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 �� ������ ����� ��������   �� � ���� ���� ���	��
������� ����  ��� ! ���" ��������� #�� �$%&��� '#�( )(��  � ���*� �+��(�� ��	�� ,��� ���	!� -�����! 

��$� � .�� ���� '� ��" -��$� /��� ���(�  � ,�(��
 ,�(� ��	�. �0 �������� ��	
 #�� �1�  2����� 
����3� 2���$ �0 ����4� ���5(��� ":����� 8���9 ���	��" �  "���� ����� �0 �:��	�� ��#
�� ���	��" 8���$ 8��"�   �0 

-��	��� ;���� <��=�� ��� >�� ��� ����5��� ����� ���5� �5(�� ������� -��	��� ��9(��� ����"��� ?��@�. 

�� 2�?��1 �0 A��(� ��$ �������� �
 9	&�� ��� B������� ��� -��� �0 '(	� ���� ��C�  2� ����� D��
 ���
 �0 ����� ������-��� )������ �+����� �E��� 250 � )��@� ,��� �D� -$� F���� ������� ��0�5��� .����� ���  2��


)���� ��5(�� ?������ ��
 �� ��$�� ������� ��� �
 �:��	�� ��� �����( ��D��  �� ������ )(��  �! G�	���� ,�����
?������ �+(� �$D( ��5(�� :,���!� ,�(� ��	�� ,�(��
 -�:��� -���  �� >��� H� ���� ���". 

 )�$  �� ������� ID� �0 #$�(�� "����� 8���9 ���	�� "��+(�� &$�� �(��J� I�5(� 2������ �����. 
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 ���  �(� ��������1936 5�� B?�J���� ������ � ����� ��� ���(�:��� ��%���4� 2���� 

 ?�J����B������� .)�3� �0 8#��N�  �� -�	� ����� -�( ��$ BA��� ����� �� ������  ����� �� ������ O�������
,��"�� ��	�  �(� �������1971���
 ��$��� P���! O	 � �� ������� Q�J�� ��$� B��������� ":�$�	  �����

��$(��� ��$(�� ��� ���	�� )1947L1967�( "B � I���$� �RJ	 ��$����� �:��	�� ��#
 -�	   ������ ����� �0
�	���3� O�1�(� B���	�� '�D$ ,��"�� ��	� ������ )��@� ���$�  �������. 

��	=� )5���� �������� ��	
 ,��� �1� B�D� �+�� ��$ B�5(��� ����� ���$ �������  H� ��� �� ��	� ������ ,�����
 D(� ,���1964� � -5(� '�D ��� � B)��@� ���$� ,���� �� ��$� BB������� ,��"�� ��	� ������ 

����� �0 �:��	�� �$�	� -%��3� ����C��� ����� ����# ��� 8#%��� #�0 �1� B)�E���� �+���� �+	(�� ��� �(���N� /
�0�5:�� ������ ������ ��(���N�� �������� ����� ��	3   ����1985������ 2(����  �� � "�������� . "��$  8#%��� #�0

 �(� ����� T��$�� )�E���1987B� ���$� ������� �E��� ����� ���%� )"(��  D(� ������� )��@�1991 ��J� ��$� B�
�0 �#��� ���� ���	 "�&1
 "�+�
�� ��$ ��� ����E��� ��	�� ������ ��	
� ���� �� ��	��� ��� �� -$  ������!

�0 )�E��� -:�� B�����O�(���+�  8�� �����. 

����� �%��1� O4�5� 8�� ������� )$ �1� 8����$ ��0�5: A	&�� P	� 8��� ��( O(�$"�����" 8����� B"��	���" B
 8�����"P���3�"  ����� B����E���" A�0U"����� B "�0�����" �" ��1����� 8��:�� "�",��(
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� ������� ?����� �+�0 �:= ���(����  -5(�� ��+��� ?�����

���$  �! '�D ��� �E��� ?������ �� ������ >� ������� �������� ����C��� �� O��(���� 8�0 �0 ��	���� ��D�� 

��� )�E��� �0 ������� ���� ���5�5	�� :��	� �(������ ��	�� -����� ���$�� ���� �(�*����  �������� >�0��� ����
�������� ��	
� ��($ 2�N� ���� ���� ��	
� ��(���� ����(��  ��	�� �(�($�� ���"�� ��	��.Q.����+�� .1�� 
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����1 '�D$ �����%� :���(�� -�3� ��5�� :B��D ���J� �	( �(�� ��D�� ��5����� :���� -$� �	( .��� ��
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��� B����
 �+0:  

 

 1- -�3� -���� :����� �0 ������� ����� ���	�� F 2-   �(�:�� -���� :Q��J��� ���E�� ���� F  
 3- ���:�� -���� :O����� 8��	�� ���� F 4-   >����� -���� :������ -$��� . 

 

2��1 ��� ����� G�"� )�$�� �
 9	&����	
   �(�(���� �������� 2���� �0 ��������"�$�	  ��$(�� ��� ���	�� �����
��$(��� )1947L1967� ("B  �� �������� 2	���
 �0 2�$ ���"��#
 ���	�� ������ ����� �0 �:��	��"����4� B 

�������� I��� �D�� �D��� 2(� ���:�� -����  ������� .4! ���� )�$�� �
 �D� �(���A�0�  

�������� 2���� �0 8������ 2�	���
 ��� �0 ������ I���$� -�(� ����
 ��� 2	���
� ���	�� ������ )�3�.  
 

�  
 ��������������� ���������� :   
����� ���� : ��������� ��������� �������   

����� ����  :������� !�� �" �#������ ��$���  
  

1L 5�� ������ �������� :  
  

>J"� �����   ������ ����� �0–�������� ��	
 )�	 L �!  ���� B���+� ����
 :'�$	4�� ���	�� ���(�3� �0�5:��� .
�0 ����� �D� A5	� ��� >� ������� ����� �0 ��%#� 4! ���5�� ����� �:��	�� ?��� ���0� ��D�� ?������ �� ������ 

�� ?4C�� -�	�� ����� ������� :,��( ��
 ��$ B������ ?&��� ��
� ��(���� ��� ��
� 

O�	����� ��� �0 ��(0 ����� �D� A5	 �J����� Q�5�N� T���  �� �����(3�.  �D� �5� �50 B '�D �� �*���  ���
������ �������� 8���5�� ������ �(��� )��� &�%J �E��� ��5( �+(� >0��� ��$ ��� .�D� �0� � ������������ ��	
 -�5 ":

�� ��4 2(
 ��* �� >�� �$� �� ������ ������ �=� -�5�� ������ �5(�� �
 '�D B)��(��� ��5��� ���	��  ��� ��� ��� �1
��(�$ ?4C� �
� B�E��� ?���� O4��	��� �
� B������� ����� ,��5  �! -��
  �0 ?������ �+� >��J� ��� ��������

����� B��������5(�� ���� �:=�� �� ��� ��  90�	���  .��	 �D�� �� �5(�� �D� �! -� B4  ��"�� B�$����� Q�J��
T��( D(� B�+(���� X��"�� ����� B����5�� 8���5�� Y+(� ��5��� �0 ����	� '�D� ������ Z��=0 B����� ���� ��  �����

A��J '�D �0� B������� ��D�  �� ��� ����� -���������� ����� �0 ����."   ������ ����� �
 �(� ���� B�(� ���
B���5�� ���	�� ����(� )��� �9�	�� ���� A5	� �� F���(�3� )��@�� '�$	4� ��1� ������N�  �90�	����
 O��:�� -�� ���

�� -��3�  �� I�5(� ���5�� ������ �����  �� ���+��� 	��� ������ ���" >� ,��5��������� -�.   
 

2  L �%�[[[[[�	N� ��[[[[[��� :  
  

  ��5�   �� ���	�� ������ �(��� �0 �%��	N� ����� ���5�� ������ ����� ���� ����13� 8�$�	�  ������� ����� ?��	!�
����(3� ������ I��� ���$ O���"�� ���	(4� ��� ��$� #���� �J����  �! 8����� A��� �� �� ���������#  .�(�

��#3� �� X��"�� -�
 �� 2��� ���E�� ?���� �+��� ��� ������� �J+(�� ��� . 

����� �D� ����# ��D�� ?������ ��
 ��� .�5(
  �� /�� �D�� �������� ���� ���	�  ������ ������� -����� �J����
��� F���5�� �90�	� �����5 �$�	 ������� �$�	�� ID� -�� ��� )���?������ �(� ������ A%���� �+��  ���5�� . B�: ���

�����  �! 8����� O(�$ �50 B����� �D� 2��� ��5� #$�� ��
 ������ '�D�� ���� O�D�� �� ������ -��
 �50   ��� B>1����
)��� )�$�� )�	 ���� A5	� � ������N� ���	�� ����(� �:=�� ����(�  (�3� �0�5:��� �5�5	�����.  

  
3 L  ��[[[[��� ��D[[[[�� :  

  

Genious
Typewritten text
www.9alami.info



  

 ������ ������ ������ ���������� ����������	
� ...  	
������� ������� 	
������� ������� 	
������� ������� 	
������� �����������        

Ka_yassine-net@hotmail.com 

3 

•  ����������� %���&��# : 
����� >� 4! �(������ ��D�� ����� �+9� �� �������  )��	��� ���� B��5��� ���	� ,��� �(#���� ���5�� ���� B��$�( B

���V
 ������ )���5�� ��
�B ���� ��	
� B���� ��
 �$# ��	
 ��! ��	 ���	�� B������������ ��� � B -���  B����+��
���� B2� ���	� ���� B�0������ #�#��� ���� B�0��� ��
 ���	�� B���(���� A��(...��+��� �0 ����5�� �������� B 

 )����! -��" ������ B����( -�%�"��� B�J�� ��
 �J�� ��
 ����!� B����� (...�5��� �"��
 �0  ������� ��5�� �� -�3�
�� )���3���� ��0�5:� �����1�� ��������. 

�+��	�
 �\0 B ������� ������ �(
�� �D!� O�0&"� >� �������� O�D��� ����� ������  �(� �����0 B?������ ��� �����
�� ��5��� ��$ �!� B�(�D�� �$���� ������ ��� X#��� ����  �� ��5�� ��$0 ���� ��$ Z��� ��5��� ����� �(����  ��$ 

�2���1 �0 '�D  ��  ������� ")��	�� "A�(��� �+�0 )�* ��� ;&� -���� �D��F��"�� �(��� ����  �� ��5���  ���
��$� �
 -�1 ��$�� ��5��� ���� ������ �����. 

A���
 �0 -�= �50 ��$� ��	��� ��� ��
 �����4� ���	 2��* �0 #���� &�= O�D�� P�1��� �0�+�� B>1���� �� �����
�0 2��( ���
  ������4� ������ �� ���"��� ������
 )��� O�D�� ���*
 I�($��� �����4�( . 

-$ �� �(#���� ���5�� ��� �(� ����� ��(�� O����	!� P����� ���� �� ,�(�� 2� .�� �� ,��	N� ���"� ��3�� .
-��� "��(%��4� �D� �0 �� �(#���� -�	 ������ B��3�  �! �! �����  A�J��� ��3� 8�(��� ��� B�:(��  �! B,=����  A�(��

8��	�� ��� ,�(�� �� ���"��� )�D� ����� O�����." 

������� ����� �(� ��D�� ����� ���� ���"��� ���� �(E��� ������ #����� .����� ���D��� ����4�  ID� ?���� �(� 
������� 4�
 �&:�� ������ :! �0����4� 8��� ��(�:� B������� O�D�� :�	�� �$��� ���(�  ��������� ���5:��� ���

��������. 

��	
 )�	 ����� �D+0 B'�D �� �*���  ��� �5� 2(3 F4! ,�� ���� ���� ��� �������� ��� O�D�� ���
   �! ��#����
>1���� ���E:" 

���5� ������� ID� ?���� ����! �
 A	��� (�������
 �� 2���
 ���� �1 B��D�� �� ��(:�  : ����� ���"� �
 ����	

O(�$ ������ BO������� P�"�  �� �� ���+(� �� �(�� 2(� )�� O(�$ ��"����� 8���� ����� �
� 

�+��� �"@�� B2�D  �! ����4� ���� �
 B������ -5���  �� 2�9 ��� �D�� B�	�� �$���� ��� '� �0 ��3� <��� �� 8�
������� .�5�� �+��(
 �� ������ �
 >��� '�D �+� ;�
 �� ���$� �
� B�+(#� �+� ��(��(! ���1 �+���� 

XD��(�� 8�$�	�� O�D�� ��$� ����	� ����D� �
 �+� Z� �� 2($�� B�5����� ��B'�D �� ���
  �! ������� �+��� ������0 

O0��� B��	���� 2	�� �D�� ������ T���  �! B�+0��9�� �+��(� O�D�� ���  �! 2%��� ��  .�"� )�=��  �!�
'� ���E ��E� B�$����� -�	�� �� ������ >����� O�(� ��� P��9�� �:
 �
 �0 ���� �� �D�� B-J03� �E�� ?�(�� 

B����� ��:
 ��$ ������� ID� ��� �0 �������  �:C�������  �� �C���� ���9� �#	�� ?���  B��(�� P������ -�3�
8�(1 -�
 '�D� ��	0 )5�
 �D�� ��(������ I��4� A��� �0 ���9� �������� 2�%��" �9�� ���� ����� �D�".  ����

�%��	N� ����� �������� ��	
 �R�1 �
 )��� ����� ����5 ������� ����� ���� � 8�$�D�� I��5(����D�� � ��:���  ����:���
���5  �! -5(� B��$���� )�
  P	� ��$ �D�� ���(��� ��� ������� ��+��� �����(3� ������ -�	 IC����.    

 

 • ���$'���������(��� %��% :  
�(� ������� ��+�� >��  ����5�� ������� ?���� )B����� -��" ����� �J�� ��
 ����!� B����( -�%�"���(B -����   8��	��

B��0���� ������ 8�	� ���! �0 ��$���  ���E��� 8��+��� O�D��� ������� ��"�0 8�	����. 

�5�  �� 8����� 8��	 �:U �1 ����� ��$ �%�� �0 -�=��  �! >�5(� ����( �\0 B8��J	��  �0 H� O�$�� �=� 2(� �(���! B2��(
-"�� ���(N�." ����� �50 �J�� ��
 ��
 -��"���  8��J	�� �� ������� H��  J���� ���(5���   �! �
 ��5��  �! 8�5����

�������� )�E�� ��� �
 ����(� ����� 2��1 �� -�0 ��$ ���:��� ��(�	��� ��(���  ����� 2��(  �!.  ��� �
 P������ ���
/��� �1 ����5�� ������� )��@�� ����$ ��:= �:= �: B���5�� ���� �3�����J���� O�D�� ,��	 -9 2(
 4! B���(  �������

���(5��� Q�("��� ��3�� ,=���$  �&��4�� .�� 8���� ����J��� ID� �
 ��� -��03� �#��� �D�� ���5�� ����� �5�5	 
��������� ���:�� ���E��� ������N� ������ >1����  �! ������� ����� ������� .  
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 ������� ID� O��=  �������  �(� ��� �0 1932�$# ��	
 ��$��� >� �  �! ����� �+��+�� �0 �(�� B���� ��
 
 �! A����� B�������� O�D��� �(E�� ����( ��� ����5��� ������4� >�J����� 8�5��� �+������ ���D�� �+���+� ?������ 

� 8��	�� >� �������� �+�����,=��� 8�� � �#	��� ��3��. 

��	
 )�	 ���V
 ?���� �(��� #��� �������� ?���� ���� )��� ��������  

8��	�� �� )��+��� ������� >�J��� >� ������� �� ������� B���$(��� O�D��  �! ���1����  P���� �
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