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MERGEFORMATINET »���� ّ��������ا �������ا �������)2008 ٬،���� 156 × 102 ٬،�س����� ��� ��������أ( »�ت����ا� �� �������� 

 .�������ا �ة���ا�ذ �� ٬،�������ا �م����ا �� ���ر����ھ �ر�� .�ت�ّ�������ا�و �ت�����ا ����� �� ������� �ّ�������ا ������ا

 �������ا �ح�����ا �ا����ھ ��� �������ا ��������ط �س�ر����و ����ھ�ر�ا���أ ���� ���ا�ز �� ٬،���� ����و ���� �ّ������ا �����ا

ً ������دً ���� ���� �ي���ا
��� ���أ �ر����

 �ّ�������ا ���إ �� ٬،�ّ����و������ا �ي��������ا �� ������ ���� �ق�� �������ا ء�ا�����ا ������ا ���إ �����ا �ق����
 ������ ����� ���� �����ھ �����ا�و ؟�ة�������ا �������� �م�أ �������ا :�ى����ا ���� �������أ .��������� ������ا �� ��������ا

 ���� »�ل�����أ �ي������« �� ��� .�������ا �� ������ ����ا �ّ����ا���ا �������� ٬،����ا���ا ������ �� ٬،ً�ا���
 ��������ا �ة���ا���ا �� ����� ٬،��������ا ���أ .)٢۲٠۰٠۰٨۸ ٬،�س����� ��� ��������أ( ��������� ���ّا������ا �ا�ر��� �ض���
 �ّ����ا����ا ٬،�ّ��������ا ���ّ����ا �ه����ھ �د�ا�ز �ّ��إ ..ً.������أ�وً ���و���و �������أ�وً �ا�ر�� ٬،�����������أ�و ����������أ ���� ���� �ة�أ���

.������ا�و �م��ا �ّ���������ا ٬،�ر�و����ا
 �م�������ا ��� ٬،������ا ��� �� �ع�و�ر�� ــــ �ة����� �����ط �� ����� �ي���ا ������ا �ح����ا ــــ �يّ�� �ح�� �ك�����ھ
 �ة�������ا �م�������ا .Something White »������ �ن�ا�ز�و�أ« ������ا �ا�ر��� �ض��� �� �ك�����ھ�و �����ھ �ة�ر�د�ر����ا �ة�������ا
 �� ٬،�ى���أ ��������و �����أ�و �ب����أ�و ���د ���� ٬،�ة�د���� ���� ٬،�ن�����ا �ةّ���� �و�أ ���ا�ر���ا ���� �� ٬،�������

 ������ا ���و������ا �ل�����ا �� ٬،�ن��ا ��� ���� �� ����� ��� .)٢۲٠۰٠۰6( »���� �� ����« ������ا ��������
 �� �����ط �ت�������و �ت����� �ف����ا ����ْ �َت���� ٬،)»���و�ا���ا«( ����ھ��ط �ح��� �������ا �� ��������� �ت�� �ي���ا

.)�ي����������ا( ������ا ����ھ��� ������ا ���� ���ا�� ���� �� ٬،�ج�ا�ر�د��ا�و ���ا����ا �� ������ّ�� ٬،�ت������ا
 INCLUDEPICTURE "http://www.al-akhbar.com/files/images/p18_20081218_pic2.jpg" \* 
MERGEFORMATINET « ������ا ���ذ �ل�� �� ٬،���ّا������ا �ا�ر��� �������ا �ك�����ھ)2008 ٬،���� 198×84( ّ»�� ّ���  

�ة�������ا �ت��������ا .���������������� �� �ن��� �� ����أ �����ھ �������ا .������� ���إ ���� �ي���ا �ّب�����ا �������ا  
�� ء�� ��� �ي���� ...�������ا ����ھ��� ّ����� �ت�ّ�����و�و �ت��� �� �د��������ا �م����� �ا�ر��� ����������ا ����ا  
�ر�����ا ���� ��� �ة�ر�د�����ا�و ٬،�������ا ���ا���ا �� ��������ا�و ������ا �����ا �� �ع��� ّ�������و .�ة�����ا�و ���ا����ا  
�ن�إ ���� .������ا ������ا�و �ة�����ا �ت�ر�����و ٬،�������ا ���� ٬،»������ �ن�ا�ز�و�أ« �ض��� �� .����ھ���ا���و ���������ر�و  

�������ا �ب����� �ّ�����و ٬،���� �ن�أ ���� ���ّ���� ٬،ّ���� ���و �� ���� ����ط ���ّا������ا �ا�ر��� ����  
...�ة������ا ������ ٬،�ف��� �����ا �ت�ر�� .���������ھ�و�أ �ت�دّ��� ٬،����ھ���� ٬،������ �����ط ���ّ���إ .������و����و ������ا�ر�ا�����أ�و  

������ا ������ ���ّ���� .
 �ة����� �و�أ �ه���� �م��ط�� ٬،���� �س��� �و�أ �ة�� ٬،������ ����� �� ��إ �ل�� ّ����� �ر������ا .���� ����� �����ا
 ������� ������ا .�ّ����ا���و ����ا�د�و ����� �ن�ا����ا ...������و �س�� �و�أ �ة����ھ�ز ٬،�ّ����������� �����ا�و�د �و�أ ���ا�ر�د ٬،�ن�ا���
 �ن�أ .����ھ�ا�� ���� �ن�أ ٬،������ �ل�د����و ������ ����� �������ا �ة�������ا �د����� �ك��� »�ض������ا« �ا����ھ :������ا���

.»������ا �����ا« ���إً �����ً ������ ����� �ّك��� ����ا �ّ��������ا ����ھ�ر�ا���� ٬،����� �ّ��ر�����ا �������ا ����
 .��� �� �������ا �������� ٬،��������ا �������� �� ���� ــــً ��ا����ا�وً �ا�ز�و��� ���� ���ّ����� ـــ �������ا ������ا ���

 ����ا »����������« ���إ �س����ا �� �����ا ��������� �د��� ٬،�����ا �� ����������و �ن��� �����ظ ��� ����ا�و �����ا
 ����� ������ ����� ٬،���و��ط ��� �ة�دّ��� ������ا ���� ���� �و�أ .�ل����� �ة����� �ّ��������ھ ���� �� ٬،������ ���������

 �ة�ر�� �� ������������ا ������ا �ه����ھ« ـــ ����ا ������ا �� �ّ���� ����� �ّ��ر�� ���ا�ر�د ��� ���� �و�أ .������
 ٬،������ا �������ا �ت�ا�ذ )�������ا ��� ��� �ي�د���ر �ر�����ا( ء�ا�����ا �����ا �ك�����ھ�و ــــ »�ّ�� �����
 �������ا ����ھ�� �م������إ ...�ه�����ا ����أ �����ھَ�ز���أ �������ا �����������ا ��������ا�و ٬،�����ا ����� ��� �����ا ���������ا�و
 �ّ����� ��� ٬،����و ����� .���و����ا ��� �ن�ا��� �ة����� �ب�� �ى������ا�و ٬،ً�ّ��������ً ����� ��� ���ّ���� ������ ��

.�ى������ا �����ا ��� ������ ������ا �ي���ا �����ا ���������� ٬،�����
 ���ا�ر���ا ً.����� �ر�د����ا �ج�ر�� �ة�ر�����ا .�ة�ر����� �س������ا �������ا ����ا ����ھ ٬،����ط �د���و ���ا�ر �ر���و �د����ً ����أ �ك�����ھ
 �ة�����ا ����� ��� ��� �ن�أ �� �����ھ�� �تّ��� ���� �ا�ر��� ��� �ي�و�� .����� �ة��� ����ً ����أ ء�ا�د����ا ���ر����ا

 ������� �� ����أ ���ز ��« .�ا��������ً ����� ����� �ض��� ��������ا ������� ����ھ���ا�� �ة�ر�� ٬،�ض�����ا ���إ
.������� ���� ���إ �د��� �� ����ھ����� ����� .�ل��� »�����ا ��� ���ر

 ��� ������ر��� ٬،�������� �ة���� ٬،�ة�رّ��� ��� .�ة����ھ�����ا ���ز�و ������ا ���ز ���� ��ط�����ا ���ر �����ھ ���ا��
 ���� � �����ط�و ������ھ�ر ���و ٬،�ة�د����� �ّ��ر �� �ع�����ا �ت�����آ �� �ة����ھ����ا �ّ����ا����ا .���و����ا ��� ��ّ����و .��������ا



 ���ّ���� ��ظ����ا ���� .������ �ت������ا ������ ٬،����� �ة���� ��������� ���ا���ا ���� �����ا �ه����ھ .������ا ������
 ...�ه�رّ��� ٬،�ة���ا�ز ���� ������� �مّ��� ٬،����� ������� ٬،�ه���� ٬،�ه��ط�ا���و ����ّ �ر���� ٬،ً�ا����ھ�� ��� ���� ٬،�ه�������

 �����ا ���������� ��ّ��� ٬،�س���� ���� �ر����ا ����� ����� �و�أ ٬،��� ���ا���و �������� ���� ���ر�� ����ھ�ا��
 �ّ��«( �����ا �ا����� ������ �ن�أ ��ّ ��� �ي���ا ���و����ا ���و����ا �� ء����ا �ر��� .�ض�ر��ا ��� ���د������ا �����������و

��ّ«،٨ ٬۸٤ x ١۱٠۰٨۸ ����(.
 �ذ�إ ٬،�ّ�� ���� ��� �ب�ر������ا ������ً �ّ���� �ن��� ���و ٬،�ع��� �و�أ ����ر�ذ �دّ��� ���ّا������ا �ا�ر��� �ل����أ �� �������ا
 ٬،�ة�د�����ا �م����ھ�و�أ�و ٬،�����ا �ت����� �����ر�و�أ�و ٬،������ ����ا �������ا ��� �ل�� �م��� �ل�� �ّ���و ٬،������ھ��� �����
.����� ���� �����ط �ل�ا����ا �� �� ���ّ���إ .�ل������ا �م���و �ف����ا�و �ة�ر������ �ر�����ا ���ذ�و ...�ةّ������ا �������ا�و

01/345213 :�م������ ـ )�ا�����ا( »�ل�����أ« �ي������ ـ ������ا 27 ���

٢۲٠۰٠۰٨۸ �ل�و��ا �ن���� ١۱٨۸ �������ا �د��


