  ���6  %���. �+ B. ����� ��'�* ����: C��� �  ��-&� ����� 7��� �
� �69�� ��. )��+� ���+��� ��<�

��
��� @9&� ��*����� . ������+�� �� )-���'=.� 2���� �� �
 ��:�� B5��� �����'�� �� ����4 ��* B5 �D� ��<�
���������� .#� �. ? ������� $���?� �	-� ����-� ������ �� ���4�� ��* 1�
 ��+ ���6���� ������� �� �  ������ ���@ . ��<�

 ����� �  ;��& ���+���EF������ �� )��#� $	
 �� )
 B#� ������ ��*����� ���4  ���'�* �� ����4 �� ������  .  
@�� �� ����� �.��� �-� ��- C��� ������ ��.�@������ ��� . (�  B#� �� ����� ������ �&* �* ��� ? �� ���. �<�

����,��� ����,�� G'�� �
� B���#� . )-�9. ����� )-�� �� ������ �. ������ 0����� �� ���:3:�� �,��. �� ���� �-+�
����&� ���	�� �:+. ������ .�� ��'* �5�� ���� �-���� �+ H9� �-  C��� �9&+� ����.� ������� ������ ('* ;������   

1��� �� I���<?� (�  D�'� . (�  )-���, H�@ ������ )���� �����'�� ������� ����� )���� (�  �������� ���� J��,
���'�* ���� � ���6��� ����K ���+��� ��������� ��� �:� ���� ��� �� ���9&����� .  

  
�������� �D& �� ��+ ����� �@������ �3����� �* �6�. �� �2��� ���=#� ;��� B�95 �� ;�� ��&�?� �� �	,L ��'������ 

������� �� �-* ��'+� ���� ������ . �	
 ��. �� 1��� �� ������ ���5� ������� ���'�* ('* �-���� �+ H9� ���� �� ?
B�-�� .  



 

 

 
 

2 of 2 

٢٠٠٣- ٢٠٠٦ة قـوق الـطـبـع مـحـفـوظه لخـدمـة اذاعـه العـربـيـحـ  

Copyright 2003-2006 Arabic Broadcasting Service 

����� �������� H9� �	+
� 3���� ���	� �'��� ����,�� )
�-"� ����� ���� �� ��:+�� . �+ ����� �� ��@��� )-��� �����
������ �"��� ���� �� ��& . �<. �
 )-� ����-��� ��� �. �� �6�. ������ ��@ �� 2��� ����� ('* ��#� �5��� )��

����� ��� �� ��:+� . 

 

�� ;��� �>& �
 �-"���� �"��� (����)-� ����� �5�,� �=�& . 1�.� �
 ��� 0������� �	
 �� ������ �	�� ����� �.�
 0%�6�����! )���
?�� H�&�� �	
 ���� �
 ): 0��<3���� ������ �� )
#� �
 ����,�� �+&��� �-"��� ���>� �. ������� �
�

�
 ��+ ����� ;��� $��� ? C	�� �',���� ���+� �',��� ���>� �� 0�-"���� J��,�� ���>� ��  �* C	�� ������ �	
 ���� �

 ?. ����� C	�� ;��� �� )"*.� )
. �
 �� �
��� �+� 0 ;��� �
��� ? ���� ���+�.� ������ ���'<� ���9 ���>� �� ����@

 )-��5� ���K� H��, �
� .�+ �� 8',�� ���'<� ���9 N�5 �. O�� �� ��-� ?. ���&.� ���@,� 2���& �� �-��&� �� 
 �� �* ����� P+�� 1�
 �D� ���:�� ����5 ('* ��',� ��5 C	�� H��,�� �	
 �* ���-9� �. ). 0 ��'* �@��� �'��� ��=

 0$���* �� ����� �� ����+��� ���>5��� )�-� ? �
� ������  
  

 C��9�� $��  ��'�� �	�� ����� �� �����  �D& � �D&�� �	
 �� )��� �� (��* 2 I���� �* B������� N����� %��� 8',����
��Q� (�  ����'+ ���� �
� ���'+�� $	
 ����� �
���� ��� �-"���� )���
?� ��� �-"���� ����-� ���+ ��	�� ��-��� ����� �

?�. )-* ���� �
���� :;��� )
�"� �+� �-�'��� )-���*. �+ .)-���: 2��
. ���"��� )-���5* ��6���� . D+���� ������
;������� )�?��� �� ��#�  .�6�. ���� ): :� ���� ���&�� ��Q����� ������9��� ���+�� �-�. )+� ��� �:. )�+��� P�&��

����K�� ������� H��� ;����� .���*�� ���@�,� �L�'�� �,�� �� ��
� �9�5��� ;D+�� J��, ���� )+# )+� ��� . �-�.
��� �6�. ��-���, ��+� �+� �9�5��� ;D+�� �,�� ?�. RH (�*#� ����9�� .  

 

 �	
 �3, �� �-�� 8',��� N����� %��� �  ������ �� )��. �� �>�� �. )3+��� � J��,��� ;��� �,����� )�-  ���6���
������� ;��� O������� ��
�"��� ;��� . O�� $��� C	�� ;����� 2S� T� �"�� $�"� )
#� �# �����
� ��+� �. �>�� �


����9,� �<��*. .�'@� �+� ���-� �
� 0����� �� %�6���� �	
 ���
. ��+��� �-� �� �',���� 1��+ �� �
���� �� ���>��� �
�+9��� 2'��� ���� ;9�� ���� 1���� �,���� ��>� �. ������ $��� �
 0N����� %��� 2���.  

  
 


