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����� ����  

#����$ �$ �%��� �	 #��&	� �%�'�	 ��(��  
  

���'�  

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

���&�� ,!	 ��&�- ��
� .�� � ��$�� (��&��� ���&�&/ 01�
� ��2�$
�� ������ �� . ���&�� ����$&! � ��3�� .�&���
 4��&�� �$��� ����� �!��� ���� ��� 5��� ,�6 ���&� �����!� ����
� ,!	 .�
� ������� ������ ����� 7�	�� �����	 0��� ��

����� ��	����� ����"� 0�
!�� �#��
� �����.  
 

���&� ���$" �� ��$&!� ���� ��&�� ����201482016 ���$�� ����� #9�� ������ �5 ,!	 �:���;� #<" �� 0���� 9: 
��
�� ,!	 .=�1 ��	���� ����� .�>�  ������&� ��= � ����� *��� ��� ����&��� ��	��� ����"� .�
� �������� (<���� �?�5

!�"�� ����%�� �$���� ��� ������� ��� � �&� ,!	 #�����  . #!
�� ,!	5 ����� ����&�� .�>�� 9: ����� �5 �	��& ���
�����"� ��	�&�� ,!	 ����	� . �!����� ��>�5 )��� #����& �� #?��� #���� 9: �� ����&��&� �����/ �5 ,!	 ���5�

� ���;� �� ���� ���	��� �9 ����"� .�
� ���
�� ,!	 ��=�1 ��	����� �����!� )���5 ����� @� � A���� ������ ����� ����
���&��� )�&��� B����� #� $/� �1�	- 2�9 @�"�/� )�
 � ���&� B��� .1    

 

 ��� ������� ������ �� ���� �����?�& ���� �� ��� �	����� ���+�� �	�
�� ������ ����
� 2��� ���&� D � ���
 �*���� ����� ���E������ .�>�� �	 ���:5 #
� � #��� D5� . ��� ���!������ ������1-� ��	����- ������ �� ���� ���

����?�&� @
� ��%? �& �� .:�&�� ���� �!��$ ������16 ������ �� �:���?�&- #��/ ����� ,!	 ����1 . 79: #����
 �������1� �� ��&�&5 #���� ���� ������� ��$�&� � ���� 0� ���� � !��� �9� ��/ �!��$ ������ ������!� ����%�

 F!��� ����5 �����&5�� #��� B!G5 �;� ��>� ���=���- �5� �#�/ �!��$ ������� 79: ����$ B�&� F�9� ��!���� F����
��� 79�� �����- �!��� H���� �� � �	�
�� ������ �� 0!��� #��5#.2   

 

 �� ������ ��G �	�
�� .�>� ����$&! � ������ ��16 ��?5 �1�18/2/2014 ��1<�� �9 � !�"�� K�>/ ��� ��&� ���
� 
L��� 0� ��3� ��� �� ..�>�� 9�� L��� K1��� )�� ��1�
�� ���>���� .��� �	�
�� �=�:� ������� ����
�� � $�5 �
� .

 ��� �������$&!� �� #?�/ ���"� 0 ��� �.�>�� 9: �	 ��
� @�"� M�$
� .  
 

 L���&� ������� ��G �	�
�� .�>� ,�6 ���� ���$&!� �� �	�
�� ��>�5 ��$�� K?�� L���& ,�6 �1��� 79: ,�&��
����
� 9�� �+������ ���3�� K1��� ���?��.  

  
����&�� �������� ��� ��  

� ��� �6 �7��$� 0��� ��+� ��3�� 7��
��� �0������� 0���� ���!� ��� 0���6 �� �������� 4�� ��>� M�$
� 9: ��$
#��� �� $�"��� .�&&3�� #��� ������ ���"� ����� K�+ �� D���� 9:� . H����� �� ������5 �#�
��� 2��� N��

                                                           

1   ��$&!� ����)2014 .( ���$�� ������ �$"�201482016 . 

2   ���<	 K$�	)2014" .(������ ��G �	�
�� .�>� �+���� �� �)�1 ." �D�
� � ���14 �9E 2014 . ��������  �1��� �	 <
�
495626/node/en/com.alquds.www://http  

  K$�	 ����<	 ��� 2����1� ������� 79: ��� #�� #��� �� �� ��*��)2011 .(������$ �$ �%�'�	 ��(�� *+�, .R .�8��$&!�  . 
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E H����� K�1�� 2��� �5 �$�$"� ��� �"E ,�6 �!��� �� �:����� 4�� �4�"5 H��� .�*
� �5 �,��/ 0!��� �� �"
�$��!� �	����� ��/ ����� �� �&�=� ��� �9 ���;� $�$"�� .  

 

�*G M�$1� ����%� � +� �� #� �� �� !�"� �	�
� ���>� ����$&! � ���$�� �$!&� �?�� �
� . M�$1 �� ����� ��� N��
���;�� .�>�� �*G .1� ����1 �	 �?���� �������� 8 ��&� 1964 ����� �	�
�� .�>� ����%� � +� ��� �) .�>�2 (% �?����

 ����1 �	34 ��&� 1959 .����" ��:<�������� M�$
� � >���  .4�� �1� .�>� �� ���� ������ � >�� #��� ��
�� 
���
$��� <� �� �������� ���;�� .  

 

.��� ��� 2003 *���� �"�"��� ���;� ,!	 #���� ����&�� ������ �� ���� ���	����� �����;�� ����1 ��1 4�� 
#��� �����6� ������ . .�	 �&�=� ��
� 0=�%� 4�� �1�2007 A=�!� ��	6 N�� �� T���$�� #��� �� �$�� �$1 �5 ��� �

��;�� ����� #���� �� M����� ���9� ������ .  
 

 .1� .��� �	�
�� ����1 #<" �� ������ M�$
� �� �	�
�� ��>�5 ����� 4���7 .��� 2005 . �� >��� ,!	 0
��$� 4���
 �	 .:���	5 #
� ��9� �������45��& .  

 

   .�	 ���2007       .��� �	�
�� ����1 #���� 4�� )    .1� ����
� ��15   .��� 2007(        U�� �U��� #��U� A��5 N��� �   �U� ��!��
                 �U�	����� �����;�� ����1 ��+�5 �0����� �%�5� ��	�
�!� ����� �=��� #<" �� F�9 ���6 2���� �@�"�� .��� ��	�$
� .

           �	����� ���+� M�+�� ,�6 �>�� �� ���9� ���%� )�%�- 9: #?� �1� .       )�%�- #�1 �	����� ���+� ������� ���1 �
�
��� #� � ,!	����� #� #�	 $��� �� K<�"� �� �1<$� �@�"�� .��� ��	�$
�  .  

 

                  �U:� �� !�"� �	�
� ��>�5 �&�" #<" �� ��$&!� �� �	�
�� .�>� ����� ���� ����$&! � �	�
�� �=�: ����5 F�9�� :  .�U>�
       .1� ����1 �	 �?���� �������� ���;��8   ��&� 1964      ��/ 4�1 �	�
� .�>�� �     ����1 �	 �?���� ���$&! �16   ��&� 2004 �

       ����%� � +� �� ����� �	�
�� .�>��)  .�>�2 (%    ����1 �	 �?����34   ��&� 1959      ���:�&U��� ���U��� ������ ���>�� �
       .1� �	�
�� ����1 �	 ��
?���� ������7   ��& 2005           ��� B�U��� )�*�U�� D�=�U� �	�
� .�>� ,�6 ���+-�� � ��>��U� .

                    K�U� 2��� ����� ���>�/ �1��� �!��� ���� ����- B���� ,!	 ���
� �	�
�� �=�: ��� �W� �.��� �	�
�� .�>� )��?�&���
������ ��*� �� ���� ���� �&�� ����"�.  

 

   .��� ���2010             �	�
� ��>�5 )��� ����� A��5 N��� .��� �	�
�� ����1 ,!	 ���� #���� 4��        ����U
� *�U�5 N�� ����" 
������ ��G ���	�
� ��>�5 �� F���� .��� �	�
�� .�>� �� F����!�.  

 

    .��� ����� ���2013        .��� #�!�� �	����� ���+� ����1 ��	- ���$� ���� ������ �!�� 2015 .  ��$�U� ��� � .+��
X���� )���� :M�$
� �!?��� #���� ����
�� ������#���� 9: �� )��"� ���!:/ ��&&3�� �!?�� ,�6 ���+-�� �@�"�  .  

     $��� �� ������ �1����2014              .�U�� 9U�� @�"� M�$
� 0�!	 #�	 29� M����� �:� ������� ��G �	�
�� .�>� ,!	 
2010.  

  
���.�	 ��/ �%�'�	 "�(�  

 

 ��!���� 0�� �� �&�&� �2����"� �!���� .�>� �: ����� �:��	 ��
� ������� ������� ��&&3�� ��70 �� #��� �&&3� 
 ���50855.�"�&� K�5  .����� ������ ,�6 ������ 79: �� ������ ������ #��5 #
� 2���&� . ���?�& .�>�� $�����

<" ����!� ��	 ,�6 #��& ���5 )��"� L�� ��
�� ���!��� ��&� �� ������  #��5���& D�" #.  
 



 4 

 K>��� �5 #���� ���� N�� ������� ������� .�>� ,!	 ���� �:�10 % ���� #��� B��� .�
� �5 ,!	 F���12 %
������ M�$
� �� ������ ��& � ��&�� �:� ���!��
� . �Y���/ ,�6 ���+-�� ����� ��� Z����� ���1 ,!	 F����� #����

B ���� ����6 %�����1���� 0��	 ���& ,!	 M*�� �,��5 .  
 

������ F����� ��� 2��� �
�� ������� ��
��&�� ����� �2��� .�>� �:� . ,!	 ����� ��	����� ���+� .�>� D���
��� ����� �7*�	 ���&�� .�
�� 0��+�� 0���6 �� ������ #"��� ���	���� ����� ���� ��+�� ������� ������ .�>� .

����&�.  
#��� ��& �=�: ���1� ��� ����	 ��:�&� ���� �$&�� ������ ���&� . #��5� �������� #��5 ��� #� � 2���&�

���?�&�� �����.   
 

���$&! � �1�� ,�6� �#���� 9: �� ������ ���"� ,�6 ����&-�� .�>�� 9�� .��	� @�"� M�$
� �!?�� ����� .�� ���� 0+�
����$&! � �	�
�� �=�:� �#���� �!?�� . ������ �����/ #:� �0� �>�� .�>�!� K!�"� .�� ,!G ���� �� K�$ #� ���&��

[������ ������ �� ������� #��/ ���?�& B�!$�� .5 ���	������ ������1� ��
��  
  

���.�	 ��/ 0��'�� 1�� �%�'� "�(� 	2��  
 

 @�"!� 4�� ����� �� ���<	 ���
� ���" ��� �� ���
�� ��	96 �<��
� ,�6 ����&-�� .�>�� 9: �	 ������ H���
 D�
� \�����14��=� !�� �������� ����
�� ��+��	 ,!	 7��� �@�"� M�$
� K1�� �9E  . 

  

� ����� ��>� .!� �.��� �	�
�� ������ ������ �	 @�"� M�$
� .��� �	�
�� .�>� ���6� �	�
�� ��>�5 Y<�6 
@�"� M�$
� ������:6 ��?� ������ ������ .��
� 9: ,!	 @�"� M�$
� ��=� ���� �+��	6 �1� . �� .G�����

���� ��� ����5 �	 ��*� �� .��� M�$
� �	�
� .�>�� ���!� .� 0� � ��
� 9: ,!	 ���& ��& �	 ��*� �� ���� �� �
 ����$&! � ��&&3��)������ �����!� (0"���� ,�� ���" ���� ��5 .�>�!� .+�� .��. 

�  ��� @�"� M�$
� ������ ������� ��G ��	�$
� �� �!���� ��&&3�� �����" �	�� ��>�5 ��	 �G��� ����+
��1 0�!	 @�� �� �� � ���� ��!���!� ����� �� ������� ��&&3�� 79: 0��
� .1� ����$&! � #��� ��7 ��&� 2000. 

�  �	�
� .�>� ,�6 )�3: �� ��$�
�� #��/ #����� A�&� N�� ��!�=�&- ����1- �� ��!������ �!��� ��%? .�>�� 9: �&
D�&5 ,!	 .�
� 2��� D���� ��1� �6 �� ����&� ������� ������/. 

� 
� ����� ���� @�" M�� �� �	�
� .�>� �: ������ �� )*� �:� �#���� ���� ��	� *���� �"�"��� ���� �� ���	�
��	����� ������ ��!��� ��� B���� ������ �=*�� ,!	 .�
� ����	 0��� �� .�&�� ���	�����. 

�  ���� ,�6 2�	�
�� ]���� ��&� ����� #��� .�>�� ��;�75%�� �	����� ���+� .�>� �5� ���" � #15 ,
��& Y��

��?�� F�9 �� .�^ ,�� ������ M�$
� �� #� �� ��G ������ .�>� �� ��� �& � ���� ���� F�9�. 

� ������� ��>�/ �� .=�
� �� � �*�� �=�	 ��
��� ����?�&_� ����� ����� ��5. 

� � �=�: #�1 �� ������� ��1��� �+"�� ������� ����&� �
�� .�>�� 9: ���+� ����� ����+ #��� 9:� �#��� D
�������� ��
�. 

� ����� ��*��� #:�� �	 `��� K "�. 
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#�&����	 3 �  

�!� ��� 0 1�� ��$&!� #��	 ����
�� .��� ����� @"� :  
 

�� �%��� �	 #��& "���� �����	 !�.�	 4� 5����� ���.� ��6	 �%�'�	 "�(� ���.�	 �	��, #	 #���'	 4

 7���	 7	��� 7+6��	 7+� #� 8��	 9	 :��� ;���<��	 0��=� >������ ����� ������	� ?�<	��	� �����	

 �, ����= #� "(%@	 �	��	 ���� �$ ".��	� A���/@	 A��/	� A	�'�	 ��'$, B�� :�C �� �� ����� �D$ �����

7���	 ����= "C�.  

  

��� ����
�� 4����	���� ���+ D��� ������ �=� A���� #���� #��5 ��?�&� �2���?�& M���� .�>�� �� ���� . ��������
#���� B�&� ,!	 ������� �=� 0�� �� �&�� �W� . �� ��� #���!� ��	����� ������ ����� ����$&! � ����� �� B�!$�� �����

0���+ ������ ,!	 ��&�& �� .
� ���5 ����!�!1 �=� A���� �*����� *����� .���� ����� B��� )��� ��� *����� ,!	 .�.  
 

 ����
� ���" �����
!� � ��"� .�>�� K��� �������1 ��+��	 ����$&! � �	�
�� ��=: F�9�� ���1�
� ��&&3� ���?5�
�>� D��� �����1 ��� ��	����� ������ .�>�� ,!	 @�� 29� �&�&/. . ��� ��>�� ������ ��G M�$
� �� �	�
�� 0�5 ���

0�<����� .��� �	�
�� ����1 .  
 

���$&! � ������ �� ��
�$� **�� ����� .�>�� �5 M�� �� H�� ���?5 ���&� D � ��� . ���+� ���� �� L����� F�9��
�!��� ����� ����� ,!	 .�
� ���� �	�����.  

  

��� �� � ��D���  
  

 79: ��� ��	�
�� ������� �	����� ���+� ��;&� ]�
� ��	 ���!	 ����- .��� �� ����	 �!=&5 ���&� 9: �� *����
�!=&/:  

  

1.  ��*� �	���� ���+ .�>� ���� $���� #:� [��	����� ������ ���>�� �� �!����� 2�	�
�� .�>�� �1�� �: ��
�� .�>�� 9: �+�� ����!� ����� B��� ,�6 ������ ���� �&����!� ��+�" ��!���� ������ F��: ����& #: [���$�� �+

[������" ��!� �	�
�� ������ ����& .5 ���*� �	�
�  ��
�� ���+� �!��� ���� ������ � &!� �� F�9 .�&�� #:�
[��	������ ������1�  

2. � �	����� ���+� ���+1 ������ 2���& #:�� [���=*�� 2��� .5 ����� ��*�6[��=*� #�� ���" ������� ����  
3.  �� ������� Z�����  �� 0����� �� ���" ���$� �	���� ���+ .�>� ����& ,!	 ���" ������ ����6 ��?;� �: ��

[4���� ������ ����� ������  
4.  ����!�=�&- ����1� �� �����$&! � #���� ���$�
� ���� �:[��!���� �� ����& ����   


