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مدخل

א������¸ א�¶����� א�������� ���� ��¢���· ��א�/�א�� 2021 
��¸ א��¹א����א� ����� א��������� ���א�  º�� »���� ,������¡��כ� 

����¹µ א������ א��������, �כ��� א����¹אª ���אª ��¯א����� �¾½ 
 ª�¿¢��א��¹א����א� ������� �	�£��� ���� א����µ·, ��« א

 À��¢� �� ����� ,���¶�� 
����Áא ªא���Á¾ א���� �א���� Âא�� ��א
����� א��¢����� �א�¶������ א�¢��� Áכא���� א ªא�¿¢��
 א����

 
®
��¥� א��������, ���א 
���כ���א, ����א ���� ����כ ��¥� א�¯��� ��¢
 �� ¤§Äא� א���¡� ¸����Å ��	���µÆ �§א���¢�
 ����Ç��� È א����

 ��
 ����É א������א� א�¢א�����, �א�¢È���¾µ א��	���� Âא¿��ÅÁא
 .�����

 
®

 ����Ç א���¢¯���� Æ���¯���א���� Ê���	�א������� א� ·���� É º��

 ·�µא א�¾��� Ç���� א���, �������	א���� ���א� ������� ���� »������
�א³ ��¡�¥� Ë���	� Ì�¯א ��� א��� ���� 

®
̈א����א ¢� 

®
�����א


 ��Åכ� �� À����¢Æ ������ ���¢א���א�, �א�¯¢�¥� ªא�����א§�
 .Í���

 ����Æ 
����א� ���� ���¡� À¥� Í�����̈א° א� 
 ���¾א א����������
 �� ��� 
���� ¸��� º��Æ �� ���µ� ,����Åא� ������ 
���� ������

 ���¢��
 ����א� ���¾½ א�	¢����, ��
 �� א������א£��Î א�������� 
 »�� ,������¦� Î��£א�� Ï¥��Ð 
���� 2018 ªא��� ¾���� 

®
������א

 ,Ñ�Áא ���¶�Ð �א����� 
���� Èא����Áא ½Òא��	��� ªא����¹א ������ Ó�
 Ç�� �א����� 
���������� ����א� ������ א�������א£���� 

Ó
Æ א�����


 א��א����. ���� ���Ôא�µ�א¦��� א��� ������
Ó
Æ� ,Ñ�Áא

�����¢��Ç ���¾א א�����· ��א� ����� ���� א�¡��¿��א� א�������� 
 Ë��� ¸��� � א����� ����Ôא�א� ����¡µא������א� א� À¥��� �����א�	א

����� א��������, �א����Õ§� א�¢��� �������א ���� א������ �א�
 .������א��



 ���Ôא�µ�א�  ���� א�������   ·�������  
®
כ�����א �כ����   �����  Ö������  Çא����Æ ����אכ 

כ���א�   �����  È�����  ���µ�  ����  Ë��¢ ºכ��� א�������  א�����·   ��  Í��Ôא��א א��������, ����� 
����¾א  א��������,  א��א�����  �������א�   
����  ������Áא א§���Æא�   ���� א�����»���� 
א���א£����   ������  ����Á א�¢�����א�   ���� ����א�   ���¡�  ���µ�  

®
 א����א כא�   Í�����¢א�

 ����� ,����Ô��� ����¢	� Àא ±א��� �כ�����Á· א�����א א����א����� ���כ� א���������, �����א�
��א�� �א����Ô ���א����� � �����Æ ���¢א ���� �א�����, �א������� �א�¢�� 
����Áא ������א�
 Çא�¢�א��� È����� 

®
���� א�¡��Èµ א�������, ����¾א ����� ����¢���א 

®
א����א� ������ ��א���א

 
���� º����� ������א� Ç���¢¯�א� º�Ø��� כ���� Ç���� ,�����¶א� �����������· א������� ��

 א�����¢�É א�������.���� 2254 �����Áא� א����Î�����Æ א�

 ,Ëא������  ������  ����  ����� א�������   Èµ��¡א�� א��א�����,   É�¢����א�  
���� ����א 
 Ë����  Àא���� Ó� א���¾�  א�����¸   ���� א���¯���,   ���� א���������   ����  ���µ¢��  ����Áא�
��א��� ����� �»Æ���� א�¥�����Ú א�����Á, ������א� א�¢¿א���א� ����� א§�¢���א� ¢��א����¹אª א
 Í����� ����� ,א������� Èµ��¡א� ·���� ����¯�Æ ���µ� Ë��� א��א������� ������
 א��א����
 ���Û  ���� א§�¢¿א�����  �א���א���א�   Í��Å�¢א�  ���� �כא�����  ����Ü¾�א   ��  �����Å����
���� א������Á �א����µכ��� ���� ��¢��� ������א ��� א� ,������Áא É����א��¿א����א� �א�

(��¢¡��א�� ���� א���א��א� א������)

مــ�� البقاعي

المجتمــع الدولــي ال يكــرتث و�ضغــط فــي الوقــت الضائــع
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���� �א���� ���� ����� ¢µ� ���¿� ���� Ë���� ������� ,�����¶א� ����� Ë�����������É ����א כא���¸ 
������, �א�¢א���� א��������� ������א ������Ü ���א�����. ¢µ�א� ���� ¤§Äא� א���¡�

א�����א�א�   Î�����¢�  Ç����א� א��¢��א�   �����  ����  À������ �¡��כ�   ���Ôא�µ�א�  ����µÆ�
 Ýא����א� ��כ���  Æ¡��כ�¸,  א�¢���   ����¢��א�� א��¯����  �£��א�   ���� ����א   ,������Áא

 .ªא��¹א 
���� �����א������� ���� ����� ���µ�Í �א�
א�������,   ªא����¹א  
����  ������ א���¾�   "������ "�א�����   �������  ����Áא  
������
 ªא��¹א 
�� ���
 א��� �����אכ �¥�Í ����� "�א��� ���� 2", �א�¾� ��א
א�����¸   ����  Ï�����  �����א� ���¾א   ��  ���� Æכ����  א��Å²כא���  ��כ���  �כ����,   �������
 �����  ������Å  ³�����  ªא����¹א �²���א�   ����א���  ��א�����א  ���Û  ����  ,Ç��¦א�א�

א§�¢¿א�א�.

 
���� �����µכ��� א��� §� Ï����� ������¢א� Þ�� א����� ���� Ï���� א��� ����� ���� ���µ�
א���א�. 

�����א א�¯������ ������ א�¢��µ�� �א���א£���� א��¢���א���, ����אכ  
���� ����¢�� 
��¢�
 Àא���������א�, א��� ;À�Á� ���Û ���¾א א����¹אª א§��¢��א�� § ��כ��� �� �¢����Î א§�¢
 ;

®
Ðא����א  ,à̈א ���Áא� �א���א���א�  א�µא����  א������א�   ������  ª����  ���Û  ����  ���א���א

 § ������ ,���
 א����� א���א���� ªא����¹א ����¯ Ó� �� ������א� Ç���¢¯�א� 
���� �������
.��Áא�א� �¯���� א���� Î�����Æ ������ כ����א�� ,

®
����כ��א 

®
¥��� ������

عقــارب الســاعة ال تعــود ل�وراء
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 ������ Ç���� ���� ªכ��� א����¹א�Æ �¾א��� Îא������ ,
®
������ ����אª �א���È��µ  Ç ����א

 àכא��Æא�� ���¢������½ ���� ���� א��א���Ç כא����Ð �א¦����, ��¿���� ������� �����áאª �א�
 ���	��� À��� ����¹�� ���� ����א�	¹א¦��Ç ���א¦��� א�����à �¡��כ� ����� ������³ ���

.Ë�
 
���� ������Ð א������ 
���� À��¢������א ����É א�Æכא���Ë ���� א�¢���אכא� ��¹א¦��Ç �����א� 
 Àא�������Î א§�¢�¢� Î���µ¢� א���א� �����א����ÁאÀ א��א�����, ��א����א �Æ����א� �א¦����, 
 ���µ� א���� Î���µ¢� א��� �� ,

®
������� ����א ������ Ë��Æא� ���� �¶��� ����א���¾� � ,���א���א

 ���� א�������   Ç���¢¯�א� �����א�  א²����א�  ���א�� � �Æ����א�   ����  ���א���א  Àא���א§�¢
.����

 ,�������� ����� ������ ���� ,������� ���� Ë���	� ¸א����� ���� Ï����¢� �� ªכ��� א�������
א�����·   ����  ½���� א�������   Ç���¢¯�א� ��א���·  � ��א�³;   �������  �����  �����
 Èµ��¡א� ����, § ������ Æ¯��א½ ����� א�¶����� ��

®
א������� ���א�� �¿����� ����âאÀ ����א

א���������,   ����Áא� א������   ã��	�  ����  ËÆא���«���� Æ¯��א½   ����  ,È����� א������� 
����� ����Ç �����° א��¯��א±� ���א¦��� א�����Æ� ,à¯��א½ �	��ã ������ א�����א�א� א�������� 

����� א�כ���א¦����. Áא ªא�¿¢���א�¿����Ê א������א� א�¢��� ª���¯Æ א

(�¦���� א§¦¢��¥¤ א��£�� א�������)

نصــر الحر��ري 

مجتمــع دولــي عاجــز واألمــل بيــد النخبة والشــباب
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 ���Ð� Ë��� כ�����
 א³¥��£², ��������¾א א�����· ���� ����� ��	��א� א��¯¢���Ç א������� 
 ����Ð�  �������  ����� ����אכ  �כ���   .

®
¥��¢���� א�������  א��א�����   ������  ���� כ����� 

 Èµ��¡א� Ç��� א ��� ����א�Æ כ� ���� ����א, ����« �����Æ§א��� ������ àא���Å ���� כ������
כא���¸  �����א   ,àא§�����א� �א�� ¢��א§  ��  Çא�¢�א��� ����א�   ��������  ������ א������� 
����א�, ���� א��א���Æ� ,Ç¯��א½ �� ������ �������� ����¾א Áא כא���¸ א���א�¢�����א� ���
 ,����µ  ������א ����א �� א������� ,àא� א§�����א���� ����� ���� �����א��¯��� § ��כ��� �� �
 À¨��µ�� �� È������Ø א�����¸ א�����ª ����� ����¸ ���א���� �א§��¢��א�, ����� ����� א���א
 ���� ��¢¿����א   ������א���א  ����	�א��¶  ���� א�¿�����   �����  ä��µ��  àא�¡���א  ä��µ�

.���� à������א� �������א�����»���א� ����� א������ א�

����Æא 
º
�כ Èא����� ������ ,��� �א�µ���� א���א

®
������ ����� א����µ« כא� �����Úא åא����Æ


, �§ �� א��Ô�Áא° א���א���� �א§�¢�א����� �א�²�א����� �א����²א��� כא���¸ ��Ô�	א�
 ����µא��א��  ����¢Æ ���א�����¸, �����Æ�¹א ������¢ �¢����¨� ��א����� ���א����� ����כ 
 ,�����א�¯����� �������Ô א�µ����, ������ א�������µ� �� ª¨± ���� ������� א�µ���� א��»
 
®
��� �¢�כ��� ���� ��א�� א�¿¥���א� ������א� א�����¹ �א�¢�����א� א��¢�א����� א��¢�א�א

 .ËÆ��Ð £א�� �א������� ��� Èµ��¡¡��¢�כ א���¾� ���½ א��א� ���
 א��א����

 
���� ������� ��	����א ���µכ��� �א
º

�����אכ �Æ����א� ��א�����א א§¦¢��¥¤, ������ ��
כ� א�����¢��א�, ���¢��א ���� ���¾א א��£²א� ����
 כ� א�¿����א� �א�²כא���א� א�������� 
 ���Ôא�µ�א�¶����� �א� É���� Ç����¯¢�� ,ËÆא���«���� ªא���� �א������ Ç���¢¯�א� Ç��Ô��
�����א¤   Î�����¢� �א��������  א���²�����  �Æא�	א���Æא   ����¢�Æ ²���א�� � ����א, µ�  Ç���
 
���� ������ Ç���� ������� ����א Àא���א�¡��Èµ א������� �µ��ÆאË��Æ ���� א�¢

£����Î א������� �א������א£����.
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����¾ א�����ª א���Å ³¥����§ À�Áא�� א§�¢¯א���א� א�������� ���� ������ ��¢���· ��א� 
 
®

 א����¹אª ���כ� ��כא��א���µ�� ����� ���� Ë��Æא ����� א����µכ��, ����¢¿��אµ�� ,2011
 ,

®
�����µא  Ë¢����� �¿��א±�   ªא����  àא����א  

®
��א���Æא  ,Ë��Æא���  
����Ü� Æ¯א����א   ·���µא�

��א ���½  ���� �����µא� Ç���� �¾א��� ����Áא�, א���א�¶������ �����א �א�¿	�	���, ��¢��
 א���

 א§�¡���א³ ������ א����¥� ������א° ���� א���¢¯����, ����� �� µ� ���µÆ����א ���� 

®
��א����

 .���Å �� ��� ��Ûא����� א�¢����Í, �א�¢��� ���א�� ���� ������Î ��א

 æË���� ���� ,
®
À א�¶����� ����
 ��Åכ� �����Æ� Í����� א�����É א�������� �����א �Æא���א º����Æ כ����

 ��  
®
�א���א  

®
����א�א Æכ����   ��  �����  Ç���¢¯���  �����Æ �א����   ���� �א�¶�����  א�¶�����, 

 .
®
 �� ������א

®
����כ��א

 Ñ º���µ¢� ���¢א�� ����Áא ������£� �����¢� �§ º����¢א� ���� �����¯� �����Æ�� �����¶א� Þ��
 ��� ç�µ

Ó
Æ  §  ·́����  ����¢�  ����  À�����א�  º�Ø��� �¾���כ  �א����Áא�,  �א�������   Ç���¢¯�א� ����א 

����  �����µ א�¢������ ���� ���Û א��¢¥à א�������  ��� º�µ
Ó
Æ א��� ������ ,è��¦א��¢א ���� 

®
�£¥���א

��� א���א���� א�������� ����� �Æא���Î �����א¤ 
é

��Æ ª�����א��¯¢���Ç ��א���Í א�������, �
�� א����Á א��¢��� ����³ א����²א�.���Å Ç��� �����¶א�

المشــروع الوطنــي يحتــاج إلــى ثورة إصالح!

�́����� �́��µ� ���¶א́� �� א����� ���¡�8

�אª ��כ¨ ������ ����א��א�) ����� ���«� )

محمــد ســرميني




 �����Ç א��������� א�¾���� ����� ,
®
��א º��� 

®
�א�א�¢��̈אÀ א ��Þ א��¡����° א��£���� ���א ���

 ������»������ �א�¶����� ���� ������� א��������� ����� א���א����� �א����µכ���� א��
א��א����  ��¯��א�   

®
�£¥���א �כ���  Ó�  § א�¯�����  �א���� Æ  ���  Ë��

Þ
�Ø�  ,Ë���¥£² א�������א��

 
���� א�	�����   ����µא�  ����  Àא���א§�¢  ����¢�� ����¾א  א��¡����°,  ����¾א   ������א��
���א� �א�����א��א�, א�¢��� �Æ¢��א ����
 ����Ûא� �¨���� ����  Þא�¯�א���� א��¢�¶��� �א��»
 �¥���² �����א   

®
��Åכ��א  Êא§�¿���א  � Þ���¯�  ������ ������א  �����א  א�¢��µא��   ���� א������� 

א�����»����.

 Î���Ðא�� א�¢��µא��   àא����� א�������  א��£����  א��¡����°   ����א�¢ ��א����א 
 ����� �א�¢���  א�	������,   
���� �כ¶���  ��¨�א 

º
�כ א�¾����  א���������   �����  �¯�Æא�¢���א§

 �
º
¡��כ

Ó
Æ ���א 

º
�כ� א�µ���� �א�¶�����   �����א����� ��¢����¨�  ����א�   Î���� ���� א���¢� ç���

 ����אª א§�¢���אÀ ����� א�����.
®
�א¦���א

 ��¢��µא�� ���� ����� 
®

���� א��	����º�� ª א����¹אª א������� ���� �����Í א��������� �� ���
���́� ���� א�¶����� � ���Í § ���� ���� א§�¢���א° � ���µ� כ���� ,ªא��µא� �Ü��¡א���א א��� ������
������ ���Æא±§� ���� Æכ���� כ������ ���� Æ� ,���¿��¡א� È��������� א�¢¿���� ���� א��כא�

.ªאµ¡����° א��א� Íא� ��א�������Áא

��א� �����¢��א� 
Þ
��� 
���� Çא��א��� �א �����¢�Æ ����� ����£� °����¡� ������� Þ��

 �¥���� �����������, ���Æ�� �����א��� �����א� א�¶���� ����� א�����É א���א���� Æכ���� ����א�� 
�����Ò �¡��¢�כ�   
����א§Æ	��א³  ��¢��� �µ����א  ��µÆ	���� �¡��¢�כ�,   êא����� �����Ð��
�µ������ ���Å �́¥�� א��� ���»���א� �א����Á¨� א���א���� �א�¿������ �א����µכ��� 

�א¦����.��א������Á �א�

 À¥��� ¡���� א��������א א�����������¥ ��Åכ; ���º�Ø א�¢����¥� א�������� א�כ������ א�¢��� 
 ���� � º����� ,א����� א��������µ�כ� כ����� ���� א���¡� ����

º
�� ���� ����Ôא�א� ���¡µא������א� א�

 Þ�� ����µ� § כ���� Þ�� §� ,ªא����¹א� ���Ôא�µ�א �����א א����, ��������א¤ א����£Áא çכ� ����ÐÜÆ
��א����   
���� �Æ¢��א  א��������   Ç¡��א���א�� א���������,   ë�����  Í��� � א�������  א�¢����� 

�����, ���� �¾½ א���א�� § ��כ� �� ��¯é�� Í אÆ	א³́ ���� ���א כא�. 

 ����¥ �  °����¡� �א� �¢��א  ���¢���Æ א��������   �����¶��  ����Åאµא�  Éא�¾כ���  Þ��
��Åא�� ���� �»���א� א��µא����Ô א���א����, ����� ��א¦����א א����µכ���, ����� 

�כ��� � 	��Í���¢� ������� �����¶� Ë א�����א�.  Ó� א���א א�²א�����, ��Æ����� Î��£א��
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א��¹א����א�   À¥���  ����  �����א   
�����  ���� א��������  א�¶�����  א��¥����  כא���¸ 

 א���Æא° ����¢�א, �א�¢����  º����� 
����א�������� א�¢��� כא���¸ �Æ���� א������� ��¢Üכ���� 
�����µ א����¥� ����« ��µ��Å ¸��µא�א� א������� �א�������� ������� א�¡��Èµ א�������, 
 ,���

º
�א���  ���µ��¡א�  Èא�����א� �¢���כ  א§��¢¯א��   ����  

®
§�����  ª���¯�א�  ªא����¹א �כ��� 

 Ç����� א��������   ËÆא���¡�����  ����Áא ����א�   ����Ü�  �����Áא א�����  א�¢��א� 
 .���µ��¡א§�¢¯א���א� א�

 Î����  ªא����¹א  Ë��¯�¢�� א���¾�  א�������   Ç����א�  à�����  ���� א������   
�����
כא����   ªא���  ������  �����א�¢�א א��������  א��¹א����א�   ���¢��א  ����� א��¹¢א������ 
��א¦� א�¢�א ��� ��¡��א�� � ����� ����Åא ��א������ ���Æ ����� א�¢����� 
�����»כ���� 
 ����  

®
����א���א  ����¯�� ̈�א�  ��� כא�   ªא����¹א  ��  §� ¢���א,  ºא����� ���א  º��� א�µא���� 

��א��¢���א. 

(�¦���� א��כ����� א�������� א��»�¢���)

عبــد الرحمــن مصطفى 

كيــف وصلنــا إلــى هنا
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א��¹א����א�   �������  ���� א�¶�����   ¸����א�¢ א��א����  א�������   Çא��א��� ����כ   ªא����
 ��������� א��	��� ����� �כ��� ����אכ ����א� �����,  

®
א�������� ����
 א�����אכ א������Í ��א���א

 ª��¢���א  
®
�����א  

®
����א  Èµ��¡א� ���א�����   Ì���¯א��  ªא����¹א א��¢µא�  ����כ 

א�¶�����  כא������  �א����µא³  ������א�  �����א�   ���� א��������  א��א¦	����  א����¡���א� 
 Êא���Ô ä����� ,����א�µא� àא¦��� א����²א�� 
����א����Ë א����	����   à¨���� �א��²א���
 
���� �א������א  א�כ¶���� ������   Î��¡א��  Èµ��¡א�  ���¢� א�¡����א�  ��א ���½ � Ì���¯א�
 ���¢�א�  ���� א�������   ªא����¹א  è����  ä����  
����  ������  

®
ÜÆכ����א  Èµ��¡א�  �����Ð

��� ��¡��Ë �����¡���אËÆ א��א¦	���� ����
 א������ �� ªכ א�����א�, ��כ��� א����¹א	���
א������   ·����א�  �¥����  À¥���  ���� א���¡����  א�¯�א¦���  א�Æכ���¸  �א�¢���  א�¶א¦���� 
א��¯��א±�   Èכ��Æא��  åא���א����� א��¢	¯����  �א���א�����  ���א³ Áא�  ������� �א�¯���� 

� א����כא� ��� �� �א�°. º���Å� ���א� � º���

���א° א���א£��Î א�¶א¦����, ��� Èµ��¡כ���� ��א�� א� ªא����¹א Ç�¢���� ���� כ� ����כ �����
 ������¨�¸ ����א½ ����Ô ¸���Æא� א�¶���א�, �

Ó
¢������ ���¡���אËÆ ����א¦� כ������ �א ºכ�Æ �����

 à���� ���¦כ���¸ ��אÆא�� è������א�¯���� א� ·�������א �²���א�½ ����� א��� ¸�����Æ כ����
 ¨��¯� ������א¦��� ��Ô� א����²א��� ����Î א�¡��Èµ א������� ����אÉ����� ª א�µא���� �
א��¯¢���Ç א������� ���� ���Å ���µ��, �א��¢	א�� �����א ���� �������א ���� �¯���� 
 Î���� א����· ��א¦����� �א� �� �����א� �א�������¿Æכ¢�א א������ א����Å Ç��� Ç����¢� ����Áא

א�¡��Èµ א�����.

 Ë��� ��¢����א   Ì����א  ����¹�Æ  Ç���   
����  ½Òא��	��� א�������   ªא����¹א  ����� כ���א 

 א§�¢¡��א� ���� ½��א������� ��¿��א±� א����¥� �������א ���Ë א�¢�����¥� א�¢��� ���Æא

 ��א£��Î א�¶���א� ���� ������� �� ªא��� א����¹א����א° ��¢��א������Ç ���� א����¥�, �א
א�����¹�¢  ���¾א  ���כא�  א����¥� ������א,   �����Å  Àא���Å  Î��£א��  ����  ����� כ���א 
 �����  ���� א�¶�����   ����� ���� ªא����¹א  Ë���� 

®
 �������א

®
א��¯���ª ��¯���א א��²א���� 

.àא �א��²א����א�� ������א �� ��Æ¡������א �א²

 ªא�¢���א �א������ �א��²א������ ��� ½Òא��	��� ªכ� ����א�§� א����¹א ¸���¡� �� ���µ��
 Ç����¯¢א�����א� �א� à���������ËÆ אÇ���Æ ���� ��א��¢���א � ����א���א£��Î א�¿א����� 
 íא����א ���Æ 
����Î א����כא� ���Ç א�����· א�����¢�� ��א��� אÑ�Á א��������� �¢��
��כא��א ����� אÆ	א����א� א�¢�¯���� א������� �א�¢������ א������א����,  ���� Î��£א��א�
א�������   Àא�א�¡��  Î��£א��  
���� א�¶א¦�����  א����כא�   ����¯�Æ  ���Æ  ����� ���������א 

.������ 
®
§���� �������Áא ����	¡���א� א��א¦���א� ����£�Æ ���Æ א������
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®
����כ��א�  

®
�א���א ��א����   Ï¥��Ð  ���� א��א����   Çא��א���  ���� א������«  ���כ��� 

��א� Ü�  �Ø���  ·��� כ�   Ç���  À����א� ��כ���   ����א���א א��א�����   ����  ;
®
������א��א

���	���א  כא�   »���� א��¢�����,   ����Áא �������א�   ���� Æכ���   ���� א�������   Èµ��¡א�
 ���µ	Æ  �����  ,Àא����Áא  ������  ���� �א�¢������  א�����¸   ����� ����Æא��  ���א����   

®
§���¯�


 ����· À¥��Å א�����א� ������Å�� ���� א��א���Ç �����° א����¹אª ���	��אÒ½ ����א����� 
����א�, ������È ����כ א������· א�������  ���¡�
 ����א� ����א�����¢�� ���� א����¥� 
 ������� ������Æ ������ א����� ���� Ç��Ôא��  Í��� �  ����א�������� � א���¹����   ����
 à¾��¯� ��«��� 
�����î �א������ א��������� ���� ���¥À �±���� א�¥�À����Æ � ����Ú א����¥� ����
 ªא����¹א  ������ Î��£א�� ¸���� � 

®
א�µא����, ��א����א ���א°  � 
¢��Å ���� �������¢�א�

 È�����Æ ����א�§�   À¥���  ����  �������� א�µא�����  ��¯�א¦���   
®
������א Æ¡��כ�  א������� 

 �����א��א א����¡���א�   ����� א��¯��א���   À��א���  
���� א��¿����א�   ���� �א¦����  כ����א� 
���¹אª א�������.

 ª±א� �����· ���א��¿Æ¸ �א���כ���� �א���¨ א�� �א������ Ç���¢¯�א� 
�����¾���כ ������� 
א���¾�   ªא����á� 

®
���Ç ����א�� Èµ��¡א� א���Ü� ������ א�����Æ¯��א½ ���א �¯���� ���� 

��א���Ë א����¹א���Å� ªכאÒ½ �����א� ���¨PYD à א��������µ א§�	�א����� �������א ���� 
א����¥�   ���¢�Æ א�¢���   �������Áא א��א¦	����  א����¡���א�   ������� ª¥��¹א�� א�¡���   É����

.
®
����µÆ« ���א ����א�א

Ñ ��א£��Î א�¶���א� ���� א�¡���אÀ א������� ��¿א£���  º���µ¢Æ ;כ������µא��א����� א� �����
����� ���� ����� א����¹אPYD à¨���� ª א§�	�א���� ����������¹�Æ À �א���Ì א��²א����, ���
 ���� ��א� ¢���א§  ����Áא  ������Æ א����א¦�   
¢��¡� אÁ£���א¤  ���Æכ   Àא����Æ  »����
����� א��¢��א��א �����¥� א�����· א�µ¡���א¦�, �� ���� ���¥À ����א�§�  ����א����
 Ë¢��� ¾	� א���� 2020 ªא�א��¹אª א�����¢��� א�¢�א� א������ �א�¢� כא� ����א 
א��¥�����   �����¡Æ� א������Áא  ¤§� Ê���� 
���� �����È �א�¢��� ���  
 ��א����¹ ����
�Ñ���µ� à���Ô �� ���µ א��א¦��� ���א ���Æ א§Æ	��א³ �����Ë ���� אÆ	��א³ ���¢א�� ����� אÁ£���א¤ 

א��א���.
 ¾���	�Æ  PYD א����¹אª ����¡���א   ���� א��¢�¶����  א��µא�����   É����א�  Àא����Æ �כ¾���כ 
��אÀ א�����א�א� א��	¿¿��� �Æ	¯�����א ���� �� ����� ����������א� ���א����� ���� א����
 É�� א���� àא����א� �����	�̈א± � ������א³ כ���א ����� ���� אÁא� ��������א� א���µ�¯Æ
 ªא����¹א  �� �כ���  �»כ���  ����כ  �כ�  א�����Áא�,  א���������   ���� א�כ¶����   Ê����  
����

���	��אÒ½ § �	������ �§ ����� א��¢��� �א�����א�.

الواقــع والتحديات
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 Àא�א�¡�� �א�¶���א� ��� Î��£א�� ����Ô א����כא� Ì���µ�� ;�א����²א� ����µא�� 
��������א 
א��¥�����  �����אכ   ,  

ë
����א  ���� º��¢� �����א���  �א����   

®
������א א����¥�   ����� א������� 

������ ����א�� א�����· �§ ������� Æ § ���¢א������� �א� Àא�א� א�¡�����כ��� �¿�����
�����א� א�����א� �א�¢¡��א� א���א���� �£����א� א��כ���� � �����Á ªא���µא� Ç��� א�¡��¢א�
א��»�¢���  א��������  א��כ�����   Àא����Æ  È��µא��  Çא��א��� ����כ   ªא����  , א§�¢���א�� 
 �����ÜÆ ���������� ��µÔ· א�²כא����א� א�¢¿	���· ���� �µא���א� א����א� ���א ��כ����א ����כ 
����א ���� 

º
���� כ����� ��כ� 
��� ������א ���� ����א�� ����� ��א���� ���� º��Æ א���א�¿����א� �

̈א����� �����כא�. �Æ	���¾ �¡��א���Æ Ç������ ������Ü¢ א§�¢�א���א� א��¢

א��������,  �א����א¦�  א�¢������   ����  È����� א�������   Èµ��¡א� כא�  א���א����   ¾����
א��������  א�¶����� �א��כ�����   É���� �Ø���  Ë��¢����� ªא����¹א ������� כ� ��¡���� 
�����א� �� 

®
���א�� �������Î א§�¢���אÀ א���א�¢� ���א��»�¢��� �»������ �א����� א���א

 
�� ���א�¡������ א�������� ��א ��� ����א� �¯���� א����Á ����� 2254 ���א� �����· א��א

 ������ א����¹אª א§��¢��א�� �Æ	כ���כ ���� ����	Æ �א�������� �����Ú �כ��� א�¢ÜÆ
�����א� �  �����Æ� א����¥�   ����  �������Áא א����¡���א�   ������  ������Áא  Ë��¢��¹��
א§�¢�א�����  א�µ�א����   Î�����Æ�  ����Ú�¥א��  ����� º̄ ����  �����א���  �  �����Äא  �����µא�
���א���� �����± א����¹אª ���	א¦��Ë �כ� ���� �����Î���� ª א�¡��Èµ א������� �א������ 
���א�� א²����א�, כ���א �����א �»���� �����א� �����א א������� , ������ א��א����� � � ������µ�
,������Æא   Èµ��¡א� �£���א¤   ·���¢¿�  ����� א���������  ���א¦���א   Ç����¯� א���א£���� 
�· א��א�����, �� ¸���Æ Ë��¢³ א����²א� �כ�א������ ªא£���� �א�¢���א��א������� � א����
 ����Áא א����� א��µ��Å Ç��� א����א�� ���µא�¢�� 

®

 א������ �����א������»כ��� �����א �א±����� 

 ªא����²א  ª��¹א�  Êא����� �א�������  א�¶�����  �����א¤   Î����¢Æ  
��¢� א�������   ����
�א§¢��א�.

إلــى أيــن ت�تجــه األنظار
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 ������� ������Æא 
®
 ������א

®
����א� ���� א�¶����� א�¢�א����א ���¡� ���µ� ªא����� ������

���א���Æא ��»���א�Æא  א��א������ �א�¿א������, ���� כ�  ������א,  ¸��Ô�� ���¢א�  àא�����
�¥�א���Æא   ���¹�Æ�  ,��� º��  �����א �¯¢���µא�  א��¯¢���µא�   ����  ���µ¯Æ א�¢��� 
 ,�����א����� �������� ��א��¿� ���� א��Æ� ¤א������� �א������� ��� 
����א��א������ 
 ������א� �א�¢�����א�  א��µא����   ����  Ç����Æ  ����µ��  ����Æא��  ������ ����א   ï��¡�Æ�
�א��µא����� א��¡��¢�כ� א�¢��� �Æ¢¯���א א�¶�א���� א��£�����, �����Æ� א����Áא� ���� �א����� 

 ��¢��א �����א������ �Æ�כ����� ���� א�¢�א ��� �א�¢	א���� �א�¢���Õ· ���� ����� א�¢��µא�� 
���א� ��������� Æ�§א ���� �����

º
Ê����Å ��א����Æ א��א����� �א���¨����, ����¾א ���א ��כ

 êא������  ����  
���� א��א¦���  א�������   �� א��������   É�¢����  
����  ����א�¯�א
 ������ 
�������µ��Æא� ��א���א� ��¥�����, �����כ �µכ��� א������� א������µ� א��א¦��� 
 ·���µא�  �����  º��  �����א� �כ���   ����µ� א���¾�  א�����א�   �����  ���� א���¡���  א�����א° 

.�����כ�אµ�� ������ ���Û¥���א� א§�¢�א

(
®
(�¦���� א��¯���� א��£�� א������� ��א��א

برهــان غليون 

مــن المســؤول وما هــي الحلول
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א��������  �¥���א�  כ�  �����א  א�����¸   È��¦א��  ��  ������  ªא�����  ������  ¸���� �
 
®
 ��¢�����א

®
 ����א

®
�א�����א��, ����� �Æ¢��א �¢����¢¯�� ������ ������ ������ ���� ª���µא

���א�� כ¢א���� Æא��¿���א א§�¢�א���� �����א� �»���א�Æא א�¯������ ���� א��	���, ��א � 
����
 ����� 

®
����É א���²����� �א�������� א�¢��� א�¢�¢���א �א����א�� ������� 
����Æ �� Ü��¡Æ ����

 ����Æא�א�¢��א  ����¢���  �����Æ� ���א¦���א   �����¿�� �כ���   ���¢�Æ  
��¢�  ����Ü¢Æ
.
®
����Æא����Æ �א�¢�א�א����Æ א��¡��¢�כ� �א��¢�א����� �����א


 ³���£ א������א� ���� È��Å �¾א��� Ç���¢¯�א�¶����� א� �����Æ �� Ñ����	�כא� ���� א��
 ª���¢�� �������� ���µ� ��¢���� א�¢µא���� �Ë��µ כ�א ��� ������ ������ א���
 �כ��� �א
�����א��¢µ�� Ëכ��� א����� א§����
 ���� ��א�� �����א�½ ��¡��א�כ¢�� ���� א�����א� א���¾� 
��א£����; ���� ��� ������
 ����א� ���א ����� ���� ����Ðא� ���������Ç ��������, �����כ 
������כא א�¥������Æ �א���Æ²א� א��������¢� א����א�Î ��������א א�¡������ ����¨� ���� ����א 
 ������µא� �����Æ ���� ����� א���כ� ,���Ôא�א� ���������א, ����¾ א�¶�א������א� ���� א������
���א����Ð ³א� א������Ç א�����µ�. �כ���  ���� ,��������� א�¶א���� ���� ���¾א א�µא� �א ������Æא�
 
����  ¸�����Æ� ,א����¥�  ���� א��������  א�¶�����  ����א  א�¢��� �����¸  א��������   àא�����
����¢����א   ,

®
���µא �א�������   Èµ��¡א�  
���� א��א�����   ¸�����  ,�������א א���א��   à����

 ������¿¢�  ������  �����  ����  ªא�����  �����	�� א���������   ���¯� �כ��¾א   
®
���µא

 ,�����	�� 
���� ������µ¢� כא������ §� �����א��Æ א����א�«�� ����¢��� Ñא����Ü�
 ������Ê א����¥� �����È ���� א����������א �	א���� ���� ����Ç ���¾½ א�כא�Ð�� ���Ðא����א 
 º�� ����א   �����  ,����¢	�  ��������  ���������  É����  Èא���¿�  ����� �א���Æא  א��אכ���� 

������� ���� �� �µ¢���Æ� א������� ��	א���א ����Æ�� ���� »��µ�Æא. 

 �� :�����א�� א��א����� ���� א��¾����� �������� ���� א��א���Ô �א�����¢� ���� ½¾����
�¢¯��א�±   �����  Í�����  É�¢����  
א���  ��¢�����א� �Æ	כ������   �������� ����א Æ��
���א�� א�¢	כ���� ����� ��Å�� א�¡��Èµ �א��¯¢���������Æ� Ç א����¥� �� ����Ðא������� א�כא�

���� א�������� א�������Á א��¢��µ��� אÁ£�א¤.

א����א   ¸���¶Æ  ¤��� ªא���Áא  ��  §�  ªא�����  ������� �����Æ א�������   ��  ���� ��א������ 
 Â���	א�� ��א���� �¢�����, ����� ����µא� �Á 

®
�����à ����אÀ ����א �¢�����½ א�כ¶������; ��§

 �Á  
®
�Ðא����א א��������,  א§�¯א�����  א�¢����§�   
���� ���א ���  ������  �Õא���	�א��

א�¡��א���   ����±Áא  ���¯�¢�  ����Áא� א��µא���א�   ����Å  ����  �����Æ �Üכ�����א   ����א����
 ����Áא�  ª¥א����  ����� �������Æא   ¸������ א�¢���  �¯¢�µא���Æא  �µÆ¡���א  א�¢��� 
 É����א�  �Á  

®
�Ðא�¶��א  ,����µא���� א�����א�   ����  
א§���� �א�����  �א�������  �א�כ�א���� 

 �����¢�א�  ���¹Æ  ¤��� �א��µא�����  �א����א�����  א��������  ���א�²א��  א��¢�כ���� 
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المســتقبل أمــام الســور��ون

���א�� ����א� � 
���� ����� �Á א��¢��א� א��Ç��Ô א��א¦��� ���� �
®
א���א���Í �א��א���א�, ��א���µא

א�¢¡��א��א,  �א¦����   Ç����Æ�  
��Ô�	א�  �����µÆ ������א   °����  ��  ����  ª��¹א�  º��
 ���Ðא� ����� ��¿���� ���� א�כא����� § Ë���Ü� ���¹ א��������� ����אכ������ �Á 

®
��א����א

 .�����	�� 
�����É א§�¢���א�  
®
 ������א

®
�È���¯Æ א������ �����א

����� ��µÆ� א�כ�א���� �א������� �א������ א������א£���� �א�������� א�¢��� כא���¸ ���Æא�� 
����א א��¹א����א� א�������� ���µÆ� א�����ª, כ���א כא���¸ ���� א����א�Î, �¯���� ��א����� 
 ������  ������ �כ���   
���� �א������   §�  �����Å  §  ���¯�� �כ���   ����  Àא����א§�¢
�	����א  א�������  ���א� �  Ê���Å  ¸���� � ������א   ,È�����  ����Æא���� א����Áא�   ³�����
 
®
��כא��א �א±����א� ���א�����, �� �£���א ��¥��� ����Á א�����Ô� ������ ���¢����
��¢���א ����¾ �¡���ÆÜא, �כ���א Æ¡���� א���
 ����כ � Ë����� ð���� א���כ ,����� ���� Èµ��¡�

����א¤ א������. Á¢����� �א�א� ����Áא Î���Ðא��

א�����¹   
���� ���א� �á� �א��������  א§��������  אÁ£���א¤  �Æ¾����א  א�¢���  א�¯�����  ����א 
 ª���¿� �¾א¦��� א����א������א�� ������ ����א ���É ����¤ �א���� ���� Æכ����� א��Ç��Ô א�
 �������� ������Æ� �¥כ���כ א����	Æ ���� א���¢����א�����א, �������א� ���א ����µ� ����כ א§
 ����Æ������ ����� א�����à, א��¢��µ��� א���א���Ç �א�¯����א�, ����� �כ¢��È ����א �� ����¢
 ������µÆ ���� Ë���Á� �§ ��א���� �א���� א�¿���אà �א�����א� א�������µ �א�Á¥���� �א���א

��� א�¯����. ���Å א�� א§�¢���א�� ����� ��א� ����כ���³ א�����א� א�����

����� ���Æכ � § ,Ë��Æא���� Ë��Æא���£� Ë����� ���� כ����� Èµ��Å ������ ���� À̈א ��� §
 �����£���Á ������� Ë ���אà א���א���Í א�������Ú, ���� א��א���� �א�¿��א�, �§ א�¢¿���� 
 Î��£א��א� כ�   ����  ����µ¦א�¯א�  ����Ú�¥א�� א��¡������  א���������   �����¥�  ³�����
 Ñ������� ���	א �כ��� ����¥�Áא� �א����א��������. ������Ë ���� אÏ�² א�����א�� �א�¶

̈א° א�����א��� ���· א§���¨§³ ����� א���¯��.  ���� ������ �א�¢��

 ���� ���א���À���� Ë א�¢���אÆ À����¥� א������� ����Æ א��� ������ �� ���� Ëכ� ���א ��¢א���

 ���¨° א����Áאª א�¢��� �������אË������ Ë��Æ �א�¢��µא�� � ¾���� 
�����²���א�½, ��� ������ 
 ���� Ë���� Î�����Æ ����� ������ א���Ø��� א������� Ë����	  א������ Ë�����£ ���� ¸��µÔ�
 Î���  Ç�����  §� Û	���כ,   ���¶� �����כ  ����כ   ¥���  .����Æא�¾א  Ë�¦א����  ½������  ������Æ
��א�½ ��א���È, ��א�¢���א�, ����¢��� א��������� � ���Í ��א����� ����� א�¹¢א�����, 
 Í��� �� ����Æא�א¾��א��Ü� ½���Åא����� � ����Æא��� ������� Ë����¡¿� כ� ���א כא����א�

��א¦��.  
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א��א¦	����   ª��¹א�  ���Ô א���א�כ���  א��������  א�¶�����   ���� ����א�   ���¡�  ���µ�
א�����¢��א�,  כא����   
����  �����µ¢א�  ñא���� א�������  א��¡����   ������ �א§��¢��א� 
 ���¹� א�¢���   Î��£א��א�  ���¢�Æ �א������   É���� ����אכ  א����µכ��;   ����µא��  
���µ�
������א�,  ���א, ��  ����  É����א�  ½¾����  ªא����¹א  ������  ¸���Æ ���א 

º
�� א�כ¶������ 

 Ñ���µ¢Æ� �¥����א,   
���� �����א�  ���¢���א  א�¢���  א��א¦	����  א��²א�����  �א�����¡���א� 
א���א£��Î א�������� ��Å�א��Å� À�אà���� À א����¥� §�¢���א�א� Ë���Å ������� ���� ����א� 
 Àא��Á� PKK/PYD א�א���� Ì�א��¹אª א��א¦	�, �א���¢� א������, ����À �א
א�¡������   Î��£א��א�  
����  ������Æ א�¢���  א§�	�א�����  א��µא���א�  �Æ	¾���א  ���א����� 

���� א��¥�.
 Î�����  ����  ������Æ  Â����¿�  �����Æ  ��  ������  §  ���א���א  ����µא��  
�����
 Çא���¢�� ������ �� È��¯� א����� ����µ� כ� ����כ ,���µ��¡א א����¢�Ôא� א�¶����� ��א�����£
א�������   Ç���¢¯�א�  ����¿Æ ������ ,����¨א�  Àא £��א���א����א ����� Î�����������Æא �¢�
 �Ü��� ªא�����¯��¨ א��»���א� א�������� ���� א� �������� א�������� ������ ������ א�
א��א¦	����   ª��¹א�  ���Ô ���Æ��Ðא  ����א � �  �����  ����� ���כ�   ����  �����  ,Àא��µ�  ���
�א§��¢��א�, ����� �����Û ��א����א ����א����µ  ������� ª ������א ������Æ �¥����א ���� 
 Àכא��Å� כ�   ����� א��²א�����  א�����¡���א�   ����� �א��²א����,   ���א��� א§�¢¥����� 
 ��  ½������ כ�����   ���א�����¢ �����א  
����  ���¹��� א§�	�א�����,  �א��µא���א�  א�¢����¤ 
 ,Ëא����Æ  ������  
���� א�����א���   ������  §� ������א  �א����א   ¥�¢���� ����א  �כ���� 
�Æ¢���א�É א������Ë���� ³ �א��א����א� �¯����Ç �����א� א�¡��Èµ א������� ���� �¿¢���· 
א��כ����א� �§ ������ ����Ü ����° ���� א���א ���� א��א¦	���� �� א�����Ð² �����א כא���¸ 
 ����� א�¢¿א���א�   Î����£  ����  ��������  �����  Àא����Æ  
����  ������ כ���א   ,àא���Áא
�א���א£���  א��£���   �����¿�  à̈א ���Áא כא����   èא����� Æכ����   »�����  �����̈ �  ������µÆ�


 ����א�ê ����¾ א��א¦	���� �א����µ· �כ� ���ÅכאÀ א�¢����¤.���� ��¢���Æ�

(�±���� א�����א° ���� א��כ����� א�������� א��»�¢�)

ســليم إدر�س

عــام آخــر ملــيء بالتعقيدات
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���� �����¸ א�¶����� �����א� א����¯� א�כ����� א���¾� ���אË���� ò א��������� Áכ¶��� ���� �
א�����¸"   ���א���א�, ������א ���� "���כ��� 

®
�����א�א א���������   ������� ������ �¢��

 �����£  ����  Èµ��¡א�� א��£���   ������  ������Æ  ����  �Äא  
��¢� �¢�כ����א   ��  ���
 
����Áא א���¢��� ¸����א�¢����� �א����²אª �א�	���א�, ��א�¢א���� Æכ���� א�¶����� ���� �
 ,���Ôא�א� �א���א �  ����  Ë���µ��  ªא����¹א  Êא����� א�������  א����²א�   ������Æ  ����
 Ë��¢��µÆ ����� כ������ �����É א§�¢��¥À ��¯������א 

®
�א������ ���� ����¢���� Ë�� ��Åכ��א

�כ¡��· �	א���½ ���א¦���Ë, ����א ±אÀ ����אª א�¶����� ������ ����א� ������ א�¯������ 
 �¯����Ç ���א¦���א, 

®
 ����א

®
������ �£���א ����µ� ,������ ���£א������� �������¹ �כ��� ���

 Ë���  Ñ���µ¢Æ�  ¸��Ô�µÆ א���¾�  א�כ�����  א�¿��¾§�   �����  È�����  ���� א�¶�����   �������
 ����¾Æ א������� Èµ��¡א� א������Æ À̈א ��Æ א ���א���כ ,

®
 �������א

®
������א ·�� �Æ § ����¡��א

 ½���Ü� א��א���� א������� �א ��������� È����� �������א� Î��£א��א� �א���� ����� ���µא�
 .ËÆא���¡����� ªא א����¹א������ ���� א���א£��Î א�¢��� ������� 

®
��א ���

�כ¶��� ����   �����  Ë¹א����� ���Áא �� �����§�� ����Æא�אµ� ����� Ç����¯א� �אכ¢¡��· 
 ����Æא��¿��  ������  ����א��� א��²א����  א���¢���  ����א   ã��	¢�� �א�����   ������
 ����Æ§א���  Ç�����  ���� א������   ���¡� ����כ   
����  Àא��¶�  ������ ����א�����. 

 .Ë�����ÜÆ א������� Ë��Æ��  ������¢� ���������א

(
®
(�¦���� א��¯���� א��£�� א������� ��א��א

جورج صربا 

حققــت االحتجاجــات أولــى أهدافها
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 Ë����� ¸���� �¾א��� Ç��Ôא�� ���� ���¢����א�������� א� ������א� ���� 
®
�� א��ÅÁ� ��¥���א

 ���Ú��� א¦¢��¥¤ ��כ�����  ���� ���Ôא�µ�א�¶����� �א�  É����א��»���א� א�¢�¶������ �
 
���� ¸�����Æ� ,��Æ	��א�Ñ ���א¦��� �������, ����« ������  ����Æא א������� א�����¢
 ����  

®
����µ�א  ¸������ א�¿א ���,  א��������   Íא�����א��  À��א��� ����Øא��  ��Æ�א�  �����א� 

����א�  ������א  א�¢���  א���א���� ���א�א���Æא,   ������µא� ���א�   ������Äא ������א�   ¾���	�Æ
�����· 1 �א�����א�א� א�Á�����, �����כ �א��¢¯א�� �א����Ò��� ����Ô א������� ������, ����א 

���� א��������� א�¶���� ����א �������א ��א�א�Æא.��
 �����  

®
�א���א� �א§�¢¯א���א�  א��¹א����א�   ����  

®
���א����א ����כ   ����  �����µ¢א�  ����¯�

א���א���א� �א��»Æ����א� �א���א���· א���Ø��� ,�����µא �Ô	���א ����
 ����כ �����± א��£����� 
 �Ü��¡א����� א��� ���¢Æ è����� ,É���� Ç���Ü� �����א�������� כ�¢µ� ����Ò����� ��Æא�
א�¶�����,  א����א¤   Î�����Æ� א����¥�  ���א� ��  �����  ����  Ë�����  
�����  ½����� א�������� 
Æ¢¯��א�±  א�¢���   ����א���א  Ç¡��א���א�� �א¦��� µא�� א�Á���������א�   ����  

®
����µ�א

 �� £א¦	����   �� �¡��א¦���   ���� ������א  Æכ����  א�¢���  ���Æכ   �� �Æ¿¢�����א,  א��£����� 
 ���� �����µ¢א� 
����¢� �������א£�����, Æ¢כ¡��· ������א א��א���� �����א� ������ �£���� 
 
���� ����Æכ��א� Ç����¯� א��������� Ç���¯� א���Æא���� Î���� ����µא�� ����Òא�� ½¾���

�¡����° א§�¢���אÀ א���א��� �����א� ������ א�¯������ .

انحرفــت مؤسســات المعارضــة عن مســارها:

 ,��������� א�����¢ 
���� �����µ�� 
®
�Æ¢��א א����¥� ����
 ������� א�¢�א����� Æכ���� �����א

א�¢���   Èא�¯�א���  �� º���µ¢�א� א��£�����  א�������   ���� ��²א����א   Ë����  
����  §  
®
א º������

Æכ����   ,������� ������ 
���� א����¥�   Àא���א�¢  ¤����Û� Ê����Å ���
º

��Æ� ,א����� ¸��µ��
 À¥��� ����Æא���Æ ��� ç�¶Æ� א� א�����������µ

º
��Æ Î��

º
��Æ ������� ,כ� ���א¦���א��� 

®
א º���� 

®
�£���א

���א��   Î��
º

���  ����א  ª��¹א� �����א�   ����Ü¢א�  �����  ���� ������א,  ����א  א�¶����� 
 ���

º
���  ª��¹א�  ,Èµ��¡א� ��א��   ª���¢��� ��א����Ôא,   ��¥��� �¥��א ¢���א  ������

 ���� �����א������א� א�µא���� �א�¿א ��� ��������א, ������� א������³ א�	������ �א�¯�א
 ���

º
��Æ� א���א£����,   ������  
����  ª����Æ  ����� º�µÆ ��א£���� ���  �������  ������  À¥���

א����²א�   ³������ א��א�����  ���א�� � �א�����א�א�  �א�µ�א����  א�������   Ç����¯��
 Ë��Æא��£� א�������   Èµ��¡א� ���Úא�   Ç����� �����א   �����̈ Æ  ������ �א�����א���, 
 �� ¨�����Æ ��� �����אË��Æ א�������� �א�������� �א��א¦	���� �א���א ºכ��� �����א§�¢�א
��Ç א������� �א�����א�א� א�¢א���� ��כא���� א������³ א�µא���� �א�	������ 

º
¢�Æ Ç��� ,א������

 ���� Àא����Áא Ç����¯� 
®
��¢���א�� 

®
�Ô���א� ����א��א א�	א���� �א��כ	���À �א������א

.Ç���¢¯�א� א������� �א����«�

التطلــع نحــو المســتقبل
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������א ������ ������� �����א£���� ���¶���,   Ç����Æ�� א���א�� כ���א   ���א�����¢  ������
��� א����¢���� �א�¥��כ¨���� א�²א�����, Áא 
���� ª����Æ ,Èµ��¡�� א�����א�� �����א
 ÓÀא�, �א�¢���א�������א�; ���� ������ א��»�א�  À¥�¢��א������א� �א  ����� �א�	���� 
 ���Ú�� א������ ¤���¡Æ ,�����¨�� � º���� ������� א�¢¿א���א� À¥��� ���� �������� é��א�����
 ���� ������������Ë א��

º
¶��� Èµ��¡א�¢���א� א� �����Æ ,�����¿¢�� �

º
��א�¢¿א���א� ����¢

���א� א��כ��� ���אכ��¨  ���Ç א���א�. «�
 ��� º��� �¯���� א���א����א� 
��

º
������ א�����¢��� א�������� ��������� ����א�����, �¢��

������א�  כ�א���א�   ª���¢�Æ ���א���¢�א,  א�¢�	�¾����  א�������  ���א�����   Ç����¡¢א�
א����²א���   ��������  �����Æ� א��£�����,  �א�¯�א���א�  א����Áא�  ����א� ¢µ��
̈א����� ���� ���¾½ א�������  �א�¶�א����� �א���א���� �א�������� א��¢���א���, ��¯��� א�
��� א�¢��כא� א������� �א§��¢��א�, � Ë���� ª���µ�Æ �¾א��� �א£������¢���א א�����
 ����¿¢�� ������ÜÆ  ����µ�� �¥א���� �א����   Ë��µ�Æ �������א,   �����µא�  Î����£ Î������
 °������  ,Ï¥��¶א� א������א�   ����� א�	����  �כ	���   

®
§��� �  Ë¢������¡� ¾���Ü��  ,��� º� º���

���א� ����א�� ��¥À א�¢��א������� א�¢�	�¾���� �������� א�¢¡������µ, כ���א ������ א
 ³�����א�� �א������א�   ������µ¢א� ��כ����   ,Ëא����� א���א£�����  ����Æא��  א��א����� 

 .����Æא��א� � º������ �����£א��א�� Èµ��¡כ����א� א��¢���א��� ��א�

 א�¥��כ¨���� ���� ª����� ,

®
��¢���א� Ë����� Â������ ,���

º
א�¢���א� �א����� ���כ��� א����

א�²א����� ���� �����Ç א���א£��Î �א���א���¹א�, ����µ� א������א� א��������  ¥����א� 
 ����� ���א¦���א   �����  ����  Î��£א��א� ��Æ�א�   »����� ����� �²א�� ��א£����א, ���� �����µ�
 ����Åא�����¹ ��¢¿����� ��א��� Î��£א�� ªא���� ������� �������� ��¢¿����, ����כא¯�
 ���� ����Ô�� �� º����� ����

º

 �� Æכ����  ¥����א� א������א� א��������� ,Èµ��¡א� ����

 �����א���א �א�����א���  ����א�����  ������µא   Ç���¿Æ  ��� א��¯��א§�,   Ç�����
.
®
 ��£����א

®
א��א������� ������א


 �	����ª א���א£���� �א�¢���אª א������³ א�������� �א�������� �א�¢����° ����א�¢Üכ���� 
 ªא���� א���א£�����   Ç�����  ����� א�¢א����  א�����א�א�  �Æכ�����   ,���������� א�¶�א���� 
���¾א   
����� �����£� ������א�כ������ כ  ������א� 
 �µא�¯��� ����  ����µא�� א��א�����, 
 ª��¹א� א�¢���  ����µא  ��· �א�¢�����¨  º�µ¢א�����¹ �א�  Àכא��Å� ��א�, �Í�����Æ כ� Áא
 È�� º�µ¢א�� �א�¢�����¨  �א��א¦	����   �������µא�  Àכא��Å� כ�  ���א�����  א§��¢��א�, 
�א�¢�א����א  א���¢����   ���Ôא�Áא א��¢µא��   
����  ����µא��  ,¤ º����¢א�� �א�כ�א����� 
�����א, ������� א�¯���§� ������א�� א��£����� �א§��¢�א� ����
 א�����א�א�  �����£� ��� º���

 .1981 ªא��µ� 497 ,1973 ªא��µ� 338 ,1967 ªא��µ� 242 :������Áא
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����  ªא�����  ����¡�  ������  ���µ��  ,�Äא  
��¢� א��������  א�¶�����  Æ¢�כ���   ����
 ���� ,���µ� ����¢�� ���� ªכ��� א����¹א�� ,·������Î ���א����א ���כ� ��Æ ���� ,א��¥�¢���א
 
����  ��«��Æ  ��  Í�����א�  ����  ,�����א� א�¢�א�����   ����±�  ����  

®
�א����א �µא����   ����

�����אכ   ,ªא����¹א  ��������  ���µÔא�¿א  Î��£א��א�  ���� א���������   �����  ���Ôא	א�¢
א��א ��א� ����� Æ»כ��� ��µÆ¨± א�¢�א����� ���¾א א§��¢�¢א, ��כ��� א�¶����� ������ א�כ¶���� 
���� א��	א����� �א�¢�����א�, ����¾א ���א ��¢¡��· ���� א���א�¡��א� א��כ¶	��� א�¢��� 
 ������Ô� ������� À���� ������¢Æ ����� ,���Ôא�����¸ א��א �א��������� ��� ����� ����¯Æ
 
����  Âא������ א���������,   �����  ���µא�¯א� א��¡��¢�כ�   ���א���א  
���� א�¢�כ���¨ 
 ������ �����
 �א���� ³����א�¢���אª א����Ä א��¿¢���·, �א§�¢���א¤ �א�¿�� ���א� �א��

א��£�.

(
®
(�¦���� א��¯���� א��£�� א������� ��א��א

عبد الباســط ســيدا  

الثــورة لــم تحقــق أهدافهــا لــآلن ولكــن النظــام لــم ينتصر 
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 Ç����� ���� �����µא���� א��� ���� ���� ªא א��������� א��������¡�µ� ���¢א° א���Ô�Áא
���א� ����  ���¯�� Èµ��¡¢��א�, �כ¶��� ���� ����· א�����א� ·���¢¿� 
����א���א����� �
 ,�����µא�� א���א����   ����  
��¢�� א���²����,  א�¯���א�   ����  ª� א��£����  א��א���� 
 ð����� È���� ���� ��� א������א� א�������� �א� �����א�כ¶���� ���� א� �א¦��� ���� ������Æ
 ,Î��£א��א�  ���� א����È �������א  א���£��� ���א����¹  ������א�  א���¨��   ������ �א������ 
 Ñ�� 
���� ¤����¢Æ א����¡����� �������� ò������ ,����	� Î��£א�� ����� ����א����¥� ��±
 ������  ªא ����, ����¹א	א�¢  ³��  ����  �����¢Æ �����Ôא,  �������� �כ����Üא  ���כ�   ������
 ªא��������� �����א �¥��Åא 
�������א�� § ������ ����א, ����� א�¢���א�א�  ���� Ï����¢�

.�����

 ,àא�¡��א א�¯����   
����  �����µ�  ����Áא א������א���,   ����µÔא��  ½¾���  ����� ��כ��� 
 Èא����  ����  Ë��� ���Ô�µÆא  א���¾�  א�¿��¾§�   ����� �����א   ��¢���א �א�¶�����,   ����� א���¾� 
 ,�����µ�א�� א�¿�����   È���¢אכ  ���� א�¯����  ����¾א  �א�, ��ÅÁא� אÁ ����א�   ���� א�כ¶���� 
 ¸��Æא�� א��������,   ���א���א ��Üא�����  ��א����   
���� ����א�   ,�������Áא א�����א�   ����Æ��
 ����µא� ����א� Ø�  ³���¡Æ £א����א  א���¾�   ªא����¹א ���א�������  �Æא���¸   ����  

®
����א�¢�

 ����Û  
��¢�  ���µא���א�� �א���א�����   
®
¥����  
�¢�א��� כא�  כ���א  �א�¢������,   ������¢��

א������ �א��²א������,   �����µ�� א��������� 
���� àא����� ���Å א������ Ë��¢���� 
����
א��¢��א�½   ����  ��¢����� א�������,   ����  
�����  ��  ����¯�� א���Äא³  ��Å¾א�  �כ� 

�����א�½ ������א� א��¯¢���Ç �א��²א�.

 ���Áכ��� �¡��א� א�� ���������� א�כ����É א�¢��� �µא���� �����א א��������� א���א�µ�א�
א���א�����  א�כ���א��   ���¶µ�Æ  ����  ���¶�¢Æ א��	����   ���א�	א א§��¢��א��   Ë¹א�����
א��»����� א�¢��� Æ¡��כ� ���� ���א�Æ Àא ����א �����א ������א, �Î�����Æ �������א ����א�� 
 ������Æ 
���� ����µÆ� ,¸כא��� �א� א�¢������Áא ���µא��� ���� ��	¢���Æ ,���¯Ôא� �����£�
 �� �	כ���,   �� כא�   ��  
����  �¾��µ¢�א�  ����  Ë����  Ç����� ��µא����  ��¶�¢���א  א���������, 
 ����Æא���Æ  ªא�¢���א  ���  ����  �������  �������  ��������  ������Æ  ����  ,Í��¯��

 .����Æאµ��Æ�
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����א� ���� א����³¥ א�����אכ א�¡���µ�, ��כ��� א�����À �� �כ¶��� א���ÅÁא�  ���¡� ���µ�
 Ç��� א���� ,������ ����� �����א����א�±� ���� א��¢��א� א�¯�א¦��� ��Ô� א����²א���, ����¾½ �
̈א° ���� א�µא���� ���� ����«  ����� א�������� �כ���� ����א§�¢���אכא� א��¢�א ����, �¢µ¢���� א�

.ªא��¹א ªא����א È����� כ���� �����Æא� Ç���� �¾א��� Èµ��¡אכ א������

 �����Æא	א���� א�¿Ô ��������« ���� �כ��� ����É א��¹¢א������ ����� ��א���� א�¶����� �כ���� 
���א����  א�������   Ç���¢¯�א�  �����¢�  ��  Ç����¢�א�  ���� �כא�   Ç��¢�� א�¢��� 
¢���כ א����¹אª א������� ���	��א� ½Ò	����µא ���א ������א �����,  Ó� �� ���� 

®
א���������, ����§

 § א�¢���  א��������,  א�µ¥���א�   ���� א�����א�����  א�������¹   ä�����Æ  
����  É�� ����¾א 
 ������  ½¾���  

®
���א�§  �����  ����Å �כ�   ,�����Æא���כ¢א� א�¡������  א��כ���   �����Æ

̈א°  א����  ��� Ü� א�¢¾כ����   ����µ�  ��  Ñ���¢	�א�  ���� �א�¢א����  ̈א°,  א����  ���� ��µ��¡Æא� 
 Èא���£ À¨����  Èµ��Å ������  ���¢���� ������Æכ¢א�� �א¦����   ����� א���¾� ����   ½�������
����א� ����  ���¡� ���µ� Ë����������Ë �א������� �א�כ�א����, ����¾א ���א �¯��È א�¢�כ���¨ ��

����� א�¶���.

��� ��¦�� א�¡���כ� א�������� ����³ א����²א�)«�)

فضــل عبــد الغني 

فاتــورة أكــرب مــن المتوقع
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�������א כא���¸ �¢¯���� ����
 ������ א���א£���� ��כ��� ������א ���� �¢��� ��א ����Æא ���� 
 �����Æ א����� �� ����¢µ� ä��µא�, א����¢��א��¯¢���Ç א������� �����¸ ���� ����µכ� א§
�����א �����¹אª א������� �¿���א��Æא ���� ������א ����¾א �����  ����Í ������א ������Æא �
���א�� ��¯��א� א§���Æא� א�������¢� Ø� כ א����������¢�Æ א� �������א א�¡������ כ�����א����¶�
 À��א���  ���� א�����אכ   �����  ���¢�  ���� ���¾א   Ç����  ,������  ����  ¸��¡��¢א �¾���כ 
 ¨��¯�  ����  ������  ���� א��¢�������   ���� א������«  ��כ���   § �¾���כ  א�����א�����, 
 ����¾א ���א �� ��� 

®
 �§ �א������א

®
א��¯¢���Ç א������� ���� ��א ���� א�����אכ § �א���א

א�¶����� ��
 ��א.

 ���� ��כ��¨� ��א��� �����אכ ��µÔ· ���� ����« א�����¹�¢, 
®
א�µא���� א������� �����א


  ���µ� א��¯���� א��£���� �א§¦¢��¥¤ א��£����, �����א ���� ����� ����� Í��Ôא �א¾����
Æ¡��כ�¥�  ����א   ¸��Ô�µÆ א�¢���  א�כ������  א§�¢���א�א�   ������  ,����µ Áא כא����   
����
 ������Æ� א�����א���   Ç�¢����  ���� א�¶�����  א�¡��א�°   ��  §�  ����א���א  ���Ôא�µ�א�

.����א ���¡� ËÆא ��� �א¾���� ������� ªא�����

 ,���Æא�¾א ����א�¿���א�א� �א±א���¸ �������� ���� ������א א§��¢��א� �����א�� א������ �א��
 
���� ����� ªא����¹א� ,����̈אÆ� àכ¢��¥� �א ����� ������ Ç���¢¯� א����«� Î�����
א§��¢��א� ���¯��Ë א����Á� �א����µכ�� �א��¿א��א��Æ�, ��כ��� ���Ç ���¾א ���� א������ 
 É����� ���� ���µÆ ���¢א א������ Ç��� ���� ,ªא����¹א Ç��� כ����µ�כ���� �����א ���� �¿���� א�Ü¢א�
 ����µא��  
���� א�¶�����  ��א����   ¾����  ªא����¹א  ����  ¸��µא�� �א�¢���  א�µא����,   À��
 ª¥¢��א������� �א�������. �א�¢א���� ����� ��� ������א �¡��כ� כ����� ����¾א § ����µ� א§

����א. Àא������ Ñ���� ������א�¢������, ���¥ �

ال خيار ســوى االســتمرار 
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عشــر ســنواٍت من الثورة
بعيونٍ ســور�ٍة

شــارك فيه
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